
МНОГОСЛОЙНЫЙ
ЛИПКИЙ МАТ 

Антибактериальная основа многослойного липкого мата Puretech® предотвращает попадание 
бактерий и микроорганизмов в помещения с повышенными требованиями к чистоте. Каждый 
лист мата пронумерован, что создает удобство в эксплуатации. А дополнительный слой надежно 
фиксирует его к полу. Наличие антибактериальной основы дает возможность использовать мат 
как в фармацевтической промышленности, так и в пищевой промышленности, косметологии, 
детских и медицинских учреждениях.
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1 Нумерация слоев создает 
удобство в эксплуатации

Защитный верхний слой 
сохраняет рабочие слои 
от загрязнений

Оптимальной плотности 
средний слой выполняет 
свою функцию на все 
время эксплуатации

Плотный нижний слой 
надежно фиксирует
мат к полу
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Материал:  Полиэтилен
(высокой плотности FE), акрилат
Толщина: 2 мм
Плотность верхнего, нижнего слоев: 50 мкм
Плотность среднего слоя: 35 мкм

Размер: 90×45 см, 90×60 см, 115×45 см, 
115×60 см, 115×90 см
Цвет: Синий
Количество слоев: 30
Срок годности: не ограничен

lushnova
Карандаш



• входные группы • пешеходные дорожки    • переходные шлюзы • проезжие части • раздевалки

Виды бактерий Ср. значение 
числа 
жизнеспособных 
бактерий, 
выделенных из   
образцов сразу 
после инокуляции 
(cfu/см2 )

Ср. значение 
числа 
жизнеспособных 
бактерий, 
выделенных из 
необработанных 
образцов через
24 часа
(cfu/см2 )

Ср. значение 
числа 
жизнеспособных 
бактерий, 
выделенных из 
обработанных 
образцов через
24 часа
(cfu/см2 )

Антибактериаль- 
ность

Антибактериаль- 
ный уровень, %

Escherichia coli 2,2×10 4 5,0×10 5 < 0,62 > 5,9 > 99,9

Staphyloccus 
aureus

2,2×10 4 5,7×10 4 < 0,62 > 5,0 > 99,9

Candida
albicans

7,8×10 3 7,7×10 3 < 0,62 > 4,1 > 99,9

Артикул:

SMB90/45
SMB90/60
SMB115/45
SMB115/60
SMB115/90

Цвет

Синий
Синий
Синий
Синий
Синий

Размер

90х45
90х60
115х45
115х60
115х90

Липкий мат используется в зонах, где необходимо контролировать загрязнение частицами:

Антибактериальный тест:
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Сферы применения:

Пищевая промышленность;
Химическая промышленность; 
Авиационная промышленность;
Фармацевтика;
Микроэлектроника;
ЖКХ.

Условия хранения:

В сухом месте без доступа прямых солнечных лучей (температура от +5 до +25°С и относительная влажность не 
более 55-60%); 
Не хранить и не использовать коврик в непосредственной близости с приборами, излучающими тепло;
Во избежание деформации формы ковриков - транспортировка и хранение ковриков осуществляется строго в 
горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ: избегайте попадания влаги и масла на поверхность коврика, он становится скользким, что может 
повлечь травмы или ушибы. Помимо этого клеевая основа потеряет свои функции.


