Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНГ»
ИНН: 2130214350, КПП: 213001001, ОГРН: 1192130010819
Юр. адрес: 428038, г. Чебоксары, ул. Ак. Королева, д. 5, пом. 70.
Почтовый адрес: 428022, г. Чебоксары, а/я 55.
ООО «СТРОНГ» - молодая и успешно развивающаяся компания представляет новое
направление по поставке высококачественных грязе-задерживающих покрытий всех уровней.
Дополнительно примем на ремонт и дальнейшее обслуживание специальных напольных грязезадерживающих покрытий, используемых как внутри, так и снаружи помещений всех типов.
У нас вы можете приобрести:
- все виды грязе-задерживающих покрытий, применяемых для защиты от проникновения внутрь
грязи и влаги на уровне входных групп общественных, жилых, административных и промышленных
зданий – торговых центров, банков, кинотеатров, автосалонов, учреждений, офисов, магазинов,
гаражей и частных домов, установленные "под ключ", включая изготовление приямков (ниш).
- антискользящие и защитные покрытия для ступеней и площадок;
- противоскользящие алюминиевые профили со вставками из высококачественной резины;
- модульные сборные пластиковые покрытия всех цветов из первичного ПВХ,
- высокопрочные напольные покрытия для пищевых производств;
- покрытия для спортзалов и спортивных площадок;

Настилы (Решетчатые) прессованного и сварного типа.
Применяются как 1-ая ступень задержки грязи:
- решетчатый настил ячейка 33х11,33х33 мм
(производство Германия)
Область применения решетчатого настила очень широка – от
промышленного строительства до дизайна интерьеров и
создания декоративных изделий. Применение прессованного
настила при входе в торговые центры, магазины и другие
здания позволяет почти на 55% снизить уровень
загрязненности покрытий в помещении.

Грязе-задерживающие сборные покрытия, Алюминиевые (высота от 15 до 25 мм)

Покрытия из алюминиевых модулей с эффективными вставками из резины, щетки, ворса и скребком –
одно из самых популярных решений для задержки уличной грязи, песка и влаги на пороге вашего дома. Их
можно разместить как в тамбуре так и на входном крыльце перед в зданием. Покрытия безупречно работают,
если их разместить под навесом или козырьком. Наши специалисты помогут вам с выбором наиболее
приемлемой комбинацией под выделяемый бюджет.

Эффективность работе покрытиям приносит грамотное комбинирование и
планирование (проектирование) входной зоны еще до эксплуатации здания – на этапе
строительства. Важно чтобы эти зоны приостановили посетителей перед входом в здание и они
сделали несколько шагов, стряхивая и потирая свою обувь в зоне грязе-задержки на
уложенные в них грязе-задерживающие покрытия.
Антискользящее покрытие зоны крыльца и его ступеней с применением алюминиевых
профилей с резиновыми вставками.

Влаго-впитывающие ворсовые покрытия.
Данные высококачественные покрытия рассчитаны на большую проходимость, отлично впитывают и
удерживают любую грязь, при этом, внешний вид данных покрытий практически не меняется. Это надежная
защита Вашего помещения от грязи. Не требуют стирки, уборка сухая пылесосом.
Ворс из полипропилена плотностью 1700 г/кв.м. Высота: 11 мм.
Впитываемость до 8 л/м2

Цвета : Светло-Серый, Антрацит (Черный), Коричневый (Шоко).

Модульные ПВХ покрытия ячеистого типа.
Это быстро-сборные (заменяемые) модульные покрытия из ПВХ бюджетного класса, поэтому они
наиболее распространены и практически применяемые как в составе трехступенчатой системы грязезадержки, так и отдельно - снаружи входной группы, в тамбуре или во внутренних помещениях.
Модульные покрытия имеют широкий ассортимент по высоте, плотности и зернистости ячеек.
Покрытие ЭКОНОМ класса Н=14 мм

Покрытие АНТИКАБЛУК Н=16 мм

Покрытие Премиум - АНТИКАБЛУК .

Противоскользящее рулонное покрытие "HELIX" HELIX"HELIX" 
Рулонное грязе-задерживающее покрытие «Хеликс» представляет собой плотный прочный рулон со
спиралеобразной петельчатой структурой, состоящей из множества переплетенных между собой ПВХнитей, в простонародии – «Спагетти». Именно благодаря такой структуре песок, грязь и мокрый снег
собираются внутри него, при этом само покрытия сохраняет чистый и опрятный вид.

Команда профессионалов ООО «СТРОНГ» - на защите вашего уюта.

info-ctm@bk.ru

СТРОНГ – это Ваше ВХОДНОЕ решение. +7(8352) 49-67-00; (966) 249-67-00.

WWW.KOSTRONG.RU

