
Специальное профессиональное финишное 

покрытие для окраски стен и потолков 

в помещениях с высокими требованиями 

к соблюдению гигиены, а также повышенными 

эксплуатационными нагрузками.

Подходит для использования в помещениях, где 

требуется высокая стойкость к мытью.

Доступна в фасовках:

9 л – Уже сегодня!

2,7 л – Уже сегодня!

0,9 л ~ 15.06.2020

TIKKURILA ARGENTUM 20



Обеспечивает антимикробную активность, 

препятствуя их размножению на окрашенной 

поверхности

В СОСТАВЕ 
АКТИВНОЕ СЕРЕБРО



• Ионы серебра распределяются по всей 
окрашенной поверхности

• Когда бактерия появляется на поверхности, ионы 
серебра попадают в ее клетку, блокируют ДНК и 
предотвращают ее размножение

• У самой бактерии они вызывают изменения в 
метаболизме, приводящие к гибели бактерии

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ИОНОВ СЕРЕБРА



Среди которых: 

Грамотрицательные бактерии: Pseudomonas 

aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E. coli, 

Klebsiella pneumoniae.         

Грамположительные бактерии: S. aureus, S. 

epidermidis, Enterococcus faecium, E. faecalis. 

Antibiotic-resistant bacteria: MRSA, VRE, multidrug-

resistant P. aeruginosa, vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium.                                                                                  

Другие: Candida glabrata, C. albicans, C. tropicalis, 

Saccharomyces cerevisiae.

Tikkurila Argentum 20 работает 

против большего числа 

патогенных микроорганизмов

ПРОТИВ КОГО РАБОТАЕТ



Результаты лабораторного тестирования

Обозначение

образца

Контрольный образец 

через 0 часов

культивации

Tikkurila 

Argentum 20

через 0 часов

культивации

Контрольный образец 

через 24 часа

культивации

Tikkurila  

Argentum 20

через 24 часа 

культивации

Контрольный 

образец 

через 48 часов

культивации

Tikkurila   

Argentum 20

через 48 часов 

культивации

Количество клеток 

живых бактерий 

Escherichia coli (DSM 

1576)КОЕ/см2

2.6x105 2.6x105 3.0x104 2.0x102 4.0x104 0

Количество клеток 

живых бактерий 

Staphylococcus aureus 

(DSM 346) КОЕ/см2

1.9x105 1.9x105 3.0x104 3.6x102 3.3x104 0

РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ

Лабораторное исследование согласно стандарту ISO 22196, Заключение лаборатории PROLAB Sp. z o.o. Kraków от 21.08.2017 



- Отчет Научно-исследовательского Центра Природы Института ботаники, Лаборатория 
биоповреждений: Оценка противомикробного эффекта краски Tikkurila Argentum 20, Вильнюс 
17.04.2016 

- Лаборатория композиционных и отделочных материалов Института архитектуры и 
строительства KTU: Отчет №16/20, подтверждающий стойкость к дезинфицирующим и 
моющим средствам в соответствии со стандартом EN ISO 2812-1

- Лаборатория композиционных и отделочных материалов Института архитектуры и 
строительства KTU: Отчет № 16/21, подтверждающий устойчивость к мокрому истиранию в 
соответствии со стандартом EN ISO 11998.

- Национальный Институт Гигиены, Польша: Гигиенический Сертификат PZH 
№HK/B/0436/01/2016  

ДОКУМЕНТЫ О АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВАХ



M1 присваивается материалам, 

которые чрезвычайно мало, 

или совсем не выделяют Летучие 

Органические Соединения в воздух

TIKKURILA ARGENTUM 20 ИМЕЕТ 
СЕРТИФИКАТ ЭКОЛОГИЧНОСТИ M1



Превосходная износостойкость
и высший класс устойчивости к мытью

SFS-EN 13300 класс I, ISO 11998

Устойчива к интенсивному мытью, 

в том числе сильными моющими и 

дезинфицирующими средствами 

СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ



В профессиональной среде краска применяется 

для окрашивания помещений с высочайшими 

требованиями к гигиене, например, больничные 

коридоры, палаты, и даже процедурные и 

операционные кабинеты.

Также офисные пространства и места общего 

пользования, в том числе школьные и 

образовательные организации, производственные 

предприятия, включая пищевую промышленность 

(за исключением прямого контакта с продуктами 

питания). 

TIKKURILA ARGENTUM 20 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



- В целях противодействия распространению COVID-19 

Правительство Казахстана возводит госпиталь для больных 

коронавирусом с палатами интенсивной терапии в городе 

Нур-Султан

- Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 15 дней 

- Tikkurila отгрузила антибактериальную краску Tikkurila 

Argentum для кабинетов рентгена и лабораторий, а 

также Tikkurila Luja для общей площади госпиталя в 

2000 кв.м.

TIKKURILA ЗАЩИТИТ СТЕНЫ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ COVID-19 В Г. НУР-СУЛТАН



TIKKURILA ARGENTUM 20 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Краска идеально подходит для жилых помещений, 

в которых поверхность подвергается большой 

нагрузке, такие как холлы, лестницы, детские и 

игровые, а также ванные комнаты, кухни, и другие 

подобные помещения.



▪ Продукт содержит активное серебро, которое предотвращает рост 
бактерий на окрашенной поверхности, сохраняет высокий уровень 
гигиены на объекте. Протестирован согласно стандарту ISO 22196

▪ Содержит фунгицидное вещество, дополнительно защищающее 
лакокрасочное покрытие

▪ Покрытие устойчиво к мытью с дезинфицирующими средствами, 
используемыми в больницах 

▪ 1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11998 и EN 13300

▪ Класс эмиссии строительных материалов: M1

▪ Создает легкое в уходе антибактериальное финишное покрытие

▪ Краска одобрена для использования в пищевой промышленности 
(Национальный Институт Гигиены, Польша; Гигиенический 
Сертификат PZH)

РЕЗЮМЕ



База
A (белая), колеруется по каталогу цветов 

Tikkurila Symphony

Фасовка 2,7 л; 9 л (0,9 л с июня 2020 г.)

Блеск Полуматовый

Расход 8-9 м2/л, ISO 6504-3

Стойкость к мокрому 

истиранию
1 класс по ISO 11998 и EN 13300

Химическая стойкость
Устойчива к растворителям, например, к уайт-

спириту

Устойчивость к 

дезинфицирующим 

средствам

очень хорошая

Термостойкость 85 °C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


