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Противоскользящие 
покрытия 3M™ Safety-Walk™
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™

Менее грубые                                                                                                 Более грубые

Тонкие Эластичные Формуемые Универсальные           Грубые

Виды покрытий

Новинка!



32017© 3M #3MScienceofSafety   | 32017© 3M #3MScienceofSafety   |

Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™

Менее грубые                                                                                                 Более грубые

Тонкие Эластичные Формуемые Универсальные           Грубые

Примеры применений

Специальный водонепроницаемый
клеевой состав для влажных покрытий

Текстурированный мягкий слой для
хождения босиком

Текстурированный упругий полимер

Пластиковая пленка
Клеевой состав

Высококачественный абразив

Алюминиевая фольга, хорошо
прилегающая к неровным

поверхностям

Долговечный качественный
абразив

Пластиковая пленка
Высокоэффективный

клеевой состав

Крупнозернистый абразив, стойкий к
загрязнению и маслам

Пластиковая пленка
Высокоэффективный клеевой

состав для прочного
сцепления с большинством

поверхностейКлеевой состав
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™
Эластичные тонкие для влажных помещений – серия 200

Для влажных поверхностей / поверхностей, по которым 

ходят без обуви

Для душевых / ванных / раздевалок / саун

Отделка моторных судов / принадлежностей для занятия 

водными видами спорта

Ширина Длина Цвет

25/51 мм 18,3 м Прозрачный, белый

7100139049
Лента для влажных 

помещений

220 лента противоскольз. SAFETY-WALK эласт. Тонкая для вл/помещ прозр25,4мм х 18,3 м, 4 

шт/уп.

7000001996
Лента для влажных 

помещений

220 лента противоскольз. SAFETY-WALK эласт. Тонкая для вл/помещ прозр50,8мм х 18,3 м, 2 

шт/уп.
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™
Эластичные для влажных помещений – серия 300

Для влажных поверхностей / поверхностей, по которым 

ходят без обуви

Отделка моторных судов / принадлежностей для занятия 

водными видами спорта

Ширина Длина Цвет

25/51 мм 18,3 м Серый

7000051950 Лента для влажных помещений 370 лента противоскольз. SAFETY-WALK эласт. для вл/помещений серая25,4мм х 18,3м, 4шт/уп.

7000001997 Лента для влажных помещений 370 лента противоскольз. SAFETY-WALK эласт. для вл/помещений серая50,8мм х 18,3м, 2шт/уп.
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™
Формуемые – серия 500

Для сухого / влажного / засаленного пола

Для рельефных поверхностей в производственных 

помещениях /объектах коммерческой недвижимости / 

предприятиях общественного питания

Ширина Длина Цвет

51/152 мм 18,3 м Черный, желтый

7000029628 Лента формуемая
510 лента противоскольз. SAFETY-WALK формуемая черная 152,4мм х 

18,3м,1шт/уп.

7000033435 Лента формуемая
510 лента противоскольз. Safety-walk формуемая черная 51mmx18.3m 2 

шт/кор

7000033465 Лента формуемая
530 лента противоскольз. Safety-walk формуемая желтая 51mmx18.3m 2 

шт/кор
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™
Универсальные – серия 600

Для укладки на пол в производственных помещениях / на 

объектах коммерческой недвижимости  

Для объектов с высокой интенсивностью движения пешеходов и 

легких транспортных средств

Ширина Длина Цвет

25/51/102/610 мм 18,3 м Черный, желтый, прозрачный, 

желто-черный
610 Black

620 Clear

630 Yellow

613 Black-Yellow

7000146166 Лента универсальная 
610 лента противоскольз. Safety-walk универ. Сред. Зерн. 

Черная25ммх18.3м 4 ШТ/КОР

7100020921 Лента универсальная 
610 лента противоскольз. SAFETY-WALK универ. Сред. Зернистости 

черная101,6мм х 18,3 м, 1 шт/уп.

7100009880 Лента универсальная 
610 лента противоскольз. Safety-walk универ. Сред. Зернистости 

черная51mmx18.3m 2 шт/кор

7100009879 Лента универсальная 
610 лента противоскольз. SAFETY-WALK универ. Сред. Зернистости 

черная610мм х 18,3 м, 1 шт/уп.

7000033436 Лента универсальная 
620 лента противоскольз. Safety-walk универ. Сред. Зернистости 

бесцв 51mmx18.3m 2 шт/кор

7000033429 Лента универсальная 
620 лента противоскольз. Safety-walk универ. Сред. Зернистости 

прозр 25mmx18.3m 4 шт/кор

7000052247 Лента универсальная 
630 лента противоскольз. Safety-walk универ. Сред. Зернистости 

желт 25,4mmx18.3m 4 шт/кор

7100000852 Лента универсальная 
630 лента противоскольз. SAFETY-WALK универ. Сред. Зернистости 

желтая50,8мм х 18,3 м, 2 шт/уп.
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Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™
Грубой зернистости – серия 700

Для тяжелых условий эксплуатации

Для сухого / влажного / загрязненного / засаленного пола

Для предприятий сельского и лесного хозяйства / 

дорожного и жилищного строительства / автомобиле- и 

машиностроения / автотранспорта и кранов

Ширина Длина Цвет

25/51 мм 18,3 м Черный

7100158969 Лента грубой зернистости 710 лента противоскольз. SAFETY-WALK грубой зернистости черная 50,8мм х18,3м, 

2шт/уп.
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Аксессуары

RHR-2 ролик ручной резиновый,

ширина 5 см.

Герметик 3MTM Scotch-SealTM. Использование 

герметика позволяет защитить покрытие от 

попадания влаги под края.

Праймер 94 EF. Для подготовки 

шероховатых или пористых полов к   

качественному наклеиванию материала.
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Покрытия 3M™ Safety-Walk™ для влажных помещений

3M™ Safety-Walk™ 1500 (спиральная структура) 

Покрытие с открытой структурой, без основы, в виде 

спирально переплетенных виниловых волокон. 

✓ противоскользящие свойства

✓ привлекательный внешний вид

✓ для хождения босиком или в легкой обуви

✓ подавляет развитие грибков и плесени

✓ хорошо пропускает воду и легко чистится

Для применения в раздевалках / душевых / бассейнах / 

саунах / фитнес-центрах / больницах / гостиницах

Размер Цвет

0,9 х 6 м Синий

7100116727 Противоскользящие покрытия 1500 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ВИНИЛОВОЕ SAFETY-WALK Б/ОСНОВЫ СИНЕЕ 

0.9х6М 1ШТ/КОР
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Покрытия 3M™ Safety-Walk™ для влажных помещений

3M™ Safety-Walk™ 3200 (ячеистая структура) 

Виниловое покрытие с ячеистой структурой, без основы. 

✓ противоскользящие свойства

✓ хорошо пропускает воду и остается сухим

✓ только для хождения босиком 

✓ подавляет развитие грибков и плесени

✓ легко чистится, устойчиво к воздействию большинства 

моющих и дезинфицирующих средств

Для применения в раздевалках / душевых / около 

бассейнов и саун

Размер Цвет

0,9 х 6 м Синий

7100116716 Противоскользящие покрытия 3200 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ВИНИЛОВОЕ SAFETY-WALK ДЛЯ ВЛ/ПОМЕЩ 

Б/ОСНОВЫ СИНЕЕ0.9Мх6М  1 ШТ/КОР
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Для чего нужны промышленные покрытия?

• Продолжительная работа в стоячем положении на твердом полу приводит к

быстрому уставанию работника, снижению производительности труда и различным

заболеваниям*

• Пол без покрытия увеличивает риск поскользнуться и получить травму

• В работе с хрупкими предметами и инструментами высок риск их повреждения при

падении на твердый пол

• Обычные ковровые и резиновые покрытия не обладают стойкостью к воздействию

химикатов и моющих средств и быстро приходят в негодность в тяжелых условиях

эксплуатации

• Специальные покрытия рекомендуется использовать в тяжелой и легкой

промышленности (у рабочих станций, конвейеров, в пунктах контроля), в

авторемонтных мастерских, в больницах, лабораториях, на предприятиях

общественного питания

* По данным ЕЭС, более 45% рабочих страдают от работы в неудобных положениях; потери от снижения производительности труда

в результате физической усталости и связанных заболеваний оцениваются в 0,5 – 2% ВНП (!)
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Покрытие противоскользящее 3M™ Safety-Walk™ 5100

Долговечное, эластичное виниловое покрытие с упругой Z -

образной открытой ячеистой структурой, обеспечивающей 

хорошее сцепление с обувью при ходьбе.

✓ высокие противоскользящие и противоусталостные свойства

✓ хорошо пропускает воду, загрязнения  и остается сухим

✓ выдерживает движение легкогруженых тележек

✓ обладает повышенной стойкостью к воздействию масел, 

жиров, смазочных материалов и моющих средств 

Для применения в промышленности / на предприятиях 

общественного питания / в зонах повышенного риска падения в 

результате воздействия смазочных материалов

Размер Цвет

0,9 х 1,5 м Черный

7100116735 Противоскользящие покрытия 5100 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ВИНИЛОВОЕ SAFETY-WALK Б/ОСНОВЫ ЧЕРНОЕ 

0.9Мх1.5М 1ШТ/КОР
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Антивибрационные противоусталостные покрытия Safety-
Walk™

• По данным биомеханического тестирования,

противоусталостные покрытия 3М Safety-Walk

снижают давление на стопу на 60%*

• Благодаря «пружинящему» эффекту снижают

усталость работников и увеличивают

производительность труда

✓ Противоскользящая поверхность снижает риск падения и травм

✓ При работе с хрупкими предметами уменьшается риск повреждения упавших
деталей и инструментов

✓ Покрытия более долговечны (по сравнению с резиновыми) и обладают повышенной
стойкостью к воздействию жиров, горюче-смазочных материалов, химических
препаратов и моющих средств

✓ Покрытия обладают шумопоглощающим эффектом

✓ Благодаря небольшому весу и особой структуре поверхности покрытия Safety-Walk
легко очищаются от загрязнений
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Покрытие противоусталостное 3M™ Safety-Walk™ 5270Е

Снижающее усталость покрытие с ровной поверхностью из 

непрерывных спиральных виниловых нитей  равномерно распределяет 

нагрузку на стопы ног, уменьшает мышечный дискомфорт ног и спины.

✓ максимально эффективно снижает усталость при ходьбе и стоячей 

работе

✓ повышенная стойкость к маслам и жирам

✓ плотная основа позволяет легко собрать пролитые жидкости, 

рассыпанные детали и частицы мусора 

✓ кант по периметру для облегчения движения колесных тележек

Для покрытия сухих рабочих зон: участков сборочных конвейеров/ 

производственных площадей

Размер Цвет

0,9х1,5 м / 0,9х6 м Черный

7100116703 Противоусталостное покрытие 5270E ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ПРОТИВОУСТАЛ. SAFETY-WALK ВИНИЛ С 

ОСНОВ. ЧЕРНОЕ0.9МX1.5М 1 ШТ/КОР
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Чистота начинается со входа

Вход – это визитная карточка любого здания

Эффективные грязезащитные    напольные 

покрытия должны:

✓Счищать грязь с обуви на входе в здание

✓Скрывать грязь в себе, делать её незаметной для глаза 
и иметь привлекательный внешний вид

✓Задерживать грязь в себе и не давать ей заноситься 
внутрь

✓Выдерживать воздействия осадков, химических 
реагентов и перепады температур

✓Быть износостойкими и служить несколько лет

✓Быть безопасными

✓Легко чиститься .

Для чего нужны входные напольные покрытия?

Все покрытия Nomad™ разработаны именно таким 

образом, чтобы выполнять эти основные функции
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Напольные покрытия NomadTM Terra

•Поставляется в рулонах размером 0,9х6 м
•Легко режется и укладывается
•Возможно склеивание частей покрытия
•Возможна окантовка

✓ Задерживается большое количество 

грязи, снега и влаги благодаря открытой 

Z-образной структуре без основы

✓Женская шпилька не застревает в 

ячейках (Nomad Terra 9100) 

✓Эффективно счищается грязь и снег 

благодаря эластичным ребрам и 

упругости самого покрытия

✓Покрытие выдерживает движение 

колесных тележек (Nomad Terra 9100)

Nomad Terra

Виниловые покрытия Z – образная структура (Nomad Terra 8100, 9100)

Nomad Terra 8100 Nomad Terra 9100

Легко чистится благодаря 

открытой структуре ячеек

710011671

7

Грязезащитные покрытия и 

комплектующие
TERRA

9100 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ВИНИЛОВОЕ NOMAD TERRA Б/ОСНОВЫ 

СЕРОЕ 0.9MХ6М 1ШТ/КОР
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Напольные покрытия NomadTM Aqua 85

Запатентованная   двухволоконная структура:

➢толстые волокна – для задержания грязи

➢тонкие волокна – для задержания влаги

▪Петлевая структура из волокон различных оттенков 

хорошо скрывает грязь

▪Покрытие долго сохраняет эстетичный внешний вид 

▪Покрытие хорошо впитывает влагу и не дает ей 

разноситься внутрь помещения

▪Твердая виниловая основа 

защищает пол от грязи и 

предохраняет коврики от 

скольжения

Поставляется в рулонах 

Легко режется и укладывается

Возможно склеивание частей 

покрытия

Возможна окантовка

7000032567
Грязезащитные покрытия и 

комплектующие
AQUA 85 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ТЕКСТИЛЬНОЕ NOMAD AQUA КОРИЧНЕВОЕ 2МХ10М 1 ШТ/КОР

7000032558
Грязезащитные покрытия и 

комплектующие
AQUA 85 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ТЕКСТИЛЬНОЕ NOMAD AQUA СЕРОЕ 2МX20M 1 ШТ/КОР

7000043091
Грязезащитные покрытия и 

комплектующие
AQUA 85 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ТЕКСТИЛЬНОЕ NOMAD AQUA ЧЕРНОЕ 1.3МX2M 1 ШТ/КОР

7000062948
Грязезащитные покрытия и 

комплектующие
AQUA 85 ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬН. ТЕКСТИЛЬНОЕ NOMAD AQUA ЧЕРНОЕ 2Х20М 1 ШТ/КОР
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Спасибо!


