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ASSA ABLOY, the global leader
in door openning solutions.

TESA
От отдельного замка к контролю доступа во всем здании.

TESA - ведущий мировой производитель дверной техники и электронных 
замковых систем. Мы постоянно инвестируем в новые продукты и новые 
тезхнологии. Численность персонала компании составляет более 700 
человек, 40% продукции экспортируется на высококонкурентные рынки 
Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. TESA владеет более 200 
зарегистрированными патентами. Это просто цифры, но они говорят 
многое об уровне профессионализма нашей компании.

TESA предлагает комплексные решения для любых объектов от жилого 
здания до коммерческой недвижимости.

Ручки, изготовленные из антибактериальной меди. 

Ваше здоровье - в ваших руках.
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Медные и антибактериальные ручки TESA:
Средство эффективной и безопасной гигиены.

TESA - международный лидер по производству дверной техники и систем 
контроля доступа, представляет новую линейку антибактериальных ручек из 
медного сплава, способных в течение нескольких минут уничтожить  
бактерии, образующиеся на поверхности. За счет этих свойств вероятность 
больничной инфекции снижается на 40%. 

Различные клинические исследования демонстрируют свойства медного 
сплава препятствовать распространению болезней и обеспечивая более 
здоровую окружающую среду для пациентов, посетителей и медицинского 
персонала.

Более подробную информацию вы найдете на www.tesa.ru

Наш ассортимент 

Розетка D50
MS5R800CUM

Ручка Sena матовая на 
розетке D50  из антибакте- 
риального сплава.

Длинная планка
MS5L800CUM

Ручка Sena матовая  
на длинной планке.

Ручка-скоба
TR30300CUM

Ручка из антибакте- 
риального сплава 
диаметром 20 или 30 мм

Квадратная планка
MS5C800CUM

Ручка Sena матовая 
на квадратной 
планке.

 Медные и антибактериальные ручки TESA  имеют 
международную сертификацию

 Ручки являются противомикробными по своей природе и 
не содержат химических добавок.

 Полностью пригодны для переработки.

 Не токсичны для людей и окружающей среды.

 Постоянный антибактериальный эффект.

 Эффективный даже после сухой и влажной чистки, а также 
полировки

Антибактериальные свойства нашего сплава

нт 

Длинная планка
MS5L800CUM

Ручк
TR30

Медный сплав 
противостоит  следующим 
микроорганизмам

 Акинетобактерия бауманна

 Аденовирус

 Аспергиллус нигер

 Кандида белая

 Клостридиум диффициле

 Хеликобактер пилори

 Вирус гриппа А (H1N1)

 Легионеллезная пневмония

 Листерия моноцитогенная

 Микобактерия туберкулёза

 Синегнойная палочка

 Сальмонелла

 Туберкулёзная бацилла

 Вирус полиомиелита...


