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Microban – это марка доверия

Технология обеспечивает рост узнавания 
бренда
46% - рост узнавания среди 

потребителей
59% рост узнавания в сегменте B2B

Влияет на желание потребителя покупать
15% рост желания покупать

46% 59% 15%
Consumer Brand 

Awareness

B2B Brand 

Awareness

Purchase Intent 

Increase



‹#›

Партнёры

ткани потребительские 
товары

строительство офисы здравоохранение

Более1,000 продуктов, с более, чем 250 производителями

http://www.sharpusa.com/SharpHome/1,1959,,00.html
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BPR

Сертификация



Как работает технология Microban
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Сферы применения

Мобильные телефоны и 

аксессуары
Потребительская 

электроника
Строительные материалы

Офисные и школьные 

принадлежности

Материалы, 

контактирующие с пищей

Медицинское 

оборудование и 

аксессуары

Материалы для 

строительства офисных 

зданий

Хозяйственные товары, 

напольные покрытия, 

керамическая плитка

Транспорт и оборудование 

для путешествий
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2. Технология в работе

Технология проникает 

внутрь бактерии и 

блокирует ее способность к 

размножению.

3. Чистая поверхность

В результате, пораженная 

поверхность  остается 

чистой и защищенной.

Как работает технология Microban - визуализации

1. Полная интеграция

Технология внедряется в процессе 

производства и становится частью 

молекулярной структуры материала.  

Она никогда не смоется и не удалится из 

материала.
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24-часовой период

Как работает технология Microban - визуализации
Незащищенная поверхность

Поверхность под защитой технологии Microban
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Без защиты Под защитой Microban

Симуляция в инкубаторе

Как работает технология Microban - визуализации
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Видимая чистота

• Противомикробная и противогрибковая 
технологии Microban обеспечивают защиту 
от размножения бактерий, в результате чего 
поверхность выглядит визуально чище даже 
невооруженному взгляду.

Затирка с технологией защиты Microban

Незащищенная затирка



Маркетинговые
инструменты

Часто задаваемые вопросы
Как это работает
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Часто задаваемые вопросы для бизнеса

Что такое антимикробная защита Microban?
Технология Microban – это встроенная антимикробная защита, которая обеспечивает продукту дополнительную 
устойчивость к микробам, являющимся причиной появления пятен и неприятных запахов.

Как работают продукты с антимикробной защитой Microban?
Защита Microban препятствует росту микроорганизмов. Когда микробы контактируют с защищенной поверхностью, 
защита Microban® проникает в клеточную стенку микроорганизма и нарушает работу клеток, что делает 
микроорганизм неспособным к функционированию, росту и воспроизводству.

Какие преимущества я получаю от продуктов с технологией антимикробной защитой Microban?
Защита Microban непрерывно препятствует росту микробов, становящихся причиной возникновения пятен, 
неприятных запахов, деградации продукта. Защита Microban значительно облегчает уборку/чистку продукта, делает 
его чище между уборками.

Против каких микроорганизмов работает технология защиты Microban?
Защита Microban эффективна против большинства бактерий, являющихся причиной пятен, запахов, деградации 
продукта. Технология Microban не предназначена для защиты потребителей от заболеваний.
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Часто задаваемые вопросы для бизнеса

Как я могу быть уверен, что действие технологии безопасно?
Технология Microban прошла обширные независимые лабораторные испытания и имеет долгую историю безопасного 
использования. Она зарегистрирована в EPA, BPR и других регулирующих агентствах в других странах для всех продуктов, в 
которых она используется. Добавки Microban можно найти в ведущих потребительских и промышленных брендах по всему 
миру.

Значит ли это, что я не должен мыть продукты с технологией антимикробной защиты Microban?
Нет. Защита Microban обеспечивает непрерывную антимикробную защиту, которая защищает продукты, облегчая их очистку. 
Тем не менее, следует соблюдать обычные методы очистки.

Начинает ли технология работать немедленно?
Защита Microban начинает работать, как только микроорганизм входит в контакт с поверхностью продукта. Затем она работает 
непрерывно, чтобы поддерживать стабильно более низкое присутствие микроорганизмов, чем можно было бы ожидать на 
продукте без антимикробной защиты Microban. Технология Microban не является дезинфицирующим средством и не заменяет 
обычные методы очистки.

Как долго работает технология антимикробной защиты Microban? 
Защита Microban встроена во время производственного процесса, она не смывается и не изнашивается. Защита Microban
спроектирована таким образом, чтобы обеспечить постоянную защиту продуктов в течение срока их полезного использования.




