Mats
Walk Off® Mats
Unicolour
Plus
Эффективность не
исчезающая со временем

WOM® Plus и WOM® Unicolour– Окрашенные текстильные маты
Исследования показали, что большая часть грязи
и пыли заносится в помещение на обуви. Линейка
продуктов Walk Off®Mats от Milliken обеспечивают
эффективный барьер против данного вида
загрязнений, останавливая грязь буквально в дверях.
WOM® Mats разработаны специально для
поглащения грязи и влаги в помещениях с
высокой проходимостью, где чистота является
основополагающим фактором.

Уникальная технология Everwear® позволяет
сохранить функциональность и внешний вид мата
после многократных стирок в промышленных
стиральных машинах.
Маты WOM® так же могут использоваться в местах
с высокой степенью загрязнения, так как легко
выдерживают стирку при высоких температурах.

WOM® Plus - Цветовая палитра
WOM® Plus это тафтинговые текстильные маты состоящие из набора
сильно скрученных трехцветных нейлоновых нитей. Цветовой ряд
состоит из 12 цветов, которые легко впишутся в Ваш интерьер.

Blue Shale
2306

Emerald
2314

Garnet
2307

Granite
2302

Ironstone
2310

Basalt blue
2301

Marble
2303

Moonstone
2309

Onyx
2311

Peeble
2305

Sandstone
2304

Amber
2361

Резиновая основа: Стандартная конструкция
Основа изготовлена из долговечного нитрилового
каучука, которая имеет три основных преимущества:

3. облегченный вес конструкции для удобства
обслуживания, улучшая эргономику во время стирки.

1. укрепленный резиновый борт для повышения
устойчивости к разрывам и повышения срока службы;

Индивидуальная маркировка клиента возможна на
бордюрах и с обратной стороны ковра.

2. тяжелый нетканый текстиль как часть основы для
лучшей фиксации на полу и устойчивости к появлению
волн;

WOM® Unicolour - Цветовая палитра
WOM® Unicolour это тафтинговые текстильные маты состоящие из
набора сильно скрученных одноцветных нейлоновых нитей. Цветовой
ряд состоит из 9 цветов, которые легко впишутся в Ваш интерьер.

Black
2247

Dark Green
2233

Mink
2225

Racing Green
2234

Shadow mist
2245

Smokey mount
2246

Burgundy
2254

Deeper Navy
2215

Red
2253

Техническая спецификация матов WOM® Plus
Состав продукта

Окрашенный тафтинговый нейлоновый разрезной ворс с основой из 100% нитрилового
каучука

Размер (см)

85*60; 85*120; 85*150; 85*300; 115*180; 115*200; 115*240; 115*400; 150*250

Плотность ворса

740 г/м2

Общий вес

2240 г/м2

Высота ворса

10 мм

Толщина края

2.1 мм

Устойчивость в УФ лучам

ISO 105-B02 тесты, оценка 8 по синей шкале (максимальная оценка)

Огнестойкость

ISO 13501 тесты, номинально Efl

Электропроводность

EN ISO 14041 тесты, Антистатичен

Energy® основа

Обеспечивает оптимальное выведение воды (уменьшает время сушки)

Чистка в прачечной

Смотреть инструкцию

Гарантия

Смотреть гарантию

Техническая спецификация матов WOM® Unicolour
Состав продукта

Окрашенный тафтинговый нейлоновый разрезной ворс с основой из 100% нитрилового
каучука

Размер (см)

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

Плотность ворса

740 г/м2

Общий вес

2240 г/м2

Высота ворса

10 мм

Толщина края

2.1 мм

Устойчивость в УФ лучам

ISO 105-B02 тесты, оценка 8 по синей шкале (максимальная оценка)

Огнестойкость

ISO 13501 тесты, номинально Efl

Электропроводность

EN ISO 14041 тесты, Антистатичен

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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