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Nomad™ AQUA PLUS 8500 
Грязезащитное ковровое покрытие для высокой 

интенсивности движения 

Технический паспорт продукта -

Рыночное исследование 
TD 693 - черновик 



Описание 

Nomad Aqua Plus 8500 представляет собой 

грязезащитное напольное покрытие для 

использования в местах с высокой интенсивностью 

движения.  Его патентованная конструкция 

обеспечивает очень хорошую абсорбцию влаги. 

Nomad Aqua Plus 8500 – это тафтинговое петлевое 

напольное покрытие, изготовленное из двух типов 

полиамидных нитей - абсорбирующих волокон и 

грубых текстурных волокон - склеенных с нетканым 

полиэфирным материалом.  

Основа Nomad Aqua Plus 8500 изготовлена из 

прочного, нескользкого, не содержащего ПВХ 

полимерного материала, в состав которого входит до 

50% перерабатываемых полимеров. 

Окантовка из ПВХ обеспечивает безопасное 

движение. 

 

Место использования изделия  

 Высокая интенсивность движения: от 1500 до 5000 

прохождений в день 

 Третья ступень защиты, внутри помещений 

 Диапазон рабочих температур от 0 до 60°C 
 

Особые свойства 

 Запатентованная конструкция 

 Износостойкий полиамидный петлевой ворс с 

двумя типами волокон 

 Тонкие волокна из полиамида 6.6  

 Стойкий к появлению плесени нетканый 

полиэфирный слой 

 Новый дизайн ворса 

 Нескользкая, не содержащая ПВХ основа 

 Отличное удаление и удержание грязи и воды 

 Безопасное движение пешеходов и колесных 

средств 
 

Цвета 

Черный, серый, темно-синий, коричневый, зеленый, 

алый,  красный 

Размеры и упаковка 
 

Стандартные размеры с окантовкой 

(1 ковер в упаковке) 
90 x 150 см 

130 x 200 см 
130 x 300 см 
130 x 600 см 
180 x 300 см 

180 x 1000 см 

 

Рулоны (без окантовки) 
130 x 2000 см 
180 x 2000 см 

 

 
Характеристики продукта 
 

Свойства Типичные 
значения 

Общая масса (без канта) 3300 г/кв.м. 
Общая масса ворса 800 г/кв.м. 
Масса нетканого слоя 370 г/кв.м. 
Общая толщина  10.2 мм 
Толщина ворса 4.8 мм 
Количество пучков на кв.м. 106 000 

Стабильность размеров < 1% 
Ширина канта 40 мм 
Высота канта от 1 до 7 мм 
Время высыхания (при 2 
литра на кв.м.) 

24 ч 

 
Химическая стойкость 
 

Реагент Стойкость 
Моющие средства Превосходная 

Солевой раствор Превосходная 

Бензин Плохая 

Дизельное топливо Плохая 

Моторное масло Хорошая 

Отбеливатель В процессе тестирования 

 Условия теста: 7 дней полного погружения 

 Стойкость:  
 Превосходная = Нет воздействия. 

 Хорошая = слабое воздействие на продукт, менее 1% 

потери веса 

 Плохая = продукт становится непригодным для 

использования. 
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Укладка 

Положите покрытие Nomad Aqua Plus 8500 на сухой и 

чистый пол, как обычный ковер. Какой-либо 

дополнительной укладки покрытия не требуется. 

В случае необходимости рулоны можно разрезать. 

После разреза рекомендуется окантовывать покрытие 

для обеспечения безопасности движения. 

 : Поскольку на покрытии Nomad Aqua Plus   

отсутствует маркировка CE, оно не предназначено 

для использования в качестве коврового покрытия. 

Приклеивать Nomad Aqua Plus 8500 к полу не 

рекомендуется. 

 

 

Рекомендации по чистке 

Повседневный уход  
Чистка пылесосом. Для наилучших результатов 

используйте пылесос с виброщеткой. 
 

Периодическая чистка пятен  
Жевательную резинку настоятельно рекомендуется 

удалять сразу после обнаружения. 

 

Периодическая чистка 

Чистка моющим пылесосом. Температура моющего 

раствора не должна превышать 50°C. Данную чистку 

рекомендуется производить по мере загрязнения 

покрытия. 
 

 Подробную процедуру чистки  см. в MSWP 02 

 

Библиография 

MSWP 02 Процедура чистки 
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