Текстильное грязезащитное покрытие

тип INNOVA

В помещении (зона
3)
Высококачественный грязезащитный ковролин, оптимально подходящий
под все дизайнерские и технические требования и качественно
собирающий грязь. Не только хорошо смотрится, но и поглощает шум в
помещении.

Описание
Высококачественный грязезащитный ковролин, оптимально
подходящий под все дизайнерские и технические требования и
качественно собирающий грязь. Не только хорошо смотрится, но
и поглощает шум в помещении.

антистатичный

предназначен для
проезда
инвалидных
кресел

предназначен для
укладки на
лестницах

Cfl-s1

высокий

Для объектов

DS (EN 13893)

Прочность

Текстильное грязезащитное покрытие

тип INNOVA
Конструкция

тафтинговый велюр 5/32’’

Полезный слой ворса

100% полиамид

подложка

полиэфирный нетканый материал

Подложка

тяжелая подложка

Плотность ворса / вес
нити

885

общий вес (г/м²)

3.430

Общая высота (мм)

8

Количество петель/
кв.м

75.590

Сопротивление
скольжению

DS (EN 13893)

Сертификаты

Соответствие европейским нормам
CE EN 14041 (только рулонная
продукция)

Врачебная практика

ширина 100 см (включая кант)

Строительный рынок

ширина 150 см (включая кант)

Офисные и административные здание

ширина 200 см (включая кант)

Частный дом

Форма поставки:
рулоны

Чистка

Чистка покрытий мощным
пылесосом. Для периодической
генеральной уборки рекомендуется
влажная экстракционная чистка
покрытий. Можно использовать
большое количество воды, но
температура воды не должна
превышать 40 градусов. Не
использовать хлористые
углеводороды (Tetra).

Марка

emco

Подходит для:
Дома престарелых
Стадион

Вокзал

Торговый центр
60 x 90 см (включая кант)
Форма поставки:
ковры

90 x 150 см (включая кант)
130 х 200 см (включая кант)
200 х 300 см (включая кант)

Объекты розничной торговли
Институт/Университет
аэропорт
отель

Особенности продукта

Сбор грязи и влаги

Промышленные объекты
Детский сад/дошкольные группы

Укладка.

Отдельные дорожки или небольшие
площади могут просто стелиться на
любом гладком полу. При укладке
на больших площадях и с учетом
местных особенностей покрытия
рекомендуется приклеивать клеем
для мягкого ПВХ.

Клиника/Больница
Склад
Многоквартирный дом
Выставка
Школа
Спортзал
Супермаркет

Текстильное грязезащитное покрытие

тип INNOVA
Цвета

36.01 черный

36.02 антрацитовый

36.03 серый

36.08 мокко

36.10 шиферный

Право на технические изменения сохраняется.
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