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ПРОИЗВОДСТВА

 

DeHust - forever 

  

Почему полимерные полы? 

 

Для областей, которые требуют безопасной, чистой, прочной и эстетически

привлекательной поверхности, полимерные системы напольных покрытий

обеспечивают исключительную целостность и производительность по

сравнению с остальными напольными покрытиями. От полов в больницах 

до полов в гараже, от школьных коридоров до продуктовых магазинов,

полимерные системы покрытий продолжают набирать популярность у

архитекторов и дизайнеров из-за своей уникальной бесшовности, чистоты,

сопротивлению появления пятен, высокой прочности, антискользящими

свойствами и бесконечными возможностями для дизайна.

Почему DeHust Chips? 

 

DeHust Chips позволяют сделать полимерное покрытие пола не только красивым, но 

и практичным и экономически эффективным. DeHustChips, также называются

чипсами (флоками, хлопьями), состоят из акрилатов, органических минералов,

добавок и различных пигментов. Этот уникальный продукт, органически

пигментирован, получается ярким, случайным по форме, размеру в

фракционном диапазоне, и может быть разнообразно смешан, чтобы в итоге 

получить бесконечные возможности для достижения оптимального внешнего

вида и качества текстуры полимерного покрытия пола или стены.

 

Широкий спектр цветовых решений. Фракции - 0.5, 1, 3, 5 мм. Миксовые решения

и монохромные флоки. Компьютерное моделирование цветовых  пропорций.

 

МАГАЗИНЫ 

 ГАРАЖИ
 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Плюсы 
Полимерные полы беспечивают превосходную

химическую и абразивную стойкость по сравнению с 

покрытиями на основе линолиумов

Увеличьте декоративность полов, добавив

собственный цвет и текстуру, чтобы украсить любой

интерьер и сделать его уникальным

Полимерные полы с чипсами - экономически

эффективная альтернатива керамической плитке

Возможности 
Прочность 

 
Дизайн 

 

Экономия 
 

Безопастность 
 

Чипсовые полы могут быть как гладкими, так и с 

текстурой апельсиновой корки, которая

увеличивает антискользящую безопасность. 

Чистота 
 

Полы не надо натирать специальными средствами, 

достаточно мыла и воды 

Бесшовность 

 

Покрытия  устанавливаются от стены к стене, 

полная гигиеничность: нет плесени, грибка, 

грязи и пыли

Тишина 
 

Системы на основе полимерных смол обеспечивают

сплошную и гибкую поверхность, что притупляет

шум пешеходного движения и тележек

Обновление 
 

После долгих лет использования возможно обновить 

покрытие в сжатые сроки и до 20% от общей стоимости



 

 

DeHust Chips—Полимерная система с чипсами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: цвета показанные в этой брошюре
могут не точно отображаться при печати или на экране 

компьютера.  
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Информация о дилере


