NANTEN ColorPUR

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛОВ ДЛЯ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Более 5 миллионов покрытых квадратных метров
Nanten Oy - финская компания
специализирующаяся на
производстве покрытий для бетона

55-летний опыт работы
Офисы компании в 3х странах
Поставки в 13 стран

Бесшовное
сверхпрочное гибридное
покрытие на основе
полиуретана

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая химстойкость

Быстрый ввод в эксплуатацию

Nanten Colorpur покрытие
толщиной 9 мм выдерживает
многократное воздействие
горячих и холодных жидкостей
от -40 до +120 градусов.

Nanten Colorpur устойчив к
воздействию многих химикатов,
кислот, щелочей, соли, масла,
крови, молочных кислот, жиров,
топлива, агрессивных газов,
соленого морского воздуха и
большинства растворителей.

Покрытие готово к применению
через 24-36 часов в
зависимости от температуры
окружающей среды. Полная
химическая стойкость
достигается примерно через 48
часов, зависит от температуры
окружающей среды.

Слабый запах во время
установки

Высокая устойчивость к
нагрузкам

Покрытие может быть
установлено, как правило, без
каких-либо побочных эффектов,
когда пространство полностью
в рабочем состоянии.

Nanten Colorpur покрытие
идеально подходит для
помещений подверженных
тяжелым нагрузкам,
поскольку оно износостойко и
ударопрочно.

Отличная устойчивость к
длительному воздействию
горячих и холодных жидкостей

Производство Теоллисуустие 6 Туусула, Финляндия

СИСТЕМЫ
ПОКРЫТИЙ
Nanten ColorPUR Light SL
(2 мм - 4 мм)
• гладкая или грубая

2
СТРУКТУРА

1

Nanten Colorpur может быть установлен от
2 мм до 9 мм. На выбор толщины влияют
термостойкость и механические требования.
Свяжитесь с нашими специалистами для

Nanten ColorPUR
(6 мм - 9 мм)
• гладкая или грубая
Nanten ColorPUR
плинтус

получения дополнительной информации

Primer
1

Основной слой
2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пищевая промышленность

Фармацевтическая

Химическая промышленность

• Молокозаводы

промышленность

• Производственные помещения

• Пекарни

• Упаковочные и

• Складские и упаковочные

• Кондитерские фабрики

производственные помещения

помещения

• Пивоварни, ликероводочные

Медицинские учреждения

Другая промышленность

заводы

• Операционные залы, палаты,

• Производство электронных

• Фрукто- и

общественные места

компонентов

• Производство соков

овощеперерабатывающая

• Лесная и перерабатывающая

промышленность

Пищевая промышленность

• Мясная и рыбная

• Промышленные и

промышленность

гостиничные кухни

промышленность

• площадки для барбекю
Транспорт

• Холодильные камеры

• Пункты мойки грузовиков,

• Производство готовых к

парковки

употреблению блюд

• Ангары для самолетов

• Производство бортового
питания

Мы поможем вам найти правильное решение для покрытия
Опираясь на многолетний опыт в решении различных сложных задач и
широкий ассортимент материалов, Nanten предлагает комплексные решения и
системы для самых разных строительных объектов.
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