
Идеальная защита  
недвижимости

emco грязезащитные системы для инвесторов

Всегда чистый вход



Полная защита здания
Входная группа – это не просто визитная карточка здания. При наличии правиль-

ной системы с отличными характеристиками вход защищает весь объект от грязи и 

износа. Сертифицированные компанией TÜV трехступенчатые грязезащитные 

системы emco гарантируют полную защиту здания от грязи и сохранность имуще-

ства даже при большом потоке людей.

В моих чистых и ухоженных зданиях покупатели нашей недвижимости чувствуют 

себя комфортно, потому что благодаря грязезащитной системе emco у меня нет 

больше грязных и изношенных полов. «

Кристоф Айзенберг (Christoph Eisenberg), руководитель компании  

Norddeutsche Wohnbau GmbH, Ганновер

 www.emco-bau.com/investoren
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3 эффективные дизайнерские зоны 

3х-ступенчатая грязезащита emco состоит из оп-

тимальной комбинации трех зон в едином стиле, 

защищающих здание от грязи и обеспечивающих 

безопасность посетителей. 

Подробности в нашей брошюре или на сайте

 www.emco-bau.com.
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Без дорогостоящего износа

Надежная защита пола
Напольные покрытия ежедневно подвергаются агрессивному воздействию грязи. 

Чтобы минимизировать износ и сохранить качество полов, важно уделить входной 

группе особое внимание. Благодаря грязезащитным покрытиям emco вы сможете ин-

вестировать меньше времени и денег в ремонт и обслуживание примыкающих к гря-

зезащите напольных покрытий, а их срок службы вырастет во много раз.

Эффективная входная группа

Установленная на входе грязезащитная система надежно защища-
ет полы во всём здании от нежелательного износа из-за грязи и 
заботится о том, чтобы даже при очень большом потоке людей 
полы долго сохраняли свой безупречный внешний вид.
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Стоящая инвестиция

Чистая экономия
Грязезащитные системы emco снижают затраты на дорогостоящую уборку. Благодаря 

грязезащите не только увеличиваются интервалы между уборками, но и сокращает-

ся потребность в чистящих средствах. Грязезащитная система окупается в короткие 

сроки.

Экономим метр за метром
Чем длиннее грязезащитная система emco, тем выше ваша экономия:
•  3 ступени грязезащиты на 4 м =  снижение заноса грязи в здание на 40%
•  3 ступени грязезащиты на 7 м = снижение заноса грязи в здание на 70%
•  Наша рекомендация:  

3 ступени грязезащиты на 9 м = снижение заноса грязи в здание на 90%

Объем собранной грязи по отношению  
к длине грязезащитной системы
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Без несчастных случаев из-за скольжения 

Безопасность движения 
Позаботьтесь о безопасности в здании: входные грязезащитные системы emco на-

дежно собирают жидкую грязь, которая обычно легко и быстро разносится по все-

му зданию. В результате постоянно соблюдается закон о безопасности движения, 

и посетители не рискуют поскользнуться и получить травму.

Грязезащитные зоны для бóльшей безопасности:

Многие мокрые полы превращаются в катушку.  
Поэтому профсоюз работников здравоохранения  
и социального обеспечения (BGW) настоятельно 
рекомендует оборудовать грязезащитные зоны  
на входе в здание.

При наличии 
влаги рекомен-
дуется укладка 
длинной тре-
тьей ступени 
грязезащиты.

Длина трехступенчатой грязезащиты
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Пионер сертификации 
Мы были первым пред-
приятием, успешно про-
шедшим по грязезащит-
ным покрытиям строгие 
испытания TÜV.

Качества покрытий Premium:

• повышенная звукоизоляция
• повышенное влагопоглощение
• повышенный сбор грязи
• сертифицированное антискольжение
• класс нагрузок для объектов
• сертифицированная пожарная безопасность
• единый дизайн

Вставки Performance из полиамида …  
… собирают большие объемы влаги 
и грязи. Кроме того, благодаря 
своим отличным экологическим 
характеристикам они полностью 
подходят для зданий с зеленым сер-
тификатом LEED, BREEAM или DGNB.

Высокое качество и экологичность 

Зеленый сертификат
Строгие испытания TÜV подтвердили отличные характеристики наших грязезащит-

ных покрытий. Они также соответствуют экологическим требованиям благодаря ре-

сурсосберегающему производству, экологичности продукта и сниженному расходу 

чистящих средств.
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Компания в составе

emco Bautechnik GmbH

Postfach 1860

D-49803 Lingen (Ems)

Germany

Tel. (+49) 591 9140 500

Fax (+49) 591 9140 852

bau@emco.de

Сертификаты

Награды

Членство/Ассоциации

Мы знаем, насколько разными могут быть требования к проекту, поэтому готовы разработать  

вместе с вами индивидуальное решение, а также предложить практичные сервисные услуги:

•  телефонные, личные или онлайн-консультации

• замеры на объекте

• контактные лица на www.emco-bau.com 

• технические описания для скачивания на www.emco-bau.com

OOO emco Rus

Полесский проезд 16, стр. 1, офис. 105

125367 Москва/РФ

Тел./Факс (+7) 499 940 19 16

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com


