Напольное покрытие

MASTER Gallant

Абсолютно новая и уникальная серия модульных напольных покрытий «MASTER Gallant»
из (PVC), обладающая огромным запасом прочности, воплощенная в модный, необычный
и стильный дизайн со скрытым двойным замковым соединением.
Напольное модульное покрытие «MASTER Gallant» – эластичное, упругое, обладающее амортизирующими и ударопоглощающими свойствами, и имеющее полную влагонепроницаемость при
попадании воды на поверхность. Применяется на различных твердых типах оснований, включая
любые системы «теплых полов». Предназначено для эксплуатации внутри помещений, в т.ч.:
Выставочных и торговых центрах
Спортивных объектах и комплексах
Клубах и фитнес залах, сценах для презентаций и выставочных мероприятий
Офисных зданиях и помещениях
Крытых уличных кафе и барах, патио
Частных квартирах, в загородных коттеджах, дачах и многоэтажных домах
Детских и танцевальных площадках
Т-образный скрытый двойной замок

Тип замка
Размер модуля

Технические характеристики
напольного покрытия

Толщина модуля
Вес модуля
Материал изготовления

400мм

Износостойкость
Жесткость
Рабочий диапазон температур
400мм

Нагрузка
Ударопрочность
Абразивная устойчивость
Относительное удлинение до разрыва

Цветовая палитра

Модуль упругости
Максимальная температура
теплого пола при укладке
Электрическое сопротивление
Водопоглощение по массе за 24 часа, %

400х400 мм
5 мм
830 грамм
Поливинилхлорид
43 класс
85-94 ед. Шор А
от – 25°С до +50°С
50 000 кг/м² статическая на твердом основании
без повреждений
80 мкм
300%
7-10 Мпа
25°С - 30°С
3 х 10¹¹ Ом см
не более 0,1 %

Дополнительные цвета покрытий
(производятся под заказ)
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КМ2

Огнестойкость
характеристики: КМ2

Ударопрочность

Подходит для полов
Устойчивость
Простота мытья
к прожиганию сигаретами
и уборки
с подогревом

Поверхность
препятствует
скольжению

Поглощает шумы
и вибрацию

Высокая
износоустойчивость

Не поддается
воздействию
кислот и щелочей

Антистатические
свойства

Используя новые современные технологии, мы смогли создать абсолютно новую серию модульных напольных
покрытий «MASTER Gallant» - не имеющую аналогов в своем сегменте рынка. Текстура ПВХ модулей с
имитацией переплетаемых кругов – абсолютно винтажный вид со световым эффектом. На глянцевой
ребристой поверхности выполнены матовые круги и, в зависимости от угла падения на них световых лучей, на
покрытии создаётся игра света и отражения, тем самым изменяя его общий вид. Используя этот эффект и
различную цветовую гамму, можно создавать уникальные интерьеры, которые будут подчеркивать
изысканный вкус. Модно, изящно, эстетично и безупречно. Настоящее европейское качество в России!

Напольное покрытие «MASTER Gallant» - экологически чистый продукт с отсутствием какой-либо эмиссии вредных
веществ в окружающую атмосферу. Материал, из которого изготовлено покрытие относится к группе самозатухающих
материалов, содержащих в своём составе «антипирен», не поддерживающий горение. Покрытие сертифицировано и
соответствует требованиям ЕАЭС. Покрытие поставляется во все регионы России и ближнее зарубежье.

Качество нашей продукции – это
результат долгой, упорной и
кропотливой работы, экспериментов,
тестов, подбора материалов и мыслей
о том, как действительно сделать
покрытие лучше уже существующих!
С ПРОДУКЦИЕЙ ООО "РУСПВХ"
ВАШ ПОЛ СТАНЕТ КРАСИВЕЕ,
УЮТНЕЕ И НАМНОГО УДОБНЕЕ!
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