Современное напольное
покрытие, позволяющее
решать любые проблемы
Безопасные
Более 50 лет Альтро разрабатывает и
производит антискользящие напольные
покрытия, уникально сочетающие
безопасность, гигиеничность и
практичность. Сочетание гладкого винила и
абразивных частиц образует поверхность,
которая остается антискользящей в любом
состоянии, и которую легко убирать.

Спецификации

Altro Suprema

200см

20м

2.0мм

2.5кг/м2

Altro VM20

200см

20м

2.0мм

2.4кг/м2

Altro T20

200см

20м

2.0мм

2.5кг/м2

Гигиеничные

Altro IP20

200см

20м

2.0мм

2.4кг/м2

Безопасные напольные покрытия
Альтро имеют встроенный бактериостат,
предотвращающий рост большинства
известных микроорганизмов.

Altro D25

200см

20м

2.5мм

2.9кг/м2

Altro K30

200см

15м

3.0мм

3.4кг/м2

Altro Timbersafe

156см

25.64м

2.0мм

2.6кг/м2

Altro Mirica

156см

25.64м

2.0мм

2.6кг/м2

безопасность
без компромиссов

Износостойкие
Благодаря своей уникальной структуре,
включающей абразивные минеральные
гранулы по всей толщине винила,
антискользящие напольные покрытия
Альтро являются чрезвычайно
износостойкими, что позволяет
применять их в помещениях с высокой
проходимостью.

мы гарантируем

непревзойденная
цветоустойчивость

продукцию и услуги
высочайшего качества

непревзойденная легкость
уборки
независимыми экспертами
признано, что ни одно другое
известное антискользящее
напольное покрытие не может
конкурировать по своим
характеристикам

Эластичные

№1 по результатам
независимых
испытаний

Благодаря высокой эластичности, напольные
покрытия Альтро легко заводятся на стену,
образуя герметичную поверхность, практически
без швов и стыков, что значительно облегчает
уборку и препятствует скоплению грязи.

Привлекательные
Безопасные напольные покрытия Альтро
имеют привлекательную цветовую гамму и
разнообразную текстуру поверхности. Сочетание
контрастных цветов позволяет создавать смелый
и оригинальный дизайн.

www.altro.com

Дилер: ООО "СНП" +7 495 916-9483

Стильные
антискользящие
напольные покрытия,
уникально сочетающие
безопасность,
гигиеничность
и великолепный
внешний вид.

Безопасность без компромисса и функциональность

Безопасность без компромисса и долговечность

Безопасность без компромисса и дизайн

Безопасные напольные покрытия имеют непревзойденное
сопротивление скольжению, они экономичны в обслуживании и легко
моются. Поэтому, это прекрасный выбор для укладки во влажных
помещениях и в оживленных местах с повышенной нагрузкой на пол,
таких как школы, больницы, поликлиники, торговые залы и офисы.

Толстые, износостойкие антискользящие напольные покрытия,
комфортные, имеющие повышенную износостойкость и остающиеся
антискользящими даже когда они мокрые. Идеальный выбор для
укладки в помещениях с большой нагрузкой на пол, например, в
коммерческих кухнях.

Это второе поколение антискользящих напольных покрытий. Имеет
широкую цветовую гамму финишного слоя, лишенного характерного
блеска, присущего другим безопасным напольным покрытиям. Применение
технологии Easyclean Maxis™ Technology значительно облегчает
обслуживание. Рекомендуется для применения в общественных зданиях.

Altro VM20

Altro D25

Altro Timbersafe

Бюджетный материал с улучшенным
сопротивлением скольжению, но
толщиной всего 2 мм.

Напольное покрытие серии «Дизайнер»
в более широкой цветовой гамме, с
добавлением цветного кварца. Обладает
всеми безопасными и гигиеническими
свойствами классического антискользящее
напольного покрытия Альтро.

Единственное в мире напольное покрытие
под натуральное дерево, обладающее
всеми характеристиками антискользящего
долговечного покрытия.

TM

 деально подходит для помещений с
И
легкой и умеренной нагрузкой на пол

TM

	Первое в мире антискользящее
напольное покрытие «под паркет»

	Сохраняет антискользящие свойства
во влажных помещениях

Толщина 2.5 мм

6 красивых расцветок под дерево

18 привлекательных расцветок

Широкая цветовая гамма

	Идеально подходит для приемных,
коридоров и мест общественного
пользования

	
Идеально
подходит для укладки на
пандусах и лестницах
	
Широко
используется в пищевой
промышленности и лабораториях

Применение технологии Easyclean Maxis™

Altro T20

Altro IP20

Altro Suprema

Специально разработано для хождения
босиком во влажных помещениях. Имеет
текстурированную поверхность для
лучшего сопротивления скольжению.

Цветовая гамма из 24 цветов бесконечно
расширяет возможности при разработке дизайна
помещений с повышенной нагрузкой на пол, где
одинаково важен как внешний вид напольного
покрытия, так и безопасность под ногами.

Altro Suprema™ является оригинальным,
легко моющимся материалом,
относящимся ко второму поколению
антискользящих напольных покрытий.
Имеет современные расцветки.

 деальное напольное покрытие для
И
бассейнов, душевых и т.д.

Толщина 2 мм

Гигиеничное

24 привлекательных цвета

Привлекательная цветовая гамма

М
 ожно применять в помещениях с
большой проходимостью

Комфортное и безопасное

Широкие дизайнерские возможности

Altro K30
Обладает повышенным
антискольжением, идеально подходит
для укладки в помещениях, где на пол
постоянно льется вода.
 олщина 3 мм, специальная
Т
структура
8 привлекательных расцветок
Идеально подходит для укладки во
влажных пищевых производствах
и круглосуточно функционирующих
коммерческих кухнях
Повышенная устойчивость
к скольжению. Показатель
антискольжения R12

TM

Altro Mirica

TM

Altro Mirica – это новейшая разработка
в области антискользящих напольных
покрытий с уникальным рисунком финишного
слоя, на котором не видны грязь и пятна.
 никальная расцветка маскирует грязные
У
следы и пятна
	Идеально подходит для помещений с
высокой проходимостью
	6 цветов - компаньонов для совместного
использования с Altro Suprema

ковровая плитка ● ковровые покрытия ● ковры и ковровые дорожки ● гобеленовые настенные ковры
безопасный пол ● грязезащита ● аксессуары для лестниц и пола ● системы светодиодной подсветки
низкопрофильная система кабельной проводки ● сопутствующие товары

СОВРЕМЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
(ООО «СНП»)
Телефон +7 (495) 916-94-83
E-mail
info@s-n-p.ru
Сайт
http://www.s-n-p.ru

СЕРВИС

ВЫСОКОГО

КАЧЕСТВА!

