
Многослойный дезактивационный мат

3М Nomad™ Ultra Clean
Многослойное дезактивационное покрытие с антибактериальными свойствами предназначено для 
удаления мельчайших загрязнений с подошв обуви и колес каталок, эффективно защищает обувь от 
загрязнений на входе в чистое помещение.

Самоклеящееся покрытие состоит из 40 слоев прозрачной полиэтиленовой пленки на виниловой основе. Прочный адгезив, по-
крывающий 100% поверхности основы, позволяет прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не 
оставляет следов клея, легко снимается и утилизируется. 
Ассортимент матов включает в себя покрытия различных размеров (45 см х 90 см, 45 см х 115 см, 60 см х 115 см, 90 см х 115 см) 
и цветов (прозрачный и синий).

Преимущества:
• Покрытия легко устанавливаются и просты в эксплуатации.
• Эффективно удаляют и удерживают даже самые мельчайшие загрязнения.
• Повышают качество и условия работы персонала.
• Легко снимаются с пола и утилизируются.
• Листы покрытия легко отделяются друг от друга.
• Слои легко подсчитать благодаря нумерации.
• Виниловая основа не оставляет следов клея на полу.

Сравнительные характеристики 
дезактивационных матов Nomad™ Ultra Clean:
• Созданы на основе уникальных клеевых технологий 3М.
• Удерживают больше грязи, дольше сохраняют свои свойства.
• При удалении использованного слоя исключается возможность 

ошибочного удаления сразу нескольких пленок.
• Клей не остается на обуви/бахилах.
• Клей остается на покрытии, а не на обуви –  

мат дольше сохраняет свои полезные свойства.
• Покрытия при хранении больше защищено от деформации –  

имеет более прочный верхний и нижний слой.

Применение:
• Маты наносятся на пол перед входом в 

чистую зону. Слои обновляются по мере 
загрязнения.

• Маты используются как на зарубежных, 
так и на российских атомных станциях, 
а также имеют широкое применение в 
медицинских учреждениях, лаборатори-
ях, предприятиях электронной и пище-
вой промышленности.
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