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• противобактериальная добавка d2p – это система, 
которая препятствует распространению бактерий на 
поверхности изделий 
 
• противобактериальная добавка d2p – это мастербатч 
специального применения. Неорганическое 
происхождение, малый размер частиц и устойчивость к 
температурам основного компонента добавки делают ее 
идеальной для широкого спектра применения в 

полимерной промышленности.  

Противобактериальная добавка d2p –  
описание продукта 
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Еще Гиппократ, отец современной медицины, 
писал, что серебро обладает исцеляющими и 
профилактическими свойствами, а 
финикийцы держали воду, вино и уксус в 
серебряных бутылках, чтобы предотвратить 
порчу. В начале 1900-х годов люди кидали 
серебряные монеты в бутылки с молоком, 
чтобы продлить его свежесть.  
До появления антибиотиков во время I 
Мировой войны соединения серебра 
использовались для предотвращения 
инфекций.  

Ион серебра отвечает за 
противобактериальные свойства. 
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2- How does it work? 

Серебро является признанным противобактериальным материалом 
широкого действия. Чтобы понять, почему это так, необходимо изучить 
воздействие ионов серебра на бактерии. Приведенные диаграммы и 
комментарии помогут объяснить, почему серебро является 
эффективным средством борьбы с бактериями.  

3 этапа воздействия 

1. Ионы серебра 
проникают через 
мембрану бактерии и 
вызывают повреждение и 
разрушение клеточной 
стенки до момента 
проникновения в саму 
клетку.  

2. Ионы серебра обладают 
высокой реакционной 
способностью с клеточными 
ферментами и могут 
деактвировать эти жизненно 
важные молекулы.  

3. Ионы серебра проникают в 
ДНК клетки и препятствуют 
воспроизведению и 
формированию клеток.  
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Напоминает цеолит 
или керамику, но 
размер молекул в 
1000 раз меньше.  

Ионы серебра сами по себе не могут быть добавлены в полимер. 
Необходимо использовать определенный носитель, который по виду 
напоминает микроскопическую губку. Существует 4 основных средства.  

Кристалл цеолита Керамический 

Наночастицы 

Серебро 

Металлоорганический 

Минеральные носители с 
нерегулярной структурой 

Ионы серебра могут быть 
интегрированы в молекулу 
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Микроскопические носители (губки), содержащие ионы 
серебра, вводятся в полимер в процессе переработки.  

Ионы серебра медленно выделяются и выходят на поверхность, создавая 
защитный барьер против микроорганизмов.  
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Уникальная природа противобактериальной добавки d2p обеспечивает 
полимерные изделия отличной защитой от: 
 
 
• инфекций 
Бактерии растут практически на любой поверхности, которую только можно себе 
представить. Многие медицинские учреждения только выиграют, если будут использовать 
дозаторы мыла, мусорные баки и мешки, изделия для хранения, дверные ручки и др, 
произведенные с использованием противобактериальной технологии d2p. 
Противобактериальная добавка d2p – это простое и эффективное решение для защиты 
пациентов и персонала.  
 
 

• пищевых бактерий 
Если не бороться с вредоносными бактериями, такими как E.Coli и Salmonella, они могут 
развиться на поверхности в течение нескольких минут. Разделочные доски, сервировочная 
посуда, контейнеры для хранения продуктов и другие изделия, которые контактируют с 
пищевыми продуктами, - все они подвержены риску заражения. Противобактериальная 
добавка d2p препятствует росту этих бактерий.  
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Противобактериальная добавка d2p –
применение 
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• Противобактериальная система d2p соответствует требованиям EFSA*, FDA* 
и EPA*, и поэтому пригодна для контакта с пищевыми продуктами.  

 
• Активные составляющие противобактериальной добавки d2p успешно 
испытаны в отношении более чем 50 распространенных организмов, таких как 
MRSA, E.coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Aspergillus Niger, в более чем 2 
000 сферах применения.  

 
• Противобактериальная система d2p зарегистрирована в соответствии с 
Директивой по биоцидным продуктам. 

 
Следующий шаг: наиболее подходящий метод испытания 
антибактериальной активности – это ISO 22196 (JIS Z2801), поэтому компания 
«Symphony» организует тестирование готовой продукции в соответствии с 
этим Стандартом на независимом микробиологическом испытательном 
оборудовании.  

EFSA: European Food Standards Agency – Европейское Агентство по Пищевым Стандартам. 
FDA: US Food and Drug Administration – Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в США. 
EPA: U.S. Environmental Protection Agency – Агентство охраны окружающей среды. 
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•   Общее: 

Противобактериальная система d2p содержит  труднорастворимые серебро-содержащие соли, которые 
обеспечивают медленное высвобождение ионов серебра и замедление роста бактерий. Медленное 
выделение ионов серебра продляет срок жизни изделий на максимально возможный срок.  

 
• Температура: 

Противобактериальные добавки d2p могут выдерживать в процессе переработки температуру до 600˚C  (в 
зависимости от носителя ионов серебра), не теряя своих свойств.   
 
•Физические свойства: 

 Внешний вид    белые гранулы 
 Форма и размер частиц   2-3 mm, цилиндрическая форма 
 Растворимость в воде       практически не растворимы  
  

•Рекомендуемая норма добавления:  

Рекомендуемая норма включения противобактериальной добавки d2p 1-2%. Этого достаточно для 
эффективной защиты от бактерий.   
 

•  Хранение:  

Хотя противобактериальная система d2p была разработана с учетом необходимости максимальной 
устойчивости при хранении и использовании, надо понимать, что серебро-содержащие материалы 
демонстрируют разную степень чувствительности к свету и могут приводить к выцветанию готового 
изделия. Противобактериальные изделия должны быть использованы в течение 24 месяцев со дня 
покупки.   
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Противобактериальная защита 
изделий 
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