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Грязезащитные системы “ПК ЦентрВход”. 

Компания ООО “ПК ЦентрВход” выпускает широкий ассортимент придверных 

грязезащитных решеток и  покрытий, которые укладываются во входных помещениях, 

холлах, а также на прилегающих к зданию территориях.  

Мы производим Грязезащитные системы с 2002 года. Имеем опыт более 15лет. Мы 

гарантируем качество и долговечность нашей продукции при правильной ее 

эксплуатации. 

Грязезащитные решетки – современное, эффективное решение для защиты 

помещения от уличной грязи. Данное покрытие актуально для таких помещений, как: 

торговые и развлекательные центры, офисные здания, коммерческие, промышленные 

организации, магазины, аэропорты и т.п. 

Места укладки Грязезащитных покрытий:  

1. На улице перед входом в здание 

2. В тамбуре здания 

3. В холле помещения 

Виды Грязезащитных решеток “ПК ЦЕНТРВХОД” 

 

 

В своих грязезащитных решетках, мы используем такие вставки, как: резина, ворс, 

щетка, скребок и комбинируем их между собой. 

 

МАСТЕР ПРОФИ ЛИДЕР 

40 ММ 
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Грязезащитные системы, так же можно разделить и по проходимости:  

 

 

 

 

 

 

Методы укладки грязезащитных решетках: 

1. в приямок 

2. на опорную конструкцию 

3. в поддон 

4. на гладкий пол 

Что бы выбранная Вами Грязезащитная система, выполняла в полном объеме свою 

работу и убирала грязь, влагу с обуви посетителей и сохраняла чистоту вашего 

помещения, необходимо: 

1. Правильно ее подобрать. 

2. Правильно ее эксплуатировать 

При первом и втором, нужно учитывать вид грязезащитных решеток, их вставки, 

проходимость в здании, место и метод укладки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- маленькая проходимость 

-  средняя проходимость 

-  высокая проходимость 

-  максимально высокая проходимость 
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Как правильно подобрать грязезащитную систему: 

Существует трех уровневая система 

грязезащиты помещения: 

1 зона – это первый этап в очистке обуви от крупных 

фрагментов грязи и снега. Устанавливается на улицы перед 

входом в здание. Для этой цели лучше подойдут 

грязезащитные алюминиевые решетки со вставками резина, 

щетка, скребок или их комбинация. 

2 зона – это второй этап очистки обуви на входе в здание. 

Здесь Грязезащитное покрытие устанавливается в тамбуре 

между входом и холлом помещения. И служит для удаления 

с обуви средних и мелких фрагментов грязи и влаги. Для 

этой зоны лучше подойдут Грязезащитные решетки “ПК 

ЦентрВход” с комбинацией вставок резина, щетка, ворс. 

3 зона – это третий этап очистки обуви. Грязезащита тут, 

уже непосредственно,  устанавливается в холле помещения и 

служит для удаления мелких частиц грязи и влаги с обуви посетителей. Сюда мы 

рекомендуем укладывать алюминиевые решетки с вставками ворса.  

При выборе грязезащитной решетки, необходимо учитывать проходимость людей в 

вашем помещении. 

В зонах средней проходимости людей 

лучше устанавливать грязезащитные 

решетки “ПК ЦентрВход” группы: ЛИДЕР, 

ПРОФИ, МАСТЕР. 

В зонах высокой проходимости людей мы 

рекомендуем использовать грязезащитные 

решетки “ПК ЦентрВход” группы: 

ПРОФИ, АТЛАНТ. 

Для зон с максимально высокой 

проходимостью людей лучше всего  подойдут грязезащитные решетки “ПК ЦентрВход” 

группы АТЛАНТ.  
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При выборе грязезащитной решетки, так же необходимо 

учитывать место ее укладки.  

1. Установка решетки на ровный пол, без приямка. 

Если в вашем помещении нет приямка, Вы можете 

положить грязезащитную решетку на ровный пол, 

используя специальное наружное обрамление. 

 Наружное обрамление имеет форму скоса, что 

исключает спотыкание и облегчает движение 

средств на колёсах. 

2. Установка решетки в приямок. Всем своим  клиентам мы рекомендуем 

устанавливать грязезащиту в специальные 

приямки, так как приямок является одним из 

важнейших элементом входной системы 

грязезащиты. Он выполняет функцию сбора 

грязи и пылесборника. Одновременно с этим 

приямок играем  роль фиксатора для 

напольного грязезащитного покрытия, 

выравнивает грязезащитные решетки по 

отношению к полу, а также является 

прекрасным сточным углублением для жидких масс. Основание приямка должно 

быть ровным и горизонтальным. Приямок не должен заходить под отопительные 

батареи или другие выступающие от линии стен конструкции. 

Рекомендации: 

 Глубина приямка ~ 20мм 

 Основание приямка под решетки 

«Профи», «Атлант», Лидер, Мастер и т.п. 

должно быть ровное, без разуклонки. 

 По возможности провести гидроизоляцию 

 Глубина должна соответствовать решетки, 

допустимо превышение решетки над 

отметкой чистого пола на 2-3мм при 

условии высоты притвора двери более 

5мм 

3. Установка решетки на опорную конструкцию. Если ваш приямок глубже, чем  

высота решетки, что бы она не проваливалась, необходимо в приямок установить 

опорную конструкцию. Она поможет выровнить разницу между приямком и 
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покрытием, а так же сгладить неровности глубины приямка. При установке 

опорной конструкции необходимо учитывать, что у грязезащитной решетки есть 

несущая способность, и если ее укладывать не на ровную поверхность пола или 

приямка, то необходимо предусмотреть дополнительные опорные перемычки, что 

бы решетка не прогибалась при интенсивной проходимости. Рекомендуемое 

расстояние между опорами не более 30 см. На опорную конструкцию можно 

укладывать грязезащитные решетки “ПК ЦентрВход” группы ПРОФИ и АТЛАНТ. 

Так же для эффективной работы грязезащитной решетки необходимо правильно ее 

установить относительно несущей полосы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина грязезащитной системы должна быть такой, что бы обхватить большое 

пространства входной площади, и обеспечить не менее 3-х шагов по каждому из 

направления движения. 

  

 

 

 

 

 

 

ВХОД 

 

ВХОД 

 

Правильно располагать полосы 

поперек движения 
Неправильно располагать полосы 

вдоль движения 

ВХОД 

 

ВХОД 

 

Правильно  
Неправильно  
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После того, как вы определитесь с каждым пунктом выше,  вы сможете выбрать 

систему для своего помещения. Она идеально вам подойдет, и будет отлично 

выполнять свои функции и работу. Но для этого нужно ее правильно 

эксплуатировать. 

Как правильно эксплуатировать грязезащитные решетки: 

1. Температура эксплуатации алюминиевых грязезащитных решеток: 

 от – 55 до 80С
о
 (алюминиевые решетки со вставками резина, щетка, 

скребок) 

 от +5 до 80С
о
 (алюминиевые решетки, где присутствуют вставки ворса) 

2. При транспортировке покрытия: 

 Покрытие необходимо скрутить в рулон 

 Рекомендуем не нарушать целостность упаковки при ее наличии 

3. Правила уборки покрытия: 

 Необходимо осмотреть покрытие на наличие застрявших в нем предметов  

(пуговиц, окурков и т.д.) 

 Для их удаления из решетки необходимо 

использовать неметаллические 

приспособления: пластмассовые, 

деревянные. 

 Провести внешнюю уборку покрытий, 

используя ворсовые щетки, специальный 

пылесос. 

 Аккуратно скатать грязезащитное 

покрытие в рулон и провести уборку 

приямка 

 При необходимости достать поддон и 

удалить из него грязь и влагу 

 Аккуратно раскатать грязезащитное покрытие и установить его в приямок 

 Для уборки грязезащитного покрытия можно использовать моющие 

пылесосы. 

4. Как часто проводить уборку покрытия: 

 Для решеток, установленных на гладкий пол или приямок без опорной 

конструкции – 1-3 раза в неделю (в зависимости от проходимости людей и 

погодных условий) 

 Для решеток, установленных в приямок с использованием опорной 

конструкции – 1-4 раза в месяц (в зависимости от проходимости людей и 

погодных условий и глубины приямка). 
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5. При эксплуатации необходимо учитывать проходимость покрытия. Грязезащитные 

решетки предназначены и выдерживают довольно большой поток людей и 

малогабаритные тележки. 

6. Периодически нужно осматривать элементы грязезащитной решетки. Если вставка 

испорчена и  уже не выполняет своих функций, необходимо заменить ее на новую. 

Такой подход позволяет, и сэкономить, и сохранять эффективность защиты от 

грязи. 

 

Из-за многих постоянно изменяющихся факторов регулярность очистки покрытия 

определяется опытным путем в процессе эксплуатации с учетом всех изложенных 

рекомендаций. 

 

Действия, запрещенные правилами эксплуатации: 

 Бросать грязезащитное покрытие на пол (в приямок). Это может привести к 

механической деформации элементов конструкции. 

 Скатывать покрытие при наличии в межпрофильном пространстве посторонних 

предметов 

 Проводить уборку покрытий растворами жидкостей с агрессивным 

воздействием 

 Использовать при уборке металлические щетки и т.п. 

 Не соблюдение температурного режима для вставок может снизить их 

эффективность. 

 Исключить движение по грязезащитному покрытию погрузчиков, машин и 

другой тяжелой техники. Это может вывести покрытие из строя. 

 Не допускать установку на поверхность грязезащитного покрытия стеллажей, 

столов, стульев и других предметов, создающих систематическую, точечную, 

статическую нагрузку. 

 Класть алюминиевую решетку в приямок или на опорную конструкцию  с 

неровностями. Это может привести к деформации покрытия. 

 При установке грязезащитной решетки притвор двери должен быть выше 

решетки на 3мм и более. Нарушение этого пункта, может быстро вывести из 

строя вставки решетки. 

 Если элементы решетки вышли из строя, их необходимо заменить на новые, в 

противном случае решетки не будут выполнять своих функций и быстро 

выйдут из строя. 


