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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые Леди и Господа! 

Компания «ПРОФИ» предлагает Вам оригинальные по качеству и возможностям создания дизайна 

напольные покрытия для элитных и представительских интерьеров высокого уровня! 

Помимо материалов, мы предлагаем Вам также всю сопутствующую для инсталляции подобных покрытий про-

дукцию (клея, плинтуса, ровнители, средства для очистки и ухода), а также готовы выполнить работы по настилу. 

Мы предлагаем Вам: 

Для холлов и кабинетов администрации и руководства 

1. Объектные тканные (по технологии производства аксминстер) 100% шерстяные (или 80% шерсть/ 20% 

полиамид) ковровые покрытия  и отдельно лежащие ковры производства завода Agnella (Польша). 
 

Коллекция Creation Basic          от  42,5 €/м2 
(состав 80% шерсть/ 20% PA; аксминстер; высота ворса 6,7 мм; вес ворса 950 г/м

2
) 

Дизайны стандартных коллекций представлены на нашем сайте: http://www.profy-spb.ru/category120.html 
 

Данные ковровые покрытия отличаются: 

 благородным внешним видом (за счет ворса из натуральной шерсти); 

 широкой библиотекой дизайнов, как классических (лилии на синем, красном или зеленом фоне; 

шотландская клетка), так и современными рисунками и цветовыми решениями; 

 возможностью изготовления тканных ковровых покрытий под заказ по индивидуальному ди-

зайну, включая корпоративные цвета и логотипы; в т.ч. в виде отдельно лежащих ковров любо-

го дизайна с выполненным оверлоком по периметру. 

 высокой износостойкостью и применимы в помещениях до 33 класса проходимости; 

 тканой структурой, когда ворс ковра вплетается в основание, что позволяет продлить срок служ-

бы и использовать ковер как постоянное (приклеенное) финишное покрытие пола в помещении, 

производя периодически его чистки (в т.ч. и влажные); 

 противопожарной пропиткой и имеет пожарный сертификат КМ3 (РП-1, В-2, Д-3, Т-2). 

 

http://www.profy-spb.ru/category120.html
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2. Виниловую дизайн-плитку с текстурами натурального дерева и камня Polyflor (Великобритания) 

Коллекция Camaro Wood/ Stone        22,8 $/м2 

(дизайн “дерево/камень», толщина 2,0 мм, защитный слой 0,3 мм, вес 3600 г/м
2
, группа истираемости T, прес-

сованная гетерогенная плитка, защитный слой PU) 

Дизайны плитки представлены на нашем сайте: http://www.profy-spb.ru/category10.html  

 

Имитация мозаичного наборного паркета из LVT Camaro     от 35,6 $/м2 

(произвольные рисунок, дизайн, сочетание цветов и фактур) 

   

   

   

Дополнительные возможные варианты представлены на нашем сайте: http://www.profy-spb.ru/good1026.html  

 

 

 

http://www.profy-spb.ru/category10.html
http://www.profy-spb.ru/good1026.html
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Преимущества  LVT  плитки: 

 Покрытие имеет меньшую толщину (2мм) в любой текстуре как «дерево», так и «камень», что 

облегчает процесс подготовки основания пола и стыковки разных покрытий на стыке помеще-

ний. 

 Покрытие более износостойкое и не подвержено повреждениям как паркетная доска, выдержи-

вает высокие нагрузки (например, не деформируясь под ножками, колесиками мебели или кре-

сел). 

 Покрытие приклеивается к выровненному бетонному основанию пола, а не укладывается мето-

дом свободной укладки, не имеет под собой пустот и не способствует повышенной шумности 

пола. 

 Продукт имеет стабильные размеры и не подвержен сильному температурному или влажност-

ному изменению размеров, как паркет или ламинат. Виниловые покрытия менее прихотливы к 

остаточной влажности основания пола. Стелятся, приклеиваясь к основанию пола, стык в стык. 

 Напольное покрытие не боится воды, может применяться (при использовании соответствующих 

клеев) во влажных помещениях, не впитывает грязь, легко в уходе, не повреждается при разли-

тии на него воды или «сильно красящихся» напитков. 

 Покрытие достаточно точно воспроизводит структуру дерева, имеет неповторяющийся от плаш-

ки к плашке дизайн под дерево или камень, позволяет легко использовать в одной мозаике тек-

стуры и дерева, и камня. 

 Виниловая плитка позволяет с помощью методики водной резки создавать любые художест-

венные рисунки, имитирующие дерево (паркет) или камень с детализацией элементов от 1*1 

см. 

 

Возможно выполнение мозаик из дизайн-плитки с применением коллекций материала, рассчитанных 

на более высокую проходимость в помещениях (до 34 группы проходимости: аэропорты, торговые цен-

тры, вокзалы  и т.п.) 

Данный тип покрытия позволяет его также применять для декоративной отделки стен, имитирующей 

дерево. 

 

3. Натуральный линолеум, изготавливаемый из полностью природных компонентов с дизайном «под 

дерево» 

Artoleum Striato  толщина 2,5 мм        22,6 €/м2 

(дизайнерское цветовое решение, толщина 2,5 мм, группа помещений по проходимости 34, гомогенный, шири-

на 2м, защитный слой) 

Предлагаемая коллекция имеет российский сертификат соответствия с противопожарными характери-

стиками, соответствующими классу пожарной опасности КМ2: В-2, РП-1, Д-2, Т-2. 

Дизайны представлены на нашем сайте: http://www.profy-spb.ru/category118.html  

 

http://www.profy-spb.ru/category118.html
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Приведенные выше в данном предложении напольные материалы также подойдут и для общест-

венных помещений особого функционального назначения, например, помещений, стилизованных под 

библиотеки, столовые руководства, для рекреационных зон (зон отдыха) посетителей, а также могут 

быть применены в холлах и интерьерах театров и других культурных заведениях высокого уровня. 

 

 

С уважением, 

 

ООО «ПРОФИ» 

Руководитель отдела директ-маркетинга 

Сергей Галецкий 

Тел.: (812) 655-50-30 

Моб.: (812) 642-67-70 

E-mail: sng.profy@gmail.com 

www.profy-spb.ru  
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http://www.profy-spb.ru/

