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 и установке высококачественных грязе-задерживающи х покрытий всех
уровней. Дополнительно примем на ремонт и дальнейшее обслуживание специальных напольных и
наземных 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;

Входные покрытия для учреждений
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Забота о здоровье и безопасности людей – первостепенная задача
руководителей организаций. Об этом в первую очередь необходимо
задуматься при обустройстве входной группы (крыльцо, ступени) и вестибюля
здания.
Системы грязезащиты для общественных заведений должны быть выполнены из
высокопрочных, надежных и качественных материалов, которые не несут угрозы
человеку. Также следует тщательно выбирать конструкцию изделия.
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Например, для детских учреждений не рекомендуется устанавливать
металлические решетки с ячейками, в которых могут застрять пальцы или рука
ребенка.

Какие варианты грязезащиты необходимо использовать в
организациях?
Лестница – одна из наиболее травмоопасных зон. Здесь людям легко
поскользнуться и упасть. Для ее обустройства понадобятся противоскользящие
покрытия. Резиновые накладки на ступени фиксируют подошву обуви, не позволяя
ей скользить даже в условиях повышенной влажности. А значит, риск падения и
получения травм будет снижен до минимума.
Перед входом в здание устанавливают грязезащитные решетки. Для многих
учреждений оптимальным вариантом станут резиновые покрытия с мелкой или
средней ячейкой. Они максимально эффективно очистят подошву от крупной грязи
и снега, обеспечат антискользящий эффект и сделают падение из-за дождя, снега
или повышенной влажности невозможным. Если по какой-то причине падение
произойдет, пружинящая конструкция смягчит удар и снизит болевые ощущения.
В тамбуре учреждений устанавливают грязезащитные покрытия. Они
предназначены для второго уровня очистки обуви детей. Такое покрытие собирает
большое количество мелкой грязи, хотя внешне выглядит презентабельно и
опрятно. Завершают систему очистки ворсовые влаговпитывающие ковры.

Предприятие «Стронг» осуществляет
изготовление, установку, обслуживание и ремонт
грязезащитных и противоскользящих покрытий.
ООО «Стронг» предлагает изготовление и установку качественной и надежной
системы грязезащиты. Она не только эффективно справится с проблемой защиты
помещений организации от уличной грязи, мусора, песка и снега, но и обеспечит
максимальную безопасность людей, снизив риск падения и получения опасных
травм.
Звоните и заказывайте грязезащитные покрытия для вашей организации по
телефонам, указанным на странице.

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

info-ctm@bk.ru

СТРОНГ – это Ваше ВХОДНОЕ решение. +7(8352) 49-67-00; (966) 249-67-00.
http://strong1.ru/2020-07-02-grjaze-zaderzhivajuschie-pokrytija.php
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