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[Категория защиты] 
19.3.2020 
 

 
Заявление UPM о безопасности продукции, связанной с новым коронавирусом 
(HCoV-19) 
 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра по 
профилактике и контролю заболеваний (ECDE), Финского института здравоохранения и 
социального обеспечения (THL) и Центра США по контролю заболеваний и профилактике 
(CDC), люди, получающие посылки, имеют ограниченный риск контакта с новым 
коронавирусом.  
 
Основываясь на имеющихся исследованиях и опыте с другими коронавирусами, эти типы 
вирусов не выживают долго на пористых материалах или объектах, таких как письма или 
пакеты. Выживание вируса SARS-CoV было изучено (Гонконг, 2005 г.) на различных 
поверхностях, включая бумагу1. Вирус не мог быть восстановлен после высыхания на 
бумаге. В недавнем исследовании (США, 2020) было обнаружено, что жизнеспособный 
вирус (HCoV-19) может быть обнаружен в аэрозолях до 3 часов после распыления, до 4 
часов на меди, до 24 часов на картоне и до 2 -3 дня на пластике и нержавеющей стали2.  
 
В целом, из-за плохой выживаемости коронавирусов на поверхностях, существует 
ограниченный риск распространения от продуктов или упаковки, которые 
транспортируются или отправляются в течение нескольких дней или недель при 
температуре окружающей среды. Обычно считается, что коронавирусы распространяются 
респираторным путем. В настоящее время нет доказательств в поддержку передачи 
HCoV-19 через перевозимые товары.  
 
У нас есть основания полагать, что риск при получении продуктов или сырья от UPM, 
ограничен, независимо от страны.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайты ВОЗ, CDC США, ECDE и 
THL, а также см. статьи о выживании коронавируса на поверхностях.  
 
 
 
 
С уважением, 
 
ЮПМ-Рафлатак 
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