
 

 

ковролин 

ЭКОНОМ + 
 

Описание 
 

Низкая цена не означает недостатка в 
качестве. Коврики «Эконом+» обладают 
мягким ворсом с характерной фактурой «в 
рубчик». Подходят для нанесения простых 
логотипов в 1-2 цвета. Не подходят для 
постоянного влажного использования 
(входная группа). 
Выпускаются в 4 базовых цветах ворса: 
черный, серый, бежевый, коричневый. 
Нанесение возможно любым цветом. 

 
Где применить? 

 

 Для примерочных в бутик, 
раздевалку; 

 Как промо подарок для 
производителей мебели и 
сантехники, девелоперов, 
интернет провайдеров; 

 Как сувенирный коврик со 
смешными принтами 

 
Технические характеристики 

 
Материал ворса 

Материал основы 
Край 

Вес ворса 
Общая толщина 

Типовые размеры 
Метод печати 

Цветность печати 
Сроки производства 

Уход 

Полипропилен 
ПВХ  
Резиновый кант 
300 гр. 
5 мм. 
40х60, 60х90 см. 
шелкография 
1-2 цвета 
1-2 недели 
Пылесос/влажная 
уборка 
 

 

 

   

 



 

 

ковролин 

ОПТИМА  
 

Описание 
 

Прекрасное предложение по цене и качеству. 
Полная промышленная прокраска ворса 
открывает широкие возможности запечатки, а 
основа из вспененной резины не позволит 
скользить на кафеле. Край прошивается 
нитью. Мягкий и приятный на ощупь. 

 
Где применить? 

 

 Для примерочных в бутик, 
раздевалку; 

 В детскую игровую комнату 
 Как бытовой коврик для 

ванной/прихожей/кухни 
 Ковры для мероприятий 
 Ковры для презентаций  
 Для торговых точек и 

павильонов 
 

 

 
Технические характеристики 

 
Материал ворса 

Материал основы 
Край 

Вес ворса 
Общая толщина 

Типовые размеры 
Метод печати 

Цветность печати 
Сроки производства 

Уход 

Полиамид 
Войлок/Пенорезина 
Оверлок 
600 гр. 
6-7 мм. 
Любые до 150х400 см. 
Полная прокраска  
8 цветов 
4 недели 
Пылесос/влажная 
уборка 
 

 

 

   

 



 

 

ковролин 

КОМФОРТ 
 

Описание 
 

Высокий крученый ворс обладает 
износоустойчивостью 33 класса на истирание 
и подходит для интенсивного сухого 
использования в общественных местах. Это 
единственный тип ковролина, который можно 
сваривать в единое полотно большого 
размера, производя ковры неограниченного 
размера без швов. Возможна укладка на 
месте «под плинтус». 

 
Где применить? 

 

 В холлах и коридорах 
 В переговорных комнатах 
 В офисных помещениях 
 В обувных и одежных 

салонах (для покрытия всего 
зала) 

 Для примерочных  

 
Технические характеристики 

 
Материал ворса 

Материал основы 
Край 

Вес ворса 
Общая толщина 

Типовые размеры 
Метод печати 

Цветность печати 
Сроки производства 

Уход 

Полиамид 
Джут 
Оверлок/под плинтус 
1100 гр. 
9 мм. 
Любой 
Полная прокраска 
8 цветов 
4 недели 
Пылесос  
 

 

   

 

 



 

 

ковролин 

ЭТАЛОН 
 

Описание 
 

Самый популярный вид ковролина для 
производства входных ковриков (в т.ч. с 
улицы) и ковриков для примерочных. Мягкая 
резиновая основа позволяет стирать коврики 
в машине, что продлевает срок эксплуатации 
и снижает стоимость владения. Производятся 
в России и Бельгии. При заказе от 50 кв.м. 
есть возможность выбрать нестандартный 
размер коврика, вес ворса, качество 
подложки, что влияет на цену. А так же 
наличие или отсутствие канта 

 
Где применить? 

 

 Влаговпитывающие ковры на 
вход 

 Раздевалки спортивных 
клубов 

 Примерочные кабины 

 Ковры под промо-стойки 
 Ковры для спортивных 

мероприятий и награждений 

 
Технические характеристики 

 
Материал ворса 

Материал основы 
Край 

Вес ворса 
Общая толщина 

Типовые размеры 
 

Метод печати 
Цветность печати 

Сроки производства 
Уход 

Полиамид 
Резина 
Резиновый кант 
900 гр. 
8 мм. 
40х60, 60х90, 80х120, 
105х150, 120х210, 150х210  
Полная прокраска 
8 цветов 
4 недели 
Стирка 
 

 

 

   

 



 

 

ковролин 

ПРЕСТИЖ 
 

Описание 
 

Тот же «Эталон», но дополнительно в каждом 
пучке ворса включены жесткие нити, 
работающие как щетка. Идеально для 
очистки обуви в осенне-зимний период. Ввиду 
жесткости не рекомендуется использование 
для примерочных. Уточняйте наличие 
размеров на складе. 

 
Где применить? 

 

 Входная группа 
 Ковры для спортивных 

мероприятий и награждений  
 Как авто ковролин  

 
Технические характеристики 

 
Материал ворса 

Материал основы 
Край 

Вес ворса 
Общая толщина 

Типовые размеры 
 

Метод печати 
Цветность печати 

Сроки производства 
Уход 

Полиамид 
Резина 
Резиновый кант 
900 гр. 
8 мм. 
40х60, 60х90, 80х120, 
105х150, 120х210, 150х210  
Полная прокраска 
8 цветов 
4 недели 
Стирка 
 

 

   

 


