Floors for you
to live on

Полы для жизни
Полы и материалы из которых они
сделаны имеют значение.
Нам не нужны одноразовые, легко
изнашивающиеся или вредные для
окружающей среды.
Нам нужны долговечные и легко
адаптируемые напольные
покрытия, способные выдержать
вес будней и повседневной жизни.
Над ними строятся функциональные
здания и помещения, где можно
учить и учиться, производить и
хранить. Заботиться, чувствовать
себя комфортно, работать.
Хорошие полы при правильном
выборе, установке и уходе – вечны!
Они формируют настроение и
влияют на окружающую среду в
помещении, принимают на себя
твердые и мягкие шаги, колеса
погрузчика и ножки стола.
Бесшовность - их важное
достоинство. Они не поддерживают
размножение микроорганизмов на
поверхности и их легко содержать в
чистоте.

1
Экологичные и
безопасные
полы
Красивые, экологичные и
безопасные полы,
которые поддерживают
хорошую атмосферу в
помещении и
адаптируются под ваши
потребности. Наша цель предложить нашим
клиентам подходящие
для различных областей
применения
высококачественные
решения для напольных
покрытий, которые
производятся в
соответствии с
классификацией воздуха
внутри помещения и в
соответствии со строгими
критериями стандарта
качества CE.

2
Вечные при
правильном
выборе,
установке и
уходе
Не одноразовые или легко
изнашивающиеся, а вечные
при правильном выборе,
установке и уходе. Полы
Nanten долго служат и
прекрасно адаптируются к
различным потребностям.
Если для объекта выбрано
правильное покрытие и
установка выполняется
профессионалом в этой
области, то за полами Nanten
легко ухаживать.

3
Гибкий и
надежный
партнер
Мы не станем отправлять вас
к посредникам, а будем
вашим советником на всем
пути от проектирования до
установки. Наши решения
для напольных покрытий,
разработанные и созданные
в Финляндии, уже более
полувека работают в
технически сложных
условиях. Мы досконально
знаем тенденции
строительства, сложные
условия и требования к
полам. Мы вложили
значительные средства в
разработку продукции и с
гордостью можем
констатировать, что полы
Nanten - это полы
высочайшего уровня.

Общественные места:

Образовательные учреждения
и детские сады, больницы,
офисы

Все наши напольные покрытия подходят
для интенсивного использования в
общественных местах

TrueColor

Nanten TrueColor-цветное притирочное
покрытие, состоящее из пигментированного
полимерного связующего и кварцевого песканаполнителя натурального оттенка,
определяющего шероховатость покрытия.
Подходит для использования в помещениях
общественного назначения, например, в
вестибюлях.

DecoFloor Comfort Plus

Гладкий матовый и эластичный Nanten
Comfort Plus идеально подходит для
общественного строительства:
детских садов, школ, больниц, домов
престарелых. Конечный результат всегда
бесшовные и гладкие. Цветовая карта Nanten
включает отличные готовые оттенки, в
дополнение к которым покрытия могут быть
окрашены практически во все оттенки
цветовой карты RAL.

Дышащие» материалы
HM W/SL W

Паропроницаемые «дышащие» материалы
особенно подходят для подземных и
наземных бетонных конструкций, а также для
помещений, подверженных капиллярному
подпору влаги. Nanten HM W –
высоконаполненное покрытие, дополняемое
особой комбинацией кварцевых
наполнителей. Nanten SL W – наливной
состав, образующий гладкую ровную
поверхность.

Промышленноcть:
Системы покрытий Nanten для особых
условий: ColorPur, HM Bio / HM Bio AR,
Nanten System TR, PU Flex Bio,
для контроля статического электричества
Nanten HM ESD, SL Bio / SL Bio AR и Акрил

ColorPur

Решение на основе полиуретан-цемента для
очень требовательных объектов, устойчивое
к различным химическим веществам, таким
как кислоты, жиры, газы и большинство
растворителей. Для помещений, где
предъявляются особые требования:
стойкость к механическим и химическим
воздействиям и к перепадам температур.

Nanten SL ESD для
контроля статического
электричества

Nanten SL ESD - гладкое глянцевое
эпоксидное покрытие, подходящее для
помещений с повышенными требованиями
к электронной гигиене. Nanten ESD
подходит для предприятий электронной
промышленности и для помещений,
требующих контроля статического
электричества: операционных,
лабораторий робототехники и
сверхчуствительных приборов,
автоматизированных касс.

HM Bio / HM Bio AR
3-4мм

Nanten System TR

SL Bio / SL Bio AR
2-3мм

Акрил

Шероховатый и плотный,
высоконаполненный пол, пригодный для
промышленных нужд.
Nanten HM подходит для помещений, где
используется вода, и для помещений со
сливом в полу. Если в помещении требуется
химическая стойкость, выбирают HM Bio AR.

Гладкий материал используют для
устройства промышленных полов,
подходит для движения вилочных

погрузчиков. Nanten SL BIO пол - это
отличный вариант например для
автомастерских, промышленных и складских
помещений. SL BIO серый оттенок (257) – это
самый популярный оттенок в
промышленности. Он делает помещение
визуально больше и светлее.

Система покрытий на основе акриловых
сополимеров для быстрого монтажа и ввода
в эксплуатацию. Напольное покрытие
специально разработано для
промышленных кухонь и предприятий по
производству продуктов питания. Оно
выдерживает постоянное воздействие влаги,
моющих и дезинфицирующих средств, а
также значительные механическое нагрузки.

Позволяет производить укладку покрытия
за 2 часа. Система особенно актуальна для
кухонь, столовых, цехов с малым
межэксплуатационным интервалом.

PU Flex Bio

Бесшовное, водонепроницаемое,
высокоэластичное покрытие,
предназначенное для помещений систем
кондиционирования или распределения
тепла. Выдерживает серьезные
вибрационные нагрузки и деформации даже
при толщине 2 мм.

PU Bio

Эластичное, бесшовное полиуретановое
покрытие повышенной прочности. Подходит
для эксплуатации в промышленных
помещениях с высокими вибрационными
нагрузками. Может применяться на бетонных,
асфальтовых и древесных основаниях.
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