
 

 

 

 

Общие свойства: Treadmaster Original мировой лидер в производстве нескользящих палубных покрытий, 
сочетающих исключительное сопротивление скольжению, долговечность и удобство в 
условиях влажности и сухости. Обеспечивает высокую изоляцию и уменьшает отражающие 
блики от поверхности палубы.    
Есть явные преимущества в безопасности в случае пожара: материал самозатухающий. 
Имея небольшой вес листа (прим. 2.0 - 2.5 кг/м2) Treadmaster Original не влияет на 
функционирование или стабильность судна. Изготавливается из вулканизированной 
непористой гибкой резины. Доля компонентов: пробка 25%, минеральные наполнители 
30%, нитриловая (синтетическая) резина 30%. 

Технические 
свойства: 

Твердость поверхности (IRHD) 65° 

Плотность (ISO 2781) 1.04 г/c. куб.  

Прочность на раcnz;tybt (ASTM F152) 3.0 МПа 

Удлинение при разрыве (ASTM F152) 65% 

Износостойкость (Taber, 500g, 3000cyc, H22 wheels) 1.0г., 0.3мм. потеря 

Сопротивление скольжению 
(BRRL Pendulum),  

- Сухое 78 

 - Мокрое 45 

Монтаж: Treadmaster Original легко приклеивается к стеклоткани, деревянным и металлическим 
поверхностям, используя морской контактный клей или для максимальной прочности, 
особенно в теплом климате, морской Эпоксидный клей. Листы просто и быстро режутся 
ножницами или ножом. Закругленные углы можно отделать наждачной бумагой. 

Вид: Выпускается в двух видах отделки поверхности: DP является знаком ромба, обеспечивая 
привлекательный внешний вид и высокий уровень сцепления в любых условиях, в то время 
как SP имеет мелкоячеистую поверхность, обеспечивая надежную опору и поверхность, 
которая удобна для сидения, в т.ч.на коленях. 
Листы поставляются в одном размере 1200 х 900 мм, Толщина 3 мм. для DP и 2 мм.  

Чистка: Treadmaster Original – поверхность, стойкая к воздействию морской воды. Ее специально 
разработанный состав стоек к  химическому воздействию масла, топлива и других широко 
применяемых веществ, однако любые разливы должны быть очищены немедленно, чтобы 
избежать поверхностного окрашивания. 
Уборка утечек должна осуществляться с использованием очистителя Treadmaster с 
помощью мягкой щетки. Поверхность очень мягко вытирают для удаления загрязнений, 
затем промывают обычной водой. Чистящие жидкости, содержащие отбеливатели и 
абразивные чистящие средства, не должны использоваться. 
Будучи по существу натуральным продуктом, некоторые цвета могут выцветать после 
воздействия среды. Если требуется, цвет может быть легко восстановлен с использованием 
‘Treadcote’ (доступны в большинстве цветов), специально разработанных, чтобы 
отреставрировать старые и выцветшие поверхности. 

 

 

 
The Original Anti-Slip Deck Covering 

 

TREADMASTER M-GRADE 


