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Nuway tuftiguard HD, обзор коллекцции
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Выбор возможен из 3х типов матов tuftiguard

Все продукты tuftiguard HD относятся к закрытой системе с высотой алюминиевого 
профиля 12 и 17 мм. Стандартный мат tuftiguard HD с гладкими резиновыми вставками, 
может применяться снаружи. Tuftiguard HD classic имеет чистящие вставки из серого 
полиамидного волокна и предназначен для использования внутри здания. 

Tuftiguard HD design также пригодный только для внутреннего использования, 
предлагает больше возможностей выбора и  сочетания цветов. В стандартной палитре 
коллекции их 9.

Для получения более полной информации по  Nuway Flameguard и HD FR, 
(продуктам, разработанным специально для пожароопасных зон, например станций 
метрополитена), просим вас обращаться в московский офис Forbo Flooring  
по телефону +7 (495)775-18-21
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Наружное 
использование    3

Внутреннее 
использование 3 3

Тип чистящих вставок гладкие
без ворса ворс – серый

ворс – 9 стандартных 
цветов

Профиль Алюминий Алюминий Алюминий

Высота 12 мм 3 3 3

Высота 17 мм 3 3 3 

Конфигурация вставок Одинарная и двойная Одинарная и двойная Одинарная и двойная

Конструкция мата Закрытая Закрытая Закрытая

Применение 1 2 2

Удаление грязи 3 3 3

Влагопоглощение 3 3

Зоны погрузки 3 3 3

Гарантия
До 15 лет при укладке профессиональными укладчиками 

 (см. страницы 13)

Уровень нагрузки Для максимальных 
нагрузок  

и зон с высокой 
проходимостью
в том числе зон 
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Nuway tuftiguard HD

Зона погрузки – подходит для отгрузок с весом до 900 кг/см2.
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The level surface of Tuftiguard HD makes it ideal for wheeled traffic

Tuftiguard HD plain

Tuftiguard HD classic 
Tuftiguard HD FR 

Tuftiguard HD design

Советы:
Как и с другими алюминиевыми системами этого типа, в очень 
ярко освещенных помещениях, резкий контраст между светлым 
алюминиевым профилем и темными вставками может вызывать 
эффект головокружения, что недопустимо. Чтобы избежать 
дезориентации и неудобства восприятия, мы рекомендуем 
использовать в таких случаях менее контрастные чистящие 
вставки.




