
Грязезащитные системы 
Интернет-магазин 



∗ На рынке с 1992 года 
∗ Эксклюзивный дистрибьютор Milliken 
∗ Первыми завезли сервисные ковры в Россию 
∗ Склад в Москве 
∗ Оперативная отгрузка 24/7 
∗ Гибкая дилерская программа и бонусы 
∗ Профессиональный ремонт и обслуживание  

Наши преимущества 



Грязезащитная система 

ЗОНА 1 

ЗОНА 2 

ЗОНА 3 

ЗОНА 1 
Покрытия в алюминиевом профиле  
со вставками из ПВХ-щеток или резины. 
Удаляют снег и крупные частицы грязи 

ЗОНА 2 
Мелкоячеистые ПВХ-покрытия. 
Удаляют частицы среднего размера. 

ЗОНА 3 
Ворсовые грязезащитные ковры. 
Удерживают песок и влагу. 



Сервисные ковры  



Серия Milliken Wom Original – это ковры из нейлонового ворса на основе из нитриловой 
резины. 

Ковры WOM® разработаны специально для сбора грязи  и влаги в зонах интенсивного 
движения людей и зданиях, где высокий уровень чистоты особенно важен. 

Wom Original 
В наличии на складе  
в Москве! 



Micromix  

Серия Milliken Micromix – это комбинация ультратонких и стандартных сильноскрученных 
термообработанных окрашенных нитей. Уникальная текстильная конструкция Micromix 
собирает больше грязи и влаги, чем традиционные хлопчатобумажные и 
микроволокнистые материалы, которые имеют свойство стаптываться за период 
проката.   



OBEX Mat  

Серия Milliken OBEX Mat – это  сочетание защиты с универсальностью. НОВИНКА 2020 года!           

Ковры OBEX Mat применяются как основная барьерная система, так   и в качестве 
дополнительной защиты  в  зданиях, где высокий уровень чистоты особенно важен.    



OBEX Roll  

Серия Milliken OBEX Roll. Благодаря прочной виниловой подложке с несколькими 
вариантами цвета ворса, рулоны OBEX ™ создают плавный переход в коридоры и объемные 
пространства. Рулоны можно резать для производства ковров или устанавливать от стены   
до стены для защиты от грязи и влаги в местах с интенсивным движением и тяжелого 
коммерческого использования. 



Ковровая плитка 



OBEX Tile  

Серия Milliken OBEX Tile – это ковровая плитка со следующими характеристиками:  
разрезной или петлевой ворс, разнообразные модели и цвета, индивидуальный дизайн, 
высокоэффективный сбор грязи и влаги. Каждая плитка оснащена эксклюзивной подложкой, 
разработанной для обеспечения акустического комфорта, с улучшенной степенью 
звукопоглощения и управлением влажностью. 



Ковры с логотипами 



∗ Дизайн любой сложности 
∗ 150 цветов на выбор 
∗ Специальная технология впрыска 
∗ 3D эффекты 
∗ Любые размеры по запросу 
∗ Различные формы 
∗ Машинная стирка 

Преимущества логоматов Milliken  



Модульные системы  



OBEX Prior  
В наличии на складе  
в Москве! 

Milliken OBEX Prior™гибкая многоцелевая напольная конструкция.  
Prior  может быть установлен на первой линии входной зоны (свободно или в приямок)     
и решать любые другие промышленные задачи. Продукт состоит из упругих скребков для 
удаления частиц грязи.  Для наружного применения рекомендуется использовать 
открытую конструкцию Prior™ 16 для лучшей влагопроницаемости. 

ПВХ окантовка Алюминиевая  окантовка 



OBEX Grid  

Разработанные специально для зон с высокой проходимостью, модули Milliken OBEX Grid 
обеспечивают надежную защиту. Модули OBEX представлены как в открытых, так и  
в закрытых конструкциях (11 мм, 16 мм), эффективно улавливают грязь и влагу в зонах 
высокой проходимости при входе в здание. Изготовлены из прочного винила легкой 
очистки со вставками из материала OBEX. 



Алюминиевые решетки  



OBEX Bar  

Алюминиевый профиль Milliken OBEX ™ оснащен запатентованной системой профилей 
на клик-замках, что упрощает установку на месте. Высококачественный алюминиевый 
материал  в сочетании  с 69 мм вставками OBEX Cut или OBEX Mono обеспечивает 
превосходный очищающий эффект, а подложка из пенопласта максимально снижает 
шум от пешеходного движения. 



Решетки Verimpex  

Алюминиевые решетки производства Verimpex (Бельгия) предназначены для применения 
в зонах средней/высокой проходимости, для тамбурных зон и вестибюлей.  
Высота покрытия от 8 мм до 25мм. Комбинация нейлонового ворса и полипропиленовых 
волокон способствует эффективному сбору грязи.  



Решетки Viptek Group  

Алюминиевые маты Viptek Carpet (Турция) - идеальный вариант для защиты от грязи  
2-й ступени. Маты обладают интенсивным влаго- и пыле удерживающим эффектом 
благодаря специальному и прочному ковровому покрытию на основе из алюминиевого 
сплава. Такое грязезащитное покрытие  идеально подходит для больниц, торговых и 
бизнес центров, школ и т. д. 



Ковры с подогревом  
Ковры с подогревом для зоны входа, ступеней и дорожек – идеальное 
решение для защиты от падения в зимний период. 
Ковры работают от сети 220V.  
Размеры: 90х60 см, 25х70 см, 27х95 см, 90х150 см, 60х300 см. 
https://millikenmats.ru/kovry-s-podogrevom 

Придверные коврики  
Придверные коврики в ассортименте производства Milliken 
(Великобритания), Shahintex (Китай). 
https://millikenmats.ru/bytovye-kovriki-milliken 

Аксессуары для ремонта ковров  
Резина для ремонта. 
https://millikenmats.ru/aksessuary 

https://millikenmats.ru/kovry-s-podogrevom
https://millikenmats.ru/bytovye-kovriki-milliken
https://millikenmats.ru/bytovye-kovriki-milliken
https://millikenmats.ru/aksessuary


Наши услуги 

Ремонт ковров 
Осуществляем ремонт ковров Milliken, используя специальное оборудование: 
вулканизатор или термопресс, а также качественные расходные материалы. 
https://millikenmats.ru/services/remont-kovrov 

Нанесение логотипа на кант ковра 
По запросу наносим логотип заказчика на кант ковра. 
https://millikenmats.ru/services/nanesenie-logotipa 

Проектирование 
Разработаем дизайн-проект входной зоны. 
https://millikenmats.ru/services/arhitekturnoe-proektirovanie 

https://millikenmats.ru/services/remont-kovrov
https://millikenmats.ru/services/nanesenie-logotipa
https://millikenmats.ru/services/arhitekturnoe-proektirovanie


Программа для дилеров 

Для получения дилерской программы отправьте запрос на почту info@millikenmats.ru 
 
Покрытия OBEX - скидка 23% для всех дилеров. 
Логоматы - скидка 15% на стандартные размеры. 

500-2000 
м2/год 

150-200  
м2/год 

50-150 
м2/год 

40% 33% 23% 

Грязезащитные ковры 



ООО «ПРАМЕР» 
ОГРН: 1077760081420 
ИНН: 7732517350 
 
119334, г.Москва, ул.5-й Донской проезд, 21Б, стр.10 
 
Телефоны отдела продаж: 
+7(499) 130-04-60 
+7(903) 130-04-60 
 
Интернет-магазин грязезащитных покрытий 
www.millikenmats.ru 
 

tel:+74991300460
tel:+79031300460
http://www.millikenmats.ru/
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