
Покрытие 3М™ Nomad™ Ultra Clean

Для чистых
помещений

Покрытие 3М™ Nomad™ Ultra Clean – это 
многослойный коврик с антибактериальным покрытием, который 
предназначен для удаления мельчайших загрязнений с подошв 
обуви и колес каталок. Покрытие широко используется в 
медицинских учреждениях различного профиля, к помещениям 
которых предъявляются высокие требования по уровню чистоты.

Самоклеющееся покрытие состоит из 40 слоев прозрачной полиэтиле-
новой пленки  на виниловой основе. Прочный адгезив, покрывающий 
100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно за-
крепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие  не 
оставляет следов клея.

Преимущества:
1. Легко укладывается 
2. Эффективно удаляет и удерживает загрязнения
3. Листы покрытия легко отделяются друг от друга
4. Слои  легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам 
5. Виниловая основа не оставляет следов клея на полу
6. Легко снимается и утилизируется 
7. При прохождении по нему уменьшает количество бактерий и 

микробов за счет удержания их на поверхности

Области применения
• Инфекционные отделения
• Хирургические отделения
• Акушерские отделения и 

отделения для новорожденных
• ЦСО
• Перевязочные
• Отделения трасплантологии
• Лаборатории
• Операционные комнаты
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Артикул             Описание продукта                         Размер                  Упаковка

FN-5100-3522-6 Бесцветное покрытие/40 слоев 45x90 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-0702-4 Бесцветное покрытие/40 слоев 45x115 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-0701-6 Бесцветное покрытие/40 слоев 60x115 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-1179-4 Бесцветное покрытие/40 слоев 90x115 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-1177-8 Синее покрытие/40 слоев 45x90 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-1176-0 Синее покрытие/40 слоев 45x115 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-1175-2 Синее покрытие/40 слоев 60x115 см 6 покрытий в коробке

FZ-0100-1178-6 Синее покрытие/40 слоев 90x115 см 6 покрытий в коробке

Укладка покрытия
• Вымыть пол
• Удалить прозрачный защитный лист с фиксирующего слоя 

(тыльной стороны)
• Не рекомендуется прикасаться к клеевому слою 
• Перевернуть покрытие вверх стороной с инструкцией
• Приложить один угол клейкой нижней стороны покрытия к полу
• После того как покрытие правильно сориентировано, приклеить 

его к полу, равномерно прижимая  по всей поверхности  
• Удалить верхний защитный лист 
• Когда верхний слой покрытия утратит клейкие свойства в 

результате загрязнения, отделить его от покрытия, взявшись за 
угловой ярлычок. 

Смену листов покрытия можно выполнять в установленное время, по графику, что обычно 
предусматривается системой обеспечения качества, действующей на предприятии, или по мере 
утраты покрытием клейких свойств в результате загрязнения.

Покрытия должны утилизироваться  в  соответствии с принятыми правилами: отходы собираются в 
специальные контейнеры и/или сжигаются. 


