.... продумано до деталей

Высочайшие стандарты
качества для Вашего проекта
Компания Kagetec является семейным предприятием,
специализирующимся на монтаже высокотехничных систем полов для
пищевой, фармацевтической промышленности и промышленности
безалкогольных напитков.
В этих отраслях компания Kagetec и используемые ею материалы
являются признанными лидерами в части качества.
Компания Kagetec известна во всём мире благодаря высокому
качеству выполняемых работ, а наше внимание к деталям и
отличный сервис в сочетании с 25-летним опытом наших
сотрудников обеспечивают укладку напольного покрытия без какихлибо проблем.

Продукция компании Kagetec:
• Промышленные полы из керамической плитки
• Канализационные системы из высококачественной стали
• Системы защиты от ударов
• Гидроизоляция в соответствии с законом о регулировании
водного режима / гидроизоляция зданий
• Компенсационные швы (различные варианты)
• Растворы для очистки
Услуги компании Kagetec:
• Проектирование
• Индивидуальное консультирование
• Спецификации / LV
• Решение проблем

Система Kagetec BS

Система Kagetec AR

Система Kagetec GFK

Полы. Долговечные. Качественные.
Благодаря широкому выбору различных вариантов напольных систем компания Kagetec может
подобрать оптимальное решение в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Пять легко комбинируемых систем Kagetec обеспечивают необходимые условия для эффективного
и безупречного с точки зрения гигиены производственного процесса …. В течение многих, многих лет.

Система Kagetec BS
Базовая система Kagetec представляет собой
классическую систему промышленных полов для
гигиенических зон в пищевой промышленности.
Монолитная структура в сочетании с идеально плоской
поверхностью отлично зарекомендовала себя в
пищевой промышленности в условии химической,
механической и термической нагрузки.

Система Kagetec GFK
В системе GFK сочетаются преимущества
вибрационной технологии (BS) и технологии заливки
эпоксидной смолой (AR). Эта комбинация вместе с
армирующей тканью, уложенной непосредственно
под плиткой, обеспечивает гораздо более высокую
надёжность системы и рекомендуется для зон
с экстремальными промышленными нагрузками

Система Kagetec AR
Система Kagetec AR была специально разработана для
укладки на бетонное основание и отличается очень
высокой механической прочностью и чрезвычайно
сильной адгезией. Плитка целиком залита эпоксидной
смолой, что обеспечивает высочайшую прочность и
долговечность напольной системы.

Система Kagetec AS
Во избежание опасности воспламенения под
действием электростатических зарядов в
помещениях, в которых могут выделяться
взрывоопасные газо-воздушные смеси,
необходимо напольное покрытие, способное
отводить электростатические заряды.
Электропроводящие, кислостойкие эпоксидные
смолы с интегрированными в них медными
лентами препятствуют электризации, способной
вызвать воспламенение, еще в момент
возникновения зарядов и безопасно отводят их.

Система Kagetec RP
Эта система полов укладывается на подготовленный
имеющийся пол и разработана специально для
случаев, когда необходимо уменьшить до минимума
простои производстве. В этой системе плитка со всех
сторон залита эпоксидной смолой.
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Канализационные системы
Специалистам Kagetec хорошо известны требования,
предъявляемые в пищевой, фармацевтической
промышленности и промышленности безалкогольных
напитков, а так же используемое там оборудование и
объёмы потребления воды.
Благодаря этому мы можем предложить Вам
индивидуальные экономичные решения,
содержащие оптимальные уклоны и варианты
канализации.

Компоненты из высококачественной стали и канализационные системы Kagetec
проектируются исходя из технологического и гигиенического профиля заказчика.
Непрерывное совершенствование предлагаемых решений привело к созданию
широкого спектра продуктов и услуг для различных отраслей промышленности.

Системы защиты от ударов
Уже на протяжении многих лет компания Kagetec
испытывает и разрабатывает системы защиты от ударов.
Гибкость и большое разнообразие предлагаемых средств
позволяет решать даже трудно разрешимые проблемы.
Интегрирование решений, служащих для защиты от
ударов, является частью всей системы пола и
обеспечивает долговременную оптимальную защиту
Ваших инвестиций с учетом Ваших конкретных условий.

www.kagetec.com

Лицензия для
Kagetec UK & Eire

Головной офис в Германии
Тел.: +49 (0) 25 62 / 2 63 34
Факс: +49 (0) 25 62 / 47 00
info@kagetec.de
D-48599 Gronau / Röntgenstraße 7a

Kagetec LLC
Тел.: +01 61 22 98 88 38
Факс: +01 61 24 35 76 43
24631 St Benedict Rd
Jordan, MN 55352

Kemtile Ltd.
Тел.: +44 (0) 19 25 / 76 30 45
Факс: +44 (0) 19 25 / 76 30 81
Warrington Road
Warrington

