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Оптимальная комбинация для уменьшения грязи Три примера эффективной трехступенчатой системы грязезащиты 

  Концепция 3-х степеней очистки 

СТРИТ премиум Резина 

СТРИТ премиум Резина 

СТРИТ премиум Резина + Щетка 

СТРИТ премиум Ворс + Щетка 

СТРИТ премиум Ворс 

Ворсовое покрытие Супер Ноп 

Против крупной грязи 

Первая зона систем грязезащиты 

предназначена для сбора крупной 

грязи. Устанавливается на улице в 

приямок глубиной не менее 70мм. 

Против мелкой грязи 

Вторая зона систем грязезащиты 

предназначена для сбора мелкой 

грязи. Устанавливается в тамбурном 

помещении в приямок глубиной 

равной высоте изделия. 

Против влажной грязи 

Третья зона систем грязезащиты 

предназначена для сбора влажной 

грязи. Устанавливается внутри 

помещения в приямок глубиной 

равной высоте изделия. 

СТРИТ премиум Резина СТРИТ премиум   Ворс Ворсовое покрытие Супер Ноп 
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Грязезащитные алюминиевые решетки СТРИТ 

* возможно исполнение в цвет по желанию заказчика

Алюминиевые решетки СТРИТ — это прочное и износостойкое покрытие с широким выбором комбинаций 

чистящих вставок (резина, щетка, ворс) установленные в несущий алюминиевый профиль. Профиля соединены 

между собой нержавеющим тросом, благодаря которому достигается гибкость всего ковра, его можно 

скручивать в рулон, что значительно облегчает обслуживание конструкции и уборку помещения. 

Алюминиевые решетки СТРИТ изготавливаются согласно ТУ 5262–001–28952512–2014. Алюминиевый 

профиль выполнен согласно ГОСТ 22233. Резина – морозостойкая ГОСТ 30778- 2001. Щетка – представляет 

собой трехрядную нейлоновую щетину вваренную в основу из полипропилена, производитель «Mink Bursten» 

Германия. Ворс – представляет собой грязезащитный ворсовый ковер Геркулес или Супер Ноп (стр. 20). Трос 

— нержавеющей, марка стали А2 диаметром 3 мм DIN 3060. Зажим троса – гайка горячего оцинкования DIN 

6334. Винт – нержавеющий, марка стали А2 DIN 915. 

  Кассетные щетки Резиновая вставка 

Вставки кассетными щетками идеально подходят для 

удаления крупной грязи. Стандартный цвет щетки 

черный. 

Резиновые вставки идеально убирают крупную и 

мелкую грязь и выдерживают движение по нему 

роликов. Стандартный цвет резиновых вставок: 

черный, серый, коричневый, желтый. 

Вставка ворса Скребок 

Вставки ворса подходит для решеток как в тамбурах, так 

и вне помещения под козырьком. Стандартный цвет 

ворсовых вставок №10, №20, №27 

Вставки в виде скребков усиливают чистящий эффект и 

могут монтироваться как в помещении, так и на улице. 

СТРИТ Cтандарт  

Алюминиевые грязезащитные решетки СТРИТ 

Стандарт — базовая система, которая наиболее 

часто устанавливается для помещений с малой 

и средней проходимостью. Комплектуется 

чистящими вставками, которые монтируются в 

несущий профиль Не рекомендуем 

использовать если основание приямка 

выполнено из кафельной плитки 

СТРИТ Премиум  

Аюминиевые грязезащитные решетки СТРИТ 

Премиум имеют торцевые декоративные 

заглушки и дополнительную резиновую 

шумопоглащающую вставку, которая и 

обеспечивает надежную защиту от смещения 

ковра, что крайне важно в помещениях, где 

постоянно большой поток людей 

СТРИТ Стронг 

Алюминиевые грязезащите решетки СТРИТ 

Стронг предназначены для больших нагрузок: 

проезда тележек, легковых автомобилей 

уборочной техники. 

Р - резиновая вставка 

РБ - резиновые вставки с щетками  

РС - резиновые вставки со скребком 

Б - кассетные щетки 

РБС - резиновые вставки с щетками и скребком стр 

РВ - вставки из резины и жесткого ворса 

В - вставки из жесткого ворса 

ВС - вставки из жесткого ворса со скребком       

ВБС - вставки из ворса и щеткой со скребком    

ВБ - вставки из жесткого ворса с щеткой 

БС- кассетные щетки со скребком  

РВС - вставки из резины и ворса со скребком   

  В   С 

3 вида профиля Вставки 

Резиновая 

Усиленные стенки, 2 

мм 

  Б   Р 
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Грязезащитные алюминиевые решетки СТРИТ 

Комбинации вставок 

 Р  
СТРИТ Резина 

Артикул: 1201 
 РС  

СТРИТ Резина + Скребок 

Артикул: 1204 

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

3-5 мм

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг ________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг _____да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг ______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________________28/21/25 кг/м2 

Температурный диапазон ____________________________________от -40 до +70 °C 

Схема профиля СТРИТ премиум 

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/___________________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________23/20/26 кг/м2 

Температурный диапазон______________________________________от -40 до +70 °C 

3-5 мм

 РБ  
СТРИТ Резина + Щетка 

Артикул: 1209 
  Б  

СТРИТ Щетка 

Артикул: 1203 

Схема профиля СТРИТ премиум 

3-5 мм

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________20/17/24 кг/м2 

Температурный диапазон _____________________________________от -40 до +70 °C 

Схема профиля СТРИТ премиум 

3-5 мм

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг ____________________27/27/30 мм  

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг ________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________________22/19/25 кг/м2 

Температурный диапазон ____________________________________от -40 до +70 °C 

h
 

h
 

h
 

h
 

Для проезда инвалидных колясок 
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Грязезащитные алюминиевые решетки СТРИТ 

Комбинации вставок 

 РБС  
СТРИТ Резина + Щетка + Скребок 

Артикул: 1211 

  В  
СТРИТ Ворс 

Артикул: 1202 

 РВ  
СТРИТ Резина + Ворс 

Артикул: 1207 
 ВС 

СТРИТ Ворс + Скребок 

Артикул: 1205 

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

3-5 мм
Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________22/16/20 кг/м2 

Температурный диапазон______________________________________от -40 до +70 °C Схема профиля СТРИТ премиум 

3-5 мм
Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг ________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2  СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________________20/17/23 кг/м2 

Температурный диапазон ____________________________________от -40 до +70 °C 

Схема профиля СТРИТ премиум 

3-5 мм
Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______да/нет/нет 

 Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2  СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________16/13/20 кг/м2 

Температурный диапазон ______________________________________от -40 до +70 °C 

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

3-5 мм
Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________да/нет/нет 

Вес м2  СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________________27/20/24 кг/м2 

Температурный диапазон ____________________________________от -40 до +70 °C 

h
 

h
 

h
 

h
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Грязезащитные алюминиевые решетки СТРИТ 

Комбинации вставок 

 ВБС 
СТРИТ Ворс + Щетка + Скребок 

Артикул: 1212 
 БС 

СТРИТ Щетка + Скребок 

Артикул: 1206 

 ВБ  
СТРИТ Ворс + Щетка 

Артикул: 1209 

СТРИТ Резина + Ворс + Скребок 

Артикул: 1210 

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________________25/18/21 кг/м2 

Температурный диапазон_____________________________________от -40 до +70 °C 

3-5 мм

Схема профиля СТРИТ премиум 

3-5 мм

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________________18/15/22 кг/м2 

Температурный диапазон_____________________________________от -40 до +70 °C 

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________25/19/22 кг/м2 

Температурный диапазон______________________________________от -40 до +70 °C 

3-5 мм

Схема профиля СТРИТ премиум 

6 мм 

Высота (h) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______________________23/21/23 мм 

Ширина (b) СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_____________________27/27/30 мм 

Толщина стенки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________1,2/1,2/2 мм 

Шумопоглащающая резинка СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг______да/нет/нет 

Боковые заглушки СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_______________да/нет/нет 

Вес м2 СТРИТ Премиум/Стандарт/Стронг_________________________24/17/21 кг/м2 

Температурный диапазон_____________________________________от -40 до +70 °C 

3-5 мм

h
 

h
 

h
 

h
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Грязезащитные покрытия — сервис 
Уход, чистка и хранение решеток СТРИТ Дополнительная техническая информация Уход, чистка и хранение решеток СТРИТ 

Периодичность обслуживания решеток зависит от проходимости объекта, на котором они 

установлены, от места их установки, наличия приямка и его глубины. Так же не маловажное 

значение имеет тип вставки. После обслуживания и уборки самой решетки необходимо убрать 

приямок. 

1. Нормы отклонения по ширине и длине изделия +0 -4мм 

2. Наш зажим для троса позволяет на месте отрегулировать

длину изделия (при размещении заказа указывается отдельно) 

3. Ширина изделия — длина профиля, который должен быть

расположен поперек движения пешеходов 

4.  Максимальная ширина изделия — 4500мм

5. Габариты изделия должны быть на 5мм меньше

габаритов приямка

6. При укладке покрытия на большую площадь

избегать стыки ковров между собой в местах движения 

пешеходов (рис. 1 и 2)  
Ежедневная уборка. 

Обслуживание решеток СТРИТ вставки щетка и ее комбинаций. 

Для удаления грязи и мусора с поверхности решетки 

необходимо использовать щетки или пылесосы. 

Не используйте тканевые средства уборки для очистки 

покрытия - это забивает щеточные вставки. 

Обслуживание решеток СТРИТ вставки резина, резина + скребок. 

В процессе эксплуатации решетки грязь сквозь решетку попадает 

в приямок, но частично скапливается на поверхности. В сухую 

теплую погоду ее можно убрать щеткой, а во время слякоти 

необходимо произвести влажную уборку как при мытье 

обыкновенных полов. Это позволит предотвратить 

проникновение грязи с поверхности покрытий внутрь 

помещения. 

Необходимые размеры при подачи документации на 

изготовление грязезащитных покрытий 

Правильное деление грязезащитных покрытий в 

соответствии с направлениями потоков 

Обслуживание решеток СТРИТ вставки ворс и ее 

комбинаций. 

Для удаления грязи и мусора с поверхности решетки 

необходимо использовать пылесосы. Не допускается влажная 

уборка данного покрытия. 

Ежемесячная уборка 

В процессе эксплуатации, особенно в зимний период, на 

решетку попадает большое количество грязи, которая частично 

задерживается на ней. При ежедневной уборке не всю грязь 

удается убрать обычными средствами, поэтому мы 

рекомендуем, в зависимости от, проходимости объекта 

производить чистку и мойку решеток. Для этого необходимо 

снять покрытие, скатать его секциями и вынести их для чистки в 

любое другое подходящее место. Используя чистящие составы 

и щетки промыть теплой водой из шланга или из мини мойки.  

При этом необходимо производить осмотр покрытий на 

наличие дефектов и своевременно их устранять. Это позволит 

продлить срок службы наших решеток, тем самым убережет Вас 

от лишних расходов 

Хранение решеток СТРИТ 

При проведении строительных работ, когда существует 

вероятность повреждения покрытий, или при сезонной их 

замене, грязезащитные алюминиевые решетки СТРИТ 

необходимо подготовить к хранению. Для этого необходимо 

выполнить комплекс работ по ежемесячной уборке покрытий. 

Решетки должны храниться в сухом проветриваемом помещении 

при температуре воздуха от +5 до +25 °С, при этом не допускается 

хранение решёток в свернутом виде. 
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Грязезащитные ворсовые покрытия 
Супер Ноп 

Артикул: 3103 

Ширина рулона______________________200, 400 см  

Способ производства _________________Иглопробивной  

Тип ворса____________________________Петельный  

Материал ворса______________________100% полипропилен 

Плотность ворса______________________~1700 г/м2  

Высота ворса_________________________~4 мм  

Общая высота________________________~11 мм  

Подложка____________________________VG  

Общий вес___________________________~2900 г/м2 

Грязезащитные ворсовые покрытия относятся к третьей 

зоне защиты помещений от грязи, влаги, пыли и слякоти, 

являются достаточно востребованным на сегодняшний день 

способом поддержания чистоты в жилых и нежилых 

помещениях. Ворсовые ковры превосходно впитывают 

влагу, что является их существенным отличием от других 

грязезащитных систем. Подложка грязезащитных ворсовых 

ковров не пропускает воду через себя, и вся грязь  

задерживается внутри ковра. Так же подложка 

обеспечивает плотное прилегание покрытия к полу. В 

зависимости от решаемой задачи, 

существуют различные типы подложек DB, WB, VG, PVC. 

Подложки DB, WB, VG – выполнены на основе резины и 

латекса, и в зависимости от их пропорции, имеют разную 

прочность. Подложка PVC выполнена из поливинилхлорида. 

Самая прочная подложка - PVC, а оптимальная по цене и 

качеству - подложка VG. Ворсовые ковры могут 

устанавливаться в приямок, глубиной равной высоте самого 

ковра, либо непосредственно на поверхность пола. В этом 

случае покрытие необходимо обрамить по периметру 

специальным кантом СТРИТ на основе ПВХ. 

Супер Ноп 20 Супер Ноп 27 

Супер Ноп 40 Супер Ноп 43 

Супер Ноп 31 Супер Ноп 35 

Супер Ноп 30 Супер Ноп 61 

Супер Ноп 48 Супер Ноп 50 

Супер Ноп 58 Супер Ноп 59 

Супер Ноп 75 Супер Ноп 60 

Супер Ноп 05 

Супер Ноп 52 

Супер Ноп 13 

Супер Ноп 18 

Супер Ноп 15 

Супер Ноп 02 

Супер Ноп 29 

Супер Ноп 54 

Супер Ноп 10 

Супер Ноп 51 

Супер Ноп 06 

Супер Ноп 11 
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Грязезащитные ворсовые покрытия 

Приме Ноп 

Артикул: 3101 

Ширина рулона____________________200, 400 см 

Способ производства_______________Иглопробивной  

Тип ворса_________________________Петельный  

Материал ворса ___________________100% полипропилен 

Плотность ворса __________________~1200 г/м2  

Высота ворса_____________________~4 мм  

Общая высота ____________________~11 мм  

Подложка ________________________VG, WB, DB  

Общий вес ______________________~2300 г/м2 

Аркос 

Артикул: 3105 

Ширина рулона____________________200 см 

Способ производства_______________Иглопробивной 

Тип ворса _________________________Петельный 

Материал ворса ___________________100% полипропилен 

Плотность ворса ___________________~1950 г/м2  

Высота ворса______________________~14 мм  

Общая высота _____________________~17 мм  

Подложка  _________________________PVC  

Общий вес ________________________~4780 г/м2 

Геркулес 

Артикул: 3104 

Ширина рулона____________________100, 200 см  

Способ производства_______________Иглопробивной  

Тип ворса _________________________Петельный  

Материал ворса ___________________100% полипропилен 

Плотность ворса ___________________~1700 г/м2  

Высота ___________________________~8 мм  

Общая высота ____________________~11 мм  

Подложка ________________________WB, PVC  

Общий вес _______________________~2700 г/м2 

Марс 

Артикул: 3107 

Ширина рулона ______________________90, 130, 200 см  

Способ производства__________________Тафтинговфый  

Тип ворса____________________________Велюровый  

Материал ворса_______________________100% полипропилен 

Плотность ворса_______________________~400 г/м2  

Высота ворса__________________________~3 мм  

Общая высота _________________________~5 мм  

Подложка_____________________________PVC  

Общий вес____________________________~2660 г/м2 

Аркос 10 Аркос 12 

Приме Ноп 20 

Приме Ноп 10 Приме Ноп 25 

Приме Ноп 30 Приме Ноп 50 
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Резиновые покрытия 

Домино 

Домино — ячеистое резиновое покрытие, которое 

можно собрать в мат любого размера. Отлично 

защищает от грязи и влаги. 

Супер Домино 

Супер Домино — с тыльной стороны имеет характерный 

рельеф который глушит хруст мелких частиц грязи при 

давлении на покрытие. 

Грязезащитные покрытия из резины представляют собой блоки, которые с помощью специ– 

альных соединительных креплений можно собирать в маты принципиально любых 

размеров. Кроме того, предусмотрена вставка в покрытие специальных щетинистых 

элементов, которые могут имитировать логотип вашей компании. 

Альфа 

Альфа — высококачественное резиновое покрытие с 

ребристой поверхностью, укладывается на пол и на 

лестницы. 

Гамма 

Гамма — резиновое покрытие с широкими 

выступающими полосами, обеспечивает хороший 

антискользящий эффект. Легко моется. 

Резиновые маты предназначены к установке в местах с 

тяжёлыми условиями работы, со сверхинтенсивным      

потоком передвижения. Их строение предусматривает 

высокую устойчивость к обработке ультрафиолетом, 

современными химическими моющими средствами. 

Предусмотрена эксплуатация в диапазонах температур от -

40°С до +70°С.  Прекрасно защищает помещение от снега и 

крупной грязи. 

Резиновое покрытие обладает высокими 

шумопоглощающими и антискользящими качествами, 

отлично очищает подошву обуви практически от всех видов 

грязи. Условиями эксплуатации предусматривается 

установка таких матов как вне помещений, так и в 

различных холлах и тамбурах.  Рекомендована установка на 

горнолыжных курортах, в выставочных и торговых центрах, 

на складах, в помещениях животноводческих ферм; в 

офисах, магазинах, банках, кинотеатрах, частных домах. 

Омега 

Омега — резиновый мат с оригинальным узором. Лёгок в 

уходе и эксплуатации. Укладка на пол и лестницы. 

Ноппа 

Ноппа — интересное решение, узор представлен 

одинаковыми кругами. Хорошее изолирующее и 

грязезащитное покрытие. 
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Противоскольжение 

Алюминиевые профиля с резиновой вставкой 
Противоскользящая резиновая Г-образная 

накладка 

Противоскользящая Г-образная накладка из резины 

прекрасно защищает от скольжения, предотвращает 

образование сколов края ступеней. Подходит к 

использованию как внутри помещений, так и снаружи. 

Устойчива к перепадам температур, воздействию влаги. 

Преимуществом резиновой Г-образной накладки является 

практичность, легко моется водой и химическими 

реагентами, на ней не образуется лёд при низких 

температурах. Легко монтируется и демонтируется. Срок 

службы не менее 4 лет. 

Противоскользящие ленты 

Самоклейка на резиновой основе 

Самоклеящаяся резиновая лента обладает отличными 

противоскользящими свойствами. Преимуществом 

неабразивной самоклейки на резиновой основе является 

возможность передвижения по такой ленте босиком. Она 

устойчива к перепадам температур, к воздействию влаги. 

Такую ленту выгоднее всего использовать внутри 

помещений, во влажных помещениях: ванны, души, 

бассейны, бани. Можно подбирать резиновую ленту 

различных расцветок - так она лучше впишется в интерьер 

помещения. 

Способ установки накладок на ступени 

Способ монтажа накладки зависит от её фактуры. 

Резиновые накладки обычно монтируются на двусторонний 

скотч, или изначально оборудованы самоклеящейся 

основой. Для их монтажа необходимо тщательно очистить 

поверхность ступеней от пыли и загрязнений, просушить. 

Если на ступенях имеются сколы. 

Противоскользящая лента поставляется в рулонах. При 

производстве противоскользящей ленты на основу 

наносится абразивный порошок, создавая эффект 

наждачной бумаги. Такая лента используется снаружи 

помещений, устойчива к различным внешним факторам. 

Длительно сохраняет противоскользящие свойства, 

прекрасно очищает обувь от грязи. Монтируется путём 

приклеивания на край ступеней, на пол в помещениях с 

высоким потоком передвижения и повышенной 

влажностью. Срок службы покрытия длительный, при 

необходимости ленту легко заменить на новую. 

и неровности, их аккуратно шпаклюют. После высушивания 

снимается защитное покрытие и накладка приклеивается на 

ступени. Такие накладки не только защищают от 

скольжения.
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