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Описание продукта.
Коврики двухслойные. Выполнены из бумаги и полиэтилена ПВД. Предназначены 
для защиты пола автомобиля при ремонте в автосервисе.

Свойства.
• Бумага высокой степени впитываемости, прочная при намокании.
• Технология соединения бумаги с полиэтиленом предотвращает расслаивание.
•  Коврик надежно удерживает влагу и грязь. Благодаря полиэтиленовой подложке, 

защищает покрытие пола автомобиля.

Область применения.
Используется для защиты пола автомобиля от загрязнения и влаги во время про-
ведения технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Указания по применению.
• Извлечь необходимое количество ковриков из коробки,
•  Разместить их поверх штатных ковриков/покрытия пола автомобиля перед про-

ведением сервисных работ,
• По окончанию работ, аккуратно убрать коврики.

Срок годности и хранение.
Срок годности 24 месяца. Изделие должно храниться в крытых складских помеще-
ниях в упаковке изготовителя на расстоянии не менее 1 м от нагревательных при-
боров в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислот, щелочей 
и др.) при температуре от +5 до +40°С, относительной влажности воздуха до 70%.

Упаковка.
Упакованы в картонную коробку 535*420*75 мм, по 500 штук в коробке.

Меры предосторожности.
Изделие выполнено из легко воспламеняемого материала! Не использовать в близи 
источников открытого огня.
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КОВРИКИ ПОД НОГИ

АР006

Параметры Значения

Внешний вид Коврики двухслойные

Цвет Цвет белый, с печатью «Следы ног»

Плотность бумаги 55 гр/м2

Толщина 10 ±1,5 микрон

Размеры 405*500 мм

Температура эксплуатации от +5 до +40°С

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33 
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получе-
ния информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие 
меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множе-
ство вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое 
применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность 
нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным  законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность 
в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Технические данные продукта. 


