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Thermospeed
Быстродействующая  
металлизированная дисперсия
s Образует прочную износостойкую 

плёнку с достаточным блеском
s Обладает оптимальными 

свойствами для последующего 
полирования

Thermohospital
Полимерное покрытие, 
устойчивое к 
дезинфицирующим и 
спиртосодержащим средствам
s Применяется в медицинских 

учреждениях, санаториях, домах 
престарелых

s Покрытие нескользкое и блестит без 
полировки

Ceradur-compact
Защитная дисперсия без 
солей металлов для сильно 
впитывающих полов
s Обладает свойствами для 

полирования
s Не содержит солей металлов 

(TBEP)
s Последующий уход не требует 

глубокой чистки 

Ceradur-eco
Защитная дисперсия без солей 
металлов
s Обладает свойствами для 

полирования
s Не содержит солей металлов (TBEP)
s Последующий уход не требует 

глубокой чистки 
s Экологически безопасный для 

окружающей среды продукт 
s Присвоен экологический знак 

«Северный Лебедь»

s Продлевают срок службы 
полов

s Прочные
s Устойчивы к истиранию 
s Устойчивы к 

дезинфицирующим средствам

Thermodur-satina
Mеталлизированная дисперсия  
с матовым блеском
s Содержит большое количество 

твёрдых наполнителей
s Матовая 

Thermodur
Металлизированная дисперсия
s Содержит большое количество твёрдых 

наполнителей
s Образует устойчивое, блестящее 

покрытие

Thermodur-diamant
Высокотвёрдая акриловая  
дисперсия 
s Полимерная дисперсия с трёхмерным 

«сшиванием» молекул полимера в 
готовом слое

s Образует прочную, 
грязеотталкивающую защитную пленку

s Готовое покрытие чрезвычайно 
устойчиво к царапинам и истиранию

s Повышает производительность труда 
при повседневной уборке

s Увеличивает интервалы между 
глубокой чисткой, сохраняя тем самым 
окружающую среду

s Готовое покрытие устойчиво к 
дезинфицирующим средствам 

s Не содержит полиуретана (PU), 
благодаря чему легко удаляется при 
глубокой чистке

Verodur-satina
Особо прочная дисперсия с  
матовым блеском
s Готовое покрытие имеет 

шелковисто-матовый блеск 
s Хорошо заполняет поры
s Соответствует требованиям стандарта 

DIN 18032, поэтому подходит для 
применения 
в спортивных 
залах

Trend
Защитная эмульсия без солей 
металлов
s Последующий уход не требует глубокой 

чистки 
s Обладает оптимальными свойствами для 

последующего полирования
s Соответствует требованиям стандарта 

DIN 18032, поэтому подходит для 
применения в спортивных залах

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Все продукты доступны и в других видах упаковки 
(см. действующий прейскурант или лист с информацией 
о продукте).


