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Технические характеристики:

Площадь:   500 кв. м

Требования к продукту:    Высокая механическая несущая способность, 
высокая химическая стойкость

Нанесение покрытия:   Компания Kanoo Paint Center, Бахрейн

Продукт покрытия:    CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (грунтовка)  
+ CP-SYNTHOFLOOR 8463 (покрывной слой)

Покрытия для полов в производственных помещениях:

Ремонт полов в автомобильной ремонтной мастерской и 
мойке автомобилей

Бахрейн: На станции технического обслуживания автомобилей Toyota с помощью систем для напольных 

покрытий выполнены работы по устройству новых высококачественных полов в ремонтной зоне и в 

мойке для автомобилей. Акцент в техническом задании на ремонт полов был сделан на высокой их химической 

стойкости и большой механической несущей способности.

Кроме моторного масла и остатков топлива, на полы в зоне мойки постоянно действуют 
влага и кислотосодержащие моющие средства. Для таких условий эксплуатации 
требуется исключительно высокая химическая стойкость напольного покрытия. Кроме 
этого, из-за большой точечной и поверхностной нагрузки в зоне ремонта автомобилей 
нужны очень высокая износоустойчивость и прочность на сжатие. По сравнению со 
стандартными системами, напольные покрытия компании Ceramic Polymer обладают 
значительно большей долговечностью.

Готовое напольное покрытие в ремонтной зоне мастерской
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Наши напольные покрытия CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (грунтовка), а также покрывной 
слой CP-SYNTHOFLOOR 8463, который обладает жидкотекучестью, достаточной для 
самостоятельного растекания, и который не требует специальных мер по удалению 
воздуха, легко наносятся на основание с применением обычного ручного инструмента. 
Обе системы не содержат растворителей, что существенно снижает риск для здоровья 
работающих при их нанесении.  

Наш торговый партнер в Бахрейне:

Kanoo Paint Centre
Ebrahim Khalil Kanoo
P. O. Box 119, Manama
Королевство Бахрейн
Контактное лицо: Mazher I. Khan (Мэзер Ай. Хан)
Телефон: +973 171 414 17
Мобильный телефон: +973 320 950 40  
E-Mail: mazher.khan@corrosion-care.com 
 

Контактная информация компании Ceramic 
Polymer GmbH:

David Garcia Simao (Давид Гарсия Симао) 
(управляющий)
+49-5223-96276-15 | dgs@ceramic-polymer.de

Jan Robert Schroeder (Ян Шрёдер) (сбыт)
+49-5223-96276-13 | jrs@ceramic-polymer.de

Наши продукты:

- CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016
- CP-SYNTHOFLOOR 8463 

Преимущества продуктов CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 + CP-SYNTHOFLOOR 8463
• отсутствие растворителей
• исключительная химическая устойчивость
• высокая сопротивляемость износу
• очень высокая прочность на сжатие
• высокая скорость сушки  
• прочная поверхность, простота и легкость чистки
• простота нанесения скребком

Вам требуются напольные покрытия с большой 
поверхностной нагрузкой? 

Это могут быть антибактериальные, 
нескользящие, термостойкие или герметичные 
системы - наши эксперты предоставят вам 
профессиональные консультации по конкретным 
задачам.

Готовое напольное покрытие в мойке автомобилей
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