
Una Ground Control
Sustainable and healthy carpets with Smart-Carpet™ technology

Una Ground Control сочетает в себе стильный  дизайн с функциональностью и высоким уровнем комфорта. 
Покрытия в этой коллекции  в процессе производства обрабатываются с помощью инновационной 
технологии Smart-Carpet ™, которая препятствует выживаемости бактерий, а также увеличивает устойчивость 
покрытия к использованию  отбеливающих средств.
Покрытие  100% регенерируемое изготовлено из регенерированной пряжи ECONYL® и представлено в 36 
современных цветах, объединенных в три коллекции по типу дизайна: Superb, Iconic и Ideal.
Una Ground Control поставляется с 20-летней гарантией износа.

 Антимикробная обработка  ÆGIS Microbe Shield
Противомикробная обработка, основанная на уникальной и защитной технологии, обеспечивает защиту от 
невидимых глазу, но всегда присутствующих на поверхности грибков, бактерий и дрожжей.  В отличии от 
обычных средств борьбы, которые вы используете против микробного загрязнением (дезинфицирующие 
средств, отбеливатели и биоциды), антимикробная обработка  ÆGIS Microbe Shield
 не имеет  запаха, долговечна, профессионально наносится и эффективна. И  что самое важное - почти на 30 
лет совершенно безопасным способом вы решаете проблемы практически на всех типах ковровых покрытий.

Активная составляющая продукта ÆGIS Microbe Shield образует положительно заряженный полимер, без 
цвета и запаха, который внедряется на молекулярном уровне в обрабатываемую поверхностью. Когда 
микроорганизм вступает в контакт с обработанной поверхностью, молекулярный С-18 меч пробивает 
клеточную мембрану, а электрический заряд поражает клетку. Поскольку мертвой клетке уже ничего не 
передается, противомикробный препарат не теряет силы и готов к новой встрече со следующей микробной 
клеткой.



• 3 дизайна в 36 различных цветах
• В рулонах шириной 4 м
• IP подложка является стандартной
• Класс нагрузки - 32
• Сfl-s1 пожарный сертификат
• Предварительная обработка ÆGIS 

Microbe Shield
• 20 лет гарантии
• Нет минимального ограничения 

заказа
• Готовность 2 недели с момента 

размещения заказа
• 24 часа для готовность образца 

           Материалы  коллекции
• See more images on egecarpets.com
• Папка с брошюрой (8041067)
• Брошюра (8052095)
• Образцы:

SA0861016 Una Ground Control Ideal 16x16
SA086102 Una Ground Control Ideal 20x30
(также доступны как отдельные образцы)
SA0862016 Una Ground Control Iconic 16x16
SA086202 Una Ground Control Iconic 20x30
(также доступны как отдельные образцы)
SA0863016 Una Ground Control Superb 16x16
SA086302 Una Ground Control Superb 20x30
(также доступны как отдельные образцы)

Технология ÆGIS обеспечивает эффективное первоначальное уничтожение микробов, но, в отличие от 
традиционных методов, она также обеспечивает длительный контроль над ростом микроорганизмов на 
обработанных поверхностях. На самом деле, ÆGIS Microbe Shield действует, пока существует само покрытие. 
Однако абразивные чистящие средства или средства с pH> 10,5 сокращают эффективные свойства обработки. 
Поскольку противомикробное средство взаимодействует сзащищаемыми поверхностями на молекулярном 
уровне, оно не покидает поверхность покрытия и не может попасть нни а кожу ни в окружающую среду. 
Многочисленные токсикологические испытания показывают, что антимикробный препарат не проникает 
через кожу в организм человека или животных.  




