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Описание: 
Изделие 3M™ Safety-Walk™ 1500 
для влажных помещений 
представляет собой  безосновное 
виниловое, нетканое, напольное 
покрытие с открытой ячеистой 
структурой. 
Это удобное покрытие, имеющее 
привлекательный внешний вид, 
можно с успехом использовать в 
условиях влажной внешней среды. 
Назначение: 
Эластичное покрытие обеспечивает 
безопасное хождение по влажным 
поверхностям: в раздевалках, 
сушилках при душевых комнатах, 
входах в сауны, в операционных и 
терапевтических отделениях 
больниц. Покрытие одинаково 
пригодно как для хождения в обуви, 
так и без нее.  
Ограничения по применению: 
Не рекомендуется применять на 
кухнях и в иных помещениях с 
замасленным или постоянно мокрым 
полом. 
Эксплуатационные качества:  
• Эстетичный внешний вид  
• Гигиеничность   
• Комфортабельность   
• Простота ухода 
• Безопасность хождения 
Цвет:  
• Темно-зеленый 
• Голубой 
Размеры: 
Рулоны: 
0,91 х 6,10 м 
Упаковка и маркировка: 
• По 1 рулону в каждой упаковке. 
На каждой упаковке указаны 
наименование изделия, размер, цвет и 
торговая марка производителя. 

Настилка и уход: 
Инструкция:  
Инструкция по настилке покрытия и 
уходу за ним находится внутри каждой 
упаковки.  
Принадлежности: 
• Приспособление для заделки краев 

напольных покрытий 3М, средний 
профиль 

• Шовная лента для напольных 
покрытий 3М 

• Клей для напольных покрытий 3М 
Утилизация: 
Изделие, выработавшее свой срок и 
непригодное к дальнейшей 
эксплуатации, должно быть 
захоронено в специальном контейнере 
или сожжено. 
В странах Европейского Сообщества 
утилизация подобных отходов 
регулируется директивой 20 01 04. 
Стойкость к химическому  
воздействию: 
(по результатам 7-дневного испытания 
при температуре 22 °С, с полным 
погружением изделия) 

Химическое вещество Оценка  
Вода Отлично 
1%-ный мыльный раствор  Отлично 
5%-ная уксусная кислота Отлично 
5%-ный гидроксид натрия Отлично 
50%-ный этиловый спирт Хорошо 
Углеводородные 
растворители 

Плохо 

Хлорированные 
углеводородные 
растворители 

Плохо 

Бензин Плохо 
Кулинарное масло  Плохо 

Отлично = Незначительное воздействие 
на покрытие, усадка не более 1% 
Хорошо =небольшое  повышение 
жесткости и легкое обесцвечивание 
покрытия, усадка до 3% 
Плохо = покрытие не пригодно к 
применению. 
Минеральные спирты без запаха 
Метилен хлорид, перхлорэтилен, хлороформ

Технические требования: 

Свойство / 
Методика испытаний 

Значение /  
результат 

Толщина:  
ASTM D418-68  

 
9,0 мм 

Плотность: 
ASTM D418-68  

 
1,8 кг/м2 

Микробиологические 
свойства: 
ASTM G-21-70 

 
Угнетение роста 
плесени 

Воспламеняемость: 
DOC-FF-1-70 (США) 
NF P92507 (Франция)) 
UNI 8457 & UNI 9174 
(Италия) 

 
Успешно 
M3 
 
Класс 2 

Стабильность 
размеров: 
ASTM D418-68 
(разделы 8 и 9) 

 
Изменение длины 
и ширины не более 
± 4% 

Диапазон рабочих 
температур: 

 
От -23 °С до 50 °С 

Противоскользящие 
свойства (влажное 
покрытие – босиком) 
DIN 51097 List NB 

A+B+C 

Типовое среднее значение 

Происхождение изделия: сделано в 
США на предприятии, 
сертифицированном по стандарту ISO 
9002. 

 

Поставщик: 3M Франция  
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