
SecuSan® —
Новый стандарт гигиены
Испытан в условиях клиники
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SecuSan® — новый гигиенический стандарт

Проблематика 
Выдержка из прессрелиза Федерального Министерства здра-
воохранения от 8 июля 2011 года

Федеральный совет принял «Закон о внесении изменений в «За-
кон об инфекционной защите» и другие законодательные акты» 

В Германии ежегодно от 400.000 
до 600.000 пациентов, которые 
обращаются за стационарным или 
амбулаторным медицинским об-
служиванием, заражаются инфек-
ционными заболеваниями. Из них 
количество умерших оценивает-
ся от 7.500 до 15.000 человек. От 
двадцати до тридцати процентов 
этих внутрибольничных инфек-

ций и смертельных случаев мож-
но было бы избежать при лучшем 
соблюдении общеизвестных пра-
вил гигиены и дезинфекции. Ос-
ложняет ситуацию то, что многие 
внутрибольничные инфекции вы-
зываются возбудителями, которые 
нечувствительны к лекарствам и, 
поэтому, трудно поддаются лече-
нию. 

Пути решения

SecuSan® — дверные и оконные ручки

• действует против микробов изначально

• действут превентивно

• имеет долговременный неснижаемый эффект

SecuSan®  является антимикроб-
ной поверхностью дверных и 
оконных ручек ХОППЕ. Высокая 
гигиеническая безопасность под-
тверждается независимыми ла-
бораторными и практическими 
исследованиями.



3

SecuSan® —  
ответственность  
по отношению к людям
Тема «гигиены» уже многие годы присутствует в обществе и сегодня 
становится актуальнее, чем когда-либо. С помощью наших дверных и 
оконных ручек SecuSan® мы разработали решение, которое предлага-
ет активную защиту именно там, где онa необходимa прежде всего: в 
клиниках, школах, на производстве или в местах отдыха – везде, где 
большое скопление людей, ручки SecuSan® помогают обеспечить вы-
сокие гигиенические стандарты.

Как лидер европейского рынка в разработке, производстве и выводу 
на рынок фурнитуры для окон и дверей, мы целенаправленно вводим 
инновативные, устремленные в будущее технологии, которые не только 
облегчают быт людей, но и делают его безопасней.

SecuSan® это специфическая поверхность, которая сразу же и на 
долгий период подавляет рост микробов. Она совершенно не требует 
ухода и предназначена для долговременной эксплуатации. Ее высокая 
эффективность подтверждается независимыми лабораторными ис-
следованиями и проверена на практике. 
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SecuSan® лабораторное исследование

Лабораторное исследова-
ние

Задача: На основе Норм JIS 
(Японский промышленный 
стандарт) Z 2801:2000 и ISO 
(Международная организация 
по нормированию) 22196:2011 
было определено, достаточна 
ли антимикробная активность 
SecuSan® для понижения ко-
личества микробов на двер-
ных и оконных ручках мини-
мум на 3 логарифмические 
степени (99,9%) в течении 24 
часов, как это необходимо в 
помещениях с особыми тре-
бованиями к гигиене. 

Процесс: Тонкий слой кон-
трольных микробов, пре-
доставленных Немецким 
обществом по гигиене и ми-
кробиологии (DGHM) был на-
несен на поверхность лабора-
торной чаши и выращивался в 
течении 24 часов.

Вывод: SecuSan® оказал на 
все контрольные микробы 
эффективное бактерицидное 
воздействие на значительном 
уровне. Наиболее сильное 
воздействие было определе-
но на золотистый стафилло-
кок (включая MRSA) и на си-
негнойную палочку. 

Антимикробное  
воздействие
Поверхность SecuSan® содержит ионы серебра, которые помещены в 
стеклокерамический носитель. Они являются активной составляющей 
материала и предотвращают рост таких микробов, как бактерии, во-
доросли и грибки.

Ионы серебра повреждают клеточную мембрану бактерий. Это бло-
кирует дыхание и обспечение клетки питательными веществами и, тем 
самым, останавливает деление клеток. Независимые исследования 
подтвердили, что SecuSan® сокращает рост бактерий на более чем 
99%. 

Поверхность SecuSan® сохраняет свое воздействие даже при регуляр-
ном применении моющих средств.

Знаете ли Вы, что че-
рез дверную ручку Вы 
пожимаете руку тыся-
чам незнакомых лю-
дей?

Антимикробное воздействие во временном разрезе

Задача: На основе Норм JIS Z 2801:2000 и ISO 22196:2011 был изучен 
ход уничтожения контрольных бактерий на поверхности SecuSan® с те-
чением времени.

Процесс: В качестве контрольных бактерий были использованы кон-
трольные колонии золотистого стафиллокока и кишечной палочки К12. 
Для кишечной палочки был достигнут показатель сокращения на 60% 
через 5 минут. Для золотистого стафиллокока показатель сокращения 
на 50% был достигнут через 30 минут.

Вывод: Полученные показатели сокращения количества бактерий яв-
ляются очень хорошим результатом. При помощи дверных и оконных 
ручек SecuSan® достигается высокий уровень гигиенической безопас-
ности.

Ионы серебра повреждают клеточную 
мембрану бактерий

Бактерия погибает Бактериальная загрязненность поверх-
ности существенно сокращается

после

Высокая бактериальная загрязненность 
поверхности

до



5

SecuSan® полевое исследование

Протестирован в условиях 
реальной клиники
Полевое исследование

В течение двухнедельного полевого исследования в условиях клиники 
был определен и проанализирован средний уровень бактериального 
загрязнения в двух одинаковых, как со строительной точки зрения, 
так и в отношении пациентов, отделениях Университетской клиники г. 
Марбурга.

Результат: SecuSan® убедителен не только в лабораторном иссле-
довании, но и в условиях реальной клиники. При прямом сравнении 
предварительно продизенфицированныx обычныx ручек и непроди-
зенфицированных ручек SecuSan® исследователь прежде всего оце-
нил прекрасную эффективность во временном срезе.

Выдержка из заключения профессора д-ра Райнера Муттерса, 
руководителя отдела больничной гигиены Филипс-Университета г. Марбурга

Оснащение ручек антимикробной поверхностью SecuSan показало себя в процессе исследова-
ний по нормам JIS Z 2801:2000 и ISO 22196:2011 как действенное против предоставленных (Не-
мецким обществом по гигиене и микробиологии (DGHM) контрольных бактерий. Это воздействие 
необходимо исcледовать на основе широкого практического применения.

С этой целью такими ручками было полностью оснащено отделение А Унверситетской клиники г. 
Марбурга в рамках планового капитального ремонта. Гипотеза об их действенности должна была 
быть проверена в сравнении с подобным образом отремонтированным отделением Б, сходным, 
как со строительной точки зрения, так и в отношении пациентов. 

Процесс и ход исследований: В течение 2-х недельного периода в отделении А были взяты ми-
кробиологические пробы посредством количественного контактного метода согласно норме DIN 
10113-3. В течение всего периода проведения исследований в этом отделении не проводилась 
дезинфекция дверных ручек.
Параллельно были взяты пробы в контрольном отделении Б. В этом отделении продожалась еже-
дневная дезинфекция стандартных металлических дверных ручек моющими средствами...

Вывод: Антимикробные свойства установленных в отделении А дверных ручек модели SecuSan 
производства холдинга АО ХОППЕ показали себя при полевом испытании как действенные. За-
свидетельствованную в лабораторных исследованиях высокую эффективность этого материала 
подтвердили и практические испытания...

Результаты показывают, что оснащение медицинских учреждений активнодействующими анти-
микробными дверными ручками SecuSan имеет смысл с целью противоинфекционной профи-
лактики. С точки зрения гигиены SecuSan может быть рекомендован для применения, так как эта 
система значительно улучшает гигиеническую безопасность в больнице. 
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Обзор продуктов SecuSan®

Представленные серии соответствуют требованиям DIN EN 1906, категория применения 3 и 4, а также 
соответствует RAL-RG 607/9 и особенно широко применяются на объектах благодаря многолетнему сроку 
службы. Все объектные гарнитуры могут быть поставлены в огнезащищенном (а также в варианте комби-
нированной защиты в исполнении гарнитура на розетках) исполнении и в исполнении «Антипаника».

Простота замены при ремон-
те помещения

Комплексное оснащение объ-
екта для обеспечения нового 
стандарта гигиены можно про-
извести быстро и легко.

Гарантия ХОППЕ на функциональность

Предоставляя 10-летнюю гарантию функциональности на механи-
ческое функционирование, ХОППЕ перекрывает 2-х летний гаран-
тийный срок BGB и 4-х летний гарантийный срок VOB в объектном 
строительстве и вводит, таким образом, новый стандарт качества 
для брендовой фурнитуры.

Подробную информацию по гарантии ХОППЕ на функциональность Вы можете узнать 
на www.hoppe.com

Серия Амстердам Серия Роттердам

Материал и цвета:

F1-2-S* – алюминий, серебри-
стый матовый SecuSan®

F69-S* – нержавеющая сталь, 
стальной матовый SecuSan®

Серия Стокгольм Серия Карлстад

Материал и цвета:

F1-2-S* — алюминий, серебри-
стый матовый SecuSan®

F69-S* — нержавеющая сталь, 
стальной матовый SecuSan®

Серия ПарижСерия Марсель

Материал и цвета:

F1-2-S* — алюминий, серебри-
стый матовый SecuSan®

F69-S* — нержавеющая сталь, 
стальной матовый SecuSan®

* Только для установки внутри помещений.
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Примеры по использованию

SecuSan® является высокоэффективным покрытием благодаря бы-
строму проявлению своих антибактериальных свойств. Поэтому фур-
нитура с подобной поверхностью больше всего подходит для приме-
нения в учреждениях по медицинскому обслуживанию и уходу, напр. в 
клиниках, врачебных практиках, аптеках, домах престарелых, 
детских садах, школах, учреждениях или государственных ор-
ганах. Везде, где гигиеническая защита должна быть тесно связана с 
быстрым эффектом, высокой экономичностью и заботой об окружаю-
щей среде.

На основе своих гигиенических и функциональных свойств ручка 
SecuSan® подходит как для использования в различных отраслях 
промышленности, так и для применения в гастрономическом и 
гостничном бизнесе.
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