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Напольная сцепляющаяся плитка
Новое решение для промышленных, коммерческих и аналогичных полов, обладающее целым рядом преимуществ:
• Быстрое и легкое устройство покрытий полов любой площади и конфигурации
• Не требуется клей для укладки, плитка быстро, легко и надежно сцепляется друг с другом
• Легкость замены одной или нескольких плиток в случае необходимости
• Перекрывает швы, трещины и сколы в бетонном основании
• В качестве основания для плитки требуется лишь экономичная выравнивающая стяжка.

Резиновая сцепляющаяся плитка
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготовлена из комбинации натурального и синтетического каучука для высокой проч‐
ности и износостойкости
Плитка изготавливается методом резки водяной струей под высоким давлением, что
обеспечивает высокую геометрическую точность изделий
Свойства:
Высокая эластичность. Можно укладывать плитку на неровных основаниях
Прекрасное сцепление подошв обуви и колес транспорта с полом
Мягкое перемещение транспортных средств и смягчает удары падающих предметов
Области применения:
Полы с интенсивным пешеходным движением и/или со
средней интенсивностью передвижения транспорта.
Как внутри помещений, так и под открытым небом
Прекрасно выдерживает знакопеременные температуры

Характеристики:
Твердость, Шор А
65 ±5

Прочность при растяжении, МПа
25

Ширина
600 mm
600 mm
1 220 mm
1 220 mm

Примеры применения:
• Гаражи и автостоянки, ремонтные мастерские
• Животноводческие предприятия
• Склады, цеха, технические помещения
• Фитнес‐центры
Предельное удлинение, %
180

Длина
600mm
600mm
1 830 mm
1 830 mm

Толщина
12mm
18mm
12mm
18mm

Плотность, г/см3
1,35

Цвет
Черный

Цена, $/м.кв.
20
30
18
27

Сцепляющаяся ПВХ плитка
Изготовлена из эластичного ПВХ, обеспечивающего высокую ме‐
ханическую прочность и ударную стойкость
• Высокая химическая стойкость, хорошие теплоизоляционные и
акустические характеристики
• Высокая стойкость к скольжению, даже в случае пролива на пол
жидкостей, за счет рельефной поверхности
• Может укладываться на широкий перечень оснований: бетон,
дерево, керамическая плитка, плотные ковровые покрытия и т.п.
•
•

Области применения:
Полы с интенсивным пешеходным и транспортным дви‐
жением, такие как складские помещения с перемещени‐
ем вилочных погрузчиков.
Полы в спортивных и общественных помещениях

Характеристики:
Размеры:
305 х 305 х 6 мм
Цвета:

красный, синий, зеленый, серый,
другие цвета по заказу

Цена: 34 $/м.кв

•
•
•
•

Гаражи и автостоянки, ремонтные мастерские
Производственные цеха, лаборатории, склады
Школы, магазины, офисы, вестибюли
Фитнес‐центры, места общего пользования

