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/07 Предисловие

Компания Фиандре, в рамках своей 

исследовательской и инновативной деятельности, 

разработала и внедрила новую методологию 

производства, ориентированную на материалы, 

активное начало которых способствует улучшению 

окружающей среды. 

 

 

Эта методика производства позволяет производить 

керамический гранит для пола и стен, который 

может оказывать антибактериальное действие и 

способствовать уменьшению вредных факторов, 

которые, к сожалению, являются постоянной 

составляющей современных условий жизни в 

городе.

 

 

Благодаря применению Active™ Clean Air 

& Antibacterial Ceramic сегодня возможно 

использовать в зданиях, как изнутри, так и 

снаружи, материалы, которые вносят активный и 

долговременный вклад в улучшение окружающей 

среды и атмосферы.

«Если хочешь, чтобы мир вокруг тебя изменился, сам стань 
изменением, которое ты хочешь видеть в мире»

Махатма Ганди 

ACTIVE™, НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВНЕСТИ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ МИРА
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История Земли длится миллиарды лет, на протяжении которых следовали события, 
сформировавшие панораму, которую мы знаем сегодня: океаны, горы, вулканы, долины, 
реки.

Человек прибывает во Вселенную, готовую принять его со всеми своими ресурсами, и хотя он бесконечно 
мал перед космосом, его действия проявляются на протяжении веков, именно так, как излагает теория хаоса, 
поэтому небольшие изменения начальных условий производят большие изменения в долгосрочном поведении 
системы.Здоровая экосистема поддерживает естественную способность производить в стабильном количестве 
ресурсы, необходимые населяющим ее живым видам. Деградация естественной среды обитания сегодня 
представляет собой настоящую угрозу. Человек изменил почти половину территории Земли, свободной ото 
льдов, что оказало пагубное влияние на остальную природу. Леса, превращенные в сельскохозяйственные 
зоны, запруженные реки, влажные осушенные территории, забетонированная для строительства дорог и 
городов территория: каждый год теряются приблизительно 16 миллионов гектаров лесов, зоны с самыми 
высокими уровнями биологического разнообразия.
Чтобы остановить эту деградацию, нужно найти такой образ жизни, чтобы не перегружать  возможности 
экосистем. С течением времени человеческая деятельность становилась все более связанной с индустриализацией 
и все меньше внимания обращалось на то, как это отражается на окружающей среде. 
Загрязнение атмосферы - это совокупность вредных воздействий, которая изменяет биосферу и, как следствие, 
отражается на человеке. Эти воздействия зависят от множества факторов, которые изменяют существующие 
равновесия, часто это выбрасываемые в воздух побочные продукты человеческой деятельности.
Таким образом, в атмосферу выбрасываются вещества, которые не входят в естественный состав воздуха, и 
которые именно поэтому оказывают вредное воздействие на человека, на животных и растительность. 
Интерес международного сообщества недавно обратился к состоянию Земли, и общей целью должно стать 
достижение порога переносимости. Таким критерием должен быть критерий оценки потребления ресурсов и 
производства отходов, определенный в едином контексте, являющийся мерой того, насколько велик разрыв 
между реальными ресурсами и их чрезмерным использованием. 
Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic предлагается в качестве инструмента, направленного на 
компенсацию части такого воздействия на окружающую среду, произведенного нашей системой жизни, 
уменьшая эффекты, вызываемые ежедневным загрязнением и смогом, бережно относящегося к экосистеме 
благодаря использованию естественного механизма фотокатализа.
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Усилия, направленные на ослабление климатических изменений, начатые благодаря Киотскому протоколу, 
ведут к появление нового поколения материалов, которые в состоянии не только оказывать меньше вредного 
воздействия на окружающую среду в течение их жизненного цикла, но, прежде всего, оказывать полезное 
воздействие на улучшение качества воздуха.
В этой перспективе предлагается выбирать Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic, поскольку он является 
исключительно важным партнером в политике уменьшения основных газов, ответственных за загрязнение 
атмосферы и кислотные дожди. 
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Часто существует большая задержка во времени между конкретной деятельностью 
и соответствующим проявлением вреда, нанесенного окружающей среде. 
Строительный процесс, как любая другая деятельность, производит изменения в 
окружающей среде и наносит ей вред. 
Использование Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic, в качестве материала для 
облицовки здания, является важной превентивной мерой, направленной именно 
в поддержку переносимости окружающей среды. Благодаря своим свойствам 
Active™, как это можно догадаться по его названию, действительно в состоянии 
очистить воздух от большой части вредных выбросов, существенно уменьшить 
вмешательства по техобслуживанию в течение всего срока жизни здания, устранить 
загрязнение химическими продуктами чистки и техобслуживания и уменьшить 
соответствующие расходы.
Фиандре внимательно следит за эволюцией времен.
В эпоху кризиса и неуверенности, внимание к общественному благу является 
признаком большой ответственности, которую большая Группа компаний берет 
на себя для того, чтобы внести вклад в замедление загрязнения и таким образом 
осуществить конкретные действия по улучшению состояния окружающей среды.
Внимание к конкретному и чувствительность к изменению перспективы руководили 
исследованием, которое привело к рождению Active™ Clean Air & Antibacterial 
Ceramic. Необходимость более чистой окружающей среды, потребность 
сохранить экосистему дали жизнь этой инновативной методологии, которая 
дает архитекторам и дизайнерам по интерьеру, проектировщикам, инженерам-
градостроителям и техническим специалистам новые творческие возможности 

благодаря использованию материала, податливого для его возможных применений в различных областях (для полов и 
облицовки, в интерьерах и для наружной отделки) и вносит вклад в улучшение атмосферы. 
В конечном счете, это те материалы, которые могут внести активный вклад в улучшение окружающей среды и 
атмосферы.
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КАК РОЖДАЕТСЯ ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

При использовании метода фотокатализа, когда катализатор, в данном случае диоксид титана, начинает действовать каждый раз 
при попадании на него солнечного или искусственного света соответствующей длины волны, которая содержит ультрафиолетовые 
лучи UVA(1), воздух очищается от органических загрязнений. Действительно, путем окисления загрязняющие органические вещества 
преобразуются в безвредные вещества, чем обусловливаются три важных фактора:

1. Очистка воздуха от органических и неорганических загрязняющих веществ 
2. дезинфекция поверхностей от бактерий
3. создание самоочищающихся поверхностей, с использованием сипергидрофилии, обусловленной присутствием облученного 

полупроводника (TiO2). Нужно помнить, что именно благодаря своим антибактериальным характеристикам, фотокатализ находит широкое применение также 
в текстильной и косметической промышленности и техниках дезинфекции в области санитарии.

Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic рождается при обработке диоксидом титана (который действует в качестве фотокатализатора), 
которой керамогранитные плиты подвергаются при высокой температуре, что обеспечивает вышеуказанные результаты. 
Технология фотокатализа, основанная на диоксиде титана, применяется в различном качестве в различных областях промышленности 
и способы ее использования часто основаны на нанотехнологиях, этот фактор гипотетически может создавать риски для здоровья и 
окружающей среды в процессе производства. В результате исследований в компании Фиандре разработали новую методологию, в 
которой не используются наночастицы, как в уже известных методологиях, а, напротив, вместо этого применяются микрометрические 
пылинки диоксида титана.

(1) ультрафиолетовые лучи относятся к не вредной световой частоте около 400 нанометров (нм)
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ФОТОКАТАЛИЗ

Фотокатализ является природным явлением, которое копирует все самое простое, что существует в природе, с различным сродством 
с фотосинтезом хлорофила. Химический процесс, который лежит в основе этих двух реакций, по сути является окислением, которое 
начинается благодаря комбинированному действию света (солнечного или искусственного) и воздуха в присутствии фотокатализатора 
и которое ведет к преобразованию органических и неорганических вредных веществ в абсолютно безвредные смеси. Таким образом, 
фотокатализ способствует более быстрому разложению вредных смесей, избегая их накопления.
Фотокаталитический процесс играет все более важную роль в деятельности по контролю состояния окружающей среды, так как речь 
идет о решении, которое не наносит никакого вреда окружающей среде: использование TiO2 в создании из новых материалов имеет, 
таким образом, истинную ценность для сохранения окружающей среды.

ДИОКСИД ТИТАНА

Диоксид титана (или оксид титана (IV) или E171) - это известный фотокатализатор в форме бесцветного, беловатого кристаллического 
порошка, не вредного для здоровья; его химическая формула TiO2, номер CAS 13463-67-7. 
Диоксид титана из-за его высокого индекса преломления используется в основном как белый пигмент в лаках, в пластмассах и 
строительном цементе и как матирующее вещество для цветных красок; по этой причине, его обычно называют также “титановые 
белила”.
Именно из-за его высокого индекса преломления, отдается предпочтение применению такой обработки прежде всего на светлых 
материалах, а не на материалах в темных тонах. 

Диоксид титана является известным катализатором, который в состоянии разложить путем окисления многочисленные сложные 
органические соединения. Используя это его свойство, можно получить материалы, которые, при воздействии солнечного света, 
были бы в состоянии разрушать отлагающиеся на них сложные органические соединения. Это качество привело к развитию нового 
класса материалов, обладающих свойством самоочищения и обеззараживающими свойствами. Под воздействием света, молекулы 
диоксида титана ускоряют окисление органических остатков (грязь, грязевые отложения и микроорганизмы различного рода) в 
невредные компоненты.

(1) Бензол, толуол, метил меркаптан (газ), хлорсодержащие органические вещества, ароматические вещества - поликонденсаты, 
ацетальдегиды, формальдегид 

(2) CO, NOx, SOx, NH3

(2) НЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
(1) ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВАСВЕТ
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ПРЕИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

Применение Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic конкретизирует три качества материала, и таким образом осуществляются 
следующие три очень важных действия:

• уменьшение загрязнения окружающей среды
• антибактериальное
• самоочищающееся.

Эти три действия - результат окислительного процесса, который происходит при контакте с фотокаталитической поверхностью.
Когда речь идет о загрязняющих веществах (как например, окислы азота, окислы серы или одноокись углерода), происходит 
реакция, направленная против загрязнения окружающей среды, при которой загрязняющие вещества разлагаются. Если речь идет о 
бактериях – происходит антибактериальная реакция, в то время как если говорится о загрязняющих веществах - проявляется эффект 
самоочищения, активированный Active™.
 Это имеет силу для применений снаружи и внутри зданий, поскольку реакция происходит также благодаря свету с выделением 
ультрафиолетовых лучей и при непрямом солнечном свете, поскольку состав атмосферы внутри зданий в основном тот же самый, 
что и снаружи, даже если меняется количество загрязняющих веществ : если снаружи мы находится в присутствии загрязняющих 
веществ, то внутри мы имеем дело с выделениями отопительного оборудования, оборудования кондиционирования воздуха, а также 
даже с простым дымом сигареты.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Ввиду эффективности обработки Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic керамического гранита, эти материалы пригодны для 
использования в самых различных областях, для индивидуального, коммерческого и государственного строительства. 
Внимательный подход к выбору строительных материалов является важным фактором в области архитектуры: эстетический 
аспект здания в значительной части определяется его способностью сохраняться в течение времени. Любое здание, подвергаемое 
ежедневному агрессивному воздействию загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, прежде всего в городском, очень быстро 
повреждается.
Использование для облицовки большого здания Active™ гарантирует поддержание эстетических характеристик здания, избегая 
повреждений, вызываемых смогом, способствуя в то же время тому, чтобы очищать воздух от вредных веществ, таких как NOx, 
производимых ежедневным атмосферным загрязнением.
Другим примером может быть применение в области больничных учреждений и санитарии, что связано с применением специальных 
ламп ультрафиолетового цвета, для получения максимального эффекта при активации антибактериального процесса и, следовательно, 
дает возможность обеспечить гигиену поверхности для этих специальных применений, а также в школах и спортивно-оздоровительных 
учреждениях, то есть в тех областях, где гигиена особенно важна.
Благодаря особым антизагрязняющим характеристикам, материалы, обработанные Active™, находят также исключительно хорошее 
применение также в облицовке фасадов, где имеется прямой контакт со светом, поскольку активируется антизагрязняющий эффект, 
обеспечиваемый фотокатализом. 
TiO2 оптимально прилегает к поверхности материала и долговечен, гарантируя устойчивую эффективность, имеет сопротивление к 
поверхностному истиранию выше средней (PEI3), может использоваться для полов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Керамический Центр в Болонье

Центр Керамики
Исследовательский и экспериментальный
центр керамической Болонья, 23 июля 2009 г.
промышленности

Адрес:
Виа Мартелли, д. 26 – 40138, г. Болонья
Телефон: (051) 534015 – Факс: (051) 530085
_________
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ГранитиФиандре С.п.А.
ЗОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес: Виа Радичи Норд, д. 112
Адрес: Виа Валле ДʼАоста, д.1 42014, г. Кастелларано (провинция Реджо Эмилиа)
41049, г. Сассуоло ИТАЛИЯ
Телефон: (0536) 802154
____________
ИНН: 0094778-0375 г.

Отчет о результатах исследования: Керамическая плитка с фотокаталитическим 
покрытием.

В рамках исследования, которое заказала компания ГранитиФиандре Центру Керамики 
г. Болонья, были рассмотрены: продукт (керамическая плитка с фотокаталитическим 
покрытием) и соответствующая методология ее производства.
Фотокаталитическое покрытие, нанесенное на поверхность керамической плитки 
способно:
- разлагать органические загрязняющие вещества, например, углеводороды, летучие 
органические вещества, а также неорганические загрязняющие вещества, такие как, 
например, окись азота;
- подавлять рост различных видов бактерий.
В данном исследовании была рассмотрена новая методология для производства 
керамической плитки с фотокаталитическим покрытием, отличающаяся от уже 
известной. В частности, титановый порошок, применяемый в качестве фотокатализатора, 
не является нанометрическим, а скорее является микрометрическим. Данный выбор 
был сделан с целью избежать риска, связанного с использованием нанометрического 
порошка, который он может нанести здоровью человека, а также риска, которого можно 
избежать только при использовании сверхсовременных систем защиты. Кроме того, 
изучаемый процесс не предусматривает золе-гелевых систем в связи со сложностями 
их контроля на промышленном уровне и из-за потенциальной опасности выброса 
органических веществ во время производства. В настоящем исследовании титан был 
закреплен на поверхности керамической плитки при помощи промежуточного клеящего 
слоя, нанесенного непосредственно на поверхность керамической плитки.
Фотокаталитическая активность рассматриваемого продукта был определена 
путем специальных испытаний для определения фотокаталитической активности 
на жидкостной и газообразной стадиях, а также были проведены испытания на 
сопротивляемость росту бактерий.
Нижеприведенные результаты были получены в результате испытаний, проведенных на 
партии керамической плитки, поставленной компанией ГранитиФиандре и названной:
“Extra White Naturale (экстра белая натуральная), размер поверхности 60х30 см, 
произведенной промышленным способом в г. Кастелларано по патенту PCT/
IB2009/006002”.

- Фотокаталитическая активность на стадии жидкости

Фотокаталитическая активность на стадии жидкости была рассмотрена с учетом 
определения разложения в течение времени органического соединения кармина 
синего цвета (КСЦ) при помощи спектрофотометра при длине волны 610 nm. Образцы 
керамической плитки были подвергнуты облучению лампы с парами ртути на 9 W

- Фотокаталитическая активность на стадии жидкости
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(Philips PL-S 9W/08/2P, NL) при λmax=370nm. Индекс разложения η был рассчитан 
следующим образом (1):
        C0 - Cs η (%) = ----------- x100          (1)
          C0

Где Со представляет собой изначальную концентрацию КСЦ, 1ppm (1 миллионных 
долей), а Cs является концентрацией после определенного периода времени облучения. 
Результаты индекса разложения вещества под воздействием света η после 30 часов 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
  η%
 Керамическая плитка без фотокаталитического покрытия <10
 Керамическая плитка с фотокаталитическим покрытием 70

- Фотокаталитическая активность на газообразной стадии

Испытания на фотокатализ в газообразной стадии были проведены в соответствии 
с нормой UNI-11247-2007. Изменения концентрации окисла азота были 
проанализированы единиц хемилюминисценции. Фотокаталитическая активность AF в 
м/час была рассчитана следующим 
  CB - CL F AF = ------------ x ---- x I            (2)
 CB S
где CB и CL в ppm (миллионных долях) представляют собой концентрацию окисла азота 
по достижении постоянной величины по сравнению с нахождением в темноте и при 
облучении светом. S представляет собой площадь образца в мм2, F – это поток газа 
в м3/час, и I является интенсивностью светового потока, полученного в результате 
соотношения экспериментального замера интенсивности Iʼ (в Ватт/м2) к 1000 Ватт/м2, 
соответствующего приблизительно 100000 люкс, т.е. среднему значению излучения 
солнечного света в полдень в июле месяце (I=1000/Iʼ). Результаты фотокатализа на 
газообразной стадии приведены в таблице 2, исходя из удаления NOx (NO2+NO), а также 
приводятся величины, соответствующие NO. Последним следует более доверять, чем 
величинам NO2, поскольку уменьшение NO вызвано исключительно фотокаталитическим 
эффектом.

Таблица 2

 AF в м/час NO NO
 Керамическая плитка без фотокаталитического покрытия 23,3 31,4
 Керамическая плитка с фотокаталитическим покрытием 69,4 107,3 Керамическая плитка с фотокаталитическим покрытием 69,4 107,3 69,4 107,3 69,4 107,3

 23,3 31,4 23,3 31,4 Керамическая плитка без фотокаталитического покрытия 23,3 31,4 23,3 31,4 23,3 31,4

Воздействующий газ содержал 0,55 ppm (миллионных единиц) NOx (0,15 ppm NO2 и 0,4 
NO), величина потока составляла 1000 см3/мин.

- Испытания на сопротивляемость росту бактерий
Испытания позволили количественно определить выживаемость бактерий 
типа Escherichia coli ATCC 25922 на поверхностях образцов керамической 
плитки, находящихся под воздействием света. По истечении 24 часов контакта 
с излучением лампы на 9 Ватт с парами ртути (Philips PL-S 9W/08/2P, NL) при 
λmax=370 nm, количество живых бактерий было подсчитано. Процент выживаемости 
S был получен при сравнении количества бактерий, выживших на образце

 является концентрацией после определенного периода времени облучения. 
Результаты индекса разложения вещества под воздействием света η после 30 часов 

- Фотокаталитическая активность на газообразной стадии

Испытания на фотокатализ в газообразной стадии были проведены в соответствии 
с нормой UNI-11247-2007. Изменения концентрации окисла азота были 
проанализированы единиц хемилюминисценции. Фотокаталитическая активность A

Центр Керамики – г. Болонья

  Дата: 23 июля 2009 г. Страница 2 из 3

- Испытания на сопротивляемость росту бактерий
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исследуемой плитки (Ne) с количеством бактерий, присутствовавших на поверхности 
плитки без фотокаталитического покрытия (NC) следующим образом: (3)

 Ne
S =  -------- x 100 (3)
 Nc

Результаты приведены в таблице 3.

Tabulka 3

  Выживаемость, %
 Керамическая плитка без фотокаталитического покрытия 100
 Керамическая плитка с фотокаталитическим покрытием 0Керамическая плитка с фотокаталитическим покрытием 0 0

Керамическая плитка без фотокаталитического покрытия 100 100
Выживаемость, %

<Подпись>: Директор, профессор-инженер Джорджо Тимеллини
<Печать>: Центр экспериментальных исследований для керамической 
промышленности
  Центр Керамики г. Болонья

Центр Керамики – г. Болонья

  Дата: 23 июля 2009 г. Страница 3 из 3
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA (КЕРАМИЧЕСКОГО СОВЕТА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ)

Перевод (СТРАНИЦЫ 20 и 21)

ЛАБОРАТОРИИ TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA СООБЩАЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРОГРАММЫ , ВЫПОЛНЕННОЙ НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ STONEPEAK CERAMICS, КОМПАНИИ, 

ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ  ГРУППЫ ГРАНИТИ ФИАНДРЕ (GRANITIFIANDRE)(1)

Tile Council of North Америка (TCNA), в сотрудничестве со Стонепеак Черамикс и Керамическим Центром Болонья, завершил 
недавно программу исследования керамического фотокаталитического гранита, произведенного с помощью новаторской 
технологии, разработанной Стонепеак Черамикс.

Согласно исследователю TCNA доктору Дженнифер Арисс, действие диоксида титана как фотокатализатора достаточно описано 
в научной литературе. “В общем его использование может дать значительное уменьшение количества вредных органических 
и неорганических веществ, обеспечивая свойства самоочищения благодаря уменьшению поверхностного натяжения воды, а 
также имеет важные антимикробные и антигрибковые свойства.” Доктор Арисс добавила, кроме того, что “Фотокатализ - это 
простая химическая реакция, и чтобы она началась, требуются только свет и вода.”

Исследовательские лаборатории испытания TCNA (Product Performance Testing Laboratory), в сотрудничестве с Керамическим 
Центром в Болонье, провели исследование по трем аспектам: уменьшение оксидов азота (одна из основных составляющих 
атмосферного загрязнения в городе), уменьшение вредных органических веществ, как показано индиго-карминовым тестом 
и наконец, подавление роста бактерий. Испытания керамических плиток, разработанных Стоунпик Черамикс и обработанных 
микрометрическим слоем диоксида титана, проводились на основании контрольных образцов, предоставленных Стоунпик 
Черамикс и TCNA.

В герметичном помещении, следуя соответствующему протоколу, было отмечено 70 %-ное уменьшение оксидов азота. При 
оценке антимикробных свойств плиток, изготовленных из фотокаталитической керамики Стоунпик Черамикс, было отмечено 
уменьшение до 60 % бактерий E. coli по сравнению с традиционными фарфоровыми поверхностями. Наконец, было отмечено 
среднее 30 %-ное уменьшение органических загрязняющих веществ в индиго-карминовых тестах.

Фотокаталитическая технология, основанная на диоксиде титана, применяется в различном качестве в различных областях 
промышленности и способы ее использования часто основаны на нанотехнологиях, этот фактор гипотетически может создавать 
риски для здоровья и окружающей среды в процессе производства. Согласно Керамическому Центру в Болонье, новая технология 
StonePeak Ceramics (Стоунпик Черамикс) с использованием микрометрических частиц сводит к минимуму проблемы, связанные 
с предшествующими технологиями, примененными к фотокаталитическим материалам и усиливает эффект диоксида титана на 
поверхностном слое.

“Наша лаборатория рада представить вдохновляющие результаты теста новой технологии , изобретенной StonePeak Ceramics. 
Потенциальные преимущества керамических фотокаталитических продуктов включают улучшение качество воздуха, чистоту и 
полезные для здоровья свойства ”, прокомментировал исполнительный директор TCNA, Эрик Астракан.

ПЕРЕВОД (страница 23)

Технический отчет:

Условия теста:

Все тесты проведены путем облучения синей ультрафиолетовой лампой (длина пиковой волны 351 nm) при интенсивности 0,25 
± 0,1 mW/cm≥.
Все тесты по проверке воздействия фотокатализа на бактерии были проведены путем облучения вышеуказанным светом в 
течение 8 часов.
Все тесты проводились при комнатной температуре (25 ± 3°C).
Во всех тестах, методы нумерации были изменены для того, чтобы можно было использовать диагностические пластины PetriFilm 
(3M Industries).

Материалы и методы 

Фаза IA. Эффект воздействия фотокатализа на бактерии
Цель A:
Определить эффект воздействия фотокатализа продуктов, предоставленных клиентом, по трем видам бактерий с использованием 
нормы ISO 27447 (измененной для сравнения по нескольким поверхностям). Метод проведения теста антибактериальной 
активности фотокаталитических полупроводников по пяти сравниваемым поверхностям, с использованием проверенных 
научных процедур для проведения теста.
Методология:
На всех пяти поверхностях, по которым проводились тесты (включая фотокаталитическую плитку клиента) были посеяны 
бактерии Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae. Изменение количества живых бактерий по отношению к начальному 
числу после 8 часов контакта с поверхностями, подвергнутыми тесту. Прочие поверхности, подвергнутые тесту, были 1) виниловая 
композитная плитка 2) ковровое покрытие, 3) керамическая не фотокаталитическая плитка и 4) пол из массива дуба.

(1) TCNA выполнила тест на материалах Stonepeak, компании Группы Фиандре, которая сотрудничала при разработке 
методологии Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic, примененной к исходным плиткам для теста.
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Антибактериальный тест по бактерии Staphylococcus aureus

На графиках, представленных на рис. 1 и рис. 2 линия 0.0 представляет бактериальную обсемененность применительно к исходным образцам, по 
которым выполнены тесты (ковровое покрытие, VCT, керамика обработанная Active™, керамика и дерево). Из этого графика видно, как после 8 часов 
на поверхности, с фотокаталитической обработкой (Active™) отмечено процентное уменьшение бактериальной обсемененности. На поверхностях, не 
обработанных Active™ напротив, отмечается процентное увеличение бактериальной обсемененности в результате размножения самих бактерий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ : TCNA - Tile Council of North America, Inc.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ : TCNA - Tile Council of North America, Inc.
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1. Что такое Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic?
Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic – это материал, полученный с помощью новой методологии обработки плит 
керамогранита, в которой используется принцип фотокатализа, активируемого диоксидом титана (TiO2).

2. Что такое фотокатализ?
Фотокатализ – это фотохимическая реакция, проводимая с помощью катализатора, действие которого развивается под 
воздействием света определенной длины волны. Классическими фотокатализаторами являются полупроводники, среди 
которых TiO2 является самым активным и наиболее используемым, ZnO, SnO2, Fe2O3, CdS, ZnS и т.д. 
Используя световую энергию, фотокатализаторы вызывают образование окисляющих реагентов, которые разлагают органические 
и неорганические вещества, присутствующие в атмосфере и вызывающие ее загрязнение. Фотокатализ, следовательно, 
является ни чем иным, как ускорением процессов окисления, существующих в природе, способствует быстрому разложению 
загрязняющих веществ , присутствующих в окружающей среде и предотвращает накопление и размножение бактерий и 
обеспечивает свойство самоочищения.

3. Как ведется борьба с загрязнением окружающей среды с помощью фотокатализа, вызываемого Active™ Clean Air & 
Antibacterial Ceramic?
Конструкции, покрытые материалами, содержащими диоксид титана (TiO2), позволяют устранять различные загрязняющие 
атмосферу вещества, вредные для здоровья, такие как большая часть тонкой пыли и оксидов, поступающих в городскую среду 
с выхлопными газами и дымами от оборудования отопления.

4. Каким образом Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic обеспечивает  самоочищающие свойства?
Диоксид титана, под действием света активирует фотокаталитическую реакцию c водой, присутствующей в воздухе, которая 
делает поверхность Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic гипергидрофильной, то есть, с сильнейшим притяжением воды. 
Таким образом создается невидимая тонкая пленка воды, которая полностью покрывает поверхность материала. Загрязнение 
скатывается прочь по этой защитной пленке, не приходя в контакт с поверхностью Active, которая таким образом проявляет 
свои самоочищающиеся свойства.

5. Фотокатализ возможен также в закрытом помещении или под дождем?
Фотокаталитическая реакция возможна также внутри помещений при использовании искусственного освещения соответствующей 
длины волны, которая содержит ультрафиолетовые лучи, и в дождь.

6. Действие фотокатализатора ослабевает со временем?
Диоксид титана как активатор фотокаталитического процесса не расходуется и поэтому его действие не ослабевает.

7. Эстетический вид продукта меняется со временем?
Фотокатализатор TiO2 не разбрызгивается по поверхности, но с помощью термической обработки оптимально прилегает 
и долговечен на поверхности материала. Кроме того, после тщательных проверок было решено обрабатывать только 
полублестящие поверхности, которые не теряют блеска также при высоких температурах, как это происходит со светлыми 
тонами , и белый цвет диоксида титана не изменяет более темные тональности.
8. Материалы Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic являются экологически чистыми?
Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic содержит химические вещества, безвредные для человека, которые оказывают 
благоприятное действие на атмосферу и здоровье. Кроме того, благодаря способности продукта к самоочищению, 
уменьшается необходимость использовать моющие средства, и таким образом также вносится вклад в уменьшение загрязнения 
атмосферы.

9. Как была подтверждена эффективность Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic?
Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic был испытан в лабораториях США TCNA (Tile Council of North America) и Центре Керамики 
в Болонье, Университетским консорциумом (Центр экспериментальных исследований керамической промышленности).

Часто задаваемые вопросы
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10. Какие вещества разрушаются в процессе фотокаталитического окисления?
Многочисленные вещества антропологического происхождения, генерированные человеческой деятельностью,  находятся 
в воздухе ежедневно, среди них различные дымы, запахи, аммиак, сернистый ангидрид (SO2), бензол (C6H6), формальдегид 
(CH2O), этилбензол (C8H10), толуол, этанол, метанол и диметилбензол.

11. Где можно еще найти информацию об Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic?
На сайтах i www.active-ceramic.com и www.floornature.com, можно найти подробную документацию.

СТРУКТУРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Центр Керамики в Болонье 

Центр Керамики в Болонье, Центр исследований и испытаний в керамической промышленности, является национальной 
исследовательской организацией в керамической промышленности и официальной аккредитованной лабораторией по 
проведению анализов, испытаний и контроля керамических материалов.
Центр Керамики в Болонье, имея соответствующую аккредитацию, является официальной аккредитованной лабораторией по 
проведению анализов при присвоении национальных и международных марок качества керамических материалов.

Tile Council of North America

Il Tile Council of North America является международной ассоциацией, предназначенной для расширения рынка керамической 
плитки, произведенной в Северной Америке.
Основанная в 1945 как Tile Council of America (ACT), его исследовательские лаборатории разработали и запатентовали 
многочисленные инновативные материалы, которые улучшили укладку керамогранита.
В 2003, TCA преобразован в Tile Council of North America (TCNA), чтобы отразить свое распространение по всей Северной 
Америке - Канаде, Мексике и Соединенным Штатам.
Tile Council of North America признан за его ведущую роль в содействии расширению использования керамогранита и 
развитие в Северной Америке международных отраслевых стандартов. Кроме того, TCNA регулярно осуществляет независимую 
исследовательскую деятельность и испытания продукции, помимо сотрудничества с регламентирующими организациями.

Примечание: В общих терминах под ударами по окружающей среде подразумеваются изменения отдельных компонентов или 
систем окружающей среды, вызванные внешними воздействиями. 

 Потребность со стороны общества предотвратить нежелательные результаты воздействия на окружающую среду, 
вызванные человеческой деятельностью, вместо того, чтобы исключительно потом устранять ущерб
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ОПИСАНИЕ
Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic является новой обработкой, полученной путем методологии, основанной на инновативной 
обработке диоксидом титана в микрометрической форме, который действует как фотокатализатор, и наносится на керамогранит при 
высокой температуре.

СВОЙСТВА
Применение Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic конкретизирует три качества материала, задействуя три очень важных свойства, 
а именно:

• уменьшение загрязнения окружающей среды 
• антибактериальное действие
• самоочищающееся ( на покрытии под воздействием света)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прекрасные физико-химические характеристики Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic делают его идеальным материалом для 
следующего применения:
• наружная облицовка здания
• внутренняя облицовка
• облицовка стен в : учреждениях санитарно-больничного обслуживания, школьных и спортивных учреждениях, где гигиена является 
необходимым требованием

ПРЕИМУЩЕСТВА
В присутствии света и воздуха задействуется сильный окислительный процесс, который приводит к разложению определенных 
органических и неорганических веществ, когда они приходят в контакт с поверхностью Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic.
Преимущества, которые дает использование Active™:

• поддержание и сохранение эстетических характеристик и, одновременно, возможность иметь грязеотталкивающие поверхности
• устранение различных загрязняющих веществ
• очистка воздуха
• устранение бактерийi

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



/29 Факсимильное Положение Договора 

ФАКСИМИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРА на поставку ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

Поставка и укладка материала из керамогранита коллекции “_________” Фиандре (Fiandre) формат _____ см, толщиной ___ мм обрезной и 
скошенный, обработка Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic диоксидом титана с доказанными фотокаталитическими свойствами.
Материал должен быть произведен из благородной глины, спеченной при 1250°C, создан из одного сплошного замеса, должен быть 
лишен посторонних защитных добавок на поверхности , полностью остекленевшим, принадлежащим к группе B1a и удовлетворять 
характеристикам по норме EN ISO 13006 All. G со следующими характеристиками:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НОРМЫ  СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Поглощение воды ISO 10545.3 0,03% ÷ 0,05%

Размеры ISO 10545.2 ± 0,1% Длина и ширина
  ± 2,0% Толщина
  ± 0,1% прямолинейность краев 
  ± 0,1% Ортогональность
  ± 0,2% Ровность

Сопротивление изгибу ISO 10545.4 43 Н/мм2 

Сопротивление истиранию ISO 10545.7 PEI3

Коэффициент линейного термического расширения ISO 10545.8 7 MK-1

Сопротивление перепадам температуры ISO 10545.9 Устойчивый

Морозостойкость ISO 10545.12 Не морозостойкий

Химическое сопротивления ISO 10545.13 не подвержен коррозии
 
Стойкость цветов к свету DIN 51094 Образцы не изменили яркость, блеск и цвет

Сопротивление образованию пятен ISO 10545-14 Стойкий к образованию пятен 

Уточняется, что поставка материалов Active™, по заказам не менее 1.000 м2, может быть выполнена только целыми палетами, 
срок поставки 3 месяца с даты подтверждения заказа и соответствующего нашего приема заказа.
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