TIREX Parquet

Tirex

ЭКОЛОГИЧНОЕ МОДУЛЬНОЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ В ПЛИТКАХ 305х305мм
ОБЛАДАЮЩЕЕ ВНЕШНИМ ВИДОМ «ПОД ПАРКЕТ» И ВЫСОЧАЙШЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ.
СОЗДАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
•
•
•
•
•

Грязезащитная плитка Interflor Tirex производится из резины, полученной из
переработанных автомобильных шин, с помощью современной технологии переработки.
Предполагает низкие расходы на обслуживание в процессе эксплуатации, обладает
высочайшей прочностью.
Антискользящая поверхность со встроенным нейлоновым ворсом и ребристой
конструкцией.
Комфортная для ходьбы поверхность, достаточно крепкая, чтобы противостоять самой
высокой проходимости людей (class 34, 43).
Грязезащитная плитка Tirex предлагает высочайшую прочность и отличный внешний вид ‐
идеально сочетается в дизайне с коммерческой ковровой плиткой.

Tirex
Tirex не вредит окружающей среде, является экологичным материалом, удовлетворяет
любым требованиям для грязезащитного покрытия. Это прочное, нескользкое модульное
грязезащитное покрытие выполняет рекомендации ADA (American Diabetes Association) для
пандусов, делая его идеальным для фойе, основных проходов и лестниц.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ LEED CI И NC CREDITS MR 4.2, MR 4.1, MR 5.1, MR 5.2
Прочная нейлоновая поверхность с использованием нити nylon 6.6, цветовая гамма в 4 цветах:
бежево‐коричневый, серо‐черный, синий и зеленый ‐ что является достаточным для сочетания с
практически любым дизайном помещения, где планируется установить Tirex.
Tirex может также использоваться, чтобы создать образцы рисунка «паркет елочкой»,
стандартной или диагональной укладки «под паркет», больших геометрических дизайнов и
любых других дизайн‐проектов, ограниченных лишь фантазией
проектировщика/архитектора/дизайнера.
Возможна установка Tirex для как внутри помещений, так и на улице.
Даже насквозь промокший от дождя, Tirex остается нескользким и выполняет функцию очистки
обуви от загрязнений.

Tirex
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ TIREX
Очень многолюдные места:
• входные пути
• лобби
• торговые центры
• больницы
• продуктовые магазины

•
•
•
•
•

аэропорты
офисные здания
школы
театры
лыжные домики

Tirex может также использоваться в помещениях, в которых ходят на шипованной обуви:
•
•
•

раздевалки
спортивные комплексы
прокаты спортивного оборудования

Tirex будет превосходным для:
•
•
•
•

пандусов
проходов
лестничных клеток
пассажирских трапов в аэропортах

Tirex может быть установлен как на плоских поверхностях, так и в нишах.
Покрытие из Tirex, аналогично покрытию из ковровой плитки, может быть легко подрезано до
нужных размеров или до нужной конфигурации помещения.
УСТАНОВКА
1. Клей или фиксатор должен быть нанесен полько на поверхность пола. Это позволяет менять
местоположение плиток во время установки и менять их в процессе эксплуатации.
2. Tirex может быть установлен на любой гладкой, сухой внутренней или внешней поверхности.
Для установки на улице рекомендуется использование клея (не фиксатора).
3. Для установки на улице, недавно установленный Tirex не должен подвергаться воздействию
влажности сроком на 72 ‐ 96 часов, чтобы дать клею высохнуть.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Общая очистка:
Вакуумным пылесосом по мере необходимости, чтобы удалить грязь с поверхности.
Ежедневная уборка пылесосом может быть необходима для областей интенсивного движения.
Tirex, установленный на улице можно, убирать водой из шланга под напором.
Шампунь или очистка паром:
Восстановить оригинальный вид Tirex, когда поверхность стала сильнозагрязненной, можно
используя моющий пылесос с ковровым шампунем и последующим сбором воды.
Удаление пятен от еды, напитков и т.д.:
Смесь сильной концентрации моющего средства и любого коммерческого пятновыводителя
может использоваться для удаления подобных загрязнений. Вычистите энергично с жесткой
щеткой. Соберите остаток воды моющим пылесосом.

Access Solutions

Tirex
Product Definition
Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Access floor tile
Schmutzfangfliese für Eingangsbereiche
Revestimiento para suelos modular tipo barrera antisuciedad
Dalle d'accès
Schoonloop tegeltapijt tbv entree
Quadrotta barriera

Style Number : 6700702909
2,32m2 - 25 tiles per box (30,5 x 30,5 cm)

Pile Material
Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

Rubber recycled tiles with Nylon pile
Recyceltes Gummi / Nylon
Caucho reciclado y fibra poliamida
Caoutchouc recyclé et fibres polyamides
Gerecyclede vrachtwagenbanden met Polyamide garen
Caucciu riciclato e poliammide

Hot Metal Nut

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total
Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

9880g/m ± 5%

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

9,5 mm ± 0,5 mm

Backing Type
Rückenkonstruktion
Soporte
Sous-couche
Ruguitvoering
Sottofondo
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Nylon stabilised backing and hot melt adhesive
Stabilisierung aus Nylon und Schmelzkleber
Soporte estabilizador de Nylon y adhesivo aplicado por calor
Support stabilisateur nylon et adhésif appliqué à chaud
Met Nylon gestabiliseerde rug
Sottofondo stabilizzante in nylon e adesivo applicato a caldo

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit
Clasificación al fuego / Panneau radiant
Brandeigenschappen / Pannello Radiante

Euroclass Efl (EN ISO 13501)
B2 (DIN 4102)
M3 (PV No. RA 02-0107)

Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
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X g
L
EN 13501

60143 Parquet

60144 Black

60145 Blue

60146 Green

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
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