Напольное покрытие

MASTER Sweeper 9

ГО Д А

«MASTER Sweeper 9» – сверхпрочное инновационное модульное грязезащитное
покрытие для всех входных групп с большой проходимостью людей.
Грязезащитное модульное покрытие «MASTER Sweeper 9» – это современное и эффективное
решение проблемы защиты помещений от уличной грязи и пыли. Высокая степень очистки
обуви происходит благодаря поверхности покрытия, которая включает в себя как жесткие
выступы, так и мягкие подвижные ворсинки. За счет своих ворсинок, покрытие собирает грязь
с любого вида обуви с подошвы и боковых сторон, не допуская её дальнейшего проникновения
внутрь помещений. Преимущества покрытия:
Устойчивость к агрессивным составляющим городской грязи, (нейтрально к реагентам).
Широкий диапазон температуры окружающей среды.
Возможность применения как на улице, так и внутри помещений.
Высокая степень задержания грязи (на 1 м2 покрытия до 9 кг грязи).
Высокая степень износостойкости и надежности покрытия.
Наличие системы дренажа покрытия и оптимальное сцепление с полом.
Легкость монтажа и демонтажа модулей покрытия.
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250 х 340 мм
9 мм
3,360 грамм

Толщина модуля
Вес 1 м²
Количество в 1 м²

340мм

Цветовая гамма:

«заклепка»

Тип замка
Размер модуля

Технические характеристики
напольного покрытия

12 модулей

Материал изготовления
Уровень грязезадержания
Жесткость
Абразивная устойчивость
Относительное удлинение до разрыва
Рабочий диапазон температур
Модуль упругости
Электрическое сопротивление
Плотность материала
Количество в коробке

Поливинилхлорид
9 кг/1 м²
70-77 ед. Шор А
80 мкм
340%
от – 50°С до +60°С
7-10 Мпа
3 х 10¹¹ Ом см по EN 1081
1.42 г/см³
60 модулей или 5 м²

Дополнительные цвета покрытий
(производятся под заказ)
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КМ2

Простота мытья
Экологически
Высокая
Устойчивость
и уборки
чистое покрытие
износоустойчивость
к воздействию
химикатов и реагентов

Соответствие
Огнестойкость
характеристики: КМ2 Европейским
стандартам

Поверхность
препятствует
скольжению

Устойчивость
к воздействию воды

Устойчивость
к прожиганию
сигаретами

ОДОБРЕНО

ISO
9001

Конструкция
покрытия антикаблук

ООО «РУСПВХ» является официальным поставщиком данного вида покрытия для нужд ОАО «РЖД»,
где оно используется в пассажирских вагонах, вагонах электричек и локомотивах, в качестве
тамбурных и туалетных ковриков. Для особо холодных регионов, грязезащитное модульное покрытие
«MASTER Sweeper 9», производится из специального эластичного ПВХ на основе каучука, не
меняющего своих свойств при температурах до -50°С и более. Специальная конструкция модулей
(антикаблук) – предотвращает проваливание каблуков и шпилек внутрь покрытия и является
безопасной для женской обуви.

Грязезащитное модульное покрытие «MASTER Sweeper 9», изготавливается из высококачественных материалов в
соответствии с мировыми стандартами качества и применением передовых технологий, что подтверждается
международными сертификатами качества ISO. В состав пластика (PVC) для входят только безопасные компоненты,
разрешенные к использованию на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
Покрытие поставляется во все регионы России и ближнее зарубежье.

Качество нашей продукции – это
результат долгой, упорной и
кропотливой работы, экспериментов,
тестов, подбора материалов и мыслей
о том, как действительно сделать
покрытие лучше уже существующих!
ГАРАНТИРОВАННОЕ ФИРМЕННОЕ
КАЧЕСТВО ОТ ООО «РУСПВХ»
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