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Под брендом Jessup® более чем 60 лет производятся профессиональные самоклеящиеся 
противоскользящие, фотолюминесцентные и иные специализированные материалы, которые 
применяются для обеспечения безопасности в различных сферах  деятельности человека.

Многие материалы, производимые компанией, являются уникальными и разработаны для 
тяжелых условий эксплуатации на воздушном, морском и сухопутном транспорте, военной 
технике, в тяжелом машиностроении, в местах добычи полезных ископаемых, для  
логистических комплексов и т.п.
Также марка Jessup имеет огромную популярность среди спортсменов.

Продукция под торговой маркой Jessup® поставляется в более чем в 50 стран мира и является 
мировым брендом в технологиях безопасности.
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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.
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Самоклеящиеся противоскользящие материалы Jessup® Safety Track® и Flex Track® предназначены 
для надежного и быстрого устранения проблем скольжения на различных твердых поверхностях. 

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и специфики обрабатываемых поверхностей, 
противоскользящая продукция Jessup® делится на абразивную, прорезиненную и виниловую. 

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 и общественной безопасности. 

Противоскользящая продукция может быть представлена как в различных стандартных формах и 
размерах, так и согласно вашим требованиям и чертежам. 
Также, возможно нанесение логотипа, рисунка или надписи на поверхность материала.

Для торговых организаций разработана версия противоскользящих лент шириной 2,5 и 5 см, 
длинной 3 м в блистерной упаковке, что позволяет покупателям использовать профессиональные 
противоскользящие материалы в быту. 

Наличие вспомогательных алюминиевых профилей, активаторов поверхностей и других 
аксессуаров позволяет легко применять материалы практически на любую поверхность.    
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Jessup® Glo Brite® - это профессиональные элементы фотолюминесцентных 
эвакуационных систем (планы эвакуации, знаки безопасности, линейная разметка, 
напольная маркировка, обозначение опасных зон и т.п.), применяемых 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».
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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.
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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. 

Присоединяйтесь к нам!

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, 
наличие на складе ssup®.

постоянное 
, а также высокое качество продукции Je

Благодаря инновационному инженерному центру и высоким производственным 
возможностям Jessup Manufacturing Company,  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 обраща

мы

ясь к 
нам за новыми материалами. 
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