
Жизненно важная информация 

КОРОНАВИРУС ПОГИБАЕТ  
НА ПОВЕРХНОСТИ АНОДИРОВАННОГО 
АЛЮМИНИЯ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА! 

Выяснено, что коронавирус живет на поверхности  
алюминия всего от 2 до 8 часов!  

Ссылаясь на официальные данные, мы, завод анодирования 
«25Микрон», предлагаем реальную меру по снижению 
рисков распространения коронавирусной инфекции – 
обшивку внутренних помещений зданий алюминиевыми 
листами.  

Type of surface Temperature Persistence 

Steel 20°C 48 hours 

Aluminium 21°C 2–8 hours 

Metal RT 5 days 

Wood RT 4 days 

Paper RT 4–5 days 

Glass RT 4 days 

21°C 5 days 

Plastic 22°-25°C ≤ 5 days 

PVC 21°C 5 days 

Silicon rubber 21°C 5 days 

Surgical glove (latex) 21°C ≤ 8 hours 

Disposable gown RT 2 days 

Ceramic 21°C 5 days 

Teflon 21°C 5 days 

Ученые из Германии выяснили, как долго могут находиться 
коронавирусы на предметах. Соответствующее исследование 
опубликовано в журнале Journal of Hospital Infection* 
 
Оказалось, что вирус сохраняется на металле, пластике и стекле до 
девяти дней. Менее восприимчивы — дерево, бумага и резина. Там 
инфекции задерживаются не больше чем на четыре или пять дней. И 
один из самых лучших результатов показал алюминий. 

* https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext 
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Евгений Дорф 

Каждый алюминиевый лист изготавливается строго в 
соответствии с ГОСТ и проходит тщательную 
проверку  

ПРОИЗВОДИМ АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИСТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СТАНДАРТУ QUALANOD 
 

Анодированный алюминий относится к группе НГ  
(не горючих).  
Подтверждено сертификатом пожарной безопасности. 

Легкий, недорогой материал, широко используемый в  
строительной сфере, благодаря долговечности и  
устойчивости к внешним агрессивным факторам. 

Алюминиевые листы отличаются экологической чистотой  
и инертностью к большинству химических реагентов,  
поэтому их используют при ремонте жилых домов,  
оздоровительных и детских объектов. 

руководитель 
проектов завода  
анодирования 
«25Микрон» 

25@anodzavod.ru   

ТОВАРЫ (работы и услуги)                                мин.кол-во/шт.                 цена, руб./кв.м.* 

Производство сырого алюминиевого листа 

8 

616 ₽ 

*Цена указана с НДС и зависит от курса доллара и цен на алюминий. 
Может быть скорректирована, исходя из объема заказа. Уточняйте по указанным телефонам или почте  
Срок производства - 21 день 

Коллеги, есть предложение, как ускорить профилактику 

Это Евгений Дорф, руководитель отдела проектов завода анодирования 
«25Микрон». Рад приветствовать!  
 
В ответ на данное предложение я могу выслать Вам схему 
беспрепятственного крепления алюминиевых листов на любые 
поверхности в общественных помещениях. Это не сложная технически, 
зато прогрессивная и реально осуществимая возможность снизить риск 
распространения COVID-19.  
Давайте подумаем над ней вместе, я жду ваших комментариев по 
тел.+7 912 856 75 99 или на почту 25@anodzavod.ru. 

Производство сырого перфорированного 
алюминиевого листа 

Производство анодированного 
алюминиевого листа 

Алюминиевый лист 1200*3000  

Производство анодированного 
перфорированного алюминиевого листа 

толщина 0,8 мм     толщина 1 мм 

756 ₽ 

 682 ₽  837 ₽ 

1318 ₽ 1458 ₽ 

1384 ₽ 1539 ₽ 
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