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Насколько эффективны ионы серебра «Biomaster», 
используемые в антибактериальной продукции «ICO»?

Очень. Доказано, что в 99,99%-случаев ионы серебра предотвращают размножение бактерий.

Безопасны ли ионы серебра «Biomaster»,  используемые в антибактериальной продукции «ICO»?

Да. «Технология», основанная на ионах серебра, используется столетиями и не имеет вредных побочных 
эффектов, Добавки «Biomaster» используют также и в медицине, пищевой промышленности и для очистки 
воды.

Подтверждено ли тестами наличие ионов серебра «Biomaster» в антибактериальной продукции «ICO»?

Да, это проверяется постоянно. Аудит проводится у производителя вещества с ионами серебра «Biomaster» 
(ООО «Addmaster» - Великобритания) согласно системе менеджмента качества «ISO».

Как долго длится антибактериальный эффект?

Антибактериальное качество продукции «ICO» сохраняется до самого конца эксплуатации, вещество с ионами 
серебра «Biomaster» не сходит с поверхности, его нельзя удалить, потому что во время производства 
пластмассовых частей становится неотъемлемой частью материала. 

Влияет ли вещество с ионами серебра «Biomaster» как-нибудь на другие качества товара?

Нет, разницы нет ни в цвете, ни в запахе, ни во вкусе.

Эффективна ли антибактериальная продукция «ICO» против антибиотикорезистентных бактерий?

Да. Доказано, что эти товары уничтожают даже антибиотикорезистентные бактерии.

Содержит ли вещество с ионами серебра «Biomaster» наночастицы?

Нет, ионы серебра не наночастицы. Активный биоцидный ингредиент: стекло с фосфатом серебра (silver 
phosphare glass). Номер CAS в списке ECHA (Европейского Агентства Химической Продукции): 308069-39-8 - 
разрешенное вещество.

Ионы серебра прилипают к клеточной стенке и 
разрушая ее препятствуют росту и размножению 
бактериальных клеток.

Ионы серебра расстраивают работу ферментов 
бактериальных клеток, ответственных за 
рекуперацию энергии, таким образом бактерии 
лишаются энергии.

Ионы серебра мешают бактериальным клеткам 
завершить репликацию ДНК, тем самым 
предотвращают процесс клеточного деления и 
появления новых клеток.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА ООО «INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGICAL SERVICES» В АНГЛИИ.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 3264423
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
ЗАЩИТА

ЖИВЫЕ 
БАКТЕРИИ

ПРОЙДЕННОЕ ВРЕМЯ
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В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ КОЛИЧЕСТВО 
БАКТЕРИЙ УМЕНЬШАЕТСЯ НА 80%.

В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ 99,99% 
БАКТЕРИЙ ПОГИБАЕТ.

ЧЕРЕЗ СУТКИ ГАРАНТИРУЕТ 
ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ.
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This product is treated 
with

Biomaster silver biocide
tested to ISO 
22196:2011
Please use

biocide responsibly

ТРИ ЭТАПА ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА «BIOMASTER»:

КАНЦТОВАРЫ ИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ГИГИЕНЫ!

Антибактериальная линейка продукции «ICO», которую 
компания производит начиная с 2010 года, нестандартное 
решение там, где много народу пользуется одной и той же 
шариковой ручкой на подставке. Эти товары однозначно 
снижают риск инфекции и препятствуют распространению 
бактерий.

Пластмассовые части антибактериальной продукции
«ICO» содержат бактерицидные ионы серебра 
«Biomaster» (активный биоцидный ингредиент: 
стекло с фосфатом серебра). 

Серебро используется против бактерий 
столетиями, достаточно вспомнить про серебряные 
столовые приборы или серебряные монеты, которые клали 
в кувшины с водой. 

Антибактериальные канцтовары и ручки «ICO» имеют 
подтвержденный биоцидный эффект, 99,99% микробов, 
находящихся на поверхности, погибает в течение суток. ICO
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