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ПРЕИМУЩЕСТВА

Демпфирование от 
жёсткого бетонного пола

Повышение уровня комфорта 
и выносливости оператора, 
облегчение статических нагрузок.

info@holzmat.ru www.holzmat.ru 

Электрическая безопасность

Диэлектрические свойства

Сопротивление прохождению 
электрического тока

Повышение уровня безопасности 
жизни и здоровья оператора 
на рабочем месте.

Двойное демпфирование

Антивибрационные свойства

Противоусталостный эффект

Защита от холодного пола Сохранение тепла и здоровья 
оператора в холодную погоду, 
в больших цехах, и в цехах 
где часто открываются ворота.

Превосходная теплоизоляция

Дерево отлично сохраняет тепло 

Воздушная прослойка между полом
и ламелями

Сохранение обуви

Защита от скольжения на 
масляной плёнке, разлитом масле 
или СОЖ. 

Сохранение обуви в чистоте, 
защита от разъеданий.

Канавки и воздушная прослойка 
исключают контакт с разлитым 
маслом или СОЖ

Устойчивость и 
противоскольжение

Ребристые опоры из 
маслобензостойкой (МБС) резины 
предотвращают скольжение ламелей

Ребристая поверхность ламелей 
обеспечивает устойчивость для ног
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Эстетичность и современный 
вид производства

HOLZMAT является продуктом, 
поддерживающим философию 
5S-системы и повышающим 
чистоту и культуру производства! 

1 Сортируй (убери лишнее)
2 Соблюдай порядок
3 Содержи в чистоте
4 Стандартизируй
5 Совершенствуй

5S
THE

SYSTEM

HOLZMAT украсит современный цех

Исключается протирание поверхности 
пола и сколы

Удобство эксплуатации 
и эргономичность  

Прочность и 
износостойкость

Заходные поверхности со всех сторон

Отсутствие открытого крепежа 
на поверхности

Прочные ламели из влагозащищённой 
древесины

Древесина обработана специальным 
маслом с повышенными 
характеристиками износостойкости

Ламели надёжно соединены стальными 
тросами

Эластичные опоры из маслобензостойкой 
(МБС) резины

Лёгкость и простота уборки

Рулонная конструкция

Можно поставить на ребро или свернуть

Можно легко поднять за край

Легко чистится

Вес:  10 кг/м2

Комфортная высота 32 мм

Устойчивость к большинству 
масел и химикатов



ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА
Изучите данные, необходимые для заказа, и определите ваши потребности.
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Стандартные цвета

Серый Коричневый Дерево

Подбор индивидуальной цветовой гаммы 
(при заказе партии от 20 шт.) 

Возможные типоразмеры

Брендирование мата

Если вы планируете поставить тумбу с одной из сторон 
мата, заходная планка с этой стороны не понадобится! 
Стоимость мата без заходных планок или с одной 
заходной планкой ниже!

мат без заходных планок

Заходные планки

мат с заходной планкой с 1й стороны

мат с заходной планкой с 2х сторон

Возможно изготовить маты по вашим 
индивидуальным параметрам: 
длина 500-3000 мм, ширина 500-950 мм  

Индивидуальный цвет

Размещение логотипа вашего предприятия 
(при заказе партии от 10 шт.)


