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Профессиональные	пылезащитные	
напольные	покрытия	NOTRAX®

разработаны	для:

•  Удаления грязи и влаги с обуви.
•   Предотвращения распространения грязи и мусора внутри помещения.
•  Сохранения чистоты в фойе и на лестничных площадках.
•  Снижения риска падения из-за скользкого пола.

До 80% песка и земли попадает в помещение с обуви прохожих. Использование 
напольного покрытия создаёт условия для того, чтобы большая часть грязи 
и пыли оставалась на входе, что существенно снижает потребность в уборке 
полов.

Правило	41/2	метров	

Существует простое правило длины напольного 
покрытия для его эффективного использования...

• При длине напольного покрытия 4�/� метра каждая нога  
 соприкасается с ним минимум 3 раза.

• 4�/� метра напольного покрытия требуется для   
 удаления с обуви входящих большей части пыли
 и влаги.

• 4�/� метра может быть разделено на 3 коврика,
 каждый длиной минимум ��/� метра

Зона	1 первой очищает и задерживает основную грязь с 
обуви. До 40% пыли/влаги удаляется на первых ��/� м.

Зона	2	( в фойе внутри помещения ) cчищает мелкую 
грязь и впитывает до 70% влаги на первых 3 м.

Зона	3 завершает процесс сушки. Фактически вся пыль и 
влага удаляется с обуви после 4�/� м.

Используйте пылезащитные напольные покрытия 
Notrax® внутри и снаружи помещений, соблюдая правило 
41/2 метров для достижения большей эффективности 
системы грязезащиты.

Информация	о	продукции
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Высококлассный

139	BOULEVARD™

Информация

Уникальный волнистый дизайн, 

проходящий по всей длине покрытия, 

гарантирует оптимальный очищающий 

эффект. Рекомендуется использовать 

в помещениях, где постоянно требуется 

сохранять привлекательный внешний 

вид.

Плотный стёганый ворс из двойной 

пряжи позволяет скрывать грязь. 

Плотная тяжёлая виниловая подложка 

гарантирует долговечность. 

Покрытие практически не 

сдвигается с места, где оно 

постелено.

Соответствие цветов с арт. 

�38 Uptown (страница 6-7) даёт 

возможность использовать эти 

покрытия вместе, как целостную 

грязезащитную систему.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с большим количеством
 проходящих.
• Для размещения при входе внутри помещений - в офисных
 зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах

Спецификации:
• Ворсовое покрытие из плотного стеганого петельного волокна и дизайна в  
 виде волны с чередованием пряжи Decalon®, скрученной вместе с жесткой  
 пряжей моноволокна полипропилена.
• ��70 гр. двойной пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
• Общая толщина: 9,5 мм.
• Вес: 4,6 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859 (Американское общество по испытанию  
 материалов), тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Обычным или моющим пылесосом.
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Размеры	на	складе:
• 90 см x ��0 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см

Рулоны:
• ��0 см x �8,3 метра
• �80 см x �8,3 метра

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за   
 линейный метр
• при ширине �80 см. за   
 линейный метр

Цвета:
• Коричневый, Угольный, Синий

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Высококлассный
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Высококлассный

138	UPTOWN™

Информация

Эстетически привлекательный дизайн 

в виде квадратиков обеспечивает 

функциональные возможности для того, 

чтобы впитывать и удерживать влагу и 

грязь с подошв обуви и сохраняя при этом 

хороший внешний вид.

 

Отличный дизайн, стойкий к 

повреждению, позволяет хорошо 

скрывать грязь.

Плотная тяжёлая виниловая подложка 

гарантирует долговечность.

Покрытие практически не

 сдвигается с места, где

оно постелено.

Соответствие цветов с

арт. �39 Boulevard (страница 4-5)

даёт возможность использовать эти 

покрытия вместе, как целостную 

грязезащитную систему.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с большим количеством
 проходящих.
• Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях,   
 гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:
• Плотное стёганое петельное волокно с разноуровневым дизайном из �00 %  
 пряжи Decalon®

• ��70 гр. двойной пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил 
• Общая толщина: 9,5 мм.
• Вес: 4,6 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.
 
Советы	по	чистке:
Обычным или моющим пылесосом.



www.notrax.com	 7

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Высококлассный

Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см

Рулоны:
• ��0 см x �8,3 метра
• �80 см x �8,3 метра

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за   
 линейный метр
• при ширине �80 см. за   
 линейный метр

Цвета:
• Коричневый, Угольный,   
 Синий, Красный, Зелёный,   
 Бордовый

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Элегантность

145	PREFERENCE®

Информация

Покрытие с отличными 

эксплуатационными характеристиками

рекомендовано для использования 

на открытых, видимых местах, в 

помещениях, где постоянно требуется 

сохранять привлекательный внешний 

вид.

Комбинация из жесткой и мягкой 

пряжи обеспечивает превосходные 

очистительные и впитывающие свойства.

Невысокий ворс позволяет легко 

передвигатся по покрытию

пешеходам и людям с

колясками и на инвалидных

колясках.

Виниловая подложка и кант по

бокам окрашены и сочетаются по цвету с 

ворсом покрытия.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с большим и средним количеством проходящих.
• Для размещения при входе внутри помещений - в офисных зданиях,   
 гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.
 
Спецификации:
• Стеганый петельный, ворсистый коврик с сочетанием жёсткой пряжи  
 полипропилена и мягкогой пряжи Decalon®, с привлекательным шахматным  
 рисунком.
• 900 гр. двойной пряжи на м�.
• Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
• Общая толщина: 8 мм
• Вес: 4 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Чистить пылесосом.
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Элегантность

Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x ��0 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
• ��0 см x �40 см

Рулоны:
• ��0 см x �8,3 метра
• �80 см x �8,3 метра

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за   
 линейный метр
• при ширине �80 см. за   
 линейный метр

Цвета:
•  Красный, Зелёный, Синий, 

Коричневый, Угольный, 
Бордовый

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Элегантность

137	OPERA™

Информация

Эксклюзивность Notrax® - первое покрытие с 

красивым дизайном, сочетающее в себе три 

различных покрытия.

На основании принципа “чем длиннее покрытие, 

тем лучше результат”. Это покрытие имеется 

только трёх больших размеров, каждое 

состоящее из трёх зон:

Зона	1: активно очищает плотные загрязнения 

с обуви.

Зона	2: совмещает очистку и сушку; с рисунком 

в полоску, направление которых следует 

поперечно направлению движения входящих и 

выходящих.

Зона	3:  завершает процесс сушки.

Невысокий ворс позволяет легко передвигатся 

по покрытию пешеходам и людям с колясками и 

на инвалидных колясках.

Плотная тяжёлая виниловая подложка 

гарантирует долговечность. Покрытие 

практически не сдвигается с места, где оно 

постелено.

Виниловая подложка и кант по бокам окрашены 

и сочетаются по цвету с ворсом покрытия.

Спецификации:
•  Стеганый петельный, ворсистый коврик с сочетанием жёсткой пряжи 

полипропилена и мягкогой пряжи Decalon®, с привлекательным дизайном, 
состоящий из трёх зон.

• 800 гр. двойной пряжи на м�.
• Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP ))
• Общая толщина: 8 мм.
• Вес: 4 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Чистить пылесосом.

Рекомендованное	использование:
•   Подходит для участков с большим и средним количеством 

проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений - в офисных 

зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, различных учебных 
заведениях, торговых центрах. 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Элегантность

Размеры	на	складе:
• 90 см x 305 см (L)
• ��0 см x 366 см (XL)
• �80 см x 366 см (XXL)

Цвета:
• Зелёный, Коричневый,   
 Серый, Бордовый

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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231	PRELUDE™
148	INTERMISSION™
141	OVATION™

Информация

Система покрытий, скоординированных по 

цвету, состоящая из трёх индивидуальных 

ворсовых покрытий, каждое из которых 

обладает различными особенностями и 

функцией:

  

Prelude™ с поверхностью, которая активно 

очищает плотные загрязнения с обуви и 

выдерживает большие нагрузки. 

Intermission™ совмещает очистку и сушку ; 

с рисунком в полоску, направление которых 

следует поперечно направлению движения 

входящих и выходящих.

Ovation™ завершает процесс сушки. Невысокий 

ворс позволяет легко передвигатся по 

покрытию пешеходам и людям с колясками и на 

инвалидных колясках.

Виниловая подложка и кант по бокам окрашены 

и сочетаются по цвету с ворсом покрытия.

Рекомендованное	использование:
•   Подходит для участков со средним и большим количеством 

проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений - в офисных 

зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.
• Prelude можно использовать и снаружи помещений. 

Спецификации:
•  Стеганый петельный ворс из сочетания высококачественной 

невпитывающей пряжи полипропилена и мягкой 
впитывающей влагу пряжи Decalon®.

• 800 гр. двойной пряжи на м�.
• Подложка: винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
• Общая толщина: 7 мм.
• Вес: 4 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Размеры	на	складе:
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
• ��0 см x �40 см

Цвета:
• Зелёный, Коричневый,   
 Серый, Бордовый

Советы	по	чистке:
Чистить пылесосом.

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающие Элегантность

�3� Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающие Элегантность

�3� Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 

�3� Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Большая нагрузка

Рекомендованное	использование:
• Подходит даже для участков с очень большим количеством
 проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений – в различных учебных 

заведениях, офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых 
центрах.

Спецификации:
•  Стеганый петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon®, хорошо 

скрепленный с прочной резиновой основой / подложкой с боковым кантом.
• 850 гр. пряжи на м�.
• Подложка: SBR резина.
• Общая толщина: �3 мм.
• Вес: 5,� кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие 
высушить.

150	AQUA	TRAP®

Информация

Ультрастойкое ковровое покрытие, создано для 

длительного использования в помещениях с 

интенсивным движением. С непревзойдённой 

способностью удерживать влагу и очищать 

грязь с подошв, и в то же время покрытие 

отлично выглядит в течение длительного 

времени.

Текстильная поверхность впрессованна под 

высоким давлением в неразрушимую резиновую 

основу с выпуклостями.

Запатентованный периметр “Aqua Dam” 

( “Дамба Воды” ) и закруглённые углы образуют 

«поддон», в котором может удерживаться до 6 

литров воды на квадратный метр.

Антибактериальная обработка ковра сделана 

для того, чтобы уничтожать бактерии и микробы 

при входе.

Уникальная нескользящая, “захватывающая” 

подложка.
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Большая нагрузка

Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
• ��0 см x 300 см

Цвета:
Синий, Зелёный, Угольный, 
Коричневый, Красный, 
Бордовый, Серый

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 



G
U
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Большая нагрузка 

166	GUZZLER™

Информация

Долговечное, прочное напольное покрытие с 

вафельным рельефом, которое совмещает в 

себе две функции: оно одновременно удаляет и 

удерживает грязь и влажность.

Резиновый укреплённый кант и подложка 

обеспечивают максимальную долговечность.

Приподнятые резиновые края (кант) со всех 

четырёх сторон образовывают сдерживающий 

барьер, за счёт чего покрытие может 

удерживать до 6 литров воды на квадратный 

метр.  

Подложка с резиновыми «шипами», чтобы 

минимизировать движение покрытия на всех 

видах пола. Они держат покрытие приподнятым, 

позволяя влажному полу просыхать под ним.
Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с большим количеством
 проходящих.
• Для размещения при входе внутри помещений – в
 различных учебных заведениях, офисных зданиях,
 гостиницах, банках, ресторанах, торговых центрах.

Спецификации:
•  Стеганый петельный ворс из впитывающей влагу пряжи Decalon® с 

“вафелельным” рельефом / узором, скреплённый с резиновой основой / 
подложкой.

• 850 гр. пряжи на м�.
• Подложка: NR резина.
• Общая толщина: �0,5 мм.
• Вес: 4,4 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Обычным или моющим пылесосом или струёй воды и после этого покрытие 
высушить.
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Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x ��0 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см

Цвета:
•  Коричневый, Синий, Красный, 

Бордовый, Угольный, Серый, 
Зелёный.

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Большая нагрузка 

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 



Product testing

 Water Crush Dust 
 Retention Resistance Control 

Product testing

 Water Crush Dust 
 Retention Resistance Control 

ARROW
	TRAX
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее

118	ARROW	TRAX™

Информация

Очень хорошее очищающее действие 

обеспечено благодаря шевронному 

рельефу (рельефу «ёлочкой»), который 

действует как “ скребок” в любом 

направлении.

Одно из самых популярных ворсовых 

покрытий, хорошего качества и по 

отличной цене. 

Долговечные стойкие к изнашиванию 

волокна обеспечивают задержание грязи 

и влаги.

 

Плотная виниловая подложка – 

влагоустойчивая, противоскользящая 

и не окрашивает пол.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков со средним и большим количеством проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений – в различных учебных 

заведениях, офисных зданиях, гостиницах, банках, ресторанах, торговых 
центрах.

Спецификации:
• Прошитое покрытие из �00% антистатического полипропиленового волокна.
• ��00 гр. пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP)).
• Общая толщина: �0 мм.
• Вес: 3,7 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.
 Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.NLОП0�9.В0�7�3,  
 покрытие соответствует требованиям НПБ �44-97. 

Советы	по	чистке:	Чистить пылесосом.
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Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
• �30 см x 300 см
• �30 см x 600 см
 
Рулоны:
• �30 см x �0 метров
• �00 см x �0 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине �30 см. за   
 линейный метр
• при ширине �00 см. за   
 линейный метр

Цвета:
• Коричневый, Угольный,   
 Серый, Осенний
 

	 Бестселлер

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее

130	POLYPLUSH™

Информация

Превосходное покрытие для любого 

помещения, подходящее для 

использования на участках с умеренным 

пешеходным потоком. 

Это напольное грязезащитное покрытие - 

наше самое продаваемое из-за его 

привлекательного вида и отличной 

способности поглащать воду/ влагу, более 

чем 4 литра в квадратный метр. 

Покрытие очищает и скрывает пыль и 

мелкие частицы грязи. 

Плотная виниловая подложка – 

влагоустойчивая, противоскользящая

и не окрашивает пол.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с небольшим и средним количеством проходящих.
 Для размещения при входе внутри помещений – в школах, офисных зданиях,  
 магазинах.

Спецификации:
• Стеганое ворсистое покрытие из �00% пряжи Decalon®.
• 700 гр. пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат ( DOP )).
• Общая толщина: 6,5 мм.
• Вес: 3,� кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Чистить пылесосом.
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Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x ��0 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см

Рулоны:
• 90 см x �8,3 метра
• ��0 см x �8,3 метра
• �80 см x �8,3 метра

Длина	под	заказ:
• при ширине 90 см. за   
 линейный метр
• при ширине ��0 см. за   
 линейный метр
• при ширине �80 см. за   
 линейный метр

Цвета:
• Коричневый, Синий, Серый,  
 Красный, Зелёный

	 Бестселлер

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 



PO
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Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
 
Рулоны:
• ��0 см x �0 метров
• �00 см x �0 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за линейный метр
• при ширине �00 см. за линейный метр
 
Цвета:
• Коричневый, Синий, Зелёный,   
 Угольный

Информация

Эти ворсовые покрытия являются 

самыми экономичными и в то же время 

очень эффективными.

Долговечные волокна позволяют хорошо 

очищать подошвы обуви, избегая 

попадания грязи и влаги во внутрь 

помещения.

Невысокий ворс позволяет легко 

передвигаться по покрытию пешеходам 

и людям с колясками и на инвалидных 

колясках.

Виниловая подложка – влагоустойчивая, 

противоскользящая и не окрашивает пол.

136	POLYNIB®

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с небольшим и средним количеством  
 проходящих.
• Для размещения при входе внутри помещений – в школах,  
 офисных зданиях, магазинах.

Спецификации:
• Прошитое покрытие из �00% антистатического    
 полипропиленового волокна.
• 650 гр. пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат
 (DOP)).
• Общая толщина: 7,5 мм
• Вес: 3,� кг. на м�.
•  Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.
 Российский Сертификат Пожарной Безопасности
 ССПБ.NLОП0�9.В0�7�3, покрытие соответствует   
 требованиям НПБ �44-97. 

Советы	по	чистке:
Чистить пылесосом.

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающие Хорошее качество - супер цена 

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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117	HERITAGE	RIB®

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с небольшим и средним количеством  
 проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений – в школах, 

офисных зданиях, магазинах.

Спецификации:
• Прошитое покрытие из �00% антистатического    
 полипропиленового волокна.
• 650 гр. пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат ( DOP )).
• Общая толщина: 7,5 мм
• Вес: 3,� кг. на м�.
•  Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.
 Российский Сертификат Пожарной Безопасности
 ССПБ.NLОП0�9.В0�7�3, покрытие соответствует требованиям  
 НПБ �44-97.

Советы	по	чистке:	Чистить пылесосом.

Размеры	на	складе:
• 60 см x 90 см
• 90 см x �50 см
• ��0 см x �80 см
• ��0 см x �40 см
 
Рулоны:
• ��0 см x �0 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за   
 линейный метр
 
Цвета:
• Коричневый, Красный,   
 Угольный, Зелёный

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающие Хорошее качество - супер цена 

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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190	BRILLIANTSTEP™

Информация

Это высококачественное, мультифункциональное 

грязезащитное покрытие не только очищает и 

сушит подошвы обуви, чтобы предотвратить 

попадание грязи и влаги в помещение, а 

также предоставляет отличную возможность 

прорекламировать товарный знак или компанию, 

потому что большинство людей прежде всего 

(при входе в помещение) смотрят под ноги.

Гарантирована превосходная стойкость цветов, 

в соответствии с DIN54006. Мы работаем с �6 

стандартными цветами PMS, посредством чего 

любой другой цвет может быть подобран. 

Brilliant Step™ предлагает современную 

технологию, которая позволяет даже 3х-мерные 

эффекты, тонкие линии и затенение цветов, что 

даёт возможность создавать каждое покрытие 

действительно индивидуальным. Подложка 

устойчивая к маслам и жирам.

Подложка с резиновыми «шипами», чтобы 

минимизировать движение покрытия на всех 

видах пола. Они держат покрытие приподнятым, 

позволяя влажному полу просыхать под ним.

Производство	занимает	всего	лишь	одну	

неделю	после	того	как	одобрен	дизайн	

логотипа	!

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков со средним количеством проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, торговых 

центрах, различных учебных заведениях, офисных зданиях, ресторанах, 
супермаркетах.

Спецификации:
• Стёганый коврик из �00% высококачественного полиамида, 
 6,6 кручёной пряжи.
• 700 гр. пряжи на м�.
• Подложка: нитриловая резина.
• Общая толщина: 8,5 мм.
• Вес: �,8 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:	Машинная стирка при 50° C или пылесосом.

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее
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Как заказать коврик с логотипом ?  
      
1. Название
	 	Дайте	любое	название	подходящее/	уместное	для	дизайна.	 	
       
2.  Пришлите логотип или изображение на designer@notrax.com
	 	Приемлемые	форматы	JPG,	TIF,	EPS,	PCX,	Adobe	illustrator,	PDF.	 	
    
3.  Стандартные размеры:
	 	Выберете	требуемый	размер	покрытия.
	 •	 60	 x	 85	см
	 •	 85	 x	 115	см
	 •	 85	 x	 150	см
	 •	 115	 x	 180	см
	 •	 115	 x	 240	см
	 •	 150	 x	 240	см
	 •	 150	 x	 300	см

4.  Расположение логотипа
	 Горизонтальное	или	вертикальное	 	 	
    
5.  Цвет фона
	 	Рекомендуются	тёмные	цвета.	 	

(	Показанные	цвета	могут	немного	отличатся	от	оригинальных	цветов	)

6.  Количество
	 	Укажите	число	ковриков.	Чем	больше	покрытий	с	одним	дизайном,		
	 тем	меньше	стоимость.

Горизонталь-
ное

верти-
кальное

 1 Бело-серый  2 Бежево-розовый 3 Золотисто- жёлтый 4 светло-серый

 5 голубой 6 красный 7 оранжевый 8 жёлтый

 9 зелёный 10 синий 11 бордовый 12 коричневый

 13 тёмно-серый 14 тёмно-зелёный 15 тёмно-синий 16 чёрный

 Стираемое

Тестирование	продукции

 Удержание	 Стойкость	к	 Защита	от		
	 воды	 повреждению	 пыли	
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	 Ardois	 Ashanti

	 Autumn	Leaves	 Ghana

	 Diagonal	 Giraffe

	 Johnstone	 Half	Moons

	 Orientrax	Blue	 Panther

	 Raster	 Steelplate

	 Twine	 Zebra

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающие

170	LAUNTRAX-DECO™

Информация

Декоративное, высококачественное 

многофункциональное грязезащитное покрытие, 

которое очищает и сушит подошвы обуви, 

чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в 

помещение.

Подложка устойчивая к маслам и жирам, с 

резиновыми «шипами», чтобы минимизировать 

движение покрытия на всех видах пола. Они 

держат покрытие приподнятым, позволяя 

влажному полу просыхать под ним.

Выбор из �4 красивых и оригинальных дизайнов.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков со средним количеством проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений - в гостиницах, 

торговых центрах, различных учебных заведениях, офисных 
зданиях, ресторанах, супермаркетах.

Спецификации:
• Стёганый коврик из �00% высококачественного полиамида,  
 6,6 кручёной пряжи.
• 700 гр. пряжи на м�.
• Подложка: нитриловая резина.
• Общая толщина: 8,5 мм.
• Вес: �,8 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.

Советы	по	чистке:
Машинная стирка при 50° C или пылесосом.
	 	
Стандартные	размеры:
 • 60 см x 85 см
 • 85 см x ��5 см
 • 85 см x �50 см
 • ��5 см x �80 см
 • ��5 см x �40 см
 • �50 см x �40 см
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	 Стираемые

010	LAUNTRAX-UNI™

Информация

Выбор из �0 красивых свежих цветов, которые 

сочетаются и могут использоваться вместе с 

BrilliantStep™ ковриками с логотипами, как единая 

скоординированная система покрытий. 

	 Светло-серый	 Красный

	 Оранжевый	 Синий

	 Бордовый	 Коричневый

	 Тёмно-серый	 Зелёный

	 Тёмно-синий	 Чёрный

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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380	SWISSLON™

Информация

Наивысшего качества стёганое покрытие -

“барьер” разработано, чтобы удалять 

влагу и мелкие частицы грязи с обуви 

на входе внутри помещения, в больших 

вестибюлях и холлах. Покрытие можно 

укладывать от стены к стене.

Непревзойдённая способность 

удерживать влагу (> 5 литров на м�) и 

очищать грязь с подошв, и сохраняя при 

этом хороший внешний вид в течение 

длительного времени.

Плотная тяжёлая виниловая подложка 

гарантирует долговечность.

Покрытие практически не сдвигается

 с места, где оно

постелено.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков с большим количеством
 проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений – в гостиницах, различных
 учебных заведениях, офисных зданиях, медицинских учреждениях,
 торговых центрах, банках, ресторанах.

Спецификации:
• Стёганое покрытие с высокой плотностью ворса (85,500 стежков/ м�) из   
 �00% полиамидной пряжи.
• 950 гр. пряжи на м�.
• Подложка: чёрный винил (не содержит Диоктил Фталат (DOP))
 Подложка из синтетической резины («вафельного» дизайна) в наличии по запросу.
• Общая толщина: 9,4 мм
• Вес: 3,8 кг. на м�.
•  Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70, 
 EN �350�-� Bfl-S�.

Советы	по	чистке:	Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем.

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Для больших помещений
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Рулоны:
• �30 см x �0 метров
• �00 см x �0 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине �30 см. за   
 линейный метр
• при ширине �00 см. за   
 линейный метр

Цвета:
• Угольный, Красный,   
 Коричневый, Синий,
 Сине-серый 

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Для больших помещений

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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113	MASTER	TRAX™

Информация

Долговечное ворсовое покрытие, 

разработанное (предназначенное) для больших 

помещений/фойе, включая укладку от стены 

к стене. Покрытие даёт много вариантов для 

различных комбинаций (цвета/формы), что 

позволяет превратить фойе в часть общего 

интерьера.

Непревзойдённая способность удерживать 

влагу и очищать грязь с подошв, и сохраняя 

при этом хороший внешний вид в течение 

длительного времени. 

Стойкое к образованию плесени и к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Устойчивое к истиранию/изнашиванию и 

действию суровых погодных условий.

Подложка из 

синтетической 

резины.

Рекомендованное	использование:
• Подходит для участков даже с очень большим количеством   
 проходящих.
•  Для размещения при входе внутри помещений или снаружи, если 

покрытие не будет подвергнуто намоканию от дождя или снега 
(т.е. должно быть наличие крыши).

•  Покрытие укладывается в углублённой рамке (глубина �0 мм) 
или от стены к стене в торговых центрах, аэропортах, больницах, 
вестибюлях/холлах гостиниц, банках, ресторанах, гольф-клубах, 
спортивно-оздоровительных центрах, лифтах, раздевалках, 
лыжных домиках, катках, автосалонах, любых офисных зданиях.

Советы	по	чистке:
Обычным или моющим пылесосом или мытьё с шампунем.

Спецификации:
•  Прошитое покрытие из �00% антистатического полипропиленового волокна.
•  Легко укладывать, можно обрезать по любому размеру и форме без 

осыпания нитей на линии отреза.
• �700 гр. пряжи на м�.
• Подложка: синтетическая резина (рулоны), битумная (плитки).
• Общая толщина: �� мм.
• Вес: 3,� кг. на м�.
•  Огнеустойчивость: ASTM D�859, тест DOC-FF-�-70 пройден.
 Российский Сертификат Пожарной Безопасности ССПБ.NLОП0�9.В0�7�3,  
 покрытие соответствует требованиям НПБ �44-97.

 Синий Коричневый Угольный Красный

   Натуральный Серый

 Королевский синий Зеленый Бордовый Осенний черный

 Осенний бордовый  Осенняя охра Осенний зеленый  Осенний коричневый 

Специальные	цвета:
 только целые рулоны по �00 см х �� метр

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Для больших помещений
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Рулоны:
• �00 см x �� метр

Длина	под	заказ:
• при ширине �00 см. за линейный
 метр

Плитки:
•	 50 см x 50 см
• Битумная подложка
• Цвет (в наличии на складе): угольный	 

 Синий Коричневый Угольный Красный

   Натуральный Серый

 Королевский синий Зеленый Бордовый Осенний черный

 Осенний бордовый  Осенняя охра Осенний зеленый  Осенний коричневый 

Для	использования	внутри	помещений	-	впитывающее Для больших помещений

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Информация

Эти пять резиновых ковриков длительного срока 

службы предназначены для использования 

непосредственно на входе, преимущественно 

в качестве “скребка” для предотвращения 

попадания пыли, песка, грязи с улицы внутрь 

помещения.

Каждый коврик сделан из лучших компонентов 

резины. Покрытия выдерживают воздействие 

суровых погодных условий (температуры до 

– 35 °С ) и могут быть использованы в зонах с 

большим числом проходящих.

Для	использования	снаружи	помещений	-	невпитывающие Традиционные резиновые покрытия

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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599		OCT-O-FLEX™
•  Выпуклые кнопки с оборотной стороны
 коврика обеспечивают отличный дренаж,
 оставляя поверхность чистой и сухой.
• Маленькие отверстия диаметром �6 мм., в соответствии с нормой ЕС для   
 общественных входов.
• Поверхность ровная (несмотря на отверстия), идеальна для тележек
 (в супермаркетах), инвалидных колясок и т.д.
• Дополнительно в наличии алюминиевый кант
 (комплект Alu Ramp Kit™).
• Общая толщина: ��,5 мм
• Вес: 8 кг. на м�.
• Возможны размеры под заказ.

562	SANITOP™
• Выпуклые кнопки с оборотной
 стороны коврика обеспечивают отличный
 дренаж, оставляя поверхность чистой и сухой.
• Отформованные, срезанные наискось края по всем четырём
 сторонам уменьшают опасность падения.
• Общая толщина: ��,7 мм.
• Вес: 8 кг. на м�.

Рекомендованное	использование:
•  Снаружи помещений - в зонах с
 большим количеством проходящих.

Цвет:
• Чёрный

564		OCT-O-MAT™
•  Выпуклые кнопки с оборотной стороны коврика
 обеспечивают отличный дренаж, оставляя поверхность
 чистой и сухой.
• Большой вес покрытия гарантирует его
 неподвижность на месте.
• Дополнительно в наличии алюминиевый
 кант со срезанными наискось краями
 (комплект Alu Ramp Kit™).
• Общая толщина: �3 мм
• Вес: �3,3 кг. на м�.
•  Возможны размеры под заказ.

Рекомендованное	использование:
•  Снаружи помещений - в зонах с 

большим количеством 
  проходящих.
•  В свободном расстилании с кантом 

(комплект Alu Ramp Kit™) или 
помещая покрытие в углублённую 
рамку.

Цвет:
•  Чёрный

Размеры	под	заказ:
• Любой размер - по требованию

Размеры	на	складе:
• 60 см x 80 см, 75 см x �00 см,
 80 см x ��0 см, �00 см x �50 см

Аксессуары:
•  Соединители, вставные щёточки, 

алюминевый кант (комплект
 Alu Ramp Kit™)

Рекомендованное	использование:
•  Снаружи помещений - в зонах с 

большим количеством 
 проходящих.
•  В свободном расстилании с 

алюминевым кантом (комплект Alu 
Ramp Kit™) или помещая покрытие 
в углублённую рамку.

Размеры	на	складе:
• 75 см x �00 см, �00 см x �50 см

Размеры	под	заказ:
• Любой размер - по требованию

Цвет:
• Чёрный

Аксессуары:
• Соединители, алюминевый кант  
 (комплект Alu Ramp Kit™)

Для	использования	снаружи	помещений	-	невпитывающие Традиционные резиновые покрытия

345		RUBBER	BRUSH™
•  Тысячи гибких «пальчиков» обеспечивают
 автоматическую очистку подошв обуви при
 наступании на поверхность покрытия.
• Подложка с присосками смоделирована для предотвращения смещения   
 покрытия.
• Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности.
• Общая толщина: �6 мм.
• Вес: �3,6 кг. на м�.

Рекомендованное	использование:
•  Снаружи помещений - в зонах с
 большим количеством проходящих 

Цвет:
• Чёрный

565		SOIL	GUARD™
•  Покрытие с плотной подложкой,
 рассчитанное на то, чтобы выдерживать
 самые тяжёлые условия.
• Задерживает и оставляет грязь и песок на входе.
• Скошенные края со всех четырех сторон - для безопасности и 
  для облегчения доступа с тележками супермаркета и инвалидных колясок.
• Несдвигаемая “захватывающая” структура подложки.
• Общая толщина: 7 мм.
• Вес: 6.7 кг. на м�.

Рекомендованное	использование:
•  Снаружи помещений - в зонах с большим количеством проходящих.

Цвет:	 	 Размеры	на	складе:
• Чёрный	 	 •  90 см x �50 см	

Размеры	на	складе:
• 9� см x �5� см
• 9� см x �97 см
• 9� см x 594 см

Размеры	на	складе:
• 60 см x 80 см
• 80 см x �00 см
• 90 см x �50 см
• 90 см x �80 см
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Для	использования	снаружи	помещений	-	невпитывающие

CITI™

Информация

Виниловые петли очищают грязь и влагу с обуви, 

грязь остаётся в покрытии, а не заносится в 

помещение.

Долговечный гибкий материал устойчивый 

к ультрафиолету, может использоваться 

в различных климатических условиях и 

укладываться на любой поверхности. Не 

поглощает воду. Есть возможнось выбора из 

двух вариантов покрытий: с подложкой или без 

подложки.

Покрытие с подложкой гарантирует минимальное 

движение. Грязь остаётся внутри покрытия, а не 

на полу, что важно, если оно постелено внутри 

помещения. Подложка из непористого винилового 

слоя, который впрессован в верхнюю часть 

покрытия (петли «спагетти») для максимально 

длительного срока службы и нерасслоения.

Покрытие без подложки позволяет грязи и воде 

проходить через покрытие, когда оно постелено 

снаружи помещения. Сопротивление скольжению 

R�� согласно DIN5��30 и BRG�8�.

Советы	по	чистке:
Пылесосом или мыть водой из шланга под напором.

273	CITI™	16	мм	с	подложкой
Спецификации:
• Толстые «нити» ( диаметром � мм) из �00%-ого ПВХ (поливинилхлорида).
• Подложка: винил.
• Общая толщина: �6 мм.
• Вес: 6 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,
 DIN EN �350�-� Bfl-S�.

Рекомендованное	использование:
• В зонах с большим количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.
 
Рулоны:
• ��0 см x �8 метров
• ��0 см x 6 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за линейный метр

274	CITI™	14	мм	без	подложки
Спецификации:
• Толстые «нити» ( диаметром � мм) из �00%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
• Подложка: винил 
• Общая толщина: �4 мм
• Вес: 4,8 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,
 DIN EN �350�-� Bfl-S�

Рекомендованное	использование:
• В зонах с большим количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.
 
Рулоны:
• ��0 см x �8 метров
• ��0 см x 6 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за линейный метр
	

271	CITI™	10	мм	с	подложкой
Спецификации:
• Тонкие «нити» ( диаметром 0,35 мм) из �00%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
• Подложка: винил 
• Общая толщина: �0 мм
• Вес: 3 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,
 DIN EN �350�-� Bfl-S�.
 
Рекомендованное	использование:
• В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.

Рулоны:
• ��0 см x �8 метров
• ��0 см x 6 метров

Длина	под	заказ:
• при ширине ��0 см. за линейный метр

�6 мм

�4 мм

�0 мм
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	 Спагетти

 Угольный Зелёный Коричневый

 Серый Чёрный Тёмно – Синий

 Красный

 Золотистый Коричневый Зелёный

 Синий Серый Угольный

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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Для	использования	снаружи	помещений	-	невпитывающие

WAYFARER®

Информация

Стандартные размеры покрытий 

CITI™ для свободного расстилания с 

прессованным кантом со всех четырёх 

сторон.

Виниловые петли очищают грязь и влагу 

с обуви, грязь остаётся в покрытии, а не 

заносится в помещение. Долговечный 

гибкий материал, устойчивый к 

ультрафиолету, может исползоваться 

в различных климатических условиях и 

укладываться на любой поверхности. Не 

поглощает воду.

Есть возможнось выбора из двух 

вариантов покрытий с подложкой или 

без подложки. Покрытие с подложкой 

гарантирует минимальное движение.

Покрытие без подложки позволяет 

грязи и воде проходить через покрытие. 

Сопротивление скольжению R�� 

согласно DIN5��30 и BRG�8��.

Советы	по	чистке:
Пылесосом или мыть водой из шланга под напором.

267	 WAYFARER®

	 	 16	мм	с	подложкой
Спецификации:
• Толстые «нити» ( диаметром � мм) из �00%-ого ПВХ
 (поливинилхлорида)
• Подложка: винил 
• Общая толщина: �6 мм.
•  Вес: 6 кг. на м�.
•  Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,
 DIN EN �350�-� Bfl-S�.

Рекомендованное	использование:
• В зонах с большим количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке. 
 
Стандартные	размеры:	90 см x �50 см, ��0 см x �80 см

Цвета: Угольный, Красный, Тёмно-Синий

266	 WAYFARER®	14	мм	без	подложки
Спецификации:
• Толстые «нити» ( диаметром � мм) из �00%-ого ПВХ (поливинилхлорида)
• Подложка: винил. 
• Общая толщина: �4 мм.
• Вес: 4,8 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,
 DIN EN �350�-� Bfl-S�.

Рекомендованное	использование:
• В зонах с большим количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.
 
Стандартные	размеры:	90 см x �50 см, ��0 см x �80 см

Цвета: Угольный, Красный,Тёмно-Синий
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265	WAYFARER®	10	мм	с	подложкой
Спецификации:
•  Тонкие «нити» ( диаметром 0,35 мм) из �00%-ого ПВХ 

(поливинилхлорида).
• Подложка: винил. 
• Общая толщина: �0 мм.
• Вес: 3 кг. на м�.
• Огнеустойчивость: ASTM D�859, пройдены тесты DOC-FF-�-70,  
 DIN EN �350�-� Bfl-S�.
 
Рекомендованное	использование:
• В зонах с небольшим и средним количеством проходящих.
• Снаружи помещения или располагая в углублённой рамке.
 
Стандартные	размеры:
• 90 см x �50 см, ��0 см x �80 см

Цвет: Угольный

	 Спагетти

 �66-�67 Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 

 �65 Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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2 mm

24 mm

4 mm

35 mm

11 mm

39 mm

083

084 325

Аксессуары

083,	084,	325	Кант
• Легко прикрепляется и таким образом покрытие на месте   
 укладки приобретает вид изготовленного точно по
 размерам на предприятии.
• Нанесите клей на тонкий край канта и прикрепите
 (кант) к обратной стороне (подложке) напольного
 покрытия.
•  В наличии канты трех размеров для использования с 

покрытиями различной толщины.

083	и	084	подходит	для	артикулов:
• �45, �39, �38, �36, ��7, ��8, �30, 380, �7�

325	подходит	для	артикулов:
• �73, �74, ��3

Рекомендованное	использование:
• Используется на линиях отреза у напольных покрытий,
 изготовленных под заказ, для создания чистого и   
 неповреждаемого края.

Рулоны:
• 083: 45,7 метров
• 084: 30,4 метров
• 3�5: �8,3 метров

Длина	под	заказ:	За линейный метр

090	Держатель

•  Прорезиненная клейкая мягкая прокладка присоединяется к 
 полу и подложке покрытия.
•  Двусторонний, обеспечивает практически полную 

неподвижность покрытия и не оставляет следов клейкого 
слоя ни на ковре, ни на полу.

•  Рекомендовано размещать держатель приблизительно
 в �0 см. от края, на подложке / основе напольного покрытия.

Рекомендованное	использование:
• Внутри помещения, для предотвращения сдвигания   
 коврового покрытия.

Рулоны:
• 60 см x 30,4 м
 9� см x 30,4 м

Длина	под	заказ:
• За линейный метр, ширина 60 или 9� см
 

085	Ковровый	анкер	Velcro®

• Легкие в использовании ленты для крепления покрытий к 
 тканным ворсистым коврам.

Рекомендованное	использование:
• Для размещения напольного
 покрытия внутри помещений у
 входа на ковровой
 поверхности.

Рулоны:
• �,54 см x ��,8 м

Длина	под	заказ:
• За линейный метр

086	Notrax®

Супер	клей
• Используется для крепления
 катов и коврового анкера
  Velcro®.

• 50 г. пластиковая бутылочка
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Чистка	и	уход
Почему это так важно...

•  Регулярная чистка продлит срок службы коврового покрытия, поскольку волокна при 
этом будут подвергаться меньшему истирающему воздействию.

•  Регулярная чистка сохранит эффективность напольного покрытия в течение 
максимального времени и позволит избежать попадания пыли и влаги, скопившихся 
на напольном покрытии внутрь помещения.

•  Регулярная чистка улучшит внешний вид фойе / входа, того места, где посетители, 
входящие в здание, получают первое впечатление о помещении.

Невпитывающие	напольные	покрытия	Notrax®	для	
использования	снаружи	помещений.

Ежедневная чистка пылесосом
верхней поверхности

Еженедельная чистка пылесосом
поверхности под покрытием

Периодическая мойка струей
воды с мылом.

Впитывающие	напольные	покрытия	Notrax®
для	использования	внутри	помещений.

Ежедневная чистка пылесосом
верхней поверхности

Периодическая чистка моющим
пылесосом.

До поступления на рынок все напольные покрытия марки Notrax® проходят 
серьезную проверку в независимых лабораториях.
Вся ковровая продукция Notrax® прошла тест на огнестойкость
(Pill Test DOC FF�-70) (Тест на воспламеняемость от сигареты DOC FF�-70).
В данном каталоге в диаграммах результатов тестирования продукции показаны 
следующие сравнительные характеристики напольных покрытий марки Notrax®:

Удержание	воды
Указывает сколько фактически задерживается влаги/ воды напольным покрытием 
в процессе его использования.Чем выше показатель в испытательной диаграмме, 
тем больше литров воды на квадратный метр, может удерживаться покрытием.

Стойкость	к	повреждению
Указывает за какое время напольное покрытие потеряет свой привлекательный 
внешний вид и функциональность. В ходе этого теста имитируются условия 
износа напольного покрытия у входа при обычных условиях. Чем выше столбик 
в испытательной диаграмме, тем выше 
износостойкость.

Защита	от	пыли/грязи
Указывает количество грязи, которое может 
очищать и удерживать напольное покрытие в 
процессе его использования. Эффективность 
этой функции зависит от сочетания 
производственных технологий и качества 
использованной пряжи. Чем выше столбик 
в испытательной диаграмме, тем большее 
количество грязи с подошв обуви остается на 
покрытии.

Пример	диаграммы	результатов	
тестирования	продукции

Decalon® - эксклюзивная пряжа марки Notrax®, изготовленная из 
полипропиленового волокна �750 Denier. Она позволяет создавать 
линию продукции чрезвычайно износостойкую, исключительно 
хорошо удерживающую влагу, сохраняющую свежий внешний вид 
и цвет поверхности покрытий.

Denier – показатель, определяющий толщину нитей пряжи. 
В соотношении веса (одного грамма пряжи на м�.) на 
плотность или объем пряжи. Это важный (решающий) фактор 
эксплуатационных характеристик, качества и износостойкости 
(долговечности) входных покрытий.

Прошивание - процесс производства ковровых покрытий, 
разработанный с уникальной комбинацией пряжи полипропилена 
толщиной 4 Denier, от самой тонкой до очень толстой, прошитые 
покрытия отличаются долговечностью.

Стёганые	покрытия вшиты в подложку. Notrax использует только 
самые лучшие пряжи, которые обладают высокой впитывающей 
способностью и отлично выглядят. Производство стёганых 
покрытий возможно из широкого выбора цветов и дизайнов/
рисунков.

Винил	-	означает поливиниловый хлорид, также известный как 
ПВХ (поливинилхлорид). Сделанный из пластмассового состава, 
вулканизированного  к гибкому, долговечному и влагоустойчивому 
материалу; идеален для использования как подложка для 
ворсовых покрытий, особенно для рулонов (где длина составляет 
несколько метров). Составы/компоненты виниловых подложек  
Notrax®  не содержат ядовитого (токсичного) Диоктил Фталата. 
Поливинилхлорид годен для переработки.

DOP сокращённо означает Диоктил Фталат, который является 
добавкой, используемой, чтобы удешевить виниловые составы. 
Он медленно испаряется в воздух, выщелачивается в почву, воду/ 
жидкости и пищевые продукты. Прямой контакт может вызвать 
серьезные проблемы со здоровьем. Вся продукция Notrax® 
не содержит этого вещества.

SBR означает Стириновая Бутадиеновая Резина, это –
синтетическая резина, которая добавляется в составы, чтобы 
обеспечить минимальное трение, изнашивание и хорошие 
растяжимые качества. Notrax® использует SBR, как подложку для 
долговечных, высокоэффективных покрытий, используемых на 
участках с большим количеством проходящих,
с противоскользящим дизайном.

Нитрил - слово используемое в торговле обозначающее 
Стирол Бутадиен Акрилонитрил, также известный как NBR. 
Это – синтетическая резина, характеризованная её высоким 
пределом прочности даже после подвергания нагреванию, 
контакта с маслами и химикатами. Стирающиеся покрытия Notrax® 
с логотипами и стандартными дизайнами сделаны со �00%-ой 
нитриловой резиновой подложкой.

Гарантия
Все напольные покрытия Notrax® изготовлены из материалов 
высшего качества и по новейшим технологиям. Долговечность 
и служба наших продуктов гарантируются в течение одного 
года с даты покупки при нормальных условиях использования. 
Покупатель берет на себя ответственность за соответствие 
условий эксплуатаций и требований, предъявляемых к 
использованию данного покрытия. Продавец не будет нести 
ответственность за убытки сверх покупной цены продукта. 
Гарантия не распространяется на приклеенный кант, склеенные/
соединённые или сшитые покрытия.

Тестирование продукции

 Удержание Стойкость к Защита от  
 воды повреждению пыли 
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