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многослойный коврик с антибактериальным покрытием, который предназна-
чен для удаления мельчайших загрязнений с подошв обуви и колес каталок. 
Покрытие широко используется в медицинских учреждениях различного профиля, к по-
мещениям которых предъявляются высокие требования по уровню чистоты.

Самоклеящееся покрытие состоит из 40 слоев прозрачной полиэтиленовой пленки на 
виниловой основе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности основы, позво-
ляет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие 
не оставляет следов клея на полу.

• Легко укладывается
• Эффективно удаляет и удерживает загрязнения
• Листы покрытия легко отделяются друг от друга
• Слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам
• Виниловая основа не оставляет следов клея на полу
• Легко снимается и утилизируется
• При прохождении по нему уменьшает количество бактерий и микробов за счет 

удержания их на поверхности

• Инфекционные отделения
• Хирургические отделения
• Акушерские отделения и отделения для новорожденных
• ЦСО
• Перевязочные
• Отделения трасплантологии
• Лаборатории
• Операционные комнаты

Напольные покрытия 

        3М™ Nomad™ Ultra Clean

Идеальная 
помещений 

чистота

Покрытие 3М™ Nomad™ 
Ultra Clean – это:

Выгоды:

Применение:
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эстетичная, мобильная и бюджетная очистка и дезинфекция обуви

Дезинфицирующий ковер состоит из трех слоев: 

• Упругие спирали покрытия обеспечивают хорошее смачивание подошвы обуви 
дезинфекционным средством.

• Виниловая основа не позволяет дезраствору протекать на пол и загрязнять помеще-
ние, а также не позволяет ковру скользить на чистой поверхности, в том числе и на 
кафеле. 

Nomad™ Terra 6050 – для использования при проходимости <1500 чел./день. 
Nomad™ Terra 8150 – для использования при проходимости >1500 чел./день и 
движения колесных тележек. 

• Покрытие из ПВХ, стойкое к воздействию химикатов и большой проходимости (более 
1500 чел/день). 

• Эластичные спирали счищают мелкие загрязнения с обуви .
• Виниловая основа предотвращает пропускание дезинфицирующего раствора на пол. 
• Дополнительная окантовка по периметру не препятствует движению колесных тележек.
• Цветовая кодировка – возможность применять ковры различных цветов в различных 

зонах предприятия. 
• Простота применения – достаточно просто вылить дезраствор на коврик. 
• Легкость в эксплуатации – ковер легко чистится и промывается водой. 
• Значительно дешевле, чем другие предлагаемые на рынке варианты (проходная 

дезинфекционная ванна из нержавеющей стали или дезинфектор для обработки 
подошв обуви).

• Предприятия пищевой промышленности 
• Исследовательские центры 
• Больницы
• Лаборатории 
• Торговые точки 

Дезинфицирующие 
                       ковры

Дезинфицирующие ковры из 
материала 3М™ Nomad Terra – это: 

Рекомендуемые марки покрытий: 

Выгоды:

Применение:
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