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Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world´s leading developer of products in the field of electromechanical

locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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Очевидно лучше

Противомикробная обработка 

поверхности  ACTIVE

уничтожает бактерии.

 Скобяные изделия  ACTIVE доступны

 в белом, светло-сером и сине-сером цветах.

Ознакомиться с данной продукцией в различных обработках вы можете у

авторизированных дилеров компании .

Дополнительную информацию вы можете получать у авторизированных

дилеров компании , или на сайте www.abloy.ru.
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 ACTIVE – новая противомикробная обработка

поверхности для дверных нажимных ручек, ручек-скоб и 

других дверных скобяных изделий. Она предоставляет новые 

решения для  помещений и зданий, в которых предотвращение

распространению бактерий играет  важную роль для

гигиены, здоровья и хорошего самочувствия.

Грязь, пот и жир накапливаются на нажимных ручках и 

ручках-скобах, создавая благоприятные условия для роста 

бактерий. Покрытие  ACTIVE уничтожает бактерии 

значительно уменьшает их рост и препятствует их распростра-

нению руками. Следовательно, нажимные ручки и ручки-скобы 

остаются более чистыми.  ACTIVE уничтожает 99 

процентов самых обычных бактерий в течение 24 часов, и

воздействует также на метициллинрезистентные бактерии 

MSRA.

Новая противомикробная
обработка поверхности

 ACTIVE – обработка поверхности, которая очень подходит

для применения на объектах, где необходимо препятствовать расп-

ространению бактерий для сокращения инфекций и заболеваний.

Такими объектами являются общественные здания, как, например,

больницы, поликлиники, учреждения, школы и детские сады.

В объектах с большой проходимостью, и, соответственно, при

частом использовании дверей и ручек, бактерии растут и

распространяются гораздо быстрее. Для успешной защиты

от бактерий в таких зданиях нужны более эффективные

меры, чем обычно. 

 

 ACTIVE отлично сохраняет свои противомик-

робные свойства даже при частом использовании.

Естественно, необходимо всегда поддерживать чистоту

скобяных изделий, но  ACTIVE делает этот процесс менее

трудоемким. Достаточно просто протереть поверхности обычными

моющими средствами, благодаря чему персонал не подвергается

воздействию сильных очищающих химикатов.

Чисто и при частом
использовании


