Mats
Walk Off® Mats
Original
Эффективность не
исчезающая со временем

WOM® Original – Окрашенные текстильные маты и рулонные покрытия
Исследования показали, что большая часть грязи
и пыли заносится в помещение на обуви. Линейка
продуктов Walk Off®Mats от Milliken обеспечивает
эффективный барьер против данного вида
загрязнений, останавливая грязь буквально в дверях,
и сводит к минимуму опасность скольжения на полу.
WOM® Original это тафтинговые текстильные маты
состоящие из набора сильно скрученных двухцветных
нейлоновых нитей. Цветовой ряд состоит из 10
цветов, которые легко впишутся в Ваш интерьер.

WOM® Original также доступен в 25 метровом рулоне
на ПВХ основе, для установки на больших площадях и
с подрезкой под индивидуальные размеры.
Walk Off® Mats - профессиональная продукция с
высоким качеством Everwear®, которая сочетает
в себе окрашенные волокна с долговечной
моющейся резиновой основой. Эта уникальная
технология позволяет сохранить функциональность
и внешний вид мата после многократных стирок в
промышленных стиральных машинах.

Резиновая основа

Характеристики основы

Маты WOM® Original произведены с использованием
долговечной нитриловой резины, которая имеет
три основных преимущества перед другими видами
резины:

Основа из высококачественной резины доступна с
шипами Gripper® и на плоской основе. 3 мм резиновая
основа может быть как с бордюром, так и без него, в
зависимости от конкретных требований к установке.
Для того чтобы заказать нужный размер мата,
необходимо добавить 10 см на ширину и длину от
точного размера мата с учетом усадки при стирке
перед установкой.

1. укрепленный резиновый борт для повышения
устойчивости к разрывам и повышения срока службы
2. тяжелый нетканный текстиль как первичная
поддержка для лучшей фиксации на полу и
устойчивости к появлению волн
3. облегченный общий вес конструкции для удобства
обслуживания, улучшения эргономики во время стирки
Индивидуальная маркировка клиента возможна на
бордюрах и с обратной стороны ковра.

Для помещений с высокой проходимостью и с
применением колесных транспортных средств, таких
как продовольственные магазины, торговые центры
и аэропорты, рекомендуется использовать функцию
Megahold™.
Рулонные покрытия WOM® производятся на 2 мм
основе из ПВХ, ширина рулона - 2 м, для установки на
больших площадях и для нарезки ковровых дорожек.

Функциональность

Сохранение внешнего вида

WOM® Mats разработаны специально для поглощения
грязи и влаги в помещениях с высокой проходимостью,
где чистота является основополагающим фактором.

Система предварительной усадки Everwear®
специально 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.

Маты WOM® так же могут использоваться в местах
с высокой степенью загрязнения, так как легко
выдерживают стирку при высоких температурах.

Маты WOM® имеют высокую степень устойчивости к
УФ лучам и воздействию красителей. Их можно стирать
вместе с другими матами любого цвета. Необходимо
ознакомиться с инструкцией.

WOM® Original - Цветовая палитра
Текстильные тафтинговые маты из сильно закрученной двухцветной нейлоновой нити.
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Техническая спецификация матов WOM® Original
Состав продукта

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

Размер (см)

60*85; 85*150; 85*300; 115*180; 115*200; 115*240; 115*400; 150*250; 150*300; 150*600

Плотность ворса

740 - 760 г/м 2

Общий вес

2700 г/м2

Высота ворса / Общая высота

8 мм / 10 мм

Ширина канта

20 мм

Устойчивость в УФ лучам

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

Огнестойкость

ISO 13501 тесты, номинально E

Электропроводность

EN ISO 14041 тесты, Антистатичен

Energy® основа

Обеспечивает оптимальное выведение воды (уменьшает время сушки)

Чистка в прачечной

Смотреть инструкцию

Гарантия

300 профессиональных стирок

Техническая спецификация рулона WOM® Original
Состав продукта

Solution dyed high twist & heat set nylon tufted cut pile with 100% PVC backing

Цвет

2195 Dark Grey, 2160 Steel Grey, 2150 Black Mink, 2130 Blue

Размер в см (+/- 5 см)

200*2500

Плотность ворса (+/- 5%)

740 г/м2

Общий вес (+/- 5%)

3240 г/м2

Высота ворса

8 мм

Высота канта

2 мм

Ширина канта

20 мм

Устойчивость в УФ лучам

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

Электропроводность

EN ISO 14041 тесты, Антистатичен

Огнестойкость
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.

