
и комфорт
Безопасность

превыше всего

3М Решения для обслуживания помещений и защиты зданий
Грязезащитные и противоусталостные покрытия
Противоскользящие ленты и покрытия
Сорбенты



Противоскользящие материалы 
3M™ Safety-Walk

Противоскользящие ленты 

3M™ Safety-Walk™

• Противоскользящие клейкие ленты 3M™ Safety-Walk™
- универсальные, средней зернистости
- грубой зернистости
- формуемые
- эластичные для помещений с повышенной влажностью
- эластичные тонкие для влажных помещений

• Противоскользящее покрытие 3M

™ Anti-Slip

Противоскользящие покрытия  

3M™ Safety-Walk™ 

для влажных помещений

• Противоскользящее покрытие 3M™ Safety-Walk™ 1500 для 
влажных помещений

• Противоскользящее покрытие 3M™ Safety-Walk™ 3200 для 
влажных помещений
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Хорошо известно, что падения при скольжении – основная при-
чина травм во многих отраслях промышленности1.  Лестничные 
пролеты, ступеньки, платформы, эстакады, мостики, заводские 
постройки, механизмы, душевые комнаты и раздевалки – всё 
это места и объекты потенциальной опасности. 

Многие компании с тревогой отмечают рост производственного 
травматизма и связанных с ним повреждений и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (ОДА). Каждый год тысячи ра-
бочих получают травмы на своих рабочих местах из-за плохо 
организованной производственной среды2. Для промышлен-
ности это означает миллионы потерянных человеко-дней и се-
рьезные убытки.

Боли в ногах и спине, возникающие при длительной стоячей ра-
боте, являются основной причиной заболеваний позвоночника. 

Поэтому поиск способов снижения физической усталости ра-
ботников на местах становится в настоящее время все более 
приоритетной задачей работодателей.

Многие несчастные случаи можно предотвратить, если сделать 
безопасными полы производственных помещений. С этой це-
лью достаточно, например, настелить на пол противоскользя-
щее покрытие (в соответствии с директивой ЕС 89/654 по охра-
не труда), или комфортабельное противоусталостное покрытие, 
эффективно снижающее утомляемость и стимулирующее про-
изводительность труда работника. 

При этом – что, конечно, важно для компании – выплаты по 
болезни и страховые расходы заметно сокращаются. Наградой 
за небольшие вложения в систему безопасных напольных по-
крытий производственных помещений станут не только сэко-
номленные средства, но и спасенные жизни.

3M™ Safety-Walk™ – это широкий ассортимент изделий, обе-
спечивающих безопасность хождения в помещениях промыш-
ленного и бытового назначения.

• Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™ снижают 
уровень травматизма при скольжении и падении, уменьшают 
затраты на выплату пособий по болезни и страховых пособий.

• Покрытия 3M™ Safety-Walk™, уменьшающие усталость, 
предназначены для снижения мышечного дискомфорта при 
работе стоя в течение длительного времени. 

Покрытия обоих типов – и противоскользящие, и снижающие 
усталость – сохраняют высокую эффективность на протяжении 
всего срока эксплуатации.

 Скольжение, падения  
и повреждения  

опорно-двигательного аппарата: 
факторы риска, приводящие  

к травмам и убыткам

Опасности, которые  
можно предотвратить

Новые противоскользящие  
и противоусталостные покрытия – 

результат многолетнего опыта работы 
3М в промышленности

1«Техника безопасности и охрана труда на предприятиях стран Европейского Союза» / Отчет 
Европейского агентства по технике безопасности и охране труда, 2000.

2 Справочник OSHA по заболеваниям опорно-двигательного аппарата рабочих на 
предприятиях стран Европы, 2000.

1

2
3
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Это можно предотвратить!

Зачем нужны 
противоскользящие покрытия

Что говорит по этому поводу европейское  
и российское законодательство?

Директива ЕС 89/654 (Техника безопасности и охрана труда на рабочих местах)  
Приложение I:

9.1. Пол на рабочем месте не должен иметь опасных вздутий, провалов и уклонов. Пол должен быть непод-
вижным, устойчивым и нескользким.

21.3. Если работа выполняется вне помещения, то рабочее место по возможности должно быть устроено 
таким образом, чтобы рабочий: …

(d) не скользил и не падал.

Приложение к распоряжению Правительства Москвы  
от 1 июля 2003 г. N 1140-РП

Методические указания по охране труда для организаций города Москвы

6. Помещения организаций

6.7. Полы производственных помещений должны соответствовать технологическому процессу, требованиям 
санитарных норм, быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования вы-
боин, водонепроницаемыми, удобными для чистки.

Скользкие поверхности – мокрые, грязные, замасленные – 
основные источники несчастных случаев. 

Скольжения и сопутствующие им падения признаны одной из 
главных причин длительного пребывания сотрудников на боль-
ничном листе во всех сферах трудовой деятельности: от произ-
водственных цехов до административных офисов.

(В отчете Европейского агентства по технике безопасности и 
охране труда «Техника безопасности и охрана труда на предпри-
ятиях стран Европейского Союза» приводятся данные о «падени-
ях», под которыми понимаются «падения с небольшой высоты», 
то есть с высоты менее 2 м.)
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Особенности
Текстурированная или покрытая абразивом поверхность

Долговечный полимер 
Пластиковая пленка или алюминиевая фольга 

Стойкий клеящий состав
Защитная подложка

Противоскользящие материалы 3M™ 
Safety-Walk™ отвечают требованиям 
действующей Директивы ЕС по технике 
безопасности и охране труда на рабочих 
местах, а также нормативным актам РФ. 

Материалы 3M™ Safety-Walk™ постав-
ляются в лентах, рулонах и в виде готовых 
покрытий самых разнообразных цветов и 
размеров.

Высококачественное сырье > высокая прочность в течение длительного срока 
эксплуатации 

Уникальные абразивные 
технологии > хорошее сцепление с обувью, повышенный уровень 

безопасности 

Уникальные клеевые 
технологии > надежность в эксплуатации

Низкий профиль изделий >
отсутствие опасности падения,  
возможность движения колесных средств  
(тележек, инвалидных кресел) 

Широкий ассортимент > возможность выбора для любого применения

Отличительные особенности и достоинства 
противоскользящих материалов 

3M™ Safety-Walk™

10
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Противоскользящие покрытия 
3M™ Safety-Walk™

Аэробус EADS

Обеспечение безопасности на погрузоч-
ных площадках – исключительно важ-
ная задача, особенно когда речь идет об 
ограниченных пространствах, например, 
таких, как фюзеляжи коммерческих гру-
зовых авиалайнеров. Инженеры компании 
EADS (Европейская компания аэрокос-
мической обороны и исследования кос-
мического пространства, возникшая в 
результате слияния «Даймлер-Крайслер 
Аэроспейс», «Аэроспейс Матра» и CASA) 
отдали предпочтение материалам 3M™ 
Safety-Walk™, которые позволяют избе-
жать скольжения и падений во время за-
грузки/разгрузки аэробусов A 300-600 F4. 

Туристические и прогулочные суда на Сене (Париж)

Типовая структура противоскользящего материала

Местечко Bateaux Mouches в Париже 
пользуется особой популярностью у ту-
ристов, так как отсюда начинается про-
гулочный маршрут по Сене через всю 
столицу Франции. Каждый год 2 мил-
лиона туристов поднимаются здесь на 
борт типичного парижского катера, что-
бы совершить незабываемую прогулку 
по Сене. 

Туристическая компания Générale des 
Bateux Mouches остановила свой выбор 
на материалах 3M™ Safety-Walk™ как 
лучших покрытиях, обеспечивающих без-
опасность ее клиентов при любой погоде. 
Все изделия 3М были испытаны в услови-
ях высочайшей интенсивности пассажи-
ропотоков и заслужили самые положи-
тельные оценки.

Особенности
Текстурированная или покрытая абразивом поверхность

Долговечный полимер 
Пластиковая пленка или алюминиевая фольга 

Стойкий клеящий состав
Защитная подложка

Достоинства
Исключительные противоскользящие свойства поверхности
Долговечность и эффективность
Стабильность размеров / идеальное прилегание к поверхности
Прочная связь с любыми типами поверхностей
Высокое качество и длительный срок службы
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Противоскользящие ленты 
3M™ Safety-Walk™ универсальные, 

 средней зернистости
Описание: Пластиковая пленка, отличающаяся высокой стабильностью размеров, с 
абразивными зернами, закрепленными прочным, долговечным связующим полимером. 
Эффективная противоскользящая поверхность, находящая широкое и разнообразное 
применение.  

Назначение: Применяется в условиях высокой интенсивности движения пешеходов и 
легких транспортных средств, например, в коридорах, цехах, складских помещениях, 
на эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках, в аварийных проходах и пр.

Черный (610) Прозрачный (620) Желтый (630)

Технические характеристики:
Черная лента

Прозрачная  
и желтая ленты

Зеленая 
и коричневая ленты

Толщина 0,8 мм 0,9 мм 0,8 мм (зел.) – 1,0 мм (кор.)

Плотность 710 г/м2 735 г/м2 710 г/м2

Рабочая температура -40 °С … +79 °С -29 °С … +65 °С -40 °С … +79 °С

Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (список NB)

Выше требуемого
R13  V8

Выше требуемого
R13

Выше требуемого
R13 (зеленая)
R12 (коричневая)

Воспламеняемость, плотность дыма и токсичность
IMO A.653 (16) & MSC 61-(67)
NF F 16101 (поезда)
FAA 25853-F-1
DIN 5510 (поезда)
ASTM E 648-95a

Соответствует
M2  F1
Соответствует
SF3
1,02 Вт/см2

M3  F1
Соответствует

1,02 Вт/см2 >1,05 Вт/см2

Стойкость к химическому воздействию
Стойкость к большинству химических 
веществ

Стойкость к большинству химических 
веществ

Стойкость к большинству химических 
веществ

Отличительные особенности:

• Долговечный, качественный абразив

• Прочная пластиковая пленка

• Высокоэффективный клеящий состав

Коричневый (660)
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Противоскользящие ленты 
3M™ Safety-Walk™

грубой зернистости 
Описание: Пластиковая пленка, отличающаяся высокой стабильностью размеров, 
на поверхность которой с помощью прочного, долговечного связующего полимера 
нанесены крупные абразивные зерна. Успешно противостоит даже самым сильным 
загрязнениям. 

Назначение: Поверхности под открытым небом, в тяжелых климатических условиях; 
сельскохозяйственные, лесозаготовительные, дорожные и строительные машины и 
механизмы, грузовики, трактора, подъемные краны и пр.

Черный (710)

Технические характеристики:
Толщина 1,6 мм

Плотность 1470 г/м2

Рабочая температура -40 °С … +79 °С

Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (список NB)

Выше требуемого
R13  V8

Воспламеняемость
DIN 5510 (поезда)
MIL-STD-1623
BS 476 Part 6
BS 476 Part 7

SF3
Соответствует
Класс: 0
Класс: 1

Стойкость к химическому воздействию Стойкость к большинству химических веществ

Отличительные особенности:

• Крупнозернистый абразив, стойкий к загрязнению и маслам

• Пластиковая пленка

• Высокоэффективный клеящий состав
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Противоскользящие ленты 
3M™ Safety-Walk™

формуемые

Черный (510) Желтый (530)

Технические характеристики:
Толщина 0,9 мм

Плотность 885 г/м2

Рабочая температура -29 °С … +65 °С

Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (список NB)

Выше требуемого
R13

Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a

Соответствует
1,02  Вт/см2

Стойкость к химическому воздействию Стойкость к большинству химических веществ

Отличительные особенности:

• Высококачественный абразив

• Алюминиевая фольга, хорошо прилегающая к неровным поверхностям

• Высокоэффективный клеящий состав

Описание: Алюминиевая фольга, на поверхность которой с помощью прочного, 
долговечного связующего полимера нанесены абразивные зерна. Хорошо при-
легает к неровным и неоднородным поверхностям.

Назначение: Применяется для покрытия рельефных поверхностей сложной формы. 
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Противоскользящие ленты 
3M™ Safety-Walk™

эластичные для помещений  
с повышенной влажностью

Описание: Пластиковая пленка со средним рельефом поверхности, покрытая грану-
лированным, упругим слоем. Мягкое, комфортабельное, гигиеничное противоскользя-
щее покрытие.

Назначение: Для покрытия влажных поверхностей и поверхностей, по которым 
обычно ходят босиком или в легкой обуви. Идеально подходит для отделки водно-
моторных судов и снаряжения для занятий водными видами спорта.

Черный (310) Cерый (370)

Технические характеристики:
Толщина 1,2 мм

Плотность 827 г/м2

Рабочая температура -10 °С … +79 °С

Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (список NB)

Выше требуемого
Класс: А+В+С

Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a
DIN 5510 (поезда)

Соответствует
0,37 Вт/см2

SF3

Стойкость к химическому воздействию Стойкость к большинству химических веществ

Отличительные особенности:

• Упругий, прочный текстурированный полимер

• Пластиковая пленка для хождения босиком и в легкой обуви

• Высокоэффективный клеящий состав
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Противоскользящие ленты 
3M™ Safety-Walk™

эластичные тонкие для влажных 
помещений

Описание: пластиковая пленка с тонкой рельефной поверхностью, покрытая грану-
лированным, упругим слоем. Комфортабельное, гигиеничное противоскользящее по-
крытие, эстетичный внешний вид.

Назначение: Для покрытия влажных поверхностей и поверхностей, по которым ходят 
босиком – в душевых, банях, саунах и раздевалках.

Технические характеристики:
Толщина 0,6 мм

Плотность 640 г/м2

Рабочая температура -10 °С … +66 °С

Коэффициент трения
MIL-D-17951 E
DIN 51097 (список NB)

Выше требуемого
Класс: А (прозрачная)
Класс: А+В (белая)

Воспламеняемость
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a

Соответствует
>1,08 Вт/см2

Стойкость к химическому воздействию Стойкость к большинству химических веществ

Прозрачный (220) Белый (280) 

Отличительные особенности:

• Мягкая текстурированная поверхность для хождения босиком

• Специальный акриловый клей для влажных поверхностей 
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Противоскользящие покрытия 
3M™ Anti-Slip

Описание: Противоскользящий ковер, изготовленный из поливинилхлорида с мине-
ральным покрытием (оксид алюминия).

• Сохраняет противоскользящие свойства в жирной и влажной среде

• Покрытие легко устанавливать и чистить

• Маслостойкий

• Стойкость цвета: не выцветает в процессе эксплуатации.

Назначение: Промышленные зоны, заводы, дорожки вагонов-ресторанов, пристани, 
причалы, палубы яхт, скользкие проходы.

Чистка: нейтральная химия со щеткой, затем смыть под напором воды.

Технические характеристики:
Цвет Черный

Общий вес 2,60±0,15 кг/м2

Вес основы 1,95±0,1 кг/м2

Общая толщина 2,25±0,2 мм*

Черный 
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Идеальные места для применения покрытий

3M™ Safety-Walk™

Промышленность
• трапы
• погрузочно-разгрузочные площадки
• лестницы
• стремянки
• пожарные выходы
• самолетные ангары
• холодильные камеры
• складские помещения

Торговля, сфера услуг, жилые дома
• лестницы
• стремянки 
• ванны
• душевые
• бассейны 
• балконы
• мраморные и мозаичные полы
• входные зоны магазинов

Общественное питание
• кухни
• кафетерии
• столовые
• мясокомбинаты
• малые холодильные камеры
• морозильные камеры

Учреждения здравоохранения
• пандусы
• зоны интенсивной терапии
• больничные тележки
• кресла-каталки
• ванные комнаты
• коридоры
• залы ожидания
• хирургические палаты
• травматологические пункты

Спорт
• раздевалки
• душевые
• сауны
• плавательные бассейны
• прогулочные катера
• скейтборды

Машиностроение
• пожарные машины
• машины скорой помощи
• подъемные краны
• сельскохозяйственные машины  

и оборудование
• транспорт  

(автобусы, самолеты, поезда...)
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Противоскользящие материалы 
3M™ Safety-Walk™

Простая инсталляция...

1.

4.

2.

5.

3.

6.

...и простой уход

Противоскользящие материалы 3M™ Safety-Walk™ наклеиваются легко и быстро, если соблюдать простые правила:

Очистите поверхность обезжиривающим со-
ставом (например, промышленным очисти-
телем 3М™), удалите грязь и следы масел. 
Ополосните поверхность водой и тщательно 
просушите. Перед наклеиванием материала 
поверхность должна иметь температуру не 
ниже 4 °С (или 10 °С – для эластичной тонкой 
ленты для влажных помещений).

Продолжая снимать подложку, крепко прижи-
майте заготовку рукой к поверхности.

На шероховатых или гладких пористых поверх-
ностях (некрашеные деревянные, бетонные 
или каменные полы): кистью нанесите грунтов-
ку (3М™ Scotch-Grip™ 2141, или 3M™ Fast-
Bond™ 10, или 3M™ Scotch-Clad™ 776)  на 
место приклеивания материала 3M™ Safety-
Walk™. Тщательно просушите грунтовку.

Резиновым валиком прикатайте материал к по-
верхности. При нанесении формуемого мате-
риала 3M™ Safety-Walk™ обработайте по-
верхность легкими ударами резиновой киянки, 
чтобы улучшить прилегание заготовки к неров-
ной поверхности.

Скруглите углы заготовки материала, отрезан-
ной от рулона. Отогните защитную подложку 
с одного края заготовки и приложите ее к по-
верхности. Старайтесь не прикасаться к клее-
вому слою. При наклеивании материала 3M™ 
Safety-Walk™ на ступеньки отступите от края 
на 12–15 мм, чтобы избежать скручивания и 
преждевременного износа покрытия.

При использовании на влажных поверхностях, 
нанесите герметик 3M™ Safety-Walk™ Edge 
Sealing Compound по краям заготовки. Герме-
тик должен покрывать как края материала, так 
и участки пола вдоль краев. Хождение разре-
шается после полного высыхания герметика 
(обычно через 30 минут).

Регулярно осматривайте покрытие, 
следите за его состоянием  
и пригодностью к дальнейшей 
эксплуатации. 

Регулярно чистите покрытие 
жесткой щетинной щеткой.  
Не допускайте скопления грязи  
и мусора.

Для удаления грязи и масляных 
пятен вымойте покрытие 
раствором моющего средства  
и ополосните чистой водой.
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