emco грязезащитные системы для архитекторов

Свободный дизайн
и безопасность

Всегда чистый вход

Для авторского дизайна
Гармоничный дизайн – это результат последовательного сочетания точно подобранных компонентов. emco предлагает большое количество сочетающихся друг
с другом грязезащитных покрытий Premium и индивидуальных решений, чтобы
архитекторы не испытывали ограничений в реализации своих замыслов. В то же
время бесценным плюсом является безопасность движения, потому что при
укладке наших грязезащитных систем проблема несчастных случаев из-за скольжения по полу полностью снимается.

Благодаря высококачественным грязезащитным покрытиям emco я могу выбрать
оптимальный дизайн для своего проекта и спроектировать входную группу, соответствующую архитектуре здания, обеспечивая тем самым единый сквозной дизайн.«
Сезай И. Кандан (Sezai I. Candan), архитектор и владелец
Архитектурного гаража, Гамбург и Ольденбург
 www.emco-bau.com/architekten
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3 эффективные дизайнерские зоны
3х-ступенчатая грязезащита emco состоит из оптимальной комбинации трех зон в едином стиле,
защищающих здание от грязи и обеспечивающих
безопасность посетителей.
Подробности в нашей брошюре или на сайте
www.emco-bau.com.
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Сервис emco для архитекторов

Сопровождение проектов
Всесторонние консультации: наши сервисные услуги для архитекторов предусмотрены
в полном объеме – технические описания, консультации по интернету, предоставление
образцов и любая другая помощь, начиная с проектирования и кончая сдачей объекта.
Мы сопровождаем архитекторов при разработке проекта, его реализации и после
сдачи объекта. Включайте нас своевременно в свои проекты для качественного
проектирования.

Технические описания для скачивания www.emco-bau.com
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Опытные архитекторы проектируют надежные здания

Безопасность движения
Полная безопасность: входные грязезащитные системы emco надежно собирают
жидкую грязь, которая обычно легко и быстро разносится по всему зданию. В
результате всегда соблюдается закон о безопасности движения, и посетители не
рискуют поскользнуться и получить травму. По вопросу пожарной безопасности
emco также является надежным производителем, при этом у вас полностью
сохраняются возможности реализовать все свои дизайнерские замыслы.

Грязезащитные зоны для надежной безопасности:
Многие мокрые полы превращаются в катушку. Поэтому профсоюз
работников здравоохранения и социального обеспечения (BGW)
настоятельно рекомендует оборудовать грязезащитные зоны на
входе в здание.
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Высокое качество и экологичность

Зеленый сертификат
Строгие испытания TÜV подтвердили отличные характеристики наших грязезащитных покрытий. Покрытия также соответствуют экологическим требованиям благодаря ресурсосберегающему производству, экологичности продукта и сниженному
расходу чистящих средств.
Качества покрытий Premium:
• повышенная звукоизоляция
• повышенное влагопоглощение
• повышенный сбор грязи
• сертифицированное антискольжение
• класс нагрузок для объектов
• сертифицированная пожарная безопасность
• единый дизайн
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Вставки Performance из полиамида …
… собирают большие объемы влаги
и грязи. Кроме того, благодаря
своим отличным экологическим
характеристикам они полностью
подходят для зданий с зеленым сертификатом LEED, BREEAM или DGNB.

Пионер сертификации
Мы были первым предприятием, успешно
прошедшим по грязезащитным покрытиям
строгие испытания TÜV.

Защита здания на долгие годы

Надежная защита пола
Напольные покрытия ежедневно подвергаются агрессивному воздействию грязи.
Чтобы минимизировать износ и сохранить качество полов, важно уделить входной
группе особое внимание. Благодаря грязезащитным покрытиям emco Вы сможете
инвестировать меньше времени и денег в ремонт и обслуживание примыкающих к
грязезащите напольных покрытий, а их срок службы вырастет. Установленная на
входе грязезащитная система надежно защищает полы во всём здании от нежелательного износа из-за грязи и заботится о том, чтобы даже при очень большом потоке людей полы надолго сохраняли свой внешний вид.
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RU-855-40090 / 09.19 – Право на технические изменения сохраняем.

Сертификаты

Награды

Членство/Ассоциации

emco сервис
Мы знаем, насколько разными могут быть требования к проекту, поэтому готовы разработать
вместе с вами индивидуальное решение, а также предложить практичные сервисные услуги:
• телефонные, личные или онлайн-консультации
• замеры на объекте
• контактные лица на www.emco-bau.com
• технические описания для скачивания на www.emco-bau.com

emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)

OOO emco Rus

Germany

Полесский проезд 16, стр. 1, офис. 105

Tel. (+49) 591 9140 500

125367 Москва/РФ

Fax (+49) 591 9140 852

Тел./Факс (+7) 499 940 19 16

bau@emco.de

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com

Компания в составе

