Тентовая ткань ПВХ
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Тентовая ткань, ведущей международной Компании
http://www.mehler-texnologies.com/, представлена на рынке Украины,
Компанией, честь имею которую представлять
http://prostirco.kiev.ua/. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей
Компании, являются тентовые, архитектурные, лодочные материалы ПВХ.

Предлагаемый нами материал (тентовая
ткань) отличается прочностью, надежностью,
долговечностью и очень важно – экологичностью.

ПВХ материал - ткань, обладающая великолепными техническими характеристиками, а
сфера ее применения, невероятно широка:






изготовление автомобильных тентов;
производство торговых палаток и павильонов;
изготовление тентовых накрытий;
применение на выставках, аттракционах, спортивные комплексы и мероприятия;
производство тентовых ангаров, архитектурных конструкций и т.д. и т.п.

Материалы, представленные нами в Украине – это, один из
европейских лидеров, и ключевых мировых
производителей промышленных и специализированных
тканей ПВХ. Данные материалы (ткань ПВХ) имеют наивысшее качество, так как
тентовые накрытия, бассейны, спортивные аттракционы, изготовленные из этих
материалов, должны соответствовать высоким требованиям безопасности.

phone
blog
e-mail
skype

+38 (050) 351-86-59, (098) 805-89-25
http://www.smartdnevnik.com/
ashurovmmb@gmail.com
ashurovmmb

Ткань ПВХ – мягкая, эластичная, прочная, долговечная, обладает высокой
стойкостью к трению, устойчивостью к многократному изгибу, легко
моется, долго сохраняет свою структуру и цвет.

Основу ПВХ тканей составляет поливинилхлоридная пленка, с
ультрафиолетовым стабилизатором, армированная сетчатой тканью,
изготовленной из пряжи на основе полиэстерного волокна.
Тентовая ткань ПВХ, имеет большую механическую прочность, поэтому она пригодна для
изготовления предметов, берущих на себя физическую нагрузку или использующиеся в
неблагоприятные погодные условия.
ПВХ ткань не теряет эластичность в холодную погоду и обеспечивает длительную
сопротивляемость погодным условиям, особенно солнечному воздействию и
атмосферным осадкам всех форм: дождь, снег, лед, град... и прочее.
Из тентовых тканей изготовляются палатки, которые постоянно находятся либо под
прямыми солнечными лучами, либо подвергаются другим, агрессивным погодным
воздействиям.
Тентовая ткань – это чрезвычайно прочный полиэфирный материал, на который нанесено
поливинилхлоридное покрытие. Именно поэтому ткань ПВХ оптимально сочетает в
себе надежность, прочность и эластичность. И именно поэтому, имеет широкий фронт
применения.
Для изготовления палаток, ангаров, складских помещений и других быстровозводимых
конструкций тентовые ткани обладают очень важным свойством: они подлежат
температурной сварке, причем сваренный шов сохраняет длительную стойкость.

ISO
Представленный нами материал (ткань ПВХ) на территории Украины,
соответствует всем высоким экологическим требованиям международного
стандарта.

phone
blog
e-mail
skype

+38 (050) 351-86-59, (098) 805-89-25
http://www.smartdnevnik.com/
ashurovmmb@gmail.com
ashurovmmb

Компания Mehler Texnologies является одной из ведущих международных
компаний на рынке тканей с покрытием (PVC).

Компания производит и продает ежегодно более 50
миллионов квадратных метров материалов под
фирменными названиями VALMEX®, POLYMAR® и AIRTEX®.
Более 60 лет опыта в разработке и производстве являются основой той
продукции, которую Mehler Texnologies производит на данный момент.
Постоянные научные исследования и разработки
совершенствуют существующие композиционные
материалы и открывают новые сферы применения. Оборудование компании
всегда является самым современным и, таким образом, обеспечивает
стабильное качество всей ее продукции.

Основой всех технических тканей является несущее
полотно, оно производится на ткацких фабриках,
принадлежащих компании, что так же является
гарантией качества. В лабораториях компании Mehler
Texnologies продукция проходит проверку на качество,
а так же разрабатываются новые виды продукции и
типы покрытий для тканей.

Компания располагает двумя производственными предприятиями в
Германии и одним – в Чешской Республике и обслуживает заказчиков более
чем в 80 странах мира.
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