Напольное покрытие ROSE ROSA

Современные напольные покрытия имитируют все известные натуральные материалы и
начинают конкурировать не столько с ними, сколько между собой.

Уже сегодня напольное покрытие из современного полимера имеет широкий спектр
применения – от квартир до помещений с высокой проходимостью: офисы, банки,
торговые центры, дома отдыха, кабинеты руководителей, магазины, бутики.

Компания предлагает вашему вниманию превосходную коллекцию самоклеящихся
напольных покрытий производства компании «Rose Rosa Co.,Ltd» (Ю.Корея),
изготовленную на современном оборудовании с использованием новейших технологий.

Напольное покрытие выпускается листами размером 1000x150x1,75мм (ДхШхТ)
упакованные в коробку по 21 шт (3,15м2). В плитке сочетаются два главных достоинства,
которыми может обладать напольное покрытие - красота и износостойкость, что
гарантирует отличный внешний вид и долгую жизнь вашему полу.

Преимущества самоклеящихся напольных покрытий из современного полимера по
отношению к другим покрытиям (линолеум, ламинат):

-Быстрый доступ к коммуникациям на полу. Если вам понадобится заменить уложенный
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кабель - не надо демонтировать покрытие во всей комнате, достаточно снять
необходимые модули, произвести замену кабеля и на прежние места наклеить новые
модули. Прекрасно сочетается с любыми типами обогрева пола. Подготавливая комнату
к ремонту, не требуется выносить всю мебель и снимать плинтус, достаточно отодвинуть
мебель, постелить покрытие и вернуть мебель обратно. Экономичность в укладке. При
укладке напольного покрытия остается всего 1% отходов, которые в будущем вам могут
пригодиться, в то время как при укладке рулонного покрытия эта цифра составляет
10-15%.

-Легкая и экономичная замена. Если неосторожное обращение вызвало порчу покрытия
(при перестановке мебели вы повредили покрытие), достаточно заменить необходимый
модуль, а не менять все покрытие целиком.

-Удобная упаковка для транспортировки и хранения. Равнозначный по метражу объем
линолеума занимает в 1,5 - 2 раза больше места, чем напольное покрытие в коробках.
Напольное покрытие не боится воды, его можно укладывать в санузлах и ванных
комнатах. Огромные возможности для дизайнера. Широкая цветовая гамма позволяют
создать неповторимый дизайн помещения. Не поддерживает горение. При упавшей
сигарете или падении горящей спички покрытие не воспламеняется. Покрытие довольно
эластично, что позволяет укладывать покрытия не только на ровную поверхность.

-При падении предметов или хождении в обуви по напольному покрытию создаётся
дополнительная шумоизоляция, что существенно отличается по звуку в сравнении с
ламинатом. В составе напольного покрытия присутствует 60% каменной пыли, это даёт
возможность напольному покрытию выдерживать большие нагрузки и придаёт ему
высокую износоустойчивость. Не деформируется от перепадов температур и
влажности, что даёт возможность укладывать напольное покрытие в не отапливаемых
домах в осенний и зимний период. Простота укладки (покрытие с клеевым составом). Не
требует нанесения клеевого состава на поверхность и привлечения профессиональных
рабочих.

Рекомендации при нанесении напольного покрытия.

Основа, на которую необходимо нанести покрытие, должна быть чистой, гладкой, без
жира и пыли. Шершавые, пористые поверхности (дерево, фанера, стружка-плита,
керамическая плитка, гипс, штукатурка и т.д.) должны быть сухими без пыли. При
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необходимости поверхность можно обработать грунтовкой. При работе зимой следует
помнить, что помещение в котором производятся работы должно быть теплым.
Оторвите с обратной стороны покрытия бумагу, плотно приклейте покрытие к
поверхности. В местах стыка полосы приклеиваются плотно друг к другу. Плитка
настолько достоверно имитирует природные материалы, что смонтированные из такого
материала полы, внешне выглядят совершенно также, как если бы они были сделаны из
дерева.
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