Mats
Absorba®
Cotton Plus™
Разработано для
усиленного поглащения
влаги

Cotton Plus™
Cotton Plus™ - результат наших непрерывных
инноваций и технологического развития.
Комбинация хлопка и микроволокна обеспечивает
целым рядом новых преимуществ.

Более того, срок службы Cotton Plus™ продлен на
40% по сравнению со стандартными хлопковыми
ковриками, что обусловлено прекрасным составом
пряжи.

Хорошо известные водопоглатительные свойства
хлопка были усовершенствованны микроволокном,
удерживающим сухую пыль. Таким образом достигая
превосходного контроля над пылью.

Цветостойкость значительно усовершенствованна,
тем самым улучшая сохранность внешнего вида
матов. Это означает, что мат не только служит
дольше, но и также сохраняет превосходный вид в
течении всего срока службы.

Цвета Absorba®

Цвета Cotton Plus™

Black/brown
2708

Black/white
2709

Mink
2704

Blue
2705

Grey
2706

Cobalt
2603

Ironstone
2605

Pebble
2601

Absorba® Mat
Absorba® от Milliken комбинирует превосходную
сухую чистку от грязи нейлоновыми
волокнами с уникальным впитывающим слоем
хлопчатобумажных нитей. К тому же маты
обладают дополнительным преимуществом антимикробными свойствами.

колличество масла, жира и грязи, например в
гаражах.

Благодаря особой конструкции, маты Absorba®
рекомендованы для использования в
промышленных зонах, где присутствует большое

Для более конкретной информации обратитесь к
инструкции по чистке.

Маты Absorba® могут быть обработаны вместе с
продукцией Milliken Mats исключая какие-либо
отдельные этапы обработки.

Резиновая основа
Маты Cotton Plus™ и Absorba® производятся
с усиленной нитриловой резиной в основе.
Данный способ производства является последней
разработкой Milliken.

По краям и с оборотной стороны мата возможно
нанесение логотипов под заказ покупателя.

Параметры резиновой основы
Высокое качество резиновой подложки доступно с шипами Gripper® и на плоской резине.
Резина толщиной 3 мм (с полями или без полей) со
специальными требованиями к установке, такими как
встраиваемые в пол или в приямок.
Для того чтобы заказать нужный размер мата, добавьте
10 см на ширину и длину от точно измеренного
размера коврика - для того, чтобы учесть усадку при
стирке перед установкой коврика на место.

Для мест с высокой проходимостью и использованием
тележек на колесах, таких как продовольственные
магазины, торговые центры и аэропорты, для
резиновой основы рекомендуется опция Megahold™ (с
более подробной информацией можно ознакомиться
в брошюре Megahold™).

Технические характеристики: Cotton Plus™
Состав продукта

Тафтинговый хлопковый ворс из комбинации предварительно окрашенного ворса и
микроволокна, основа - 100% нитриловая резина

Размеры в см

85*120; 85*150; 85*300; 115*180; 115*200; 115*240; 115*400; 150*250; 150*600

Плотность ворса

980 г/м2

Общий вес (+/- 5%)

2530 г/м2

Высота ворса

11.5 мм

Ширина края

1.8 мм

Электропроводность

EN ISO 14041 test, антистатические и токопроводящие

Energy® основа

Обеспечивает оптимальное выведение воды (уменьшает время сушки)

Чистка в прачечной

Смотреть инструкцию

Гарантия

Смотреть гарантию

Технические характеристики: Absorba®
Состав продукта

Окрашенная тафтинговая нейлоновая нить с хлопком, антимикробные свойства, основа 100% нитриловая резина

Размеры (см.)

85*120; 85*150; 85*300; 115*180; 115*200; 110*240; 110*400; 150*250; 150*600

Плотность ворса

980 г/м2

Общий вес (+/- 5%)

3130 г/м2

Высота ворса

13 мм

Ширина края

1.7 мм

Электропроводность

EN ISO 14041 test, антистатические

Energy® основа

Обеспечивает оптимальное выведение воды (уменьшает время сушки)

Чистка в прачечной

Смотреть инструкцию

Гарантия

Смотреть гарантию

Спецификации составлены в соответствии с сертификатом качества ISO 9001 и экологическим сертификатом ISO 14001 и могут быть
изменены в связи с улучшением показателей нашей продукции.
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