NANTEN DECO

НОВЫЙ ДИЗАЙН ПОЛА
Nanten Oy - финская компания

Площадь выполненных покрытий свыше 5 миллионов м²

специализирующаяся на

55-летний опыт работы

производстве покрытий
для бетона

Офисы компании в 3х странах
Поставки в 13 стран

Почему Nanten - лучший выбор
для напольных покрытий?
Nanten делает Ваш пол
стильным

Nanten безопасен,
долговечен и удобен в
использовании

Nanten экономит время

однородную, бесшовную

Nanten покрытия соответствуют

Разнообразие строительных

поверхность пола, на которой

стандартам и имеют маркировку

объектов не является

можно создать желаемый цвет

CE. Покрытия достигли

препятствием. К тому же покрытия

или рисунок. Благодаря простоте

превосходных результатов

Nanten могут быть установлены

в уходе покрытие также выглядит

испытаний стойкости к

на бетон на более ранней стадии

аккуратно, а с помощью

истиранию, к тепловым и

(относительная влажность

ремонтных работ поверхность

ударным нагрузкам, а хорошие

95%), чем варианты линолеумов

может быть восстановлена как

эластичные свойства повышают

(относительная влажность 75%),

новая.

их комфортность. При выборе

что улучшает в помещении

материалов для своих проектов

качества воздуха.

Nanten покрытия обеспечивают

Nanten покрытия - лучший вариант
для покрытия больших площадей.

в нашей линейке вы найдете
продукты класса M1 – высокого
качества воздуха в помещении и
продукты пригодные для чистых
помещений, имеющие уникальную
сертификацию CSM.

Производство Теоллисуустие 6 Туусула, Финляндия

Напольные покрытия
Nanten это здоровая
и экологическая
альтернатива

Nanten экономия денег
- устойчивое развитие и
улучшение жизненного
цикла здания

Nanten разработан
специально для
нужд современного
строительства

Чистота воздуха в помещении

Большой эксплуатационный

Финская компания Nanten

- мы не идем на компромисс:

срок напольных покрытий

имеет более чем 55-летний опыт

полы с покрытием Nan-

Nanten, легкость и простота

работы в области напольных

ten отвечают европейским

в уходе позволяют снизить

покрытий и является ведущим

стандартам качества воздуха.

расходы на пол в течение всего

производителем в технологии

Готовое покрытие не вступает

его жизненного цикла. При

изготовления бесшовных

в реакцию с влагой и с

использовании систем Nanten

полов. Наши опытные и

поверхности не испаряется

задача быстрой реставрации

хорошо подготовленные

никаких вредных веществ.

и обновления становится

специалисты по устройству

Nanten покрытия не является

относительно простой. Нет

полов предложат вам полный

питательной средой для

необходимости снимать полы

спектр решений по напольным

плесени и устойчивы к ней.

Nanten, покрытия можно

покрытиям, соответствующим

Наша производственная

наносить на старый материал.

всем новейшим стандартам

цепочка также не обременяет

Покрытия легко обновить и

и требованиям и выберут

окружающую среду: выбросы

приспособить к различным

правильное.

находятся под контролем, и

потребностям использования в

значительная часть сырья,

течении их жизненного цикла.

которое мы используем,
является возобновляемым
сырьем на основе
биологических ресурсов.
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