ЕВРОНОРД – УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ!

Немецкие системы защиты помещений
от уличной грязи и влаги

Трехступенчатая
система грязезащиты
улица

тамбур

помещение

►Ваша входная группа - это Ваша визитная
карточка. При наличии трехступенчатой системы
грязезащиты, обычные входы превращаются в
парадные зоны для приема посетителей и
защищают объекты от грязи.

►Система поэтапного удаления грязи состоит
из трех функциональных зон, в каждой из
которых используется грязезащитное покрытие

определенного типа.

►Изменчивая погода приносит к порогу разную
грязь.

Невозможно

сделать

одну

входную

решетку для любого типа грязи. Поэтому
трехступенчатая система грязезащиты является
комбинацией различных покрытий, в которой
оптимально учтены Ваши требования.
►Преимущества грязезащитных систем:
- отличная очищающая способность;
- высокие влаговпитывающие характеристики;
- противоскользящие свойства;
- большой срок эксплуатации;

- невосприимчивость к перепадам температур;
- устойчивость к воздействию прямых солнечных
лучей и химических веществ;
- легко убирать и демонтировать.

Зона 1
крупная грязь на улице
►Для сбора крупной грязи в первой зоне
трехступенчатой системы лучше всего подходят
резиновые вставки и кассетные щетки.

Они

износостойкие и выдерживают любые погодные
условия, могут укладываться в помещении и на

улице без дополнительной защиты.

Зона 2
мелкая грязь на улице под
крышей и в помещении
►Входные

решетки

с

износостойкими

ворсовыми вставками подходят прежде всего

для

сбора

мелкой

грязи.

При

большом

количестве грязи рекомендуем комбинации с
резиной или кассетными щетками.

Зона 3
влажная грязь в помещении
►Специальные

полые

волокна

хорошо

пропускают влагу и остатки грязи внутрь нитей.
Частицы грязи удерживаются в волокне и не
разносятся по помещению.

Зона 1
для удаления
крупной грязи на улице

► EMCO DIPLOMAT 522 G
Вставка - "Резина + Узкая Щетка"

►Системы

► EMCO DIPLOMAT 522 CBI
Вставка - "Кассетная Щетка"

устанавливаются

с

наружной

стороны входа или в переходе через тамбур.
►Состоят

из

алюминиевых

профилей

укомплектованных резиновыми вставками или
пучками щетины.
►Очищают около половины всех загрязнений с
подошвы - снег, песок, частицы земли и другие
загрязнения.

► EMCO MARSCHALL - 522 S/CB
Вставка - "Кассетная Щетка"

►Рассчитаны на экстремальные нагрузки – до
2000 проходов/день, в том числе проезд
роликов и колесного транспорта.

Зона 2

►EMCO DIPLOMAT - 522 TB
Вставка - "Ворс"

► EMCO DIPLOMAT 522 R
Вставка - "Ворс + скребок"

для удаления мелкой грязи
на улице под крышей
и в помещении

►Системы устанавливаются под крышей,

в

тамбурах

с

и

могут

комбинироваться

резиновыми или кассетными щетками.
►Состоят

из

алюминиевых

профилей

укомплектованных ворсовыми вставками.

Зона 3
для удаления остаточной
грязи в помещений
► EMCO SENATOR 522 W/R
Вставка - "Ворс"

►Текстильные

покрытия

устанавливаются

внутри помещений.
►Отлично

впитывают

влагу,

собирают

остаточную грязь и защищают пол от истирания
и износа.

Уход за системами
грязезащиты
►При легком загрязнении систему достаточно
почистить с помощью пылесоса.

► При среднем загрязнении необходимо:
- свернуть покрытие в рулон,
- очистить приямок или поддон,
- почистить само покрытие с помощью пылесоса
или жесткой щетки.

►При сильном загрязнении необходимо:
- снять грязезащитное покрытие,
- очистить приямок или поддон,
- промыть грязезащитное покрытие с помощью

мойки под давлением, просушить и уложить.

“ЕВРОНОРД” –
продажа, доставка, монтаж
систем грязезащиты
Вы не просто заказываете грязезащитные
покрытия,

Вы

получайте

комплексное

обслуживание от компании “ЕВРОНОРД”.

►Технические

специалисты

компании

консультируют по вопросам грязезащиты:

- предлагают места установки и согласовывают с
Вами метод монтажа;
- подбирают по каталогам и образцам тип
и материал покрытия;
- рекомендуют оптимальный размер изделия.

►Наши специалисты осуществят монтаж и

укладку систем грязезащитных покрытий.
►В некоторых случаях не нужно менять
полностью грязезащитные напольные покрытия
– можно заменить чистящие вставки на новые,
поменять цвет или нанести логотип.

► На все изделия предоставляется гарантия.
►Доставка продукции осуществляется по всей
территории Республики Беларусь.
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