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Место для визитной карточки

Компания ЛИГА представлена во всех регионах
России, а также в республике Беларусь.

Адреса представительств указаны 
на сайте renner.ru  в разделе контакты
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ДДЕЕЗЗИИННФФЕЕЦЦИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА  ДДООББААВВООКК  AAYY  MM443333  ИИ  AAFF  MM446666 ДДЕЕЗЗИИННФФЕЕЦЦИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА  ДДООББААВВООКК  AAYY  MM443333  ИИ  AAFF  MM446666

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  ДДЛЛЯЯ  ММААССТТЕЕРРАА

ССрроокк  ххррааннеенниияя  вв  ззааввооддссккоойй  ууппааккооввккее  ннее  ооггррааннииччеенн

ККоодд  ддооббааввккии ССрреедднняяяя  ддооззииррооввккаа  ннаа  1100  ккгг ССрреедднняяяя  ддооззииррооввккаа  ннаа  2255  ккгг

Добавка на AY M433 водной основе 100 г 250 г

Добавка на основе растворителя AF M466 200 г 500 г

AAFF  MM446666
ГГИИГГИИЕЕННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДООББААВВККАА  СС  ИИООННААММИИ  ССЕЕРРЕЕББРРАА  

ДДЛЛЯЯ  ЛЛААККООВВ  ННАА  ООССННООВВЕЕ  РРААССТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

AAYY  MM443333
ГГИИГГИИЕЕННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДООББААВВККАА  СС  ИИООННААММИИ  ССЕЕРРЕЕББРРАА  

ДДЛЛЯЯ  ЛЛААККООВВ  ННАА  ВВООДДННООЙЙ  ООССННООВВЕЕ

ССЕЕРРЕЕББРРОО  ППРРООТТИИВВ  ББААККТТЕЕРРИИЙЙ::  ИИЗЗ  ГГЛЛУУББИИННЫЫ  ВВЕЕККООВВ

11)) освобождают от необходимости держать на складе боль-
шое количество красок. Мастер, желающий приобрести до-
бавки SilverDefence, сможет и дальше пользоваться лако-
красочными материалами, которые он обычно применяет в
работе, сочетая с ними отдельные добавки;
22)) совместимы с любыми материалами, благодаря чему
возможности их использования практически неограничены;
33)) можно смешивать с любым прозрачным или цветным
отделочным материалом;
44)) просты в использовании;
55)) сохраняются уже проверенные характеристики готовых

покрытий: твердость, прозрачность, устойчивость цвета,
тиксотропность, сопротивляемость химическим и механи-
ческим воздействиям;
66)) остается неизменным привычный процесс нанесения
материала, достаточно всего лишь добавить AY M433 к отде-
лочным материалам на водной основе до получения кон-
центрации примерно 1 % и AF M466 к материалам на осно-
ве растворителя до концентрации около 2% (это дозировки
готового к использованию материала после катализа и раз-
ведения).

При контакте с широким спектром микробов и
бактерий ионы серебра предотвращают их рост и
размножение. Еще древние народы, не зная химических
принципов, лежащих в основе данного явления, широко
использовали серебро для консервации, очистки и
лечения. Египтяне пользовались серебряными емкостями
для хранения воды. Финикийцы перевозили уксус и вино в
серебряных сосудах. Римляне нередко лечили кожные
язвы наложением предметов из серебра.  Таким образом,

новая технология SilverDefence имеет глубокие корни.
Исследования и технологические разработки компании
Renner Italia позволяют сегодня использовать это давно
известное свойство в двух добавках, которые отвечают
самым современным требованиям и предназначены для
помещений, нуждающихся в особых санитарно-
гигиенических условиях!

В ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ РАСПРОСТРАНЕНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ, В ИХ
ЧИСЛЕ КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА, СТРЕПТОКОККИ, ЛИСТЕРИИ, САЛЬМОНЕЛЛЫ, ЭНТЕРОБАКТЕРИИ, ЛЕГИОНЕЛЛЫ, СИНЕГНОЙНАЯ
ПАЛОЧКА, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБКИ И Т.Д.  ДОБАВКИ SSIILLVVEERRDDEEFFEENNCCEE УСПЕШНО БОРЮТСЯ С САМЫМИ ОПАСНЫМИ БАКТЕРИЯМИ И
МИКРООРГАНИЗМАМИ. 

AAFF  MM446666  ММООЖЖЕЕТТ  ДДООББААВВЛЛЯЯТТЬЬССЯЯ  ВВ  ППООЛЛУУРРЕЕТТААННОО--
ВВЫЫЕЕ,,  ННИИТТРРОО  ИИ  ААККРРИИЛЛООВВЫЫЕЕ  ЛЛААККИИ  

ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  ДДООББААВВЛЛЯЯТТЬЬ  ВВ  ППООЛЛИИЭЭФФИИРРННЫЫЕЕ  ЛЛААККИИ  СС
ППЕЕРРЕЕККИИССННЫЫММ  ККААТТААЛЛИИЗЗААТТООРРООММ

Сухой остаток,% 6 ± 1
Удельный вес, г/см3 0,92 ± 0,03

ССрроокк  ххррааннеенниияя  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  55  ддоо  335500СС  --  1122  ммеессяяццеевв
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Добавка AYM433

Добавки SSIILLVVEERRDDEEFFEENNCCEE (AY M433 для покрытий на водной
основе и AF M466 для покрытий на основе растворителя)
начинают действовать в тот момент, когда микроорганиз-
мы вступают в контакт с ионами серебра, находящимися
на поверхности древесины, защищенной красками Renner
Italia. ЧЧииссллоо  ббааккттеерриийй,,  ппооддввееррггааюющщииххссяя  ввооззддееййссттввииюю  ииоо--
нноовв  ссееррееббрраа,,  ууммееннььшшааееттссяя  ннаа  9999,,99%%  ввссееггоо  ззаа  2244  ччаассаа. Это
подтверждено тестами, проведенными в лаборатории
Catas в Сан-Джованни-аль-Натизоне в соответствии с нор-
мами стандарта JIS Z 2801:2006. Обеззараживающие
свойства добавок SilverDefence не исчезают со временем:

они начинают действовать в момент смешивания добавок
с отделочным материалом и сохраняются в течение всего
срока службы покрытия, как в жидком, так и в твердом со-
стоянии. Благодаря минеральной природе ионов серебра
их состояние остается постоянным, и они не испаряются.
Кроме того, эти микрочастицы заключены в стеклообраз-
ную оболочку, поэтому их невозможно удалить во время
чистки деревянного изделия. Эффективные добавки
SilverDefence не вредят здоровью человека и безопасны
при контакте с пищевыми продуктами. 

ННЕЕТТ  РРААЗЗММННООЖЖЕЕННИИЮЮ  ББААККТТЕЕРРИИЙЙ  
ННАА  ДДЕЕРРЕЕВВЯЯННННООЙЙ  ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИSSIILLVVEERR  DDEEFFEENNCCEE  !!
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