Специалисты компании Спортфлоринг готовы помочь Вам в
правильном выборе варианта напольного покрытия по
функциональному назначению и износостойкости,
выборе специализированных видов клеев и грунтовок
для качественного приклеивания напольных
покрытий на любые основания.
HYKOL KD FIBER (Италия) 18 кг - универсальный акриловый клей
с добавлением армирующего фибро-волокна для укладки: ПВХ,
ковровых покрытий, дизайн-плитки (LVT). Подходит для абсорбирующих или слабоабсорбирующих оснований.
Расход: А1: 240-260 гр/м2; А2: 280-350 гр/м2; В1: 350-400 гр/м2;
В2: 450-500гр/м2.
HYCOSTIK (Италия) 18 кг - водно-дисперсионный с постоянными
адгезионными свойствами. Для фиксации ковровой и эластичной
плитки, на любых типах оснований. Морозостойкий.
Расход: валик 100-150 г/м2.

PRIMER D PLUS (Италия) 5 кг - грунтовка глубокого проникновения концентрированная, специально разработана и предназначена
для обработки впитывающих оснований (бетонных, цементных
стяжек, включая стяжки с подогревом, ангидритных стяжек) перед
нанесением шпатлевок, самовыравнивающихся смесей при подготовке пола, а также перед укладкой напольных покрытий.

Наши технические специалисты готовы ПРОФЕССИОНАЛЬНО
СМОНТИРОВАТЬ напольное покрытие с учетом технологии
укладки покрытия, выбранного дизайна и архитектуры полов.

Будем рады сотрудничеству!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
напольными покрытиями
109380, г. Москва, ул. Головачева, 3, корп. 2
Тел.: +7 (861) 200-18-39, 200-18-40; +7 (918) 314-47-76, +7 (918) 314-47-75
carpet@masterpolcompany.ru
carpet@sport-flooring.ru

WWW.SPORT-FLOORING.RU

Компания «СпортФлоринг» предлагает полный комплекс услуг по оснащению гостиниц,
отелей, бизнес-центров, ресторанов контрактными напольными покрытиями,
соответствующими современным требованиям по санитарным и пожарным нормам,
обладающими высокой износостойкостью.
На сегодняшний день компания уверенно работает на рынке гостиничного бизнеса на
всей территории России. Это достигнуто опытом работы компании, профессионализмом
сотрудников и наличием прямых контрактов с заводами – изготовителями из Европы, Турции
и Китая.
Принцип нашей работы – удовлетворение индивидуальных дизайнерских желаний и
технических требований заказчиков в комплектации объектов коммерческими и
специальными напольными покрытиями.
Имеющийся ассортимент напольных покрытий готов удовлетворить требования
заказчиков в оснащении:
холлов, номерного фонда отелей, конференц-залов;
офисных помещений бизнес-центров;
зданий аэропортов и ЖД-вокзалов;
банкетных залов ресторанов;
СПА и фитнес-центров отелей и бизнес-центров;
летних кафе и ресторанов;
благоустройстве открытых зон зданий.
Ковровое рулонное покрытие включает весь спектр ковровых покрытий:
- шерстяные тканные «Axminster» и печатные «Print» класса «Люкс»;
- петлевые, велюровые, с разрезным ворсом из натуральных полиамидных или
полипропиленовых волокон.
Все покрытия обработаны антиаллергенными препаратами, имеют
сертификаты пожарной безопасности КМ2.
Принцип нашей работы в комплектации объектов ковровыми
покрытиями – индивидуальный подход для отработки
индивидуального, особенного дизайна под ваш проект.
Индивидуальная работа с конкретным заказчиком
подразумевает предоставление имеющейся библиотеки
дизайнов или возможности заказа по вашей идее, с
помощью наших дизайнеров, создание и производство
коврового покрытия по индивидуальному дизайну.

Новый вид коммерческих износостойких напольных покрытий для оснащения гостиничного бизнеса, ресторанов, бизнес-центров являются ВИНИЛОВЫЕ ПВХ ДИЗАЙН-ПЛИТКИ.
Главное отличие ПВХ-плитки от других покрытий:
Модульность плитки. Размеры: - дерево 180x920 мм (плашка ламината), мрамор и камень
- 450x450 мм.
Сочетание цветов и форм, использование различных схем укладки.
Красота дизайнов. ПВХ-плитка передает всю многогранность натурального дерева или
камня, абсолютно точно имитируя фактуру массива или плитки.
Практичность коммерческого ПВХ-покрытия.
Покрытие не боится воды. За ним легко ухаживать
только лишь при помощи воды и мыла.
Наличие пожарного сертификата КМ-2.
Это требование обязательно для зданий
и сооружений на пути эвакуации,
лестниц, холлов.
Санаторий «Красная Талка», г. Геленджик

Партнерами компании Спортфлоринг
являются:
Банк «Россельхозбанк», г. Москва;
Санаторий «Красная Талка», г. Геленджик;
Академия футбола «ФК Краснодар», г. Краснодар;
База отдыха «Волжанка», г. Волжский;
Аппартаменты «Красная Поляна», г. Сочи;
СОШ 99, г. Воронеж;
Гостевой дом «Дворянское Гнездо»,
г. Анапа;
Офис АПСК «Гулькевечский»,
г. Гулькевичи;
Пансионат «Фламинко», с. Дивноморское.

Офис АПСК «Гулькевечский»,
г. Гулькевичи

Аппартаменты «Красная Поляна», г. Сочи

Аккадемия футбола «ФК Краснодар», г. Краснодар
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КОВРОВАЯ ПЛИТКА - разновидность коврового
покрытия, обладающего наибольшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с другими
ковровыми покрытиями.
Размер плитки 50x50 см, 25x100 см.
Модульное покрытие практично в
использовании, легкость в уборке, при
повреждении отдельные участки
легко заменяются новыми
Офисное здание
фрагментами.
«Газпром межрегионгаз», г. Москва
Высокие показатели
по звукопоглощению
(>20 Дб).

Отель «Скандинавия», г. Санкт-Петербург

Преимущество заказа коврового покрытия с индивидуальным заказом
заключается в возможности регулирования заказчиком многих технических параметров и дизайнерских решений.
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Выбор параметров коврового покрытия
(тип нити, плотность, высота ворса, тип подложки)
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Выбор дизайна
(из библиотеки
или индивидуальный)

Отель Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск

Отель «Магас», г. Магас

Благодаря своим индивидуальным
качествам, покрытие широко используется для бизнес-центров, торговых,
развлекательных и офисных центров,
коридоров,
холлов,
ресторанов,
бильярдных и кинозалов.
Возможность выбора как имеющихся дизайнов, так и индивидуального
дизайна при производстве ковровой
плитки. Основные виды нити: петлевой
или разрезной из полиамидной или
полипропиленовой нити. Нить ковровой плитки обработана антиаллергенными препаратами, имеют сертификаты пожарной безопасности КМ2 и КМ3.
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Партнерами компании Спортфлоринг являются:
Отель «Скандинавия 5*», г. Санкт-Петербург;
Отель «Gorskiy Сity Hotel», г. Новосибирск;
Офисное здание «Газпроммежрегионгаз», г. Москва;
Отель «Москва», г. Краснодар;
Офис учреждения «Росреестр», г. Москва;
Отель «Магас», г. Магас;
Министерство науки и образования
Московской области, г. Москва;
Отель «Армада комфорт отель», г. Оренбург;
Отель «Варлен», п. Коктебель, Крым;
Академия футбола «ФК Краснодар», г. Краснодар;
Пансионат «Гренада», г. Сочи;
Тоговый дом «Мербау», г. Набережные Челны;
Отель «Europa», г. Геленджик.
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Согласование дизайна
в электронном виде

Производство тестового
образца размером 1 м х 1 м
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Утверждение произведенного
образца заказчиком
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Подписание Договора
на поставку
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Производство
3

Отель «Holiday Inn Kaliningrad», г. Калининград

Офис «Газпромрегионгаз», г. Москва

Партнерами
компании Спортфлоринг
являются:
Сеть отелей «Rixos»,
Красная Поляна г. Сочи,
г. Астана Казахстан
Отель «Националь», г. Москва;
Отель «Grozhy City», г. Грозный;
Отель «Holiday Inn Kaliningrad»,
г. Калининград;
Отель «Redison»,
г. Санкт-Петербург;
Офис «Газпромрегионгаз»,
г. Москва;
Отель «Старый Баку»,
г. Баку;
Отель «Hilton»,
г. Владикавказ;
Отель «Руфабго»,
Отель «Rixos Красная Поляна»,
курорт Лагонаки;;
Отель «Hotel9», г. Сочи;
Отель «Южный Платан», г. Краснодар;
Отель «Тийнала», г. Грозный;
Отель «Орлиные скалы», г. Пятигорск;
Отель «Магас», г. Магас.

Отель «Тийналла», г. Грозный

Отель «Эвелин», г. Сочи

Отель «Курортный», г. Ессентуки

г. Сочи

Отель «Hilton», г. Владикавказ
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КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ никогда не выходили из моды. Они стали привычным
атрибутом отелей, гостиниц, выставочных и конференц-залов.
Их наличие в любом по стилю интерьере подчеркивает торжественность и
строгость линий. Невзирая на огромное разнообразие составов, основ и
дизайнов ковровых дорожек, в коммерческих помещениях они должны
соответствовать строгим требованиям.
Предлагаемые ковровые дорожки обработаны антиаллергенными
препаратами, имеют сертификаты пожарной безопасности КМ2.

Партнерами
компании Спортфлоринг
являются:
отель «Старый Баку», г. Баку;
гостиница «Варшава», г. Москва;
отель «Тийнала», г. Грозный;
отель «Максима Ирбис отель», г. Москва;
гостиница «Волга», г. Самара;
отель «Эвелин», г. Сочи;
бизнес-центр КВС, г. Ессентуки.

Отель «Старый Баку», г. Баку
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