


Компания Jessup® более 60 лет производит профессиональные самоклеящиеся 
противоскользящие материалы, которые поставляются в 56 стран.

Многие материалы, производимые компанией, являются уникальными и разработаны 
для специальных условий применения. 

Компания Jessup производит большой ассортимент противоскользящих покрытий для 
профессионального спортивного оборудования.

Противоскользящая продукция может быть представлена как в различных стандартных 
формах и размерах, так и согласно вашим требованиям и чертежам. 

Для торговых сетей разработана версия популярных противоскользящих лент шириной 
2,5 и 5 см, длинной 3 м в блистерной упаковке.

С 2008 года для России, стран СНГ и восточной Европы продукция под торговой маркой 
Jessup® производится в Российской Федерации. 



Вся противоскользящая продукция под торговой маркой Jessup ® делится на 
абразивную, прорезиненную, виниловую и предназначена для применения в 
зависимости от назначения, поверхностей для нанесения и условий 
эксплуатации. 

Все материалы разработаны для коммерческого использования в 
соответствии с международными стандартами и могут применяться в 
качестве дополнительного обеспечения безопасности на серийно 
выпускаемой продукции, в сфере производственной безопасности и быту.  

Серия Особые свойства

3100 Safety Track®
Абразивный

Универсальная серия для большинства видов 
коммерческого применения.

3200 Safety Track®
Абразивный

Износостойкая серия для мест с большой 
проходимостью и с воздействием химических сред.

3300 Safety Track®
Абразивный

Цветная серия для большинства видов применения, 
дизайна и выделения опасных зон.

3375/3336 Safety Track®
Абразивный

Офисная серия, обладает скругленным абразивом, 
позволяющим мыть обычной тряпкой.

3400 Safety Track®
7560/7560-R Glo Brite®

Фотолюминесцентная серия для выделения опасных 
зон в темноте.

3700/3760 Safety Track®
Абразивный

Формуемая серия на основе алюминия для 
применения на неровных поверхностях.

3800 Safety Track®
Абразивный

Военная серия для крайне тяжелых условий 
эксплуатации, супер износостойкость.

3500 Safety Track®
Прорезиненный

Водостойкая серия для применения в бассейнах, 
душевых, на лодках, водной технике, тренажерах в 
фитнес-центрах и т.п.

3600 Safety Track®
Прорезиненный

Износостойкая водостойкая серия для применения в
бассейнах, душевых, на лодках, водной технике,
тренажерах в фитнес-центрах и т.п.

4100 Flex Track®
Виниловый

Водостойкая серия для применения в чашах ванн, 
бассейнах, банях и других влажных местах.

4200 Flex Track®
Виниловый

Водостойкая серия с повышенной износостойкостью 
для применения в душевых, влажных местах, 
лестницах частных домов и т.п.



Safety Track® 3100 - это самоклеющийся абразивный противоскользящий 
материал, разработанный для использования на большинстве различных 
гладких и скользких поверхностей, как на улице, так и в помещениях.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  Материал имеет мелкозернистую структуру и повышенную 
плотность нанесения (80 Grit), что обеспечивает самый высокий показатель 
сопротивления скольжению среди аналогов и позволяет применять его на 
гладкие радиусные поверхности. 

Данная серия является самой легкой среди аналогичных материалов в мире, 
поэтому материал успешно применяется в авиастроении, а из-за высокой 
стойкости материала к соленой воде – в кораблестроении. 

Jessup The Original®
Материал используется 

профессиональными 
спортсменами 
по всему миру

Safety Track® 3100  - это самый популярный и универсальный 
противоскользящий материал, так как может использоваться начиная от 
нефтяных платформ, всех видов транспорта, тяжелого оборудования, до 
спортивных тренажеров,  техники для отдыха, лестницы в частном доме.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Safety Track® 3200 – самоклеющийся абразивный противоскользящий материал с 
повышенной износостойкостью и сопротивлением к агрессивным химическим средам, 
разработанный для длительного внутреннего и наружного применения на 
сельскохозяйственной технике, буровых платформах, нефтекомплексах, в 
промышленных объектах различного назначения, гаражах и т.п. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  Материал имеет крупнозернистую структуру и относительно 
низкую плотность нанесения (46 Grit), что обеспечивает высокую износостойкость 
материала и легкую очистку.

Клеевой состав и компоненты конструкции обладают высоким сопротивлением 
воздействиям химически агрессивных сред, маслам, бензину и керосину  и т.п.

Safety Track® 3200  - это идеальный материал для применения 
в местах, где есть возможность разлива нефтепродуктов, жира, 
масел, воздействия химических реагентов и растворителей.  
Материал имеет повышенную износостойкость.

Jessup® Safety Track® 3200
лучший выбор для уличных входных 

зон в условиях применения различных 
реагентов в зимний период.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Jessup 2017



Safety Track® 3200 – противоскользящий абразивный самоклеящийся 
материал, разработанный для длительного использования в местах с 
интенсивной проходимостью в легкой, средней и тяжелой обуви на 
внутренних лестницах, пандусах, наклонных поверхностях и т.д. в офисах, 
магазинах и других общественных помещениях. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет скругленные абразивные частицы 
(46Grit), что позволяет проводить влажную уборку обычной тряпкой.
Наличие желтого цвета дает возможность выделять края ступеней, пороги, 
пандусы опасные зоны и маркировать на полу траекторию открытия дверей.

Safety Track® 3336  - это идеальный материал 
для выделения краев ступеней внутри 
помещений в соответствии с Федеральной 
программой «Доступная среда».

Jessup® Safety Track® 3375 
уникальный материал для применения

в общественных помещениях, где 
необходима влажная уборка.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Safety Track® 3300 – это универсальный цветной самоклеющийся абразивный 
противоскользящий материал для различных уличных и внутренних гладких 
поверхностей, разработанный для выделения опасных зон и интерьерных решений. 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Материал имеет мелкозернистую структуру и повышенную 
плотность нанесения (80 Grit), что обеспечивает высокий показатель сопротивления 
скольжению и позволяет применять его на гладкие радиусные поверхности.
Серия насчитывает  18 различных цветов, которые были разработаны в соответствии с 
международными стандартами. 

Safety Track® 3360 и 3365 – специальная сигнальная 
расцветка для выделения постоянных и временных 
опасных зон на транспорте, оборудовании, в 
производстве, логистических комплексах и т.д.

Jessup® Safety Track® 3335
Применяется для выделения краев 
ступеней, пандусов в соответствии с 

Федеральной программой 
«Доступная среда»

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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 Jessup® Safety Track® 3400 - фотолюминесцентный противоскользящий абразивный 
самоклеящийся материал с зернистостью 60Grit, разработанный для выделения 
опасных зон в темноте и предотвращения скольжения на гладких и ровных 
поверхностях.
Safety Track® 3420 – яркость и длительность свечения: 56/  7 mcd/m2, от 6 часов;

 Jessup® GloBrite® 7560RU-R – износостойкий фотолюминесцентный неабразивный 
самоклеящийся материал, разработанный для выделения опасных зон в темноте на 
ребристых и неровных поверхностях.
GloBrite® 7560RU-R– яркость и длительность свечения: 350/ 27,5 mcd/m2, от 30 часов;

 Jessup® GloBrite® 7560RU – износостойкие неабразивные самоклеящиеся 
фотолюминесцентные ленты, знаки, разметка с  любыми надписями и маркировкой, 
предназначенные для предупреждения и выделения опасных зон в темноте на 
гладких и ровных поверхностях.  (Имеют противоскользящий эффект).
GloBrite® 7560RU – яркость и длительность свечения: 200/ 25 mcd/m2, от 24 часов.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и 
плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Jessup 2017



Safety Track® 3700 – износостойкий самоклеющийся абразивный 
противоскользящий материал (60 Grit) на алюминиевой основе, 
предназначенный для длительного внутреннего и наружного применения на 
различных неровных и рифленых поверхностях. Применяется на различной 
технике, буровых платформах, нефтекомплексах, в промышленных объектах 
различного назначения и т.п.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  благодаря алюминиевой основе, материал приклеивается 
на рифленые, неровные и криволинейные поверхности, принимая ее форму.

Safety Track® 3700 успешно применяется на оборудовании 
тяжелого машиностроения, всевозможных конвейерах, на 
площадках и лестницах пожарных машин и различных цистерн.  
Наибольшую популярность материал завоевал на авиатранспорте 
и аэродромных вспомогательных машинах и оборудовании. 

Jessup® Safety Track® 3710 & 3760 - лучший выбор для 
рифленых и неровных поверхностей. Благодаря толщине 
алюминиевой основы и размеру зерна, материал имеет 

большую износостойкость чем аналоги.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Safety Track® 3800 – это наиболее износостойкий самоклеющийся абразивный 
противоскользящий материал (36 Grit), предназначенный для длительного 
применения на авиа, морской и сухопутной военной технике.
Материал протестирован и одобрен к применению на военных судах и технике 
ВМФ США (NAVSEA Approval #05S/2014-162).

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет особо сильные адгезивные, износостойкие 
и противоскользящие свойства и разработан для экстремальных условий 
эксплуатации в агрессивных природных средах.

Safety Track® 3800 также успешно применяется на 
лестницах,  пандусах и входных группах торгово-офисных 
центров с очень большим трафиком движения. 

Jessup® Safety Track® 3800 - лучший 
выбор для техники, которая 

эксплуатируется в экстремальных 
условиях эксплуатации: военная 
техника, пожарные автомобили, 

морские и речные суда,  
сельскохозяйственная техника и т.п.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Jessup 2017



Safety Track® 3500 – влагостойкий прорезиненный неабразивный самоклеющийся 
противоскользящий материал, предназначенный для хождения босиком, в 
легкой, средней и тяжелой обуви. Материал разработан для длительной 
эксплуатации в местах с повышенной влажностью, воде и под водой. 

Применение: лодки, водная техника, бассейны, спуски и зоны вокруг бассейнов.
Особое применение: рукоятки различных инструментов и оружия, а также 
противоскользящие наклейки на различные гаджеты.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, 
пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде. 
Благодаря уникальной конструкции и составу, материал выдерживает тяжелые 
нагрузки и экстремальные условия эксплуатации.
Safety Track® достаточно эластичен, чтобы использоваться для различной оклейки 

инструментов и приспособлений.  
В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.

Safety Track® 3500 идеально подходит для бассейнов, душевых, 
лодок, водной техники и т.п. где часто ходят как босиком, в 
резиновых тапочках, так и в обуви при обслуживании и уборке.
По итогам тестирования с 2005 года материал стал применяться 
на серийно выпускаемых лодках компании TERHI BOATS INC.  

Одним из неоспоримых преимуществ 
Jessup® Safety Track® 3500 является 

эластичность, которая позволяет 
применять материал на всевозможных 

рукоятках инструментов, приспособлений, 
гаджетов и даже оружия, для придания 

лучшей эргономики и надежного 
удержания предметов в руках.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Safety Track® 3600 – это влагостойкий прорезиненный неабразивный самоклеющийся 
противоскользящий материал, который сочетает в себе все преимущества серии Safety 
Track® 3500, но при этом имеет намного более высокую износостойкость из-за большей 
плотности материала и толщины. 
Материал предназначен для хождения босиком, в легкой, средней и тяжелой обуви, 
также разработан для длительной эксплуатации в местах с большой проходимостью, 
с повышенной влажностью, воде и под водой. 
Применение: лодки, водная техника, бассейны, спуски и зоны вокруг бассейнов,  
различные спортивные тренажеры и т.п..

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, 
пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде. 
Благодаря уникальной конструкции и составу, материал выдерживает тяжелые 
нагрузки, высокую проходимость и экстремальные условия эксплуатации.
В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.

Safety Track® 3600 подходит для использования на 
погрузочно-разгрузочных платформах, пандусах, рампах на 
транспорте, складах и т.п., где воздействие абразивных 
материалов на катки тележек может быть губительно. 
Также материал широко используется в конюшнях и на 
транспорте перевозящих лошадей. 

Jessup® Safety Track® 3600 – это один из 
уникальных продуктов компании, который 
применятся не только в бассейнах, лодках, 

складах и т.п., но даже на модельных 
туфлях от самых известных брендов мира.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Flex Track® 4100 – это влагостойкий неабразивный самоклеющийся противоскользящий 
материал c текстурированной поверхностью, который предназначен для хождения 
босиком, в легкой и средней и обуви. 
Материал разработан для длительной эксплуатации в местах с повышенной 
влажностью, воде и под водой. 
Применение: чаши ванн, душевые кабины, бани, лестницы в частных домах, различные 
спортивные тренажеры и т.п..

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, 
пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде. 
Благодаря специальной мелкой текстуре и влагостойкости, материал часто 
применяется в чаше ванн, предотвращая скольжение на гладкой поверхности, 
покрытой остатками мыльных растворов, при этом позволяет комфортно принимать 
ванну. 
В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.

Safety Track® 4100 подходит для использования на мебели 
(например, детские двуярусные кровати), на различных 
приспособлениях и аппаратуре, предназначенных для 
водных процедур в санаториях, на конвейерах в пищевой 
промышленности. 

Jessup® Flex Track® 4100 – одно из самых 
эффективных решений для устранения 

возможности поскальзывания и падения на 
межэтажных лестницах коттеджей из-за 
скользких лакированных, каменных или 

покрытых керамической плиткой ступеней.

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.
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Flex Track® 4200 – это износостойкий влагостойкий неабразивный самоклеющийся 
противоскользящий материал c сильной текстурированной поверхностью, который 
предназначен для хождения босиком, в легкой и средней обуви. 
Материал разработан для длительной эксплуатации в местах с повышенной 
влажностью, в воде и под водой. 
Применение: душевые кабины, полы в ваннах и душевых, бани, лестницы в частных 
домах, различные спортивные тренажеры, мебель, пищевое производство и т.д.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:  материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, 
пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде. 
Благодаря крупной текстуре и влагостойкости материал часто применяется в душевых 
кабинах, на полах в ваннах и душевых, банях и т.п., предотвращая скольжение на 
гладкой поверхности, покрытой остатками мыльных растворов.
В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.

Safety Track® 4200  подходит для размещения рекламы на 
полу и стенах в душевых, раздевалках, в чашах и на бортах 
бассейнов в фитнес клубах, банных комплексов и даже 
крупных торговых центров с большой проходимостью. 

Jessup® Flex Track® 4200 – успешно применяется в номерах 
гостиниц для предотвращения травматизма в душевых и 

дополнительного брендирования номеров. 
(Возможно размещение рекламы и логотипа на материале).

По отзывам гостиничных комплексов, при таком 
применении сокращается износ и стирка полотенец. 

Материал может поставляться в различных лентах, полосах, 
пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Jessup 2017



Предназначены для надежного монтажа лент Jessup® Safety Track® на сложные поверхности 
ступеней лестниц в любую погоду.

 Благодаря специальной конструкции снижают износ лент в 4 раза;
 Установка и использование при температурах от – 50°С до + 70°С;
 Применяется на поврежденных и требующих реконструкции или ремонта лестницах;
 Крепление к поверхности механическое или при помощи специальной двухсторонней 

клейкой ленты;
 Позволяет выделять края ступеней при использовании противоскользящих черных, цветных 

или фотолюминесцентных лент в одной комбинации;
 Защищает края ступеней от износа; 
 Изготавливаются из первичного алюминия и имеют великолепный внешний вид. 
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 30,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

  2,5см. x 3.0м. Roll (Блистерная упаковка)

  5,0см. x 3.0м. Roll (Блистерная упаковка)

  2,5см. x 18,288м. Roll (12 шт./уп.)

  5,0см. x 18,288м. Roll (  6 шт./уп.)

  7,5см. x 18,288м. Roll (  4 шт./уп.)

Пластина 43см.x 43см. скругленные углы ( 4 шт./уп.)

Пластина 15см.х 60см. скругленные углы ( 5 шт./уп.)

Пластина 30см.х60см. скругленные углы ( 5 шт./уп.)

Пластина круглая д.3см. (10 шт/уп)

Пластина круглая д.5см. (10 шт/уп)

Пластина круглая д.7см. (10 шт/уп)

Пластина 14см.x 14см. скругленные углы (10 шт./уп.)

Блистерная упаковка для розницы

Стандартная упаковка ролей

Пластины

Пластина 17см.x 17см. скругленные углы ( 6 шт./уп.)

Пластина 27см.x 27см. скругленные углы ( 4 шт./уп.)

 60,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 65,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 35,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 40,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 45,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 50,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 55,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 10,0см. x 18,288м. Roll ( 3 шт./уп.)

 15,0см. x 18,288м. Roll ( 2 шт./уп.)

 20,0см. x 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

 25,0см. х 18,288м. Roll ( 1 шт./уп.)

В таблице указаны стандартные 
размеры лент и пластин 
противоскользящих материалов,  
которые постоянно имеются на складе 
компании.

Также по вашим чертежам наша 
компания может произвести 
противоскользящие полосы, ленты, 
пластины и другие сложные плоские 
геометрические формы с 
необходимыми вам размерами.

На неабразивные противоскользящие 
материалы серий 3500, 3600, 4100 и 
4200 могут быть нанесены стойкие к 
истиранию изображения (логотипы, 
различные надписи, предупреждающие 
пиктограммы и т.д.)



С 2008 года для России, стран СНГ и восточной Европы продукция под торговой маркой Jessup® 
производится в Российской Федерации. 

Наша компания производит: 

 Jessup® Safety Track® и Flex Track® - противоскользящие материалы в различных стандартных 
формах  (оптовые роли, ленты, пластины,  проступи), а также комплектующие сложных форм по 
чертежам заказчиков для промышленного и коммерческого применения;

 Jessup® GloBrite® - элементы фотолюминесцентных систем безопасности любой сложности (планы 
эвакуации, знаки безопасности, линейная разметка, напольная маркировка, обозначение опасных 
зон и т.п., в соответствии с международными  и национальными стандартами), а также знаки и 
разметка IMO для морских судов;

 Jessup® Industrial Safety® - различные знаки, обозначения, напольные указательные элементы и 
маркировку, в том числе по программе «Доступная среда» для общественных и торговых зданий, 
индустриального применения с высокой проходимостью или сложными условиями эксплуатации.

Большой ассортимент складских запасов исходных материалов, наличие высококлассного 
оборудования и поддержка инженерного центра компании, позволяют выполнять практически 
любые задачи клиентов. 

Наши специалисты могут порекомендовать вам подходящую продукцию под ваши условия 
эксплуатации или особые требования к материалам, а также  осуществить разработку  абсолютно 
нового материала по вашим специфическим требованиям.



Jessup® Glo Brite® - это профессиональные элементы фотолюминесцентных 
эвакуационных систем (планы эвакуации, знаки безопасности, линейная разметка, 
напольная маркировка, обозначения опасных зон и т.п.), применяемые в зданиях и 
сооружениях, морском, речном, железнодорожном и авиа транспорте.

Продукция Jessup® Glo Brite® разрабатывается и изготавливается в зависимости от 
назначения, условий эксплуатации, специфики поверхностей и т.п. , в строгом 
соответствии с международными, национальными и отраслевыми стандартами. 

Наличие уникальных конструкторских решений, собственного производства и 
многолетнего опыта позволяет создавать элементы фотолюминесцентных эвакуационных 
систем любой сложности. 

Наряду с серийно выпускаемым ассортиментом товаров, фотолюминесцентная 
продукция может быть изготовлена согласно вашим условиям эксплуатации, техническим 
требованиям или чертежам. 

В 2014 и 2015 году на Международном салоне «Комплексная безопасность» продукция 
Jessup® Glo Brite® дважды была награждена золотой медалью в номинации «Гарантия 
качества и безопасности» и дипломом в номинации «Лучшие комплексные решения в 
области пожарной безопасности».



Jessup® Industrial Safety® - это различные  самоклеящиеся графические обозначения, 
маркировка и разметка, которые изготовлены из уникальных материалов и могут быть 
размещены на нестандартных поверхностях или в сложных условиях эксплуатации.

Побелка, краска, плитка, бетон, кирпич, камень, асфальт и брусчатка – это далеко не 
полный перечень поверхностей, на которых продукция Jessup® Industrial Safety®
применяется без дополнительных  приспособлений или аксессуаров.  

В ассортиментный перечень продукции входят элементы, которые размещаются на:

 проезжих и пешеходных частях улиц, складских помещений, цехов и т.п., 

 полах, стенах, влажных помещений, пищевых производств, моек и бассейнов;

 ступенях, порогах и других опасных местах на полу в зданиях и сооружениях с большой 

проходимостью;

 на стенах, низких притолоках, конструкциях для обозначения мест где можно 

травмировать голову.

Продукция Jessup® Industrial Safety® может быть представлена как в различных 
стандартных формах и размерах, так и согласно вашим требованиям и чертежам.



Компания Jessup – это 100% клиент-ориентированная компания, которая 
предлагает разработанные пакеты услуг, сервис и специальные цены для 
всех категорий клиентов.

Для торговых, сервисных и монтажных организаций мы предлагаем специальные условия 
сотрудничества, которые позволяют начать работу с нашей компанией на выгодных 
условиях. Для наших клиентов всегда неизменно: широкий ассортимент, постоянное 
наличие на складе, а также высокое качество продукции Jessup®.

Сотрудничество с различными производственными компаниями, которые применяют нашу 
продукцию на своих изделиях – это одно из важных направлений нашей работы. Среди 
наших клиентов есть не только известные бренды и производители, но и небольшие 
фирмы и предприниматели, которые выпускают единичные изделия. Поэтому, при 
покупке оборудования, мы отдаем предпочтение технологиям, позволяющим делать как 
многотысячный тираж, так и одно пилотное изделие. Также, для производственных 
компаний существует система скидок, позволяющая даже единичное изделие изготовить 
наиболее выгодно. 

Благодаря инновационному инженерному центру и высоким производственным 
возможностям Jessup Manufacturing Company, мы можем предложить Вам совместную 
разработку принципиально новых материалов для вашей производственной деятельности. 
Исследования, уникальные технологии, возможность получения образцов для испытаний и 
индивидуальный подход – это малая часть того, что получает каждый клиент обращаясь к 
нам за новыми материалами. 

Присоединяйтесь к нам!


