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Кроме инновационных специальных пропиток в составе cиcтeм OBTEGO, применение также сопровождается
профессиональными рекомендациями, как в области подготовки Ваших напольных покрытий, так и в
сфере разработки оптимальной и экономически выгодной концепции по чистке и уходу.
OBTEGO - это инновации. Это не заполнение пор, не бпокирyющee покрытие и не
силикатирование посредством полимеров. Средства OBTEGO лучше: Проникает
вглубь напольного покрытия, т. е. не является только верхним защитным слоем,
не царапается, не отслаивается и не загрязняется.
Положиться на OBTEGO означает поставить на правильного партнера, причем
начиная с проектирования Вашей напольной поверхности и заканчивая
разработкой оптимальной концепци чистки и ухода. Ваше преимущество это облагораживание напольной поверхности, которое точно
соответствует Вашим требованиям и может надежно
эксплуатироваться и радовать глаз в течение
длительного периода времени.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
Peшeнuя c учетом любых требований
Применение рeшeний OBTEGO отличается разнообразием: От заключительной обработки
функциональных производственных напольных поверхностей с защитным слоем / засыпкой из
высокопрочных химических соединений и выравнивающих смесей и высококачественных дизайнерских
полов до шлифованных напольных покрытий или терраццо, как внутри, так и снаружи зданий.
OBTEGO представляет оптимальные решения для логистических и производственных зданий, административных
зданий, торговых центров, общественных площадей, транспортных узлов, продовольственных магазинов и мн. др.
Системы OBTEGO обладают чрезвычайной устойчивостью к различным воздействиям и предлагают превосходную
защиту от воды, масел и воздействия многих химикатов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Высокие технологии из Германии
Продукты и решения от OBTEGO соответствуют актуальному уровню техники. Это именно то,
что Вы имеете право требовать за Ваши деньги. Не довольствуйтесь технологиями, которые уже применялись в 50-х или 60-х гг. 20-ого века, напр. блокировкака пор, кремнекислый натрий или стандартные
средства пропитки. Наши специальные пропитки - это не следствие незамысловатого перемешивания
стандартного сырья. Они являются результатом комплексного процесса специальных химических реакций,
которые, в конечном счете, отвечают за качество продуктов.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
Оптимальные в эксплуатации полы, обработанные средствами OBTEGO, способствуют снижению расходов
на содержание Вашей недвижимости. Чистка поверхностей, обработанных продуктами OBTEGO,
выполняется проще и быстрее, причем загрязняются они куда менее интенсивно, чем покрытия,
обработанные другими материалами.
В связи с этим, на 50% уменьшается расход воды, требуемой для чистки, а также снижается
уровень усилия давления машины для чистки, что способствует увеличению интервала
между чистками. Как правило, Вы можете полностью отказаться от химических средств
чистки, в результате чего Вы добьетесь экономии расходов на технологическое сырье
и быстроизнашивающиеся детали, применяемые в процессе чистки пола.
OBTEGO положительно влияет на экологический и энергетический
баланс Вашего объекта, и, сверх того, с эргономической перспективы,
чистые и светлые полы способствуют отличному самочувствию, как
персонала, так и клиентов. Здесь приятно работать и покупать!

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
OBTEGO стоит того!
Решающее значение имеет не цена за
литр или кил ограмм специального
продукта, а стоимость объема итогового
решения, необходимого на квадратный
метр. Важно то, что Вы получите за Ваши
деньги, как долго данное приобретение
будет служить Вам, а также насколько
хорошо приобретенный товар соответствует Вашим потребностям спустя длительный период времени.
Решающим преимуществом OBTEGO
является низкий расход продуктов на
квадратный мер обрабатываемой поверхности, что, само собой, влияет на объем
инвестиций. Сверх того, применение
OBTEGO способствует снижению расходов
на текущее обслуживание, так как регулярные и трудоемкие генеральные чистки,
устранение легких повреждений или даже
более интенсивные работы по текущему
обслуживанию пола исключаются либо
сводятся к минимуму.
На протяжении срока эксплуатации пола
OBTEGO поможет Вам существенно
увеличить прибыль, т. е. значительно
сократить статью расходов.

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.
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