ПРОЧНАЯ ПЛИТКА
для тяжелых нагрузок

КЕРАМОГРАНИТ / КЛИНКЕР / АКСЕССУАРЫ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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РЕМЗОНЫ
Первое впечатление Ваших клиентов от Вашего бизнеса —
это внешний вид. Что могут подумать клиенты видя грязный,
потрескавшийся пол?
Выбирайте прочное напольное покрытие и оставайтесь с ним
до конца, прочный пол который может переносить воздействия
агрессивных жидкостей, машинного масла, высоких механических
и ударных нагрузок. Легко моющаяся керамика будет оставаться
неизменной на протяжении долгих лет в тяжелых условиях
эксплуатации.
Мировые автоконцерны полагаются на керамику Argelith для того
чтобы сохранить свои автомастерские безопасными и чистыми
и сделали Argelith неотъемлемой частью в строительстве своих
автосалонов и прописали керамику Argelith в свои спецификации.
Argelith предлагает высокопрочное напольное покрытие для каждого
отдельно взятого места Вашего бизнеса. Наши нескользящие, легко
моющиеся керамические полы дадут Вашим шоурумам, ремзонам и
мойкам профессиональный вид на долгие годы.

КЛАССИКА

Испытанная временем
Классическая клинкерная плитка от Argelith это выбор не подверженный времени для автомобильных цехов. Ваша ремонтная
зона должна быть отражением Вашего ремесла, укоренённого в традициях и сохраняющее качество на протяжении поколений.
Обладая заслуженной репутацией клинкер Argelith стал фаворитом на пожарных станциях и ремзонах грузовых машин.
Прочный кирпично красный клинкер производится толщиной до 30 мм специально для высокий нагрузок.
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ШОУРУМ / КЕРАЗИГ
Форма соответствует функционалу

Клиенты приходящие в Ваш шоурум должны
концентрироваться на машинах. Легко моющаяся и
высокопрочная керамика полностью соответствует
данным задачам и прослужит долго без повреждений
и трещин. Крупноформатные плитки 30х30 и 40х40
см создают прекрасный внешний вид для Вашего
шоурума сохраняя высокую прочность пола. В
сервисной зоне еще более высокие требования
к нагрузкам поэтому наилучшим выбором будут
плитки меньшим форматом 10х20 и 20х20 см.
Argelith известен как производитель самой прочной
и толстой плитки в мире, но Вы знаете что плитки
Argelith могут быть и стильными одновременно?
Ваше помещение может быть декорировано
плиткой серии Decortec с размерами 30х30 и 40х40
см. Просто попросите образцы!

КЕРАЗИГ - маркировка для безопасности

Kerasig

®

Оберегайте Ваших клиентов и сотрудников с помощью противоскользящей плиткой
Argelith. Поверхность плитки шероховатая но при этом не пористая – что позволяет
ее легко сохранять в чистом виде. Различные степени шероховатости поверхности
позволяют Вам подобрать идеально поверхность для определеной зоны : автомойка,
ремзона, шоурум.
Маркируйте опасные зоны в цехах и ремонтные ямы с помощью желто- черной полосы
Kerasig от Argelith.

28 cm
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20 cm

14 cm

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЫ –
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

Надежность, простота в уборке, безотказный срок службы на долгие годы –
вот те характеристики, которые делают Ваш промышленный пол идеальным.
Полы от Argelith это правильный выбор на долгие годы.
Полы играют ключевую роль в конструктиве здания. Это фундамент для
всего производства, основа на которой стоит оборудование, работают
рабочие и движется транспорт.

ДЛЯ БОЛЬШИХ ВЕСОВ

Тесты испытания прочности на разлом показывают даже более высокие
показатели к нагрузкам, которые плитка может испытывать в реальной
жизни. Результаты должны изучаться и подтверждаться. Визиты на
некоторые предприятия подтверждают шокирующие нагрузки которым может
подвергаться плитка. Даже не находясь в работе само производственное
оборудование оказывает давление в несколько тон всего на несколько
сантиметров пола. Когда же оборудование производит продукцию оно
производит дополнительную вибрационную нагрузку, которая оказывает
дополнительное воздействие на полы.
Но ни один из этих факторов не может повлиять на плитку Argelith. На
производстве часто используют тяжелые тележки на маленьких колесиках и
погрузчики, на которые перемещают тонны груза по полам. Но так как плитка
Argelith имеет очень высокую устойчивость к точечным нагрузкам, высокую
прочность на сжатие и высокую прочность на излом то полы способны
выносить такие тяжелые нагрузки.
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HEXALITH
Шестигранный успех

Полы играют ключевую роль на производстве. Это основа всего производства

Это идеальное решение в сочетании с использованием метода «виброукладки»

и все оборудование стоит на полах. Последствия повреждения полов сложно

когда плитка Argelith становиться единым целым с основанием (смотрите

устранять и последствия могут быть серьезными. Худшим сценарием может

брошуру виброукладка).

быть временная остановка производства и как результат потери прибыли от
остановки производства. Поэтому самое экономически правильное решение

Форма шестигранник и размер плитки позволяют устраивать полы с разуклонкой

спланировать все с самого начала и использовать самые лучшие материалы

избегая выступающих углов и краев плитки а также облегчая устройство уклонов

для того чтобы избежать проблем в будущем. Шестигранник имеет несколько

для дренажа. Шестигранная плитка успешно используется компаниями где

преимуществ за счет своей формы и толщины.

присутствуют высокие температурные нагрузки механические и химические
воздействия. Особые характеристики шестигранной плитки снижают усилия по

Шестигранник идеален для использования в мокрых зонах с воздействием

уборке пола повышая продуктивность ее использования.

химии а так же в зонах с интенсивным движение погрузчиков и штабелеров.

ГИГИЕНА
European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), частная
независимая ассоциация обратила особое внимание на требования гигиены

Вся наша продукция изготовлена методом микро прессования под

для пищевой промышленности включая требования к полам на пищевых

постоянным строгим контролем качества продукции.

предприятиях – и выпустила инструкции с готовыми решениями для часто

Керамическая плитка прессуется под очень высоким давлением и проходит

возникающих проблемм – смотрите (EHEDG Doc. 44: Hygienic Design

процесс обжига при очень тщательном контроле. Как результат наша

Principles for food factories.)

продукция достигает высоких показателей при тестировании. Минимальное
водопоглощение менее чем 0,1 % достигается без глазуровки или пропитки.

Концепция анализа рисков и критических контрольных точек предназначена

Это означает превосходную устойчивость к пятно образованию, легкость в

для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, с помощью

уборке и долголетие в использование.

таких мер как подробная инструкция по очистке и гигиенические требования.

Все это хорошие факторы для выбора керамической плитки Argelith!

Argelith отвечает этим требованиям связанными с напольными покрытиями.
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КЕРАМОГРАНИТ

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Светло – серый

200

Титан серый

220

Антрацит

230

Аркона белая

310

Песочно желтый

400

Кремово желтый 410

Атланта

250

Грей порфюр

251

Кора

Кирпично - красный 110

Красно-голубой

600

Бежевый

300

Мира

610

150

* только R10

КЛИНКЕР

ПОВЕРХНОСТИ

R 10

R 11

R 12

Внешний угол
из плинтуса

Плинтус

Внутренний угол
из плинтуса
Внутренний
угол

Ступень
Полоска

R 12 V06

Закругленный
вертикальный плинтус

Подоконник

Внешний
угол

* Only the following accessorie tiles are also available in the colour blue-red flamed: Window sill tiles, Wall top coverings, Stair tread tiles and Strips tiles.
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КЕРАМОГРАНИТ АКСЕССУАРЫ

ПОВЕРХНОСТИ

ПОВЕРХНОСТИ / АКСЕССУАРЫ

R09/R10

R11/R12

R12 V06

Внутренний угол
из плинтуса

Внешний угол
из плинтуса

R13 V10

Ступень

Плинтус

Внутренний
угол

Внешний
угол

Закругленный
горизонтальный плинтус
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Закругленный
вертикальный плинтус
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Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH
Schledehauser Str. 133•49152 Bad Essen, Germany
Phone: +49 (0) 5472 402-0•Fax: +49 (0) 5472 402-510
export@argelith.com•www.argelith.com
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