Плитка высокого качества
для самых высоких
требований
КЕРАМОГРАНИТ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ И
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КЕРАМОГРАНИТ
Особые преимущества материала mvtec® в условиях повышенной влажности
при использовании в пищевой промышленности и производстве напитков,
где гигиеничность является непременным условием, связаны с особо тонким
помолом сырья, а также с повышенной прессовкой заготовки плитки.
Выбор сырья, специальная технология сушки, размер частиц распыляемого
гранулята и постоянный контроль качества способствуют тому, что
керамогранитная плитка Argelith именно в этой сфере применения не знает
себе равных.
Неизменная простота в очистке, устойчивость к механическому,
температурному и химическому воздействию являются непременными
условиями для помещений, в которых машинное оборудование служит
более 30 лет.
Заданный профиль поверхности с показателем R9-R13 обеспечивает к
тому же высочайшую устойчивость к скольжению для сотрудников в сфере
пищевой промышленности.
Являясь членом группы EHEDG, мы вносим свой вклад в то, чтобы
полы в этих областях промышленности и в будущем выполняли все
предъявляемые к ним требования.

Влагопоглощение в сравнении

Обычная керамогранитная плитка
Через полости осуществляется
повышенное поглощение воды.

Преимущества плитки:

Керамогранитная плитка mvtec®
Экстремальная плотность препятствует
проникновению воды и влаги. Этим
достигается высокая устойчивость к
пятнообразованию.
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высочайшая устойчивость к механическим нагрузкам

4

устойчивость к химическим воздействиям

4

термостойкость, также при температурах выше 100°C

4

пригодна к пароструйной очистке

4

неизменная устойчивость к пятнообразованию

4

неизменная простота в очистке

4

неизменная устойчивость к истиранию

4

показатель устойчивости к скольжению от R9 до R13

ПРЕИМУЩЕСТВА ШЕСТИГРАННИКОВ

ЗОНЫ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Шестигранная плитка обеспечивает оптимальную защиту всей конструкции
пола: перемещение грузов на роликах осуществляется под острым углом к
кромке плитки, за счет чего снижается до минимума ударное воздействие,
например, со стороны колес из твердой пластмассы, а также не допускаются
вибрации в конструкции пола.
Все перемещения по полу, облицованному шестигранной плиткой,
производятся щадящим, мягким образом, с защитой пола от повреждений.
Благодаря этому столь знакомый грохот при движении грузов по плиточным
полам останется в прошлом!

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Шестигранная плитка отличается высокой точностью размеров, что дает
возможность плиточникам укладывать их с узкими швами. При уплотнении
покрытия роликовым вибратором предотвращаются выступы кромок
плитки, поэтому возможно затирание швов на полу механизированным
способом. Преимущество: швы находятся практически на одном уровне с
плиточным покрытием, поэтому загрязненная вода может стекать по плитке
и, соответственно, химические среды меньше воздействуют на швы.
Благодаря шестигранной форме плитки можно создавать уклоны любой
желаемой конфигурации без образования выступов на напольном покрытии.

СЛИШКОМ МЕЛКАЯ ПЛИТКА?
Нередко высказывается мнение, что шестигранная плитка площадью всего 10 см²

необходимости резать плитку. Кроме того, устойчивость такого пола к механическим

имеет слишком маленький размер, поэтому доля швов слишком велика. На самом

воздействиям во много раз выше, чем у других покрытий. Плитку большего

деле справедливо обратное: доля швов в пересчете на «погонные метры», конечно,

размера, например, 30x30 см, обычно не рекомендуется укладывать в зонах с

значительно выше, чем при крупноформатной плитке, например, клинкерной

высокими механическими нагрузками, где перемещаются тележки с подъемными

(20 м по сравнению с 12 м при размере клинкера 24x11,5 см, обычная ширина

устройствами или вилочные погрузчики, а также работает другое машинное

швов 8-10 мм). Однако доля площади швов в пересчете на квадратные метры

оборудование: риск наличия полостей под плиткой существенно повышается с

существенно меньше: 20 м x 2,5 мм = 50 см² по сравнению с 12 м x 8 мм = 96 см².

размером плитки, а тем самым, и риск возникновения ущерба.

Нельзя забывать и о преимуществе «мелкой» плитки в техническом отношении:

Из-за своей долговечности шестигранный формат находит все большее

шестигранную плитку можно укладывать в виде воронки на уклонах практически

применение на производственных площадях, где одновременно предъявляются

любой конфигурации вокруг трапов и каналов без образования выступов и

высокие требования к гигиене.

АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Масла, консистентные смазки, щелочи и кислоты! Полам в мастерской приходится
выдерживать многое. Кроме того, они должны быть устойчивы к высочайшим
нагрузкам со стороны тяжеловесных транспортных средств и падающих
инструментов. В таких случаях рекомендуется использовать легко очищаемую и
особенно прочную керамическую плитку.
Argelith уже десятилетиями выпускает плитку, отвечающую таким специальным
требованиям. Все известные производители автомобилей внесли нашу продукцию
в свои строительные руководства, планируя свое будущее вместе с Argelith.
Идет ли речь о мастерской, мойке, производственном или санитарном помещении,
автосалоне или выставочном зале – для любой зоны у фирмы Argelith найдется
подходящий формат с заданным сопротивлением скольжению. Еще одно
преимущество для вас: объект будет оборудован одним партнером!

КИРПИЧНЫЙ КРАСНЫЙ – КЛАССИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ ПОД АВТОМОБИЛЯМИ
Модели автомобилей приходят и уходят.
Классика остается – клинкерная плитка фирмы Argelith под автомобилями.
Она видела снизу практически все известные модели машин. На станциях
техобслуживания автомобили довольно часто заезжают на плитку Argelith
из специальной керамики. В этой области уже давно известно, что
напольная керамика Argelith особенно устойчива к воздействию масел,
кислот и щелочей. Кроме того, специальная керамическая плитка Argelith
выдерживает невероятные точечные нагрузки. По плитке толщиной свыше
20 мм могут без проблем перемещаться даже тяжеловесные грузовики.
Для особых нагрузок мы выпускаем плитку толщиной до 30 мм. Благодаря
производству в туннельной печи клинкерная плитка обретает сверхвысокую
прочность. Поэтому керамические полы от Argelith служат верой и правдой
не одно десятилетие в сложнейших условиях ремонтных мастерских и
других производственных помещений.

ОТ МАСТЕРСКОЙ ДО АВТОСАЛОНА!
Керамогранит mvtec® от Argelith отлично показал себя как в сложных
условиях работы авторемонтной мастерской, так и в стильной атмосфере
автосалона. Автомобилестроители высоко ценят наши полы за их
выносливость и очень хорошие характеристики в отношении чистки.
В авторемонтных мастерских обычно используют плитку меньшего
формата, например, 10x20 или 20x20 см, так как она выдерживает более
высокие нагрузки, для выставочных помещений пользуются спросом
крупные форматы, такие как 40x20 или 40x40 см.

ПРОЧНОСТЬ –
ЗАЛОГ НАШЕГО ПРОЧНОГО УСПЕХА
Полы постоянно находятся под давлением. В конечном счете, главным
критерием для наших полов в ремонтных мастерских является прочность.
А это означает также защиту от расколов, истирания, влаги и загрязнений.

НАДЕЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Безопасность ваших сотрудников – наша первоочередная задача.
Поставщики полов должны обеспечить выполнение различных требований к
безопасности напольного покрытия в мастерской, на мойке или в автосалоне.
Давно зарекомендовавший себя продукт для обозначения и ограничения
смотровых ям и других опасных зон – это наши полосы безопасности
Kerasig®.
Эти продукты помогут вашим сотрудникам стоять на надежном основании.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ
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Непрофилированная
R 9/R 10/R 11

Профиль с выступами
R 12/ V 04
R 12/ V 06

Шероховатая
R 12

Звездчатый профиль
R 13/ V 08

613

Дополнительная
безопастность
R 13 / V 10

Галаксит

730

Песчаная буря 751

Лиственница

722

Дуб

726

Кирпичный

110

Красно-синий
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Непрофилированная
R 10 - R 11

Орех

727

КЛИНКЕР

ПОД ДРЕВЕСИНУ

DEKORTEC

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ПЛИТКА

КЕРАМОГРАНИТ

РАСЦВЕТКИ И НОМЕРА РАСЦВЕТОК

Шероховатая
R 12

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ:
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КЕРАМОГРАНИТУ И
КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКЕ

Профиль с выступами
R 12/ V 06
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78 mm

2 mm
10 mm
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m
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78 mm

Внутренний уголок

Внутренний скос

Плита для подоконника/
Карнизная плита

Цокольная плитка

Продольное
скругление

Выкружка

Наружный
уголок
Наружный скос

Накладка на проступь лестницы

Плита на проступь лестницы

Ободок

УЖЕ ДАВНО МЫ ДОВЕРЯЕМ
ПРОДУКЦИИ ARGELITH
Heineken

Coca Cola

Mercedes-Benz
Unilever

FrieslandCampina
Audi

Nestlé

Porsche
SABMiller
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