NANTEN TECH

NANTEN TECH – НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Nanten Oy - финская компания
специализирующаяся на
производстве покрытий для
бетона

Более 5 миллионов покрытых квадратных метров
55-летний опыт работы
Компании в 3х странах
Поставки в 13 стран

Напольные покрытия Nanten для
бетонных полов разработаны
именно для требовательных
условий в производственных
помещениях. Если экологичность,
безопасность, быстрая установка
и низкие затраты жизненного
цикла являются наиболее
важными критериями для вас,
Nanten - лучшее решение для вас.

Почему Нантен - лучший выбор
для напольных покрытий?
Nanten предлагает специальные
решения для требовательных
объектов
Nanten системы напольного
покрытия разработаны для
воздействия различного рода
высоких нагрузок на таких
объектах, как: промышленные
помещения, общественные
и жилые здания. Выбор
правильного покрытия важен,
потому что ремонт или полное
обновление пола стоят дорого.
Неправильный выбор покрытия
создает риск для безопасности
пользователя.
Nanten стабилен и сохраняет все
свойства в течении долгих лет
Будь то механические,
химические или термические
нагрузки, покрытия Nanten разработаны, чтобы
противостоять им. В

соответствии CE стандартам
напольные покрытия Nanten
достигли отличных результатов
испытаний на износостойкость,
теплостойкость и ударопрочность.
Nanten соответсвует самым
жестким требованиям
предъявляемым к
промышленным полам
Напольные покрытия должны
выдерживать воздействие
сильных нагрузок в течение
длительного времени. Требования
к полам могут быть разными,
в зависимости от условий
эксплуатации и пожеланий
заказчика. Полы могут быть
глянцевыми или матовыми,
стойкими к химическим или
термическим нагрузкам,
однородными и бесшовными.
Доверив выбор покрытия
нашим профессионалам,
вы получите полимерный

пол, соответствующий всем
необходимым требованиям и
установленный в максимально
короткие сроки.
Nanten - экологичный и
безопасный
Чистота воздуха в помещении мы не идем на компромисс: полы
с покрытием Nanten отвечают
европейским стандартам качества
воздуха. Готовое покрытие не
вступает в реакцию с влагой и с
поверхности не испаряется никаких
вредных веществ. Nanten покрытия
не является питательной средой
для плесени и устойчивы к ней.
Наша производственная цепочка
также не обременяет окружающую
среду: выбросы находятся под
контролем, и значительная часть
сырья, которое мы используем,
является возобновляемым сырьем
на основе биологических ресурсов.

Производство Теоллисуустие 6 Туусула, Финляндия

Nanten изолирует или проводит
электричество в соответствии с
вашими требованиями
Безопасность напольного
покрытия Nanten обычно
повышается за счет его
электроизоляционной
поверхности. Иногда
в производственных
помещениях пол должен
быть электропроводным,
и при необходимости эта
возможность может быть
достигнута с напольным
покрытием Nanten.
Nanten экономит время
Nanten покрытия - лучший
вариант для покрытия больших
площадей. Разнообразие
строительных объектов не

является препятствием. К тому
же покрытия Nanten могут быть
установлены на бетон на более
ранней стадии (относительная
влажность 95%), чем варианты
линолеумов (относительная
влажность 75%), что улучшает в
помещении качества воздуха

относительно простой. Нет
необходимости снимать полы
Nanten, покрытия можно
наносить на старый материал.
Покрытия легко обновить и
приспособить к различным
потребностям использования в
течении их жизненного цикла.

Nanten экономия денег
- устойчивое развитие и
улучшение жизненного цикла
здания
Большой эксплуатационный
срок напольных покрытий
Nanten, легкость и простота
в уходе позволяют снизить
расходы на пол в течение всего
его жизненного цикла. При
использовании систем Nanten
задача быстрой реставрации
и обновления становится

Меньше рисков, больше преимуществ!
В нашем широком ассортименте вы всегда найдете правильный вариант напольного покрытия.
Дайте нам знать, что вы хотите, и мы найдем решение, соответствующее вашим требованиям.
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