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В абсолютном большинстве случаев для магазинов и бутиков, 

  

   где проходимость достаточно высокая, используют такие виды напольных покрытий
как линолеум и керамическая плитка. Поскольку здесь особые требования к
износоустойчивости, покрытие должно обладать значительной прочностью  и
устойчивостью к использованию. 

           В последнее время в магазинах Симферополя и Крыма все чаще укладывают
именно ковровые покрытия. Ковровое покрытие имеет отличные теплоизоляционные
свойства и создает ощущение комфорта и уюта.             За его стойкость к разным
нагрузкам можете не переживать. Для магазинов идеально подойдет коммерческий
ковролин. Это наиболее прочный и износостойкий класс ковровых покрытий.
Поверхность ковролина имеет плотную структуру, то есть петли или ворс, из которого
состоит ковролин, расположены очень близко друг к другу. 
 
   
 
  Такое плотное расположение препятствует преждевременному повреждению и износу
покрытия. Зернистые частицы пыли, попадая между ворсинок ковролина, перетирают
его. Это сразу отражается на внешнем виде ковролина. Ковролин можно приобрести в
нашем магазине по адресу г. Симферополь, пр. Победы. 
 
   
 
  На рынке напольных покрытий представлен широкий ассортимент разных видов
ковролина. Он удовлетворит вкус любого потребителя и любой бюджет. Приобрести
ковролин можно в Симферополе - Крыму. Современный ковролин имеет все
необходимые сертификаты, которые дают нам информацию о его качестве. 
 
   
 
  Ковролин соответствует основным нормам пожаробезопасности и экологичности в
Европе и Украине. Не зависимо от вида все ковролины имеют приблизительно
одинаковую структуру. Ковролин состоит из вторичной основы, первичной основы, на
которую наносят ворс и клеевая основа , которая соединяет эти две основы. 
 
   
 
  Это способ производства ковролина называется тафтинговый ( «taft» от англ. означает
– пучок, хохолок). Ковролин может иметь петлевую структуру, также петли могут
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разрезаться. Если петли затянуть на разную высоту выйдет ковролин с текстурным
рисунком или скролл. 
 
   
 
  Высота ворса ковролина может быть разной. Но для магазина лучше всего подойдет
ковролин с низким или средним ворсом. Он практичен и прост в уборке. Для помещений
с высокой посещаемостью – идеальный вариант. 
 
   
 
  Купить ковролин для магазина по всей Украине Вы можете в обратившись к нашим
специалистам. У них Вы можете узнать какие есть расцветки ковролина, их технические
характеристики и цены. 
 
   
 
  Более подробную информацию вы сможете узнать, связавшись с представителями
компании по контактным телефонам.
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