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Введение

Более 10 лет руководство
компании применяет особый
подход к качеству.

После внедрения системы менеджмента качества в соответствии
с требованиями стандарта ISO 9001 версии 2015 года мы видим,
что это позволяет улучшить обслуживание наших клиентов за
счет полного удовлетворения их требований.TТакой подход к
качеству также помог нам приблизиться к органам сертификации
и стандартизации (таким как LNE, Bureau Veritas и т. д.), что
очень положительно влияет на устойчивость нашей продукции и
деятельности. Руководство подтверждает, что готово выделять
необходимые ресурсы для дальнейшего повышения степени
удовлетворенности клиентов и конкурентоспособности компании
при одновременном обеспечении безопасности и охраны
окружающей среды для всех.

Компания
является
членом
amfori,
ведущей
международной
бизнесассоциации, поддерживающей открытую и
устойчивую торговлю. Благодаря участию
в amfori BSCI мы повышаем социальные
показатели нашей сети поставок.
Для получения более подробной информации
посетите сайт www.amfori.org

РЕГЛАМЕНТ REACH
IDS
обязуется
соблюдать
действующий регламент REACH,
запрещая использование любых
веществ, вредных для человека
и окружающей среды, в своей
продукции.

Продукция компании IDS изготовляется, в основном, из каучука Этот натуральный материал производится из
каучукового сока, выделяемого деревом гевея. Используются два вида каучука:
Натуральный непереработанный (первичный) каучук:
Натуральный каучук является веществом, получаемым непосредственно при переработке каучукового сока.
Он очень устойчив к абразивному износу и сохраняет эластичность даже при замерзании или продолжительном
воздействии ультрафиолетовых лучей.
Добавление присадок в процессе изготовления позволяет получить каучук, особенно устойчивый к маслам (нитрильный
каучук), специфические типы каучука, по заказу; каучук, устойчивый к возгоранию, различных цветов.
Смесь натурального первичного и натурального вторичного каучука:
Натуральный каучук также может быть смешан с переработанным вторичным каучуком для уменьшения стоимости
изделия. Технические характеристики этой смеси немного хуже технических характеристик непереработанного каучука.
Вторичный каучук представляет собой смесь каучуковой крошки, связанную полиуретановым эластомером. Каучуковая
крошка получается, главным образом, в результате процесса повторной переработки. Вторичный каучук отлично
подходит для приклеиваемых напольных покрытий, а также для неприклеиваемых плиток большой толщины. Такое
покрытие нескользкое, прочное, холодо- и звукоизолирующее.

Как выбрать подходящий тип продукции
Чтобы помочь вам с выбором настила или напольного покрытия, компания IDS предлагает простую анкету,
позволяющую быстро определить характеристики продукции.
Для выбора нужного типа продукции, вам необходимо сначала ответить на несколько вопросов относительно
применения продукции и воздействий, которым она будет подвергаться.
На какой тип поверхности вы планируете уложить настил или покрытие? Оно будет укладываться внутри или
снаружи помещения? Вы планируете приклеить его или уложить, не приклеивая? Плитки или рулоны? Вам
нужна особая защита от возгорания? Необходимо ли соблюдать требования стандартов по доступу для лиц
с ограниченными физическими способностями? Какой будет интенсивность износа? Необходима ли особая
устойчивость к маслам, химическим веществам, ультрафиолетовым лучам, замерзанию или скольжению?
Ответы на эти вопросы и наши пиктограммы позволят вам выбрать продукцию, наиболее подходящую для ваших
потребностей.
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ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ
Область применения:
• станции механических подъемников
• эстакады и лестницы
• площадка оператора механических
подъемников
• магазины, рестораны, туристические
бюро и т.д.
Дополнительная информация :
• Особая защита от возгорания по заказу
• Различные цвета по заказу

Преимущества
• Дренажные свойства: идеально подходит для сквозных
покрытий (металлический настил), пропускает снег и
воду
• Нескользкое покрытие: комфорт и безопасность для
пользователей и, в частности, для людей в лыжных
ботинках
• Устойчивость к замерзанию и к ультрафиолетовым лучам
• Звукоизолирующие свойства
• Устойчивость к износу при ходьбе в лыжных ботинках
• Промывка под высоким давлением

100%
каучук

-40°C
Снаружи

Внутри
помещения

для укладки

Дренажными

Использование

до -40°C

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

100% каучук

Высоким
давлением
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РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ M25 / M26

Очень прочный настил, соответствующий стандарту,
предусмотренному для лиц с ограниченными физическими
возможностямиинвалидности
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Состав : 100%-ный натуральный первичный каучук
Преимущества:
• Соответствует стандарту, предусмотренному для
лиц с ограниченными физическими возможностями
LOGC940024A
• Очень нескользкий настил: мелкие выступы по всей
поверхности
• Скошенные края для облегчения доступа (M2606)
• Очень прочный, благодаря своей плотности
• Верхняя поверхность позволяет осуществить
полное удаление воды и снега
• Сопротивление резанию металлическим настилом
• Долгий срок службы
Цвета: черный; другие цвета - по заказу
Дополнительная информация : нарезка по заказу

верхняя поверхность
ø отверстий: 19 мм
соединение С26
№ артикула

щетки

пробки
Защита от
возгорания

Размеры

Толщина

Вес

M25

100 x 150 см

22 мм

21,0 кг

-

M25CFL

100 x 150 см

22 мм

21,3 кг

Cfl – S1

M2601*

91 x 152 см

22 мм

20,0 кг

-

M2601CFL*

91 x 152 см

22 мм

21,5 кг

Cfl – S1

M2606

98 x 157 см

22 мм

21,0 кг

-

0,02 кг

-

C26
BROSSEM26CC
BOUCHONM26
*По заказу

нижняя поверхность

-

Стандарты по
инвалидности

Cfl-S1

R10
R 10

100%
>1000

Снаружи

Дренажными

проходов в день

для укладки Интенсивный
износ

-40°C

Использование

до -40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

каучук
100%
каучук

Высоким
давлением

© IDM

ПРО
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И

РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ M69+ / M22
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Очень прочный настил
© IDM

Состав : 100%-ный натуральный первичный каучук
Преимущества:
• Очень прочный, благодаря своей плотности
• Большие укрепленные ячейки позволяют
осуществить полное удаление воды и снега
• Очень нескользкий настил, благодаря
рельефным ячейкам
• Сопротивление резанию металлическим
настилом
• Долгий срок службы
Цвета: черный; другие цвета - по заказу

M69+ верхняя поверхность
Толщина. 23 мм

M69+ нижняя поверхность

ø отверстий: 29 мм
M22 верхняя поверхность
Толщина. 14 мм

M22 нижняя поверхность

R10
R 10

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

M69PLUS

100 x 150 см

23 мм

20,0 кг

-

M69PLUS-BFL

100 x 150 см

23 мм

23,0 кг

Bfl – S1

M22

100 x 150 см

14 мм

14,5 кг

-

№ артикула

Bfl-S1

100%
>1000

каучук

проходов в день

Снаружи

для укладки Интенсивный
износ

100%
каучук

-40°C
Дренажными Использование
до -40°C
Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

Высоким
давлением

СТА
НДА
Р
НАС ТНЫЙ
ТИЛ

РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ М69
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Восьмиугольный настил

Состав : 100% натуральный каучук
(смесь первичного и вторичного каучука)
Преимущества:
• Большие ячейки позволяют осуществить
полное удаление воды и снега
• Очень нескользкий настил
Цвета: черный; другие цвета - по заказу

верхняя поверхность

нижняя поверхность

R10

Другие цвета - по заказу

R 10

№ артикула
M69
M69CFL
C68

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

100 x 150 см

23 мм

15,0 кг

-

100 x 150 см
Соединение для М69

23 мм

16,0 кг

Cfl – S1

0,03 кг

-

Cfl-S1

100%
500 - 1000

каучук

проходов в день

Снаружи

для укладки

Средний
износ

100%
каучук

Устойчивость к

Высоким
давлением

-40°C
Дренажными Использование
до -40°C
Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

ультрафиолетовым

лучам

© IDM

ЭКО

НОМ
И
НАС ЧНЫЙ
ТИЛ

ЭКОНОМИЧНЫЕ НАСТИЛЫ
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РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ

Состав : 100% натуральный каучук
(смесь первичного и вторичного каучука)
Преимущества:
• Экономный настил
• Модель М67 соответствует стандарту,
предусмотренному для лиц с ограниченными
физическими возможностями LOGC940024A
• «отверстия ø меньше 2 см»
• Легкий: упрощает установку
• Очень нескользкий настил
Цвета: черный; другие цвета - по заказу

M67 / верхняя поверхность

M68 / верхняя поверхность

M68 / нижняя поверхность

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

M67

100 x 150 см

23 мм

14,0 кг

-

M68

100 x 150 см

23 мм

13,0 кг

-

M11

80 x 120 см

23 мм

9,0 кг

-

M10

80 x 120 см

17 мм

6,0 кг

-

Щетка для М68

0,04 кг

-

Соединение для М68

0,03 кг

-

№ артикула

BROSSEM68
C68

M67 / нижняя поверхность

M67 Стандарты
по инвалидности

100%
500 - 1000

каучук

проходов в день

Снаружи

для укладки

Средний
износ

100%
каучук

Устойчивость к

Высоким
давлением

-40°C
Дренажными Использование
до -40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

ультрафиолетовым

лучам

РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ MR12BB

Резиновый настил, соответствующий стандарту,
предусмотренному для лиц с ограниченными физическими
возможностямиtésинвалидностиs
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Состав : 100% натуральный каучук
(смесь первичного и вторичного каучука)
Преимущества:
• Соответствует стандарту, предусмотренному для
лиц с ограниченными физическими возможностями
LOGC940024A
• Очень тонкий, со скошенными кромками для
уменьшения риска спотыкания и упрощения
проезда кресел-каталок
• Нескользкий настил с дренажными свойствами
• Очень хорошее сцепление с опорной
поверхностью, благодаря подошве с присосками
• Легкий и простой в укладке
• Прочный
Цвета: черный; другие цвета - по заказу

верхняя поверхность

нижняя поверхность

100%
каучук

Стандарты по
инвалидности

скошенные кромки

100%
каучук

500 - 1000

проходов в день

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

MR12BB90150

90 x 150 см

10 мм

9,0 кг

-

MR12BB120180

120 x 180 см

10 мм

17,0 кг

-

№ артикула

Снаружи

Внутри
помещения

Средний
износ

для укладки

-40°C
Высоким
давлением

Дренажными Использование
до -40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ MR12 РУЛОННЫ
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Рулонный резиновый настил

Состав : 100% натуральный каучук
(смесь первичного и вторичного каучука)
Преимущества:
• Рулонный резиновый настил
• Соответствует стандарту, предусмотренному
для лиц с ограниченными физическими
возможностями LOGC940024A
• Очень тонкий для уменьшения риска
спотыкания и упрощения проезда креселкаталок
• Нескользкий настил с дренажными
свойствами
• Легкий и простой в укладке
• Укладывается на твердую поверхность
Цвета: черный; другие цвета - по заказу
Дополнительная информация : нарезка по
заказу

R9
Стандарты по
инвалидности

верхняя поверхность

100%

нижняя поверхность
500 - 1000

№ артикула

Защита от
возгорания

Размеры

Толщина

Вес

MR12RL60

0,60 x 10 м

10 мм

7,5 кг/м2

-

MR12RL91

0,91 x 10 м

10 мм

7,5 кг/м

-

MR12

1,83 x 10 м

10 мм

7,5 кг/м

-

2
2

каучук

проходов в день

Снаружи

для укладки

Средний
износ

100%
каучук

Устойчивость к

Высоким
давлением

-40°C
Дренажными Использование
до -40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

ультрафиолетовым

лучам

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА
Область применения :
• станции механических подъемников
• катки
• эстакады и лестницы
• корпусы и помещения для механических
подъемников
• раздевалки, камеры хранения лыж и т.д.
• магазины, рестораны, туристические
бюро и т.д.

Дополнительная информация :
• Различные цвета по заказу

Преимущества:
• Плитки скрепляются с помощью зажимов и не
требуют никакого приклеивания при укладке
• Нескользкие: комфорт и безопасность для
пользователей и, в частности, для людей в
лыжных ботинках
• Плитки предназначены для катков и обладают
высокой устойчивостью к воздействию коньков
• Тепло- и звукоизоляция
• Устойчивость к износу при ходьбе в лыжных
ботинках
• Прикрепление плиток осуществляется без
дополнительных приспособлений
• Простота укладки и повторной укладки, благодаря
тому, что плитки являются «пазлами»
• Нижняя дренажная поверхность
• Простота чистки
• Промывка под высоким давлением

100%
-40°C
Снаружи

Внутри
помещения

Плитки с пазами
для соединения

для укладки

Дренажными

Использование

до -40°C

каучук
100%
каучук

Высоким
давлением

Уборочные
машины

ПЛИТКИ CLIP 18

Очень прочные резиновые плитки с пазами для соединения
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Состав : 100%-ный натуральный первичный каучук
Преимущества:
• Простая укладка, не требующая приклеивания
• Плитки предназначены для катков и обладают
высокой устойчивостью к воздействию коньков
• Повышенная устойчивость к износу при ходьбе в
лыжных ботинках
• Совершенно нескользкие
• Рифленая нижняя поверхность, выводящая влагу
• Тепло- и звукоизоляция
• Простота укладки, благодаря тому, что плитки
являются «пазлами»
• Очистка с помощью чистящей машины с монощеткой
Цвета: черный; другие цвета - по заказу

R9
Clip 18
верхняя поверхность

Clip 18
нижняя поверхность

Cfl-S1

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

CLIP18

100 x 100 см

17 мм

20 кг/м2

Dfl-S2

CLIP18CFL

100 x 100 см

17 мм

23 кг/м2

Cfl-S1

По заказу

17 мм

23 кг/м2

-

№ артикула

CLASSIC (прямые края)

Dfl-S2

>1000

проходов в день

Плитки с пазами
для соединения

Снаружи

для укладки

-40°C

Интенсивный Использование
до -40°C
износ

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

100%
каучук
100%
каучук

Дренажными

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Высоким
давлением

Уборочные
машины

ПЛИТКИ М75
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Резиновые плитки с пазами для соединения
Состав : 100%-ный натуральный первичный каучук
Преимущества:
• Простая укладка, не требующая приклеивания
• Повышенная устойчивость к износу при ходьбе в
лыжных ботинках
• Нескользкие
• Тепло- и звукоизоляция
• Простота укладки, благодаря тому, что плитки
являются «пазлами»
• Высокая устойчивость к абразивному износу
• Очистка с помощью моющей машины с монощеткой
Цвета:
M75: черный
M72: серый / зеленый / синий

верхняя поверхность

Cfl-S1

Dfl-S2

нижняя поверхность

R9
Снаружи

для укладки

Высокая устойчивость к воздействию коньков

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

M75 (черный)

61 x 61 см

10 мм

5,3 кг

Dfl-S2

M75CFL (черный)

61 x 61 см

10 мм

5,3 кг

Cfl-S1

M72 (Цветаs)

61 x 61 см

10 мм

5,2 кг

-

№ артикула

>1000

проходов в день

Плитки с пазами
для соединения

-40°C

Интенсивный Использование Устойчивость к
ультрафиолетовым
до -40°C
износ
лучам

100%
каучук
100%
каучук

Дренажными

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Высоким
давлением

Уборочные
машины

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО
КАУЧУКА И РЕЗИНОВОЕ РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Область применения :
• корпуса и помещения механических
подъемников
• катки
• эстакады и лестницы
• раздевалки, камеры хранения лыж и
т.д.
• магазины, рестораны, туристические
бюро и т.д.

Преимущества:
• Нескользкое покрытие
• Эластичное покрытие
• Тепло- и звукоизоляция
• Высокая устойчивость к абразивному
износу
• Простота в разделении на части
• Очень декоративный
• Большой выбор цветов и толщины

100%
-40°C
Снаружи

Внутри
помещения

Использование

до -40°C

каучук
100%
каучук

Высоким
давлением

Уборочные
машины

DÉLINEIGE
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Покрытие горных вершин
Состав :
Délineige с крапинками: 35% каучука, ЭПДМ (черный) 65%,
ЭПДМ (цветная крошка)
Délineige однородного цвета: 100% цветной ЭПДМ
Преимущества:
• Прочное и водоустойчивое
• Высокая износостойкость, сопротивление старению и
ультрафиолетовым лучам
• Превосходная устойчивость к нагрузкам и механическим
воздействиям
• Эстетичность и декоративность
• Амортизация ударов
• Тепло- и звукоизоляция
• Очистка с помощью моечной машины с монощеткой

Délineige с крапинками

Укладка: Приклеивается по всей площади с помощью
полиуретанового клея
Цвета: с крапинками или однородный (см. каталог с образцами)
Délineige однородного цвета (по заказу)

Темно-серый

№ артикула

Красный

Синий

Размеры

Бежевый

Толщина

Темно-серый /
Черный

Зеленый

Серый / Черный

Светло-серый /
Черный

Красный / Черный

Синий / Черный

Защита от
возгорания

Вес

DÉLINEIGE С КРАПИНКАМИ
DELINEIGE6

1,25 x 20,0 м

6 мм

8,0 кг/м2

Cfl-S1

DELINEIGE8

1,25 x 15,0 м

8 мм

10,0 кг/м

Cfl-S1

DELINEIGE10

1,25 x 12,0 м

10 мм

12,5 кг/м

Cfl-S1

2
2

Снаружи

DÉLINEIGE ОДНОРОДНОГО ЦВЕТА (ПО ЗАКАЗУ)
DELINEIGE4

1,25 x 30,0 м

4 мм

4,38 кг/м2

Cfl-S1

DELINEIGE6

1,25 x 20,0 м

6 мм

6,57 кг/м2

Cfl-S1

DELINEIGE8

1,25 x 15,0 м

8 мм

8,76 кг/м

Cfl-S1

DELINEIGE10

1,25 x 12,0 м

10 мм

10,95 кг/м2

Cfl-S1

2

Cfl-S1
Внутри
помещения

для
приклеивания

Высоким
давлением

Использование

100%
каучук
100%
каучук

-40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

до -40°C

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

SPORTNEIGE
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Напольное покрытие для занятий спортом

Состав : 85% вторичного черного каучука, 15%
цветной крошки ЭПДМ
Преимущества:
• Прочное и водоустойчивое
• Эстетичность и декоративность
• Амортизация ударов
• Тепло- и звукоизоляция
• Очистка с помощью моечной машины с
монощеткой
Укладка:
Приклеивается по всей площади с помощью
полиуретанового клея

Черный / Серый

Цвета: черный с серым; другие цвета по заказу
Другие цвета (по заказу)

Черный / Темно-серый

Черный / зеленый

Черный / синий

Черный / лила

Черный / Красный

Черный / желтым

Черный / синий / серый

Черный / оранжевый

Внутри
помещения

№ артикула

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

SPORTNEIGE6

1,5 x 20,0 м

6 мм

6,4 кг/м2

Efl

SPORTNEIGE10

1,5 x 12,0 м

10 мм

10,7 кг/м2

Efl

для
приклеивания

Efl

>1000

проходов в день

Интенсивный
износ

100%
каучук
100%
каучук

-40°C
Использование

до -40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Высоким
давлением

Уборочные
машины

IDNEIGE
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Tough floor covering

Состав : 85% вторичного черного каучука, 15%
цветной крошки ЭПДМ
Преимущества:
• Прочное и водоустойчивое
• Эстетичность и декоративность
• Амортизация ударов
• Тепло- и звукоизоляция
• Очистка с помощью моечной машины с
монощеткой
Укладка:
Приклеивается по всей площади с помощью
полиуретанового клея
Цвета: черный с синим; другие цвета по заказу

другие цвета по заказу

Черный / желтым

Черный / Синий

Черный / Зеленый

>1000

проходов в день

Снаружи

Внутри
помещения

для
Интенсивный
приклеивания
износ

100%
№ артикула

Защита от
возгорания

Размеры

Толщина

Вес

IDNEIGE6

1,5 x 20,0 м

6 мм

6,4 кг/м

Efl

IDNEIGE10

1,5 x 12,0 м

10 мм

10,5 кг/м2

Efl

2

Efl

каучук
100%
каучук

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

-40°C
Использование

до -40°C

Высоким
давлением

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

Уборочные
машины

ID ICE
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Резиновые плитки с пазами для соединения

Состав :
Подложка из вторичного каучука с 3 типами
поверхностей:
- 8110 (черный)
- Sportneige
- Délineige
Преимущества :
• Прочное и водоустойчивое
• Эстетичность и декоративность
• Плитки с пазами для соединения: легкость
установки
• Двухслойные плитки: амортизирующая подложка и
нескользкая верхняя поверхность
• Тепло- и звукоизоляция
• Очистка с помощью моечной машины с
монощеткой
• Высокая устойчивость к воздействию коньков

Верхняя поверхность типа 8110 или Sportneige

8110 Черный

Черный / серый

Черный / Темно-серый

Черный / лила

Черный / Красный

Черный / желтым

Черный / синий / серый

Черный / оранжевый

Черный / зеленый

Черный / синий

Укладка: Loose Укладка - Плитки с пазами для
соединения
Верхняя поверхности типа Délineige

Темно-серый / черный

Серый / черный

Светло-серый / черный Синий / черный

Efl

Красный / черный

Поверхность
8110
Sportneige

Cfl-S1

Поверхность
Délineige

Внутри
помещения

100%
Бежевый

Синий

Темно-серый

Зеленый

Светло-серый

Красный

>1000

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

ID ICE с поверхностью 8110

50 x 50 см или 50 x 100 см

30 мм

6,8 кг/м2

Efl

ID ICE с поверхностью Sportneige

50 x 50 см или 50 x 100 см

30 мм

6,8 кг/м2

Efl

ID ICE с поверхностью Délineige

50 x 50 см или 50 x 100 см

30 мм

6,8 кг/м2

Cfl-S1

№ артикула

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

каучук

проходов в день

Плитки с пазами
для соединения

Интенсивный
износ

100%
каучук

Высоким
давлением

Уборочные
машины

-40°C
Использование

до -40°C

PASTILLÉ
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Покрытие с фактурной поверхностью
Состав :
100% натуральный каучук
Преимущества:
• Нескользкое покрытие
• Прочное и водоустойчивое
• Высокая устойчивость к абразивному износу
• Шероховатая изнаночная поверхность для
крепления с помощью клея
Укладка: Приклеивается по всей площади с
помощью полиуретанового клея
Цвета: черный или серый; другие цвета по заказу
Дополнительная информация : нитрильное
покрытие по заказу

Черный

Серый

Снаружи

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

PAST100N3 (черный)

1,0 x 10,0 м

3 мм

3,9 кг/м2

-

PAST120N3 (черный)

1,2 x 10,0 м

3 мм

3,9 кг/м2

Cfl-S1

PAST120G3 (серый)

1,2 x 10,0 м

3 мм

3,9 кг/м2

-

№ артикула

Cfl-S1
Внутри
помещения

для
PAST120N3
приклеивания

Уборочные
машины

Использование

100%
каучук
100%
каучук

-40°C
до -40°C

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

CHECKER

Промышленное резиновое покрытие
Состав :
100% натуральный каучук
Преимущества:
• Нескользкое покрытие
• Прочное и водоустойчивое
• Высокая устойчивость к абразивному износу
• Шероховатая изнаночная поверхность для
крепления с помощью клея
Укладка: Приклеивается по всей площади с
помощью полиуретанового клея

Черный

Цвета: черный или серый; другие цвета по заказу
Дополнительная информация : нитрильное
покрытие по заказу

Серый

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

CHECKER100N3 (черный)

1,0 x 10,0 м

3 мм

4,3 кг/м2

-

CHECKER140N3 (черный)

1,4 x 10,0 м

3 мм

3,6 кг/м2

-

CHECKER140N6 (черный)

1,4 x 10,0 м

6 мм

8,7 кг/м2

Cfl-S1

CHECKER140G3 (серый)

1,4 x 10,0 м

3 мм

3,8 кг/м2

-

№ артикула

CHECKER140N3NBR (нитрил)

1,4 x 10,0 м

3 мм

3,9 кг/м2

-

100%
каучук

Снаружи

Cfl-S1
140N6

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

Внутри
помещения

для
приклеивания

Уборочные
машины

Использование

100%
каучук

-40°C
до -40°Ca

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

IDS 12 & 16
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Рулонное резиновое покрытие большой ширины
Состав :
100%-ный бутадиен-стирольный каучук
Преимущества:
• Нескользкое покрытие
• Большая ширина
• Высокая устойчивость к абразивному износу
• Уплотненная нескользкая верхняя
поверхность
• Выдерживает тяжелые грузы
верхняя поверхность

Укладка:
Приклеивается по всей площади с помощью
полиуретанового клея
Цвета: черный
Дополнительная информация : Нарезка по
заказу

100%

нижняя поверхность

каучук

Снаружи

Защита от
возгорания

№ артикула

Размеры

Толщина

Вес

IDS12

2,0 x 50 м

12 мм

15,2 кг/м2

-

IDS16

2,0 x 50 м

16 мм

19,4 кг/м

-

2

Внутри
помещения

для
приклеивания

-40°C

Высоким
давлением

Устойчивость к
Уборочные Использование ультрафиолетовым
машины
до -40°C
лучам

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Состав :
Полиуретан (5,0 кг) + затвердитель (0,7 кг)
т.е. комплект 5,7 кг
Область применения :
Для любых внутренних или наружных резиновых
напольных покрытий в виде плиток или рулонов,
ковролина и синтетических газонов.
Преимущества:
• Подходит для приклеивания к нескольким
основаниям и для таких покрытий, как бетон и
блоки.
• Рекомендуется для интенсивного
использования.
• Благодаря эластичности, может подвергаться
сильному колебанию температур
Укладка:
Время полимеризации при температуре минимум
5°C: начало пешеходного трафика через 24 часа,
интенсивный трафик через 48-72 часа.

100%
каучук

Приблизительный расход
Délineige

от 1 до 1,2 кг/м2

Sportneige

от 1 до 1,2 кг/м2

ID Neige

от 1 до 1,2 кг/м2

Checker

от 0,7 до 0,8 кг/м2

Pastillé

от 0,7 до 0,8 кг/м2

IDS 12 / IDS 16

от 0,7 до 0,8 кг/м2

Astroturf / Astroski

от 0,7 до 0,8 кг/м2

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

M38

Электроизоляционный коврик
Состав :
EPDM
Преимущества:
• Электроизоляционный
• Легкий
• Соответствует требованиям МЭК 6 11 11
• Устойчивый к абразивному износу
• Нескользкое покрытие
• Простота чистки
Цвета: серый
Дополнительная информация : Нарезка по
заказу

Стандарт МЭК 6 11 11:
Класс

Максимальное
рабочее
напряжение

Тестовое
напряжение

Испытательное
напряжение

Класс 0

1 000 V

5 000 V

10 000 V

Класс 3

26 500 V

30 000 V

40 000 V

Класс 4

36 000 V

40 000 V

50 000 V

1 гладкая сторона / 1 сторона из ткани с
рисунком

№ артикула

Класс МЭК 6
11 11

Размеры

Толщина

Вес

M38CLASSE0

1,0 x 10,0 м

3 мм

3,8 кг/м2

Класс 0

M38CLASSE3

1,0 x 10,0 м

4,5 мм

6,8 кг/м

Класс 3

M38CLASSE4

1,0 x 10,0 м

5 мм

7,5 кг/м

Класс 4

2
2

Электр

для укладки

Внутри
помещения

Струей воды

оизоляционный

Снаружи

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

ASTROSKI
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Скребущий ковер в виде газона
Состав : 100%-ный полиэтилен
Application :
Ковер с большой износостойкостью для входа
в помещения, для зон посадки на подвесную
канатную дорогу, зон, предназначенных для
новичков, и т.д.
Преимущества:
• Износостойкость: идеален для размещения
снаружи в любом типе климата
• Позволяет скольжение лыж
• Подлежит 100%-ной вторичной переработке
• Дренажными
• Простой в очистке, всегда сохраняет чистый
внешний вид
• Нескользящая подошва
Укладка:
Приклеивается по всей площади с помощью
полиуретанового клея
Цвета: зеленый - красный / коричневый / белый
(Astroski)
нижняя поверхность

Astroski белый

Astroturf Зеленый

500 - 1000

проходов в день

Размеры

Толщина

Вес

Защита от
возгорания

ASTROTURFRL9117

0,91 x 17 м

18 - 21 мм

2,2 – 2,5 кг/м2

Efl

ASTROSKI (белый)

1 x 20 м

19 мм

3,3кг/м2

-

№ артикула

Снаружи

Efl

Внутри
помещения

для
приклеивания

Струей воды

Использование

Средний
износ

-40°C

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

до -40°Ca

Устойчивость к

ультрафиолетовым

лучам

TAPILOGO

26
•

Профессиональный ковер с возможностью фирменного оформления
Состав : 100%-ные полиамидные волокна на
подошве, 100%-ный нитриловый каучук
Преимущества:
• Чрезвычайно прочный и эффективный
• Нескользящая подошва
• Долговечная цветостойкость благодаря
глубокому проникновению краски в волокна
(струйная печать)
• Отличная устойчивость к маслам
• Усиленные края
• Подходит для стирки в стиральной машине
• Возможность нанесения на ковер фирменных
логотипов (макс. 16-цветных).
Цветаs: См. цветовую карту
Дополнительная информация :
Для обеспечения оптимального качества
присылайте нам векторные файлы (форматов AI,
EPS, PDF или SVG) с цветовой схемой CMJN. Или
же пришлите нам файл JPG высокого разрешения.

SWATCH: Maximum 16 Цветаs per mat

Черный

11 Антрацит

9 Серый

3 Светло-серый

482 Белоснежный

465 Бежевый

410 Серо-бежевый

1685 Коричневый

102 Светло-желтый 116 Золотисто-желтый 144 Светло-оранжевый 1665 Оранжевый

Вертикальная
ориентация

Горизонтальная
ориентация

Стандартные размеры: (с краями)
№ артикула

185 Красный

Размеры

Толщина

Вес

TAPILOGO4060

400 x 600 мм

6 мм

0,5 кг

TAPILOGO6080

600 x 800 мм

6 мм

1,0 кг

TAPILOGO85120

850 x 1200 мм

6 мм

2,3 кг

TAPILOGO85150

850 x 1500 мм

6 мм

3,0 кг

TAPILOGO115175

1150 x 1750 мм

6 мм

4,9 кг

TAPILOGO115200

1150 x 2000 мм

6 мм

5,5 кг

TAPILOGO115240

1150 x 2400 мм

6 мм

7,0 кг

TAPILOGO150240

1500 x 2400 мм

6 мм

9,2 кг

193 Карминово-красный

257 Минерально-розовый

281 Темно-синий

259 Фиолетовый

3015 Сине-зеленый

505 Бордовый

224 Розовый

279 Синий

286 Синий «Кляйн»

362 Зеленый

3308 Темно-зеленый

Нестандартные размеры: (с краями)
№ артикула
TAPILOGOSMESUREAB

Размеры
1500 x 5000 мм
(макс.)

Толщина
6 мм

40°C

Вес
2,5 кг/м2

>1000

проходов в день

Внутри
помещения

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/– 5 %

для укладки

Стирка в
стиральной
машине при
40 °C

Интенсивный
износ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ IDS
azvz

1
ENGLISH

BUILDING
TECHNICAL MATS
AND FLOORINGS
SPECIAL RANGE
FOR
PUBLIC ACCESS
BUILDINGS

TAPIS
ANTIFATIGUES ET
ERGONOMIQUES

CAILLEBOTIS
CAOUTCHOUC

RUBBER
GRATINGS

SCRAPER
MATS

CAILLEBOTIS
PVC

DALLES
CLIPSABLES PVC
&POLYPROPYLÈNE

LOGO
MATS

ANTI-DUST
MATS

DALLES
CLIPSABLES
CAOUTCHOUC

ROULEAUX
CAOUTCHOUC

SLABS

ROLLS

TAPIS ISOLANT
ELECTRIQUE

TAPIS DE
SOUDURE

Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

Продукция компании IDS для
зданий

Продукция компании IDS для
промышленности

РУССКИЙ

RUBBER MATS AND TECHNICAL
FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS

МАТРАСЫ И
НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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«КОМФОРТНО, КАК НА ЛУГУ»
СТОЙЛО
ОТКРЫТОГО ТИПА

ПРОХОДЫ

ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

СКОТОВОЗЫ

СВИНАРНИКИ

ДРУГОЕ

WWW.IDS-FRANCE.NET

Продукция компании IDS для
сельского хозяйства

GROUP
1

WWW.IDS-FRANCE.NET

Продукция компании IDS для
катки

Alpespace - Francin
47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
ФРАНЦИЯ
—
Телефон: +33 479 843 606
Факс : +33 479 843 610
—
ids@ids-france.net
www.ids-france.net

www.ids-france.net

5000 М2 СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕНТРЕ АЛЬП
—
Горнолыжные курорты
Аренда лыж
Катки
Этажные коридоры
Лестницы
Пешеходные мостики
Лестничные марши
Гардеробные

GROUP

Подпишитесь
на нас в

