


Компания Lecce Pen заботится о своих клиентах
и предлагает не только качественный, но и безопасный товар. 

Пoэтому еще одним новым направлением стало использование в производстве
ручек антибактериального материала Safe Touch Antibacterial.

Этот уникальный материал обладает сильными биостатическими свойствами: 
значительно снижает количество микроорганизмов сразу же после контакта с
поверхностью ручки, оказывая положительное влияние на гигиену, здоровье, 

безопасность и качество жизни человека



материал SAFE TOUCH ANTIBACTERIAL

Предметы общего пользования являются средоточием огромного количества бактерий
и представляют собой повышенный риск передачи патогенных микроорганизмов. 

Пластик по своей сути не имеет защитных систем и, следовательно, 
сам по себе не в состоянии устранить заражение.

Антибактериальный материал SAFE TOUCH – результат сочетания традиционного
пластика с бактериостатической добавкой, подавляющей рост и распространение

микроорганизмов на изделиях из пластмассы, изготовленных методом литья. 

В ходе микробиологических исследований прототип нового продукта показал отличный
бактерицидный эффект. Он уничтожает до 99,99% микроорганизмов, снижая их

количество сразу же после контакта, и поддерживает стерильность поверхности в
течение всего срока эксплуатации. 

Активен против самых распространенных групп микробов: стандартного штамма
золотистого стафилококка и кишечной палочки

Биостатический эффект сохраняется в течение всего срока эксплуатации
шариковой ручки.



Эффективность продуктов подтверждена микробиологическими испытаниями, 
проведенными в соответствии со стандартом ASTM 2149. 



TWISTY SAFE TOUCH
176ST/..

новая коллекция 2013 в пастельных оттенках



FOX SAFE TOUCH 
058ST/..



для кого, для чего:

- разного рода медицинские организации (поликлиники, санатории…)

- фармацевтические компании, аптеки

- компании занимающиеся производством экологически чистых продуктов,   
продуктов для здорового питания и гигиены

- выставки/семинары/презентации медицинской направленности

- оздоровительные и образовательные учреждения (школы, университеты, центры…)

- идеален для использования в банках, автозаправках, кассах супермаркетов
и других местах, где ручка проходит через множество рук



* Через прикосновения микроорганизмы могут передаваться
от поверхности к поверхности до 5 раз или от человека к человеку до 14 раз.

* На каждом квадратном сантиметре руки может находиться до 5 миллионов
микроорганизмов. Часть из них – это бактерии, составляющие физиологическую
микрофлору кожи, остальные – это патогенные вирусы, грибки и паразиты.

* По информации ВОЗ, в 70 % случаях возбудитель инфекций и пищевых отравлений
передается через грязные руки. 

* Каждый день человек подвергается воздействию патогенных микроорганизмов,
живущих в окружающем нас пространстве. 

* Разовый контакт с любой поверхностью приводит к передаче от 100 до 10 тысяч
микробов. 

* Быстрее всего к коже «прилипают» бактерии кишечной палочки, сальмонеллы,  
золотистого стафилококка.

знаете ли вы, что:



Ручки SAFE TOUCH – инновационное решение в мире письменных принадлежностей, 
максимально способствующее снижению негативного воздействия на человека. 

Это идеальное предложение для тех компаний, 
которые ценят своих клиентов и заботятся о безопасности их здоровья.

Если вы являетесь социально ответственной компанией,
присоединяйтесь к нам!


