Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

В помещении (зона
3)
Текстильное грязезащитное покрытие для большего комфорта

Описание
MAXIMUS® IMAGE - это качество MAXIMUS® и индивидуальный
дизайн. 45 стандартных ярких цветов, а также любые цвета по
колор-карте Pantone или Ваши индивидуально смешанные
цвета благодаря современной технологии печати «Хромоджет»
(Chromojet) . На покрытиях MAXIMUS® IMAGE можно напечатать
любой рисунок или элемент корпоративной идентификации
(логотипы, цвет и пр.) , максимально используя их в качестве
рекламного и информационного материала.

антистатичный

предназначен для
проезда
инвалидных
кресел

предназначен для
укладки на
лестницах

Bfl-s1

Класс «люкс»

Для объектов

DS (EN 13893)

Прочность

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image
Цвета

I10 лимонный

I20 желтый

I30 желто-оранжевый

I40 апельсиновый

I50 терракотовый

I60 красный

I70 оксидно-красный

I80 бордовый

I90 светло-красный

I100 вишневый

I110 лиловый

I120 сиреневый

I130 виноградный

I140 маджента

I150 персиковый

I160 синий

I170 голубой

I180 серовато-зеленый

I190 изумрудный

I200 синий
морской

I210 темно-зеленый

I220 светло-зеленый (мятный)

I230 зеленый
лиственный

I240 зеленый
камышовый

I250 зеленый

I260 коричневый

I270 графитовый

I280 стальной
синий

I290 голубой

I300 серебряный

I310 цвет коричневой косули

I320 песочный

I330 каштановый (марон)

I340 серо-бежевый

I350 сине-серый

I360 светло-серый

I370 серый

I380 темно-серый

I390 черный

I400 белый*

I410 стальной
серый

I420 золотой

I430 светло-красный
(цвет семги)

I440 светло-зеленый

I450 цвет
солнца
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тип MAXIMUS® Image
Конструкция

тафтинговый велюр 1/8’’

Полезный слой ворса

100% полиамид

подложка

полиэфирный нетканый материал

Подложка

тяжелая подложка

Плотность ворса / вес
нити

1.000

общий вес (г/м²)

3.410

Общая высота (мм)

9

Количество петель/
кв.м

138.600

Сопротивление
скольжению

DS (EN 13893)

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
Врачебная практика

любой размер шириной до макс.
200см
Спец. размеры по запросу.

Особенности продукта

Сбор грязи и влаги

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.

Право на технические изменения сохраняется.
emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

Офисные и административные здание
Частный дом
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа

