Mats
Obex®
Atrium Plus™
Текстильные маты и рулонные
покрытия для мест с высокой
проходимостью

Эффективность текстильных матов
Непревзойденная функциональность Atrium Plus™это результат комбинации двух видов нейлонового
высококачественного волокна:

обеспечивает пространство для сбора грязи,
которая затем легко удаляется при техническом
обслуживании.

• М
 гновенный захват влаги мульти нитями, когда
люди проходят по текстилю.

Рулоны Atrium Plus™ выпускаются на
высококачественной виниловой основе Everwear™,
которая легко устанавливается от стены до стены или
отрезается нужной длины и устанавливается в виде
дорожек с кантами по краям.

• М
 ононити работают как жесткие скребки против
частиц грязи, которую люди переносят на обуви.
• Специально открытая тафтинговая конструкция

Установка
Маты и рулонные покрытия Atrium Plus™ свободно
укладываются на пол. Для полов с ковровыми
покрытиями рекомендуется маты с шипованным
основанием. Это обеспечивает отличную
устойчивость покрытия.

При приклеивании рулонов Atrium Plus™ Milliken
рекомендует использовать соответствующий клей,
совместимый с виниловой подложкой Everwear™.
Milliken рекомендует F. Ball F74 или F81 или
аналогичный продукт в зависимости от условий.

Обслуживание
Рекомендуется ежедневная уборка пылесосом
для поддержания лучшей производительности
текстиля.
Периодическая очистка с помощью прибора с
горячей водой (температура воды не должна
превышать 50°C).

Так же приемлем метод сухой чистки  с химическим
порошком Millicare®
.
Частота чистки зависит о местоположения и объема
проходимости по мату.

Подходит для интенсивного трафика - до
5,000 человек в день.

Маты Atrium Plus™ на резиновой основе
Маты Atrium Plus™ предназначены главным образом
для применения в зонах с высокой интенсивностью
движения, таких как ресепшен и револьверные
двери. Сочетание уникального запатентованного
текстиля Obex® с усиленной нитриловой резиной в
основе позволяют просто свободно укладывать маты
Atrium Plus™ на пол. Это превосходное решение для
защиты напольных покрытий.
Кроме большого выбора стандартных размеров,
доступны индивидуальные размеры матов и дорожек
с резиновыми кантами.

5 лет
Гарантии
На износ

Цветовая палитра Atrium Plus™
Atrium Plus™ по функциональности и цветовой палитре полностью совпадает с
покрытием Obex® Forma™ - модульной системой плитки.
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Маты Atrium Plus™

Тип ворса

100 % нейлоновая нить 6.6 – моно и мульти нити

Состав ворса

High Twist и Heat Set комбинации моно и мульти нитей

Плотность ворса

1075 г/м2

Тип основы

Высококачественная резиновая основа. Для полов с ковровым покрытием
рекомендуется основа с шипами Gripper®

Общая высота

8 мм

Общий вес

3240 г/м2 (погрешность +/- 5 %)

Технология окрашивания ворса

Millitron®

Светостойкость ворса

Ксенотест ISO 105-B01: >6 на синей шкале

Износостойкость

Vetterman drum test 66,000 cycles

Пожарная сертификация

EN ISO 13501: DFL-s1

Размер матов в см

85*60;  85*150;  85*200;  115*180;  115*240;  200*200;  200*300

Гарантия

1 год гарантии от производственных дефектов и 5-летняя гарантия износа при
условии соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию

Технические характеристики

Рулонные покрытия Atrium Plus™

Размер рулона в см

200x2500

Тип основы

Виниловая основа Everwear™ (толщина -2 мм)

Общий вес

3575 г/м2 (+/- 5%)

Пожарная сертификация

EN ISO 13501: CFL-s1

Все остальные характеристики аналогичны характеристикам матов Atrium Plus™
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.
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