СИСТЕМЫ ФАЛЬШПОЛА ECSO
ПАНЕЛИ С ДАЗАЙНЕРСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Внимание технических специалистов нашей компании к
новым технологиям, материалам, а также анализ развития
современной архитектуры с её особенностями и
инфраструктурой позволяет компании ECSO уже более 15 лет
выпускать качественную продукцию соответствующую всем
техническим, инженерным и экологическим требованиям.
В настоящее время применение и использование технологии
модульного фальшпола не ограничивается рамками
промышленных зданий с инфраструктурой специального
назначения, и находит всё большее применение в
коммерческих архитектурных проектах и зданиях общего
назначения.

В виду расширения области применения технологии
модульных полов, технические специалисты нашей
компании совместно с дизайнерами передовых европейских
компаний, производящих отделочные материалы и покрытия,
создали большую линейку продукции, различную не только
по типу финишного покрытия, таких как ламинат, паркет,
линолеум, керамогранит, стекло и др., но и имеющую
безграничное разнообразие стилей графики, текстур,
цвета и фактуры.
Наша продукция позволит реализовать проект любой
технической сложности, сохранив оригинальную
историческую или художественную ценность интерьера или
воплотить в жизнь уникальную идею дизайнера-архитектора.

Продукция компании ECSO позволит Вам легко и качественно
смонтировать систему фальшпола, учитывая архитектурные
особенности здания, коммуникационные магистрали и
возможные недостатки чернового пола.
Системы фальшпола прослужат вам долгие годы, даря комфорт
и эстетический вид

Компания ECSO использует сырьё самого высокого качества,
уделяя большое внимание всем технологическим процессам,
что в совокупности позволяет получить эстетический продукт
в финале, вне зависимости от требуемого колличества.
Сегодня системы фальшпола стали важным элементом
архитектуры, которым можно выразить элегантность дизайна.

Экологичность, комфорт и функциональность систем
фальшпола ECSO - на самом высоком уровне, что отражается
на эстетическом удовольствии людей, прибывающих в
здании, значительно повышая их работоспособность
или внутреннее ощущение комфорта.

Керамогранит
Паркет
Линолеум
Винил
Ламинат (HPL)
Нержавеющая сталь

Компания ECSO предлагает большой ассортимент
панелей, размерами от 40 до 120 см,
с возможностью модульного комбинирования
типов покрытия (минимальный модуль 20х20 см).
Это позволит дизайнеру найти наиболее подходящий
вариант или комбинацию, лучшим образом
сочетающихся с внутренним интерьером здания и
его пространством, сохранив фунциональность
системы фальшпола, как технического элемента
инфраструктуры, обеспечивающего
бесприпятственный доступ к разного рода
коммуникациям, размещённых в подпольном
пространстве.
Опорная конструкция системы фальшпола
предусматривает любое решение в выборе размеров
панелей и их укладке, по средству адаптированных
элементов: стрингеров, С-профилей и пьедесталов.
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Стыки между плитами абсолютно
идентичны стыкам между модулями,
таким образом пол проибретает вид
единого, монолитного покрытия.

Типы панелей:
ДСП панели с низкой эмиссией формальдегида, высокой и
очень высокой плотности, толщинами от 28 мм до 38 мм.
► Сульфат кальциевые панели высокой плотности, практически
негорючие, выдерживающие большие нагрузки и обладающие
наилучшими аккустическими характеристиками, толщиной
от 12 мм до 34 мм.
► Панель из инертного материала, монолитная, однородной
плотности 2 200 кг/м3, армированная стекловолокном,
обладающая наиболее высокой стойкостью к нагрузкам.
►

Возможность разбивки покрытия на несколько модулей,
позволит найти необходимую гармонию видимой сетки,
образуемой модулями или гранями самой панели,
в соотношении с внутренним пространством и
геометрией здания или его помещений.

критерии выбора
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Стык панелей

Натуральный паркет - это классика,
не перестающая быть модной.
Такой пол, вне зависимости от дизайна
пространства, придаст солидный вид
помещению. Паркетный пол является
необходимым атрибутом библиотек,
университетов, конференц-залов и
резиденций.
Годы технических инноваций и
практический опыт наших партнёров,
в обработке и компановке материалов,
позволили ECSO стать лидерами
на рынке в этом сегменте.
Разнообразие изысканных узоров в
сочетании с различными видами
лиственных пород деревьев делают
наши предложения безграничными.

Компетенция и внимание к деталям в производственном процессе,
позволяют получить непревзойденный результат.
Подтверждением чего являются идеально склеенные планки,
стабильно и прочно держащиеся на основе панели.
Для достижения таких результатов мы используем современные
клея на акриловой основе, затвердевающие под воздействием УФ-излучения.

Весь ассортимент панелей с покрытиями, который предлагает компания ECSO GmbH,
произведен совместно с лучшими европейскими производителями напольных
покрытий в заводских условиях на современном и высококачественном оборудовании,
что позволит Вам быть уверенными в надежности нашей продукции и её безупречном
виде.
Типы покрытий: керамогранит, натуральный камень, паркет, ламинат, ПВХ, ленолиум,
аллюминий, стекло, каучук и другие, также возможна комбинация типов.
Покрытие надежно закреплено на панели и окантовано общей с панелью кромочной
лентой. Все покрытия на панелях обработаны должным образом в зависимости от типа,
и готовы к эксплуатации без какой либо подготовки и обработки.
По запросу возможно изготовление панелей с индивидуальной комбинацией типов
покрытия на усмотрение вашего дизайнера.

Комбинация различных материалов, цвета и размера модуля
обеспечат дизайнеру полную свободу в творчестве,
в тоже время сохранив всю функциональность системы фальшпола.
Ударопрочное стеклянное покрытие
для панелей с основой
из сульфат кальция

Натуральная пробка

Главной задачей ECSO является создание продукта, позволяющего получить максимальное
сотрудничество с дизайнерами, в целях стимулирования их творческого потенциала и воображения,
в тоже время обеспечив высокий уровень технических параметров продукта:
• механическая прочность:
устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам на поверхности пола.
• огнестойкость и реакция на огонь:
не горючесть и способность действовать как барьер, изолируя от огня пространство над полом.
• электростатические свойства:
антистатические и проводящие свойства, позволяющие обеспечить условия для передовых и
чувствительных систем, аппаратуры.
• звукоизоляция:
способность изолировать от ударного шума и шума систем, находящихся в подпольном
пространстве, снижение шума шагов, в среднем на 18 дБ.

Наиболее износостойким из всех видов ковролина считается
иглопробивной ковролин, обычный срок службы такого покрытия
составляет не меньше 15 лет.
Отработанная технология производства, на ряду с современными
материалами, позволяют получить красивое, надежное и
относительно недорогое покрытие.
Это напольное покрытие настолько популярно, что в абсолютном
большинстве общественных зданий можно увидеть именно
иглопробивной ковролин, главным достоинством которого является
прекрасное соотношение цены и надёжности.
Покрытие обладает стойкостью к различным видам механических
повреждений, загрязнению, а также иглопробивной ковролин
обеспечивает высокий уровень звукопоглощения.

Ковролин обладает прекрасными эксплуатационными качествами, он универсален и экологичен.
Это покрытие может быть изготовлено с применением натуральных и искусственных волокон,
таких как шерсть, шёлк, лён, хлопок, джут, волокна кокоса, вискоза, резина, нейлон, и другие.
Тип ворса, который может быть многоуровневым, в комбинации с графическими элементами и
текстурами, образуют уникальные фактуры. Такой пол становится неотъемлимой частью декора.
Практически бесконечное разнообразие используемого материала, типа ворса, цвета и рисунка
позволит найти любое требуемое решение для дизайна пространства, помещения.
Ковролин лучшим образом подойдет для офисов, гостиниц, магазинов и тд...

Вся производимая нашей компанией
продукция проходит контроль
качества.
Для нас очень важно чтобы клиент
получил ожидаемый результат,
как со стороны технических аспектов
системы, так и со стороны
эстетичности продукта.
Все панели идентичны и аккуратны,
а выверенный паттерн рисунка,
позволит получить безупченый
по качеству и исполнению пол.

Отличительная черта коммерческого линолеума наших партнёров
– это очень качественная и плотная основа, а также защитный слой,
делающие покрытие прочным и надежным.
Такое покрытие отличается высокой износостойкостью,
устойчивостью к механическим воздействиям, на нем не остаются
следы (деформации) от мебели и каблуков и предназначено для
помещений с высокой проходимостью: офисы, торговые центры,
медицинские учереждения, общественный транспорт.
Этот тип покрытия не требует дополнительных затрат на чистку,
отлично переносит влагу, экологичен и не содержит вредных
веществ.

Натуральный линолеум относится к классу гибких напольных покрытий.
Это единственный напольный продукт, производящийся исключительно из
возобновляемых природных ресурсов, таких как; натуральная смола, льняное
масло, джутовое волокно, известняк, цветовые пигменты, древесная мука,
пробковая мука, и является экологически чистым продуктом, состоящим
исключительно из натуральных компонентов.
Натуральный линолеум долговечен и по своей природе обладает
антибактериальными свойствами. Благодаря современным технологиям
обработки поверхности линолеум легко поддается очистке, за ним легко
ухаживать.
Натуральный линолеум является универсальным напольным продуктом, и
подходит для разных видов использования - будь то медицинская индустрия
или система образования, индустрия развлечений или офисные площади,
розничные сети или транспорт - он полностью подходит по всем своим
параметрам и техническим характеристикам.

Каучуковое покрытие
обладает высокой
износостойкостью и
способностью
выдерживать высокие
нагрузки.
Их долговечность в
среднем намного
превышает срок
службы других
эластичных напольных
покрытий.
Именно по этой причине
каучуковые покрытия
используются в таких
особенно часто
посещаемых зданиях,
как аэровокзалы.

Помимо выдающихся эксплуатационных качеств,
каучуковое покрытие трудновоспламеняемо,
экологично и не содержит вредных веществ.
Отличительной чертой этого покрытия являются
яркие и насыщенные цвета, нескользящая
поверхность, стабильная упругость и отличное
шумопоглощение (снижения уровня шума
на 20 дБ).
Это покрытие не требует специального ухода,
что особенно положительно сказывается на
соотношении «цена - качество» именно при
длительном использовании.
Пол с таким покрытием может быть использован
в помецениях/зданиях любого назначения, это
покрытие натурально, в нём исключена эмиссия
вредных веществ в опасных для здоровья
концентрациях и абсолютно безопасно для
маленьких детей даже при их непосредственном
контакте с поверхностью покрытия.

GLASS floor
Системы фальшпола с
применением панелей GLASS floor
создают совершенно особую
атмосферу.

Оригинальные стеклянные панели
являются несущими и не имеют
ограничений в планировке.
Стекло панелей может быть
прозрачным, матовым или
цветным.
На стекло пенели может быть
нанесён логотип, рисунок,
или орнамент.
Элементы освещения и подсветки
визуально выделят стеклянный пол,
а игра света от панелей дополнит
окружающее пространство.

Панели GLASS floor состоит из нескольких листов однородного закаленного стекла.
Обе поверхности панели имеют прозрачную защитную пленку, чтобы сохранить панели от
загрязнения во время установки.
Там где дизайн интерьера требует рассеянного света из под фальшпола,
между листами стекла используется специальный лист фольги.
Стандартные размеры панели составляет 600 х 600 мм.
Поверхности панели имеет покрытие предотвращающее скольжение.

Элементы опорной структуры
систем фальшпола ESCO
Опорная структура является важной состовляющей
системы фальшпола и представляет из себя комбинацию
пьедесталов разного типа со стрингерами / С-профилями.
Элементы и аксессуары ECSO позволят вам легко и качественно
смонтировать систему фальшпола, учитывая любые особенности
архитектуры здания и недостатки чернового пола.

Пьедесталы
Весь спектр пьедесталов, разных высот, несущих способностей, типов и назначений.
Ассортимент пьедесталов более 200 наименований, общий диапазон высот 18-1990 мм,
класс нагрузок 3-6.

Гаскеты
Для всех типов пьедесталов, проводящие /диэлектрические, контактные и безконтактные.

Стрингеры
3 силовых типа стрингеров обеспечут необходимое усиление системы фальшпола.

С-профили
6 типов С-профилей разного сечения и разных нагрузочных характеристик.
Возможная длина 558 / 2400 / 3600 / 6000 мм позволит организовать опорную систему
панелей с разными размерами, или миновать точку опоры, там где нет условий для
размещения пьедестала.

Аксессуары
Для удоброй работы при монтаже систем фальшпола, а также для достижения точности
выкладки панелей, регулеровки и фиксации элементов опоры, снижении аккустических
показателей, компания ECSO предлагает множество аксуссуаров.
Клей для фиксации стойки на черновом полу, Фиксатор высоты стойки, Алюминиевая
пластина для выравнивания панелей по высоте, Демпферная лента, Каучуковая пластина
и Пробковая подкладка для снижения аккустических показателей системы фальшпола.

SUPER floor
ЭВОЛЮЦИЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
СИСТЕМ
ФАЛЬШПОЛА
СИСТЕМ ФАЛЬШПОЛА
Панели SUPER floor предназначены для использования как внутри здания, так и вне помещений.
Панели разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями к фальшполу.
Панели SUPER floor подходят для использования на крышных террасах,
во внутренних двориках и входных зонах.
Богатый
выбор покрытий:
- керамогранит,
- гранит,
- мрамор и др.

Анти-шоковая пластиковая
окантовка, защищающая
покрытие от повреждений.
Арматурная сетка
из стекловолокна

Основа плиты - 100%
энертный материал

У панели SUPER floor основание на 100% изготовлено из инертного материала,
поэтому панель влагонепроницаема и устойчива к изменениям температуры.
Эту панель можно применять там, где недопустимы ДСП и Кальций сульфат.
Революционные достижения плиты SUPER floor:
- Толщина панели 26 мм, учитывая покрытие готовое к эксплуатации.
Вариантами покрытий могут быть натуральный камень и керамогранит.
- Инертность к внешним условиям / Огнестойкость - класс 0.
- Высокая несущая способность.
- Экологичность / вторично перерабатываемый продукт.
Водонепроницаемость
Панель SUPER floor полностью водо- и паронепроницаема. Если панель погрузить в воду,
то даже через 24 часа она сохранит свою целостность, не испытывая процессов разрушения,
деформации и других физических параметров превышающих допустимые отклонения.
Специально разработанный пластиковый
пьедестал, не боится воды и может
применяться при экстримальных
температурных условиях от -50 до +80 °С.
Таким образом система фальшпола
SUPER Floor является лучшим решением
для площадей находящихся вне здания,
в том числе, под открытым небом.

Огнестойкость
SUPER floor - панель из инертного материала, устойчивая к изменениям температуры.
Панель совершенно негорюча и сертифицирована как продукт - класса 0.
Показатель высокой полезной нагрузки
Уникальный производственный процесс панелей SUPER floor и используемого материала,
позволили получить монолитную панель высокой плотности (≥ 2200 кг/м3),
что обеспечивает непревзойденный уровень полезной нагрузки, более 600 кг на панель.
Усиленная конструкция панели
Специально для панели SUPER floor была разработана арматурная сетка из стекловолокна.
Арматурная сетка находится между основанием панели и покрытием, обеспечивая
дополнительную прочность, а в случае разрушения от превосходящих допустимых нагрузок,
сводит к минимуму раскалывание панели, сохраняя её целостность.

SUPER floor

EASY floor

Панели EASY floor представляют из себя панели с изящным керамогранитным покрытием, фиксированных габаритов,
с плотной ABS пластиковой окантовкой по периметру.
Панели не требуют использования клея или опорных элементов, легко и быстро укладываются поверх старого пола.
Минимальная стоимость панелей и короткие сроки их монтажа, а так же престижный вид конечного результата
делает панель EASY floor уникальным продуктом.

Монтаж 30 м2 составил 1,5 часа

EASY floor
Керамогранит,
большой выбор.

Плотная пластиковая ABS окантовка панели,
доступная в нескольких цветах:
Полимер ультра высокой плотности.

Панели EASY floor самое быстрое и
эффективное решение!
Панели EASY floor идеально подходят
для использования поверх старого пола,
в качестве нового покрытия или
альтернативой покрытию старой системы
фальшпола, утратившего эстетический вид.
Кроме того EASY floor устанавливается в
качестве временного решения для
создания презентабельного вида
выставочных точкех или точках продаж.

13 мм

EASY floor - идеальное решение для помещений без систем фальшпола.
Также панели EASY floor можно использовать как отдельное покрытие на уже имеющуюся
систему фальшпола, с покрытием из листового металла или любым другим покрытием
утратившим свой презентабельный вид.
Панели EASY floor самодостаточны и укладываются поверх старого пола (покрытия),
панели взаимозаменяемы и не требуют специальных средств при монтаже.
Революционные преимущества панелей EASY floor:
- простой монтаж без использования дополнительных материалов (клея, опорных элементов),
быстрая замена панели или же быстрый доступ к старому полу (фальшполу)
- панели EASY floor разнообразны в используемых материалах:
керамогранит, мрамор, гранит натуральный/мозайка, натукральный паркет.
Панели EASY floor просты и практичны в монтаже, нет необходимости в клеях или строительных
работах, а высокое качество панелей и их покрытиях - придаёт гибкость в их применении и
эстетический вид.
Полимерное нижнее покрытие панели:
- обеспечивает надлежащее сцепление с опорной поверхностью, имеющей даже
незначительную шероховатость, не скользит при динамических и радиальных нагрузках.
- поглощает энергию удара при динамических нагрузках.

