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Артикул: 16001

Макс. ширина: 4000 мм

Размер: под заказ

Вес: 2.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Высококачественный грязезащитный ковер, к котором чистящие
элементы характеризуются прочностью, износоустойчивостью,
стойкостью к воздействию агрессивных сред и реагентов.
Значительная толщина и максимальная плотность основания
гарантируют, что один квадратный метр ворсового ковра
способен удерживать до 4 килограмм воды или жидкой грязи.

 

Производитель материала: Голландия

Способ производства: вплавление в резиновую
водонепроницаемую основу
полипропиленового ворса по
принципу замкнутой утянутой
петли

Материал ворса: 100% полипропилен

Высота ворса: 4.7 - 5.2 мм

Вес ворса: 1700 г/м2

Материал основы: пенолатекс

Высота основы: 4.0 - 4.5 мм

Гигроскопичность: 2.1 л/м2

Общая высота: 9.2 мм

Вес изделия: 2770 г/м2

 

          

Особенность конструкции

Произведен на основе
сертифицированного коврилина
голландского производства. Не
елозит по полу, материал
основания обеспечивает
отличное сцепление с любой
ровной поверхностью.

          

Область применения

Относится к грязезащитным
покрытиям третей зоны защиты,
основное предназначение
которых – завершение очистки
обуви от грязи, проникающей
внутрь помещения на подошвах
посетителей

          

Эксплуатация

Высокие показатели
влаговпоглощения,
пожаробезопасность,
эффективность во время всего
периода эксплуатации.

          

Модификации

По желанию заказчика
возможна окантовка
специальной резиновой каймой
или оверлоком.
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Схема изделия

Окантовка с 4-х сторон по периметру

Конфигурация на заказ

Возможно изготовления изделий сложной конфигурации. Ширина
изделий при этом может составлять не более 4000 мм (4,0 м). По
желанию заказчика возможна склейка изделий для получения
ковров более больших размеров.

Особенности ухода за покрытием

Долгий срок службы при соблюдении рекомендаций - ежедневно
пылесосить, периодически осуществлять генеральную уборку с
использованием мощной водяной струи или же моющих
пылесосов.

Стандартные размеры

800x1200 мм, 1000x1500 мм

Цвета текстиля

Ассортимент представлен в 7 расцветках, которые впишутся в
интерьер любого помещения. Доступные цвета - черный, синий,
зеленый, серый, красный, коричневый, мраморный
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