
ТРИКОТАЖ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПУ ПОКРЫТИЕМ TEPOREX 
SANAPUR, RUPIK MILA
Мембранные дышащие материалы  TEPOREX SANAPUR  и RUPIK MILA с покрытием из полиуретана 
с антибактериальной и противогрибковой обработкой. Эти влагонепроницаемые  материалы – луч-
ший выбор для производства чехлов на матрасы.

Применение

 
 ООО «ТД Технический Текстиль» - официальный представитель Svitap в России.
 127410,Москва,Алтуфьевское шоссе,дом 41,офис 307. +7 495 7107378. info@ttex.ru. www.ttex.ru 

Эластичные водонепроницаемые  материалы  TEPOREX SANAPUR  и RUPIK MILA  про-
изводятся на чешском заводе «Svitap J.H.J. spol. s.r.o.». Большой опыт произ-
водства, высокотехнологическое оборудование и качественное сырье позволя-
ют заводу гарантировать высокое  качество   тканей и длительный срок их службы. 

Преимущества:

• Высокие гигиенические свойства (антибактериальная-антигрибковая обработка)
• Высокая устойчивость к гидролизу, не впитывают воду и другие жидкости (кровь, урину, мас-
ла, смазки)
• Частичная паро-проницаемость: 2 мг/см2 в час (ПУ мембрана обеспечивает материал 
«дышащими» свойствами, благодаря чему человек чувствует себя комфортно; даже при постоян-
ном соприкосновении с материалом не образуется пролежней)
• Большой срок эксплуатации 
• Легкий уход (моется, устойчив к стирке)
• Высокая устойчивость к разрыву и трению
• Хорошо шьется и сваривается (легко ремонтируются в случае повреждения изделия)
 

Детские наматрасники, чехлы на медицинские матрасы и наволочки, анти – пролежневые 
матрасы, покрытие для операционных столов и кушеток

Чехия

http://ttex.ru
http://ttex.ru/catalog/svitap_chekhiya/
http://https://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/
http://ttex.ru/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2F
http://https://ttex.ru/catalog/membrannye_tkani_dlya_meditsinskoy_mebeli_i_matrasov/


Технические данные Номинальные величины 
TEPOREX SANAPUR 

Номинальные величины
RUPIK MILA

Состав Трикотаж, 100% Полиэстер 100% Хлопок (110 гр/м²)
Покрытие Полиуретан Полиуретан (40 гр/м²)
Вес ткани 190 гр/м² 150 гр/м²
Ширина 140 см 140 см
Разрывная нагрузка основа уток 150H/2см

12H/2см
90H/2см
70H/2см

Водонепроницаемость 400 мм водного столба 400 мм водного столба
Стабильность цвета в кислосреде 4 4

Стабильность цвета в щелочной 
среде 4 4
Морозостойкость -20°C -20°C
Термостойкость +90°C +90°C
Сертификат соответствия + +

 
Метод соединения: шитье, сварка.

Цветовая гамма TEPOREX SANAPUR   -  бежевый, белый, голубой, цвет морской волны, черный.

Цветовая гамма  RUPIK MILA -  мишки на розовом и голубом фоне.

Уход за изделиями из материала  TEPOREX SANAPUR, RUPIK MILA:

• стирка любым способом при температуре 90˚С без использования отбеливателей;
• сушка в барабане при нормальной температуре;
• не допускается глажение;
• не допускается «сухая» чистка.

TEPOREX SANAPUR RUPIK MILA

http://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_meditsinskikh_matratsev_ves_200_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_detskikh_namatrasnikov_i_chekhlov/
http://https://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_detskikh_namatrasnikov_i_chekhlov/
http://https://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_meditsinskikh_matratsev_ves_200_gr_m2/
http://https://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_meditsinskikh_matratsev_ves_200_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/vodonepronitsaemye_materialy/tkan_dlya_izgotovleniya_detskikh_namatrasnikov_i_chekhlov/

