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Армированные стекло- или углеродным волокном 
пластики — современные конструкционные материалы 
с высоким инновационным потенциалом глобального 
уровня. Когда речь идет о разработке новых продуктов 
в динамично развивающихся отраслях, компания 
Ламилюкс выступает истинным новатором.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ВЫГОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
ХОЛОДИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ И МЕДИЦИНЕ

• Хорошие показатели теплоизоляции и низкий коэффициент 
теплового расширения особенно важны в холодильной 
промышленности

• Гладкая беспористая легко моющаяся поверхность обеспечивает 
соответствие требованиям гигиены

• Безопасность при контакте с продуктами питания подтверждена 
испытаниями

• Малый удельный вес и высокая прочность — важные факторы для 
транспортной отрасли

Философия Ламилюкс: «Интеллект под заказ»

Ценность клиента — смысл нашего существования и отправная точка нашей работы. Это требует гармонии, единства и баланса 
между потребительской ценностью и стратегией компании.

Основные принципы, на которых основаны наши действия и долгосрочные отношения с партнерами, отражены в философии 
компании Ламилюкс:

Интеллект под заказ: наша миссия — помощь партнерам.

Это требует от нас максимальной эффективности и лидерства во всех сферах, важных для клиентов, особенно в роли:

• лидера по качеству — наибольшая выгода для партнеров
• лидера в инновациях — только передовые технологии
• лидера в сервисе — быстро, просто, надежно и доброжелательно
• лидера в компетентности — подробные технические и торговые консультации
• лидера в решении проблем — специальные индивидуальные решения
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Ламилюкс — первый в мире производитель армированных композитных материалов, добровольно 
предоставивший собственное лабораторное и испытательное оборудование для проверки «TÜV Süd 
Deutschland» и успешно прошедший сертификацию. Этим Ламилюкс подтвердил приверженность к 
соблюдению самых высоких стандартов качества.

Д-р Хайнрих Штрунц,
третье поколение управляющих партнеров 
LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

ЛАМИЛЮКС — КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЛИСТОВОГО АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА

Ламилюкс производит армированные стекловолокном пластики в виде 
плоских листов на пяти производственных линиях. Высокое качество, 
которое было многократно подтверждено экспертами, и идеально 
соответствующие области применения свойства материалов являются 
основой лидирующей позиции компании на международном рынке 
армированных композитных материалов. Эти высокотехнологичные 
пластики, представляющие собой прочные сверхлегкие конструкционные 
материалы, используются во всем мире в производстве коммерческих 
транспортных средств, в автомобильной и пищевой промышленности, 
изготовлении модульных и временных зданий и сооружений, оформлении 
фасадов зданий.

КАЧЕСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО TÜV SÜD

Ламилюкс — первый в мире производитель армированных волокном 
композитных материалов, который добровольно сертифицировал 
большинство собственного лабораторного и испытательного 
оборудования в компании TÜV Süd Deutschland и получил 
соответствующий сертификат. Этим компания подтвердила свое 
соответствие строгим требованиям к качеству.
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ПЛАСТИК LAMILUX ANTIBAC
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГИГИЕНИЧНОСТЬ



Ламилюкс разработал уникальный композитный материал 
для использования в медицине — армированный пластик 
со специальной поверхностью «nano silver», обладающей 
антибактериальным эффектом: микробы погибают в 
течение нескольких часов. Этот новый материал может 
применяться для отделки стен операционных и других 
помещений в лечебных учреждениях.

При разработке данного материала партнером выступила компания
«RAS» AG (г. Регенсбург, Германия), являющаяся мировым лидером в
исследованиях технологии «nano silver». Новый антибактериальный материал
можно использовать для отделки стен и потолков. В научно-исследовательском
проекте, финансируемом «ITZB» (Баварский центр инноваций и технологий),
технология «nano silver» разрабатывалась совместно с «RAS» AG.
Исследования показали, что на поверхности материала ANTIBAC опасные
микробы погибают в течение нескольких часов.

ПОЧЕМУ LAMILUX ANTIBAC?
Мульти-резистентные бактерии в больницах представляют все более 
серьезную угрозу, которая для пациентов может стать смертельной. 
Поэтому перед больницами постоянно стоит задача уменьшения или 
предотвращения появления опасных микробов с помощью целевых 
профилактических и чрезвычайных мер.
Например, в некоторых регионах неоднократно обнаруживался очень 
опасный метициллин-устойчивый золотистый стафилококк. Он устойчив 
к определенным антибиотикам и может приводить к инфицированию 
ран и воспалению дыхательных путей у людей. Медицинские эксперты 
считают, что в одной только Германии от больничных микробов ежегодно 
погибают 15000 пациентов.

БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кроме использования в медицинских учреждениях, новый материал может 
широко применяться в пищевой промышленности. Точнее, в тех ее отраслях, 
где должны соблюдаться высокие стандарты гигиены, а стерильность 
имеет первостепенное значение. Например, в холодильных камерах, 
рефрижераторах, а также в цехах переработки продуктов.

Composites

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «NANO SILVER»
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В одной только Германии, несмотря на высокие стандарты 
гигиены, от полученных в медицинских учреждениях 
инфекций ежегодно умирает около 15000 человек. Здесь 
угрозу представляют устойчивые к лекарствам мульти-
резистентные болезнетворные микроорганизмы, у 
которых развилась невосприимчивость к большинству 
антибиотиков.

Холодильное хранение рыбы, мяса, молочных 
продуктов требует соответствия строгим санитарно-
гигиеническим условиям на всех этапах — на 
предприятии животноводства, холодильном складе, 
витрине магазина.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
СТЕРИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Кроме полезных бактерий, населяющих наши тела, 
существует множество опасных микробов, с которыми 
мы сталкиваемся во всех сферах жизни. И в пищевой 
промышленности, и в медицине встреча с этими 
возбудителями, как правило, имеет неприятные, а 
иногда и фатальные последствия.
Прежде всего, это мульти-резистентные микробы, 
против которых бессильны антибиотики, ежедневно 
наносящие серьезный ущерб здоровью и финансам по 
всему миру.

В трехлетнем научно-исследовательском проекте 
Ламилюкс сотрудничал с учеными и специалистами 
сферы здравоохранения с целью разработать 
высокоэффективный и прочный материал, который может 
наиболее полно соответствовать глобальным стандартам 
гигиены в различных отраслях. Независимо от варианта 
использования — отделка стен и потолков в помещениях 
и операционных или перевозка и переработка пищевых 
продуктов — поверхность “nano silver” пластика Ламилюкс 
AntiBac стабильно и эффективно нейтрализует более 
99,9% всех бактерий.

МЕДИЦИНА

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ
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В нашем мире невозможно представить себе жизнь без 
перевозки и доставки охлажденных и скоропортящихся 
продуктов. При этом возникает сложная задача 
соблюдения чистоты и гигиены, особенно если учесть 
необходимость неоднократной погрузки и разгрузки, 
которые часто приводят к загрязнениям.

Источник многих устойчивых возбудителей — 
промышленное животноводство. Для защиты животных 
от болезней используется множество антибиотиков 
широкого спектра действия. Тем не менее, в 
долгосрочной перспективе, патогенные микроорганизмы 
могут стать устойчивыми к лекарствам и, в конечном 
счете, попасть в организм человека.
В пищевой промышленности стерильность имеет 
первостепенное значение.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ «NANO SILVER» 

• Максимально эффективная защита от всех бактерий
• Максимальная долговечность при использовании даже в самых 

сложных условиях
• Гарантированная безопасность для здоровья и окружающей 

среды

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ ПРОТИВ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ
ТРОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БАКТЕРИЮ:

• Прекращение метаболизма вследствие дезактивации 
клеточных ферментов

• Разрушение клеточной мембраны
• Предотвращение репликации ДНК

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+ Ag+

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕПЛИКАЦИИ ДНК

РАЗРУШЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ 
МЕМБРАНЫ

ДЕЗАКТИВАЦИЯ 
КЛЕТОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ

Доказательства эффективности воздействия на различных микробов согласно стандартам JIS Z 2801/DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149 можно 
найти на последней странице.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОГЛАСНО DIN EN ISO 22196 
ПРОВЕРЕНА НА ЧЕТЫРЕХ ОБРАЗЦАХ БАКТЕРИЙ

Более 99,9% бактерий погибают в течение 24 часов.

100 %

0%

24 h

2. На бактерию воздействуют ионы 
серебра 

3. Бактерия погибает

1. Бактерия попадает на поверхность 
пластика LAMILUX AntiBac
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постоянное действие материала LAMILUX AntiBac 
компенсирует естественные недостатки очистки и 
дезинфекции поверхностей стен и потолков. Это создает 
максимальную гигиеническую безопасность.

В нашем случае дезинфекция означает снижение количества микробов
с коэффициентом, по меньшей мере, 105. Другими словами, выживают 
менее 10 из 1000000 воспроизводимых микробов.
 

Сразу после дезинфекции воспроизводство бактерий начинает расти 
в геометрической прогрессии. Часто критический уровень достигается 
раньше следующей дезинфекции.

Однако на пластике LAMILUX AntiBac воспроизводство бактерий немедленно 
подавляется. Постоянная дезинфекция поверхности происходит 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год.

Очистка и обеззараживание поверхности не всегда одинаково эффективны 
в различных местах.

Поверхность “nano silver” пластика LAMILUX AntiBac обеспечивает 
непрерывную дезинфекцию в любой точке, даже в труднодоступных 
местах.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА 

БЕЗ ПЛАСТИКА LAMILUX ANTIBAC С ПЛАСТИКОМ LAMILUX ANTIBAC

ПУТЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
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Мульти-резистентные бактерии и внутрибольничные 
инфекции насчитывают от 400000 до 600000 
разновидностей и приводят к 15000 смертей ежегодно 
в одной только Германии. Для здравоохранения это 
представляет серьезную опасность, которая, к тому же, 
приводит к дополнительным расходам на лечение в 
размере, в среднем, 20000 евро на одного пациента.

Инновационная поверхность материала LAMILUX AntiBac помогает с 
этим бороться и спасать жизни. Помимо полезных бактерий, обитающих 
в наших телах, существует множество опасных микробов, вызывающих 

болезни. Они могут быть опасными и угрожать здоровью и жизни 
пациента, особенно при попадании в уязвимые места, например, в 
рану. В числе прочих средств для борьбы с микробами используются 
антибиотики, но часто они оказываются бессильны перед устойчивыми 
патогенными микроорганизмами.
Поэтому перед медицинскими учреждениями стоит задача борьбы с 
опасными микробами и предотвращения их появления, которая обычно 
решается с помощью профилактических мер. Пластик LAMILUX Anti-
Bac может обеспечить более эффективную и постоянную защиту от 
патогенных микроорганизмов и прервать процесс их размножения на 
обширных поверхностях стен и потолков.

БОРЬБА С ИНФЕКЦИЕЙ СПАСАЕТ ЖИЗНИ

ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК
Патогенный возбудитель, вызывающий, наряду с другими проблемами, нарывы и раневую инфекцию, а также усугубляющий 
симптомы в случае гибридных инфекций с другими микробами. Хорошо известны антибиотик-резистентные штаммы.

КЛЕБСИЕЛЛА ПНЕВМОНИИ
Обитает повсеместно, в том числе в кишечнике человека. На эту бактерию приходятся 10% всех внутрибольничных инфекций. 
Обладает естественной устойчивостью к бензилпенициллину и аминопенициллину.

СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА
Широко распространенная в почве и воде, эта бактерия условно патогенна для человека и является возбудителем нозокомиальных 
инфекций. Обладает выраженной устойчивостью к антибиотикам, в частности к пенициллину и цефалоспоринам.

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
Обычно присутствует в здоровой флоре кишечника. Тем не менее, вне желудочно-кишечного тракта, может вызывать 
инфекционные заболевания. В эту группу входит и опасная энтерогеморрагическая E. coli бактерия (EHEC).
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ПРОИЗВОДСТВО И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В животноводстве, особенно при переработке мяса, важно 
соблюдать национальные или международные стандарты. 
Во многих случаях эти строгие гигиенические требования 
необходимо выполнять в сложных условиях.

В подобных условиях материал LAMILUX AntiBac вносит ощутимый вклад
в устранение всех микробов, появляющихся на поверхности “nano silver”, 
24 часа в сутки, 365 дней в году.
Гарантированная безопасность материала при контакте с пищевыми 
продуктами является важным аспектом при его использовании в 
складских помещениях, холодильных витринах и камерах глубокой 
заморозки.

Многие материалы Ламилюкс испытаны и допущены к непрямому 
контакту с пищевыми продуктами, а новый пластик с поверхностью «nano 
silver» является абсолютно безопасным для человека и окружающей 
среды.
В животноводстве чистота и уничтожение микробов обеспечиваются 
периодическими уборками, что является основным средством борьбы с 
бактериями. LAMILUX AntiBac легко моется, при этом на нем не остается 
остаточных следов моющего средства. Это преимущество обеспечивает 
гладкая беспористая поверхность пластика, которая не теряет своих 
антибактериальных свойств даже в самых неблагоприятных условиях.

КАМПИЛОБАКТЕР ЕЮНИ
Один из самых распространенных возбудителей диареи у человека помимо сальмонеллы. Бактерия проникает в организм 
через непастеризованное молоко, сырое мясо птицы и питьевую воду. Симптомы: сильная боль в животе, диарея, лихорадка 
и, в редких случаях, неврологические повреждения, такие как синдром Гийена-Барре с параличом.

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА (ФОРМА EHEC)
Энтерогеморрагическая E. coli (EHEC) является болезнетворным штаммом кишечной палочки, который выделяет токсины и 
уничтожает клетки кишечной стенки и кровеносных сосудов. Основной источник вспышек EHEC — сырое мясо. Заболевание 
может привести к серьезным последствиям, представляющим угрозу для жизни, включая гемолитический уремический синдром 
(ГУС).

СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА
Анаэробная, грамположительная бактерия, которую часто можно обнаружить в сыром мясе в вакуумной упаковке, приводящая 
к порче продукта. В процессе метаболизма бактерий выделяются дурно пахнущие газы и кислоты, в результате чего упаковка 
вздувается.
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LAMILUX ANTIBAC В 
ИНДУСТРИИ ТРАНСПОРТА



Composites

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Композитный материал традиционно обладает низкой
теплопроводностью, высокой прочностью и малым весом.
Но при перевозке охлажденных пищевых продуктов
основным преимуществом пластика LAMILUX AntiBac,
конечно, является постоянное дезинфицирующее действие 
поверхности “nano silver”.

Холодильные контейнеры и полуприцепы подвергаются серьезным 
механическим нагрузкам, перепадам температуры и воздействию агрессивной 
среды в процессе очистки. Пластик LAMILUX AntiBac обладает устойчивостью 
к подобным воздействиям и сохраняет дезинфицирующий эффект на 
протяжении минимум 55 лет даже в неблагоприятных условиях.

САЛЬМОНЕЛЛА
Сальмонеллы обычно встречаются в сырых яйцах, мясе птицы, непастеризованном молоке и шоколаде. Поражают и 
людей, и животных. Эти бактерии вызывают серьезные заболевания: диарею и брюшной тиф, которые могут закончиться 
смертельным исходом.

ИЕРСИНИЯ ЭНТЕРОКОЛИТИКА
Эта распространенная бактерия обнаруживается, в основном, в свинине. Благодаря тому, что оптимальная для нее 
температура +4°С, она живет и в холодильниках. Инфицирование приводит, в том числе, к диарее, опуханию суставов.

ЛИСТЕРИЯ
Эти патогенные микроорганизмы могут вызвать менингит. Они очень опасны для беременных женщин, новорожденных 
детей и людей с иммунодефицитом. Возбудители передаются через загрязненные продукты, например, фрукты
и овощи. Поскольку это психрофильные бактерии, они размножаются и в холодильниках.
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ВРЕМЕННЫЕ ПРИЮТЫ В КРИЗИСНЫХ РЕГИОНАХ
Универсальный материал LAMILUX AntiBac может 
производится с различными типами армирования и 
поверхности, что увеличивает количество вариантов 
его применения. Данный пластик можно использовать 
для борьбы с антисанитарией и эпидемиями в 
кризисных районах.

Микробы и патогенные организмы могут, в частности, колонизировать 
поверхности стен и потолков приютов и временных сооружений / помещений. 
Таким образом, создается риск заболевания в школах, детских садах, 
медицинских учреждениях или в жилых помещениях.
В районах со сложной санитарно-гигиенической обстановкой и отсутствием 
инфраструктуры быстро размножаются такие опасные микробы, как холерный 
вибрион (холера), микобактерии туберкулеза (туберкулез), менингококк 
(менингит), энтерогеморрагическая кишечная палочка (EHEC).

Composites

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОБИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И 
КОНТЕЙНЕРАХ
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• Высвобождение ионов серебра (в наихудших условиях) не превышает допустимых при контакте с продуктами 
питания пределов согласно регламенту ЕС по биоцидным продуктам (50 нг/г)

• Теоретическая продолжительность эффекта: более 55 лет (= максимальная длительность высвобождения ионов
• серебра и антибактериального действия при очистке дважды в день максимально агрессивным чистящим
• средством — азотной кислотой (HNO3 при 40°С))
• Лабораторное исследование разрушения под влиянием атмосферных воздействий согласно DIN ISO 4892-A-2 

1000 ч.
• Испытания конденсатом: 40°C, отн. вл. 100% (отсутствие изменений в материале и свойствах поверхности)
• Температурные испытания: 8 ч. при 80°C / 16 ч. при 25°C, 6 недель (отсутствие изменений в материале и 

свойствах поверхности)
• Тепловое старение: 80°C, 6 недель (отсутствие изменений в материале и свойствах поверхности)

ДОКАЗАНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ  JIS Z 2801 / DIN EN ISO 
22196, ASTM 2180, ASTM 2149
Сенная палочка, burkholderia cepacia, clavibacter michiganensis, enterococcus faecium, erwinia amylovora, кишечная палочка, 
клебсиелла пневмонии, метициллин-устойчивый золотистый стафилококк, синегнойная палочка (fluorescen, syringae), rhizobium 
radiobacter (agrobacterium tumefaciens), золотистый стафилококк, стафилококк эпидермальный, стрептококки, aspergillus niger, 
aureobasidium pullulans, aureobasidium pullulans, candida albicans, fusarium solani, microdochium nivale, penicillium funiculosum, 
scopulariopsis brevicaulis, streptomyces abikoensis, trichophyton mentagrophytes, вирус бактериофаг MS2 и другие.
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ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ

Водные организмы:   
Микроорганизмы:      
 
Почвенные организмы:
Активированный ил: 
Завод по очистке сточных вод:
  

OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221
OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN 
ISO 17155
OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1
OECD TG 303, 209
Нитрификации не происходит. Также, эффективный 
удельный съём «nano silver» (в худшем случае: 1 мд 
«nano silver»)

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ
Цитотоксичность в искусственных условиях:  
Мутагенность:  
Аллергическая проба:    
Чувствительность кожи: 

    
Раздражение глаз: 
   
Вдыхание:   
Пероральная токсичность:   
Токсикология и тератогенность:  
 

ISO 10993-5 
OECD TG 471 
Анализ лимфатических узлов
OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
HET-CAM test
OECD TG 406 
OECD TG 413 
OECD TG 408
OECD TG 413
OECD TG 422

Composites

БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕТОКСИЧНОСТЬ
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Производство автобусов

Строительство

Коммерческий транспорт

Дома на колесах

Приведенные здесь данные и характеристики основаны на наших знаниях и опыте. Они не являются гарантией и не отражают характеристики 
материала в рамках отдельной спецификации. Пригодность материала для определенного применения должна быть проверена покупателем, 
поскольку существует большое количество вариантов использования. Возможны неточности и изменения.

LAMILUX Composites GmbH
Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau, Germany Tel +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-290

Email: information@lamilux.de · www.lamilux.com


