Mats
Cero
Scraper Plus
Разработан и произведен, чтобы
очистить и защитить!

Мат Cero Scraper Plus установлен в приямок, скомбинированный с резиновой подложкой.

Cero Scraper Plus – окрашенные текстильные маты

С шипами Gripper® можно свободно положить мат на ковровое покрытие.

Функциональность:

Сохранение внешнего вида
Система предварительной усадки Everwear®
была разработана для того, чтобы мат сохранял
свою функциональность и внешний вид
после многократных стирок - таким образом
минимизируя разницу между новым матом и тем,
который долгое время находится в эксплуатации.

The Cero Scraper Plus это текстильный мат со
вставками рядов окрашенных полиамидных
волокон.

Уникальная конструкция матов в сочетании с
долговечной моющейся резиновой основой
обеспечивает высокую производительность с точки
зрения функциональности и сохранения внешнего
вида покрытия, даже после многократных стирок.

Маты Cero Scraper Plus разработаны специально
для высокой производительности в условиях
удерживания грязи и поглащения влаги.
Пожалуйста обратитесь к таблице сравнения
эффективности на стр. 4 этой брошюры. Кроме
того, присутствие характкрного звука скребка
мононити побуждает людей вытирать ноги о
коврик, что также повышает эффективность
матов. Так как Cero Scraper Plus выдерживает
стирку при высоких температурах, маты могут
быть использованы в промышленных цехах где
возможны сильные загрязнения.

Резиновая основа

Параметры основы:

Цвет: Темно-серый

Cero Scraper Plus произведены с использованием
долговечной нитриловой резины, которая имеет
два основных преимущества перед другими видами
резины :

Основа из высококачественной резины доступна с
шипами Gripper® (рекомендуется при установке на
другое ковровое покрытие) и на плоской основе.

Полностью соответствует
цветовой линейке WOM® Original
.

Исследования показали, что большая часть пыли
и грязи заносится в помещение пешеходами.
Линейка продуктов Cero Scraper Plus, выпускаемая
компанией Milliken, предлагает оптимальное
решение в отношении данного вида загрязнений,
останавливая грязь буквально в дверях, и сводит к
минимуму опасность скользких полов.

1. укрепление бортов резины для повышения
устойчивости к разрывам и срока службы
2. тяжелый нетканный текстиль как первичная
поддержка для лучшей фиксации на полу и
устойчивости к появлению волн
Индивидуальная маркировка клиента возможна на
бордюрах и с обратной стороны ковра.

Мононить волокна работает как жесткий скребок
в сочетании с набором сильно скрученных
двухцветных мультифиламентных нитей, которые
предназначены для поглащения грязи и влаги.
Маты имеют функциональный темно-серый цвет.

3 мм резиновая основа может быть как с бордюром,
так и без него, в зависимости от конкретных
требований к установке (укладка в приямок или
встраивание в другое напольное покрытие)
Для того чтобы заказать нужный размер мата,
необходимо добавить 10 см на ширину и длинну от
точного размера мата, для того, чтобы учесть усадку
при стирке перед установкой.

Маты Cero Scraper Plus имеют высокую степень
устойчивости к УФ лучам и воздействию
красителей. Их можно стирать вместе с другими
ковриками любого цвета, если следовать
специальной инструкции по обработке.

Cero Scraper Plus
в приямке
Основу Eco-flex® используют
для компенсации глубины
приямка при монтаже мата на
3 мм резиновой основе.

3 мм резиновую основу
мата Cero Scraper Plus
можно обрезать по размеру
приямка.

Технические характеристики: Cero Scraper Plus
Состав продукта

Чередование рядов окрашенных скрученных мультифиламентных нитей и рядов
окрашенных полиамидных волокон с основой из 100% нитриловой резины

Размеры (в см.)

85x200, 115x200, 150x200 и 200x200

Плотность ворса

770 г/м2

Общий вес (+/-5%)

2700 г/м2

Высота ворса

9.0 мм

Толщина бордюра

2.1 мм

Электропроводность

EN ISO 14041 тест - Антистатичен

Стойкость к УФ-лучам

ISO 105-B02 - Max. mark: 8

Пожарный сертификат

EN ISO 13501 тест - Dfl-s1

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.

Результат теста основан на
исследовании 1 м2 мата:
1. После 1500 шагов, Cero
Scraper Plus фиксирует на 50%
больше земли чем маты WOM
SDN.
2. После 4500 шагов, Cero
Scraper Plus удерживает на
59% больше воды чем маты
WOM SDN.
3. При сложении всех
результатов, Cero Scraper Plus
поглащает в 2 раза больше
грязи чем Heavy Duty Scraper!
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