
 

    Добрый день!
Завод-производитель «ПластФактор»  предлагает  Вам

ознакомиться с  серией модульных напольных покрытий из  ПВХ,
которые идеально подходят для помещений различных назначений.

Покрытие представляет собой модули, скрепляющиеся друг с
другом с помощью замковой системы и укладывающиеся по
принципу пазлов.

Плитки  могут  быть  изготовлены  в  различных  цветовых
решениях. У нас разработано более 10 рисунков фактур. Все это
позволяет  создать  уникальный  пол, который  гармонично
впишется в интерьер и будет соответствовать фирменному стилю
организации.

Материал  изготовления  —  первичный  экологически  чистый
поливинилхлорид  без  содержания  свинца  и  без  добавления  резины.
Благодаря  этому  качества  покрытия соответствуют  всем  требованием
заказчика.

Нашу продукцию уже оценили множество крупных организаций, в том
числе  и  Олимпийские  объекты (конькобежный центр  «Адлер-Арена» и
стадион  «Фишт»),  «Сбербанк»,  сеть  магазинов  «Магнит»,  аэропорты
«Внуково» и «Домодедово», поезда РЖД и «Аэроэкспресс».

 



Преимущества ПВХ-покрытия

1.  Высокая  прочность  —  включая  в  проект  наше
покрытие,  Вы  можете  быть  спокойны  за  его  сохранность:
плитки  изготовлены  из  качественного  поливинилхлорида  и
выдерживают до 500 тонн статической нагрузки на м2, а также
устойчивы  к  ударным  воздействиям,  износу  и  движению
колесной техники (погрузчиков, тележек, рохлей и т.п.).

2.  Долговечность  —  модули  долго  прослужат,  не  теряя  своих
эксплуатационных характеристик. Мы даем 5 лет гарантии на нашу продукцию.

3.  Простота  монтажа  —  покрытие  собирается  с  помощью  обычной
киянки, а один квадратный метр можно уложить  меньше чем за минуту. Это
огромное преимущество, когда требуется завершить проект в сжатые сроки.

4.  Безопасность  -  благодаря  фактурной  поверхности  модулей,  плитка
обладает  противоскользящими  свойствами,  а  специальное  спортивное
покрытие имеет амортизирующий эффект.

5.  Эстетичность  —  покрытие  прекрасно  впишется  в  любое
помещение за счет интересных фактур и богатой цветовой гаммы. Из
модулей разных цветов можно выкладывать  неповторимые узоры,
которые дополнят любой интерьер и сделают его интереснее.

6.  Экологичность —  модули  изготовлены  из  экологически
чистого первичного полимера без содержания свинца.

7. Низкая стоимость устройства пола — модульное покрытие из ПВХ
является экономически выгодным, т. к. не требует идеально ровного основания
и услуг профессиональных строителей. Конечная стоимость устройства пола с
применением  ПВХ-покрытий  будет  значительно  ниже  в  сравнении  с
керамогранитом и наливным полом.



















С уважением,
Генеральный директор 

ООО «ПластФактор»________________________     /Петропавловский Е.Н./


