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     Коммерческие ковровые покрытия и линолеум:
Таркетт (линолеум Tarkett), коммерческий линолеум,
натуральный линолеум, полукоммерческий линолеум,
ковровая плитка, коммерческий ковролин. Цены
лучшие по рынку!
     Коммерческие напольные покрытия.
   Коммерческие напольные покрытия представляют собой широкую гамму покрытий
на любой вкус и целевое назначение. ПолМаркет предлагает Вам следующие виды
коммерческих напольных покрытий:
         • Полукоммерческий линолеум;     • Натуральный линолеум (Tarkett, Lentex и
др.);      • Коммерческий линолеум
(гомогенный и гетерогенный);
   • Коммерческий ковролин (ковровое покрытие);
   • Ковровая плитка.
   
   Каждый вид коммерческого напольного (линолеума или коврового) покрытия
имеет свои отличительные черты в мире напольных покрытий и индивидуальные
характеристики, связанные со сферами их применения, дизайнерскими решениями и т.д.

   Все коммерческие напольные покрытия (в т.ч. полукоммерческий линолеум Tarkett)
применяются в помещениях коммерческого назначения (отсюда и их название): офисы,
склады, гостиницы, детские сады, клубы, спортивные площадки, бизнес центры,
магазины и т.д. Так, коммерческий
ковролин  станет
незаменимым в офисном помещении, гостинице, благодаря его уникальным свойствам:
создавать уют и одновременно быть долговечным напольным покрытием.
Коммерческий и полукоммерческий линолеум
(Таркетт и др.) лучше всего подойдет в клубах, дискотеках или больницах, то есть в
помещениях, которые требуют повышенной износостойкости напольного покрытия.
Ковролин и ковровая плитка 
– отличный выбор для технических офисов, т.к. под ковровую плитку можно спрятать
все коммуникации. 
   
   Специфической чертой любого коммерческого напольного покрытия, будь-то
ковровое покрытие или натуральный линолеум, является:
   • Повышенная износостойкость;
   • Повышенная прочность;
   • Простота в укладке (ковролина и линолеума) и дальнейшем уходе;
   • Способность коврового покрытия (ковролин) и коммерческого линолеума длительное
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время сохранять свой первоначальный вид;
   • Многообразие цветовой гаммы ковролина, натурального линолеума (Таркетт и
др.),  что позволяет разгуляться фантазии и создать
неповторимый, индивидуальных пол. 
   Таким образом, невзирая на Ваш выбор (коммерческий линолеум, натуральный
линолеум (Tarkett и др.),  полукоммерческий
линолеум, коммерческий ковролин или ковровая плитка), можно быть уверенным в том,
что Ваш пол будет качественным, удобным, долговечным и красивым. 
   
   Современные технологии в ковролина (цена договорная) и других позволяют
создавать неповторимые ансамбли рисунков, логотипов компаний на Ваших полах. Так, с
помощью укладки ковролина строгих цветов, можно создать образ делового помещения,
либо веселого, жизнерадостного помещения (коммерческие напольные покрытия с
рисунками), уютного помещения (укладка ковролина и линолеума с рисунком под дерево)
 и т.д. 
   
   Таким образом, коммерческие напольные покрытия (коммерческий линолеум,
(Таркетт, Lentex), коммерческий ковролин (цена производителя) и ковровая плитка)
– это наилучший выбор напольного покрытия для общественных помещений с высокой
проходимостью или статичной нагрузкой.
 
   
 
  Укладка: ковролин (цена договорная), натуральный линолеум Таркетт (линолеум
Tarkett, Lentex), коммерческий линолеум, ковровая плитка. 
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