
Новые решения
для Вашего бизнеса
Противоскользящие ленты
3М™ Safety-Walk™ 



Статистика

Источник: Federal Register, Vol. 55, N° 69
* Половина всех травм и четверть смертей зарегистрированы при скольжении и падении на РОВНЫХ 
поверхностях. 

 Травмы % Смертельный 
исход % 

Пол    51% * 22% 

Лестницы 11% 19% 

Леса   8% 19% 

Ступеньки 13% 11% 

Площадки   8% 7% 

Прочее 9% 22% 

  



Статистика

 По статистике, каждый пятый несчастный случай на рабочем месте 
происходит из-за скользких поверхностей

 Десятки тысяч падений и травм ежегодно приводят к потерям 
миллионов часов рабочего времени

 Использование противоскользящих покрытий позволяет 
значительно уменьшить риск травматизма работников и посетителей 
и избежать связанных с этим убытков



Государственное регулирование

Методические указания по охране труда 
для организаций г.Москвы от 1 июля 2003 г.

 «Полы производственных помещений должны соответствовать технологическому процессу, требованиям
санитарных норм, быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования
выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки.»

Строительные нормы и правила 
Общественные здания и сооружения СНиП 2.08.02-89

 Предусматривают необходимое обеспечение и поддержку инвалидов и пожилых людей

«Поверхности покрытий на путях движения должны быть прочными не допускать скольжения при намокании и
не затруднять движение маломобильных посетителей.»

Безопасность общественных зданий и рабочих помещений регулируется европейским и российским 
законодательством:



Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле
Министерство труда и социального развития РФ 16 октября 2000 г.

Правила устанавливают единые требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников
организаций розничной торговли независимо от форм их собственности и организационно - правовых форм,
а также для индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.

Полы в помещениях должны соответствовать СНиП 2.03.13-88, быть не скользкими, без щелей и выбоин.

Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических 
конструкций ПОТ РО- 14000-003-98

Полы производственных помещений должны быть ровными, не скользкими, без выбоин и щелей. На участках,
где применяются агрессивные вещества, полы должны быть устойчивыми к химическому воздействию этих
веществ.

Государственное регулирование



Противоскользящие ленты Safety-WalkTM 

• Самый экономичный и эстетичный способ сделать
поверхность безопасной

• 3М TM Safety-Walk TM – наиболее известная и широко применяемая в
мире марка противоскользящей продукции

• Полный ассортимент противоскользящих покрытий в лентах, листах и
рулонах для применения в промышленности, медицине, на предприятиях
общественного питания, на транспорте, в офисах, магазинах, спортивных
центрах и жилых помещениях…

• Различные цвета и зернистость



Противоскользящие ленты Safety-WalkTM 

Противоскользящая лента «Универсальная» грубой зернистости

• Прочно связанные с полимерной основой грубые абразивные
частицы

• Цвет: черный

• Применяется в условиях большой нагрузки и сильных загрязнений: 
в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и зданий, на
автотранспорте – грузовиках, тракторах, строительных машинах и
механизмах, кранах

• Преимущества: максимальная безопасность, долговечность, 
простая установка, сопротивляемость загрязнениям (в т.ч. маслам), 
возможность окраски без потери противоскользящих свойств
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Противоскользящие ленты Safety-WalkТМ

Лента грубой зернистости на спуске в литейное производство



Эффективность ленты сохраняется даже в условиях сильного загрязнения

Противоскользящие ленты Safety-WalkТМ



Противоскользящие ленты Safety-WalkTM 

Противоскользящая лента «Универсальная» средней зернистости

• Прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы

• Цвета: черный, прозрачный, желтый, зеленый, коричневый

• Применяется для любых скользких поверхностей в местах оживленного
движения людей или легкого транспорта: коридоры, лестницы, 
производственные и складские помещения, рампы, подножки машин

• Преимущества: не препятствует хождению и проезду тележек, 
безопасность, эстетичный внешний вид, долговечность, простая
установка

• Место применения: внутри помещения

610 620

630 640 660



Противоскользящие ленты Safety-WalkTM 

Противоскользящая лента «Эластичная» для влажных
помещений

• Упругое пластиковое текстурированное (рельефное) 
покрытие средней зернистости

• Цвета: черный, серый

• Применяется в местах с повышенной влажностью для
хождения босиком и в обуви: на катерах, яхтах, 
оборудовании для водных видов спорта

• Преимущества: безопасность, долговечность, простая
установка, мягкость и гигиеничность, стойкость к
воздействию влаги и усыханию, не препятствует хождению
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Противоскользящие ленты Safety-WalkТМ Варианты применения
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Спасибо!


