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Описание: 
NomadTM Aqua 4500 – напольное 
покрытие с петлевой ворсовой  
структурой для вестибюлей и 
внутренних помещений с невысокой  
интенсивностью хождения. Структура 
покрытия состоит из волокон двух 
типов. Переплетенные ряды грубых  
волокон из полиамида и тонких волокон 
из полипропилена (на 4 ряда тонких 
волокон - 1 ряд грубых) создают 
полосатый узор, имеющий 
привлекательный внешний вид. 
Благодаря своей структуре, покрытие 
эффективно удаляет, задерживает и 
скрывает грязь и влагу, делая их 
невидимыми для глаза. 
 
Назначение: 
Покрытие, настилаемое внутри здания 
при входе, предназначено для собирания 
и задержания грязи и влаги с обуви 
посетителей и используется в зданиях с 
невысокой интенсивностью хождения. 
Интенсивность хождения:  
        до 500 чел./день. 
Рабочий диапазон температур:  
       от  0°C до +60°C. 
 
Эксплуатационные качества: 
Долговечность. 
Хорошо задерживает и удаляет грязь  
и влагу . 
Сохранение привлекательного внешнего 
вида в течение всего срока службы. 
Простота чистки и ухода. 
Противоскользящая виниловая основа. 
 
Цвет: 
Черный, коричневый, синий, зеленый  
 
Размеры: (включая отделку кромок) * 
Нарезанные листы: 
45 х 60 см 
60 х 90 см 
90 х 150 см 
120 x 180 см 

Окантовка по  периметру. 

Примечание: Более подробную 
информацию о цвете и размере изделия 
Вы можете получить у местного 
поставщика продукции компании 3М. 

 Упаковка и маркировка: 
60 х 90 см – 6 шт. в упаковке (один 
цвет). 
45х60см – 1шт. или 6 шт. в упаковке. 
Другие размеры – 1 шт. в упаковке. 

На упаковке указаны наименование 
изделия, размер, цвет и торговая  
марка 3М. 
 
 

 
 
Укладка и уход: 
Листок с подробными инструкциями 
вложен в каждую упаковку. 
Рекомендуется регулярное 
вытряхивание и чистка пылесосом. 
Примечания: 
Максимальная температура моющего 
раствора: +50°C.  
Максимальная температура при сушке: 
+50°C 
 
Дополнительные принадлежности: 
Не требуются. 
 
Утилизация изделия: 
Изделие, выработавшее свой срок и 
непригодное к дальнейшей 
эксплуатации, должно быть захоронено 
в специальных контейнерах и/или 
сожжено. 
В Европе захоронение подобных 
отходов регулируется директивой 20 01 
39. 
 
Стойкость к химическому воздействию: 
 

Раствор Оценка ↑ 
Бытовые моющие 
средства 

 
Отлично 

Мыльные растворы Отлично 
Хлорированная вода 
(рекомендованное 
разведение для 
дезинфекции 3° of 
хлорида = 9510 ppm) 

Отлично* 

Масла Плохо 
Хлорированные  
растворы 

 
Плохо 

↑-Отлично = незначительное воздействие 
 на изделие, потери в массе менее 1 %. 

Хорошо – небольшая потеря эластичности 
или легкое обесцвечивание; потери в массе 
менее 3%. 
Плохо = изделие становится непригодным  
к эксплуатации. 
*7-дневные испытания (цвета зеленый и 
черный)

Технические характеристики: 
 
Характеристика/ 
Методика испытаний 

Значение ← 

Общая←плотность 
ISO 8543 

3200 г/кв. м 
(типовая) 

Плотность ворса ← 
ISO 8543 

488 г/кв. м 
(в среднем) 

Общая толщина ← 
ISO 1765 

6,0 мм 
(типовая) 

Толщина ворса ← 
ISO 1766 

4,5 мм 
(ьтповая) 

Ширина кромки 25 мм 
Коэффициент трения  
BIA ZH 1/571 и  
DIN 51130 (GE) 

 
 

Нет данных 
Воспламеняемость 
 NFP 92506 

 
M3 

 
Типовые средние значения 
 
Происхождение изделия: произведено в 
Европейском сообществе. 
 
Поставщик : 3М Франция. 


