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DESIGNPRO
ФИНИШНАЯ ПРОПИТКА OBTEGO ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

СДЕЛАНО
В
ГЕРМАНИИ

Что такое системы DesignPro от
OBTEGO?
Если Вы хотите защитить Ваш эксклюзивный дизайнерский пол от
загрязнений общего характера, т. е. от воздействия таких
жидкостей, как кофе, кола, пищевое масло, кетчуп, горчица и т. д.,
Вам следует детально ознакомиться с продукцией компании
OBTEGO.
Если Вы ищете недорогое решение, которое поможет Вам заметно
снизить расходы на эксплуатацию площади, то, в данном случае,
правильным решением данной задачи будет применение систем от
компании OBTEGO.
Если Вы ищете средство для профессиональной отделки пола,
обещанные защитные свойства которого сохраняются даже после
продолжительной эксплуатации, то Вам стоит остановить свой
выбор на системах OBTEGO.

Каковы отличия систем OBTEGO DesignPro от средств,
предлагаемых конкурентами?
Ÿ Профессиональные консультации по обработке конкретной поверхности. Возможная разработка индивидуальных концепций и

требуемого внешнего вида в зависимости от типа пола, заключительной отделки пола
Ÿ Применение специальной гибридной пропитки (без применения масел, воска или блокировки покрытия)
Ÿ Разработка конкретных указаний по чистке / уходу

Преимущество 1: Консультации и разработка концепции
OBTEGO DesignPro - это не просто нанесение продукта на поверхность, но, кроме того, и возможные предварительные
профессиональные консультации, как относительно обработки напольной поверхности, так и на тему выбора правильных
продуктов. Главным образом, это:
Ÿ Разработка

индивидуальных вариантов решений по обработке
поверхности (шлифовка / полировка / обработка падом) совместно с
проектировщиками, архитекторами и застройщиками

Ÿ Определение концепции защиты в зависимости от цели применения и

требуемого внешнего вида (напр., усиление цветового оттенка)
Ÿ Взаимодействие при разработке образцов на поверхностях, близких к

реальным напольным покрытиям, и устройство или осмотр
демонстрационных поверхностей на территории специализированного
центра OBTEGO.

Преимущество 2: Гибридная пропитка OBTEGO R-400
OBTEGO R-400 - это центральный компонент систем серии DesignPro. При этом речь идет о специальной, высокодозированной
гибридной пропитке на основе кремневодорода, которая характеризуется высококачественной защитой от образования пятен в
результате проникновения пятнообразующих субстанций, напр. попадания кофе, колы, пищевых масел, кетчупа, горчицы и т. д.
OBTEGO R-400 глубоко проникает в структуру пор поверхности и не является при этом слоеобразующей субстанцией, в связи с
чем, образование царапин и отслоений исключается.
Обычные системы для защиты поверхностей, например, блокирующие покрытия, являются дорогостоящими продуктами,
нанесение которых также не отличается дешевизной. Кроме того, на таких покрытиях образуются царапины, в результате чего
поверхность загрязняется уже после непродолжительного срока эксплуатации, что, в свою очередь, влечет за собой возрастание
издержек на квалифицированный уход. В этом отношении, масла, восковые или полимерные дисперсии могут предложить только
ограниченную защиту напольного покрытия.
OBTEGO R-400 - это специальная пропитка, аналогов которой на рынке не существует.

Преимущество 3: Чистка и уход
Превосходство систем DesignPro над традиционными продуктами защиты заметно не только во время инженерно-строительной
приемки поверхности, но и в ежедневной эксплуатации.
В начале, т. е. во время инженерно-строительной
приемки, все системы, в большинстве случаев,
оказывают равноценное очень хорошее впечатление. По причине неудовлетворительности характеристик относительно прочности на истирание и
повторного загрязнения, эффективность конкурирующих систем понижается уже через некоторое
время.
Степень загрязненности поверхностей прогрессирует по нарастающей, поэтому качественная
чистка едва возможна, причем даже с помощью
сильных химикатов.

Разновидности DesignPro
В зависимости от типа пола, в составе систем DesignPro применяются две различных концепта. Например, в случае применения
самонивелирующейся шпаклевочной или выравнивающей смеси, как правило, приходится наносить грунтовочный слой, а
светлый монолитный пол, обработанный бетоноотделочной машиной, требует специальной предварительной пропитки, чтобы
предотвратить потемнение.
Какое именно решение соответствует Вашим требованиям, Вы можете узнать, воспользовавшись услугой персональной
консультации. Разрешите нам проконсультировать Вас бесплатно и без каких-либо обязательств с Вашей стороны. Таким
образом, Вы сможете самостоятельно убедиться в нашей компетенции в области заключительной отделки поверхностей

дизайнерских полов.

OBTEGO
Дома во всем мире
Сбыт продукции, а также консультации по применению растворов OBTEGO на территории Германии выполняются
исключительно компанией OBTEGO AG и малочисленными тщательно отобранными партнерами компании. Мы придаем
огромное значение профессиональным консультациям и квалифицированному выполнению работ, в связи с чем, продукты
компании OBTEGO не продаются в специализированных магазинах.
За границей, а теперь и в России, организована сеть предприятий партнеров, которые реализуют продукцию OBTEGO в
соответствии с нашими требованиями. Наши партнёры берут на себя непосредственное консультирование и обслуживание
на месте. Тем самым, мы гарантируем Вам высочайшее качество продукции и услуг компании OBTEGO.

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
Специально для Вашего предприятия
Логистика
LogiPro:
LogiProPlus:

Введение в мир OBTEGO.
High-End - финишная обработка пола.

Продукция
ManuPro:
ManuProPlus:

Лучшее качество для тяжелых условий эксплуатации.
Абсолютная топ-система для применения в производственных помещениях.

TERRAZZO:

Стиль и защита для классических напольных покрытий.

DESIGN:

Финишная отделка высочайшего качества для современных полов.

ДОВЕРИЕ
Избранные предприятия
Airbus, N3EOS, Amazon, Audi, BMW, Donghee, Praktiker, Hornbach,
Toom, EDEKA, Ratio, Metro, Globus, Aldi, Carrefour, Selgros, IKEA,
Аэропорт Мюнхен, Аэропорт Кёльн/Бонн, Аэропорт Берлин и мн. др.

OBTEGO AG
Ландсхутерштрассе 36
D-84051 г. Альтхайм
+49 (0)8703 / 93844-0
www.obtego.com

info@obtego.com

