ПРОИЗВОДСТВО МЕМБРАННОЙ ТКАНИ
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ДЫШАТ

КАКИЕ МЕМБРАННЫЕ ТКАНИ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАЩИТНОЙ
ОДЕЖДЕ ОТ COVID-19

ЧТО ТАКОЕ МЕМБРАННЫЕ ТКАНИ
•

На материал (ткань или нетканое полотно) наносится
пленочная мембрана, которая выполняет функцию барьера, и
при этом имеет высокую степень износостойкости. Такое
соединение называется мембранный пакет.

•

Мембранный пакет может быть из двух или трех слоев, где
мембрана размещается на внутренней стороне или между
слоями ткани или нетканого полотна.

•

Сама мембрана – это отдельный самостоятельный слой
толщиной от 10 до 20 микрон и весом 10-20 г/м2, при этом
ткань или нетканое полотно несет функцию защиты
мембраны, играя второстепенную роль в защите от бактерий и
вирусов.

КАКИЕ МЕМБРАНЫ ЗАЩИЩАЮТ ОТ COVID-19
Мембрана PORELLE P355 не пропускает молекулы
COVID-19, так как диаметр ее поры значительно
меньше – 0,027 ммк против 0,12 ммк у молекулы
коронавируса.

Мембрана MERCURYTEX не пропускает молекулы COVID19, так как является беспоровой мембраной и
работает по принципу абсорбции и миграции:
материал содержит активные гидрофильные группы,
которые притягивают молекулы воды (испарения) и
выводят их на внешнюю сторону за счет разности
парциальных давлений изнутри и снаружи мембраны

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОПАСНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЗАЩИТЕ ОТ COVID-19
•

Обычный спанбонд.
Спанбонд промокает при небольшом воздействии силы, а с
водой проникнут бактерии и вирусы.

•

Неплотные ткани без покрытий или мембран.
Такие материалы так же промокают при небольшом
воздействии силы, а с водой проникнут бактерии и вирусы.

•

Непроверенные покрытия или мембраны.
Без серьезных и многократных тестов нельзя применять
материалы для защиты от вирусов, ткань может не
выдерживать обработку хлорамином или автоклав, а значит
возникает риск заражения.

КАКИЕ МЕМБРАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ И
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19
MERCURY-1 – трехслойное мембранное полотно из 100% ПЭ и
мембраны Porelle. После десяти циклов испытаний и
дезинфекций проникновение бактерий осталось на отметке в
0% - это уникальный результат.
Отчет о проникновении вирусов
«трехслойное мембранное полотно «MERCURY-1», мембрана
Porelle»предоставленный для исследований в ФБУН
НИИДезинфектологии Роспотребнадзора 14.04.2020 г., обладает
высокими барьерными свойствами и может быть рекомендован для
изготовления многоразовой защитной одежды для работников,
имеющих риски инфицирования COVID-19.

Директор НИИДезинфектологии д.м.н., профессор Н.В.
Шестопалов».

КАКИЕ МЕМБРАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ И
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19
100%ПЭ/мембрана MERCURYTEX – это комплекс мембранных
материалов с высокой степенью защиты, при этом каждый
артикул обладает дополнительными и очень важными
функциями.

Отчет о проникновении вирусов
«ПОЛОТНО МЕМБРАННОЕ 100%ПЭ/ МЕМБРАНА MERCURYTEX»
изготовленное по ТУ 13.95.00-001-06067719-2020, предоставленный
для исследований в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
22.04.2020 г., обладает высокими барьерными свойствами и может
быть рекомендован для изготовления многоразовой защитной
одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID19.
Директор НИИДезинфектологии д.м.н., профессор Н.В.
Шестопалов».

КАКИЕ МЕМБРАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ И
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19
СММ – соединение спанбонда с мембраной MERCURYTEX. За
счет мембраны материал подходит для защиты от COVID-19,
появляются функции защиты от воды, ветра, пароотведения,
увеличиваются физико-механические свойства.

Отчет о проникновении вирусов
материал «Двухслойное мембранное полотно «СММ» (Спандбонд
/Мембрана MERCURYTEX)», предоставленный для исследований в
ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора 16.04.2020 г.,
обладает достаточными барьерными свойствами и может быть
рекомендован для изготовления одноразовой защитной одежды для
работников, имеющих риски инфицирования COVID-19.
Директор НИИДезинфектологии д.м.н., профессор Н.В.
Шестопалов».

Обработка многоразовых материалов
Обработка материала проводилась, согласно писем
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека от 23.01.2020 №02/770-2020-32 и от
09.04.2020 №02/6475-2020-32, в которых установлены
следующие требования к обеззараживанию многоразовой
защитной одежды: замачивание в растворе кислородактивных
и хлорактивных дезинфицирующих средств. Проверка
проводилась по 2-ум различным режимам обработки:
1) 3% перекись водорода при температуре раствора 50 С (60
минут), 0,06% (по активному хлору) р-р натриевой соли
дихлоризоциануровой кислоты (30 минут).
2) 3% перекись водорода при температуре раствора 50 С (60
минут)
Проводили 10 циклов обработки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГК МЕРКУРИЙ
1.

СММ – для одноразовой одежды, стоимость нанесения на материал
(спанбонд) заказчика 120 р/мп.

2.

MERCURY-1 с мембраной Porelle (3 слоя) – для многоразовой одежды,
максимальная защита и долговечность. Мембрана защищена с двух
сторон материалом из 100% ПЭ. Стоимость материала 850 р/мп.

3.

100%ПЭ/мембрана MERCURYTEX (2 слоя) – для многоразовой одежды,
максимальная защита и долговечность. Мембрана защищена
материалом из 100% ПЭ. Предлагаем несколько вариантов:
а) ТРИКОТАЖ (ТА) со стрейч-эффектом, не сковывает движения, в
отличии от тканей, предназначенных для outdoor. Благодаря
небольшому начесу материал становится мягким, что способствует
максимальной защите мембраны. Стоимость материала 250 р/мп.
б) FLATEX - легкий мембранный материал с гладкой основой, вес
готового костюма в пределах 500 грамм. Стоимость материала 250
р/мп.

РЕЗЮМИРУЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ
•

Материалы ГК МЕРКУРИЙ подходят для одноразовой и
многоразовой одежды с защитой от COVID-19.

•

Многоразовый материал выдерживает необходимые виды
необходимой обработки.

•

Локализация производства в центральной части России позволяет
максимально быстро организовать поставку данных материалов.

•

Сроки производства заказов от 5 дней.
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