Напольное покрытие

MASTER Gallant 1

Абсолютно новое и уникальное покрытие «MASTER Gallant 1», продолжающее серию модульных
влагонепроницаемых напольных покрытий «MASTER Gallant» из (PVC), имеющее огромный запас
прочности, в необычном и стильном дизайне со скрытым двойным замковым соединением.
Модульное напольное покрытие «MASTER Gallant 1» – идеальное решение для создания оригинального интерьера, сочетающего в себе красоту и функциональность. ПВХ покрытие имеет
изящную модную фактуру, напоминающую «цветок лилии», окружённый орнаментом. Благодаря
своим качествам и характеристикам, это одно из современных и универсальных видов напольных покрытий, широко применяемых в строительстве для внутренней отделки помещений и
имеющее целый ряд преимуществ перед аналогами:
Простота сборки, отсутствие средств механизации в процессе монтажа – удешевление затрат
Отсутствие дополнительных слоёв между подготовленным основанием и покрытием
Повышенная водонепроницаемость достигаемая двойной герметизацией швов
Четкость рисунка и отличная геометрия модулей
Богатая цветовая гамма по международному классификатору цветов RAL
Применение в производстве только качественных, стойких европейских красителей
Прокрашивание сырья в общей массе
Настоящее европейское качество в России
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
950 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

При монтаже модулей, текстура поверхности пола принимает вид единого целого орнамента и при любой
раскладке, имеет общий законченный рисунок. Отличительные преимущества напольных покрытий от
компании «РУСПВХ» - конструкция замков, позволяющая производить монтаж модулей со смещением на
половину плитки, либо в шахматном порядке, легко, быстро, без специальных инструментов и навыков.
Уложенное покрытие образует монолитную нескользящую поверхность, невосприимчивую к большинству
химических реагентов, легко моется и не создаёт места скопления грязи.

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!
ГАРАНТИРОВАННОЕ ФИРМЕННОЕ
КАЧЕСТВО ОТ ООО «РУСПВХ»
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