Создай свой дизайн!
Подходит для интенсивного
трафика – 5000 человек в день.

Модульная система плитки Obex® позволяет
создавать бесконечное количество комбинаций
дизайна и цветов, чтобы сочетать его с Вашим
интерьером или отобразить особенности
входа. Obex® дает возможность сочетать
функциональность и эстетику. Это завершающий
штрих в дизайне здания.
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Цветовая палитра применима к Forma™ и Atrium Plus™

Технические характеистики
Prior™ 11C

Prior™ 16

Материал плитки

Prior™ 16C

ПВХ устойчивое к УФ - лучам

Конструкция плитки

Закрытая

Открытая

Закрытая

Общая толщина, мм

11

16

16

Общий вес, кг/м

5.42

7.11

9.34

Безопасность

N/A

2

Тест на трение DS/EN ISO 8295 (2004) - Класс B

Термостойкость

От – 30°C до + 50°C

Озоностойкость

50 pphm озон 30°C

N/A

Износостойкость – тест Vetterman

22,000 циклов

Тест на огнестойкость
Пожарная классификация - FR версия
Размер плитки, мм

66,000 циклов

66,000 циклов

BS 4790
Класс Cfl-s2

N/A

N/A

Номинальный 200x200 – Полезная площадь 195x195 при установке

Цвет плитки

Графит

Forma™ 11C
Материал плитки

Forma™ 16

Forma™ 16C

ПВХ устойчивое к УФ - лучам

Конструкция плитки

Закрытая

Открытая

Закрытая

Общая толщина, мм

11

16

16

Тип нити

100% Полиамид 6.6 – моно и мульти филаментная

Материал нити

Сильно закрученная комбинированная моно и мульти филаментная

Вес текстиля, г/м

1075

1075

Общий вес, кг/м

6.85

9.11

2

2

Технология окраски текстиля

Millitron

Ксенотест ISO 105-B01 : > 6 на синей шкале
22,000 циклов

Тест на огнестойкость
Размер плитки, мм

10.40
®

Светостойкость текстиля
Износостойкость – тест Vetterman

1075

66,000 циклов

66,000 циклов

BS 4790
Номинальный 200x200 – Полезная площадь 195x195 при установке

Цвет плитки

Графит

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.

Техническое обслуживание
Рекомендуется ежедневная уборка пылесосом.
Prior™ можно чистить струей воды под давлением.
Для Forma™ мы рекомендуем периодическую

экстракторную очистку. Температура воды не должна
превышать 50°C. Частота очистки напрямую связана с
проходимостью и степенью загрязнения.
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Mats
Obex®
Prior™ & Forma™
Модульные системы для
входной зоны

Obex®: прекрасный внешний вид с превосходными
характеристиками
Obex® представляет собой комплексную систему
барьерных матов, состоящих из 3 продуктов:

и влагу, с превосходными характеристиками
уникальной конструкции Obex®.

Prior™: маты из модульной плитки, работает в
качестве первой линии грязезащиты как скребок, в
сочетании с Forma™.

Atrium Plus™: дополнительное решение
обустройства входных зон на основе из эластичной
нитриловой резины для отдельных свободно
уложенных матов или комбинированный с ПВХ
основой для длинных ковровых дорожек или
укладкой мата от стены до стены.

Forma™: очень функциональная модульная система
имеющая свойства скребка и впитывающая грязь

Состав продукта
3 конструкции анти-каблук для гибкости и максимальной эффективности:

Prior™ 11C и Forma™ 11C
Закрытая конструкция для легкого обслуживания. Толщина изделия составляет 11
мм для установки в мелких приямках или поверхостного монтажа непосредственно
на основаниях, прилегающих к любым типам напольных покрытий.

Prior™ 16 и Forma™ 16
Открытая конструкция для эффективного влагопоглощения и задерживания грязи и
влаги внутри. Толщина изделия составляет 16 мм для установки в приямок. Подходит
для мест с высокой проходимостью, требует регулярного обслуживания.

Prior™ 16C and Forma™ 16C
Закрытая конструкция для легкого обслуживания. Толщина изделия составляет 16
мм для установки в приямок в местах с высокой проходимостью.

Prior™

5 лет
гарантии
на износ

Prior™ гибкая многоцелевая напольная конструкция.
Prior™ может быть установлен на первой линии
входной зоны (свободно или в приямок) и решать
любые другие промышленные задачи.
Продукт состоит из упругих скребков для
удаления частиц грязи. Для наружного
применения рекомендуется использовать
открытую конструкцию Prior™ 16 для лучшей
влагопропускаемости.

Установка

Forma™ предварительно собраны в
модули из 6 плиток

Быстрый монтаж с помощью
молотка

Легко обрезать с помощью
линейки и ножа

Установка завершена

Maintenanc
Forma™
Сочетание запатентованной системы матов Obex® с
текстильными вставками с эксклюзивным дизайном
модулей Prior™ создает революционную систему
матов с непревзойденной производительностью и
прекрасным внешним видом.
Текстиль в Forma™ создается с двумя видами
полиамида 6.6 высокого качества волокна:

• М
 ульти филаментные нити захватывают влагу
мгновенно, как только человек ступает на мат.
• М
 оно нити работают как жесткие скребки, удаляя
частицы грязи с подошвы обуви.

Система окантовки для Prior™ и Forma™
Удобная и простая в сборке система окантовки ПВХ предназначена для
установки на плоскую поверхность.
Жесткий алюминиевый профиль рекомендуется для установки на плоскую
поверхность пола в местах с большой проходимостью и использованием
колесных транспортных средств.

ПВХ окантовка

Алюминиевая окантовка

