
Добрый день!

Компания «ПластФактор» предлагает Вам ознакомиться с грязезащитным

ПВХ-покрытием Optima для входных зон с большой проходимостью:

• магазинов;

• офисов и бизнес-центров;

• развлекательных учреждений;

• спортивных объектов;

• жилых помещений.

Грязные  разводы  на  полу  —  первое,  что  бросается  в  глаза  и  создает

негативное впечатление о хозяевах. 

Как сохранить чистоту и сэкономить время на уборке? 

Большинство  грязезащитных  ковриков  плохо  справляются  с  проблемой

защиты помещений от уличной грязи, поскольку имеют либо ворсовую, либо

ячеистую структуру, т.е. очищает подошвы обуви только от крупных или только

от мелких частиц грязи.

Учитывая  это,  мы  разработали  покрытие,  которое

отвечает всем требованиям, поскольку является:

• легким в уборке;

• антискользящим;

• износостойким.



Преимущества покрытия

Легкость в уборке - покрытие легко очищается от грязи

— для этого достаточно свернуть коврик в рулон. Уборка

займет считанные минуты!

Антискольжение -  поскольку  модули имеют  жесткие

выступы и  мягкие  подвижные  ворсинки, поверхность не  будет скользкой

даже при обильном попадании воды.

Высокая  износостойкость —  покрытие  Optima

уложено  в  тамбурах  поездов  «Аэроэкспресс», где

проходимость действительно высока: в 2013 году более

20  млн.  человек прошли  по  нашим  грязезащитным

коврам. Покрытие с  честью выдержало это испытание,

сохранив  не  только  свои  функциональные  качества,  но  и  презентабельный

внешний вид.

Эффективность очистки — это, пожалуй,

определяющее качество при выборе покрытия. Поверхность

плиток имеет ячейки и ворсинки, что позволяет задерживать

крупные и мелкие частицы грязи и обеспечивает

максимальную эффективность. Один квадратный метр Optima 

задерживает до 9 кг грязи! 

Технические характеристики

Размер модулей: 250 х 250 мм 
Высота модулей: 9 мм, 16 мм 

Температура эксплуатации: от -30 °С до +50 °С



Фото объектов



Отзывы

ООО "Пальмира-Сервис" г. Санкт-Петербург

«Мы заказывали покрытие для входных зон бизнес-центров. Для 
нас были важны не только прочность и износостойкость, но и 
эстетический вид покрытия. Optima сочетает в себе все эти 
критерии. Материал, из которого изготовлено покрытие прочный и 
долговечный, а палитра цветов позволяет создавать различные 
комбинации. Покрытие ещё хорошо и тем, что не позволяет 
проваливаться внутрь тонким каблукам. Бизнес-леди это оценили. 
Ну и, конечно, быстрый и лёгкий способ монтажа.» 

Елена Ильина
директор ООО «Пальмира-Сервис»

ЗАО «Брянскнефтепродукт», г. Брянск 
 
«Заказали Ваше покрытие, потому что доверяем только 
производителю. Главное наше требование к материалу — чтобы 
покрытие было долговечным. Поставкой и работой менеджера мы 
остались очень довольны. Вашу продукцию оцениваем на 5 
баллов!»

Бельченко Дмитрий Сергеевич
Инженер по комплектации

"Апрель-Трейд" г. Саратов 

«Покрытие нравится, износостойкое, прекрасно удерживает 
грязь. С монтажом не возникло проблем, с заказом пришла 
инструкция. Спасибо за покрытие!»

Быков Георгий Виоленович
Генеральный директор



Свяжитесь с нами по телефону 8-800-775-84-09

и закажите напольное покрытие уже сейчас!


