
Преимущества изделий из SPI® пластика

Применяемый при изготовлении специализированных дверей и стеновых защитных 
элементов, пластик SPI, является материалом 21 века, а изделия и элементы созданные с 
его использованием обладают рядом неоспоримых эксплуатационных преимуществ:

 Идеальное соответствие цвета всех сборных единиц конструкций. 
 Простота монтажа по месту.
 Все конструкции рассчитаны на смягчение ударов и других внешних воздействий.
 Надёжное и долговечное покрытие из специального полимерного пластика SPI®. 

Покрытие предназначено воспринимать удары от движущегося оборудования путем
их амортизации и распределения нагрузки.

 Комфортабельный и функциональный дизайн. Все элементы запроектированы с 
учетом самых разнообразных требований заказчиков и прошли проверку в самых 
сложных условиях эксплуатации.

 Все элементы конструкций из пластика SPI® прошли сертификацию в российских 
испытательных центрах и имеют сертификаты соответствия.

 Двери, изготавливаемые с отделкой пластиком SPI®, не имеют аналогов и 
обладают высочайшими эксплуатационными свойствами, превосходя все 
существующие покрытия дверей в несколько десятков раз.

 В ассортимент выпускаемых дверей входят модели противопожарных Ei30 и Ei60.
 Амортизирующие элементы изготовлены для распределения энергии удара, чтобы 

максимально защитить стены от ударов. 
 Способность каждого элемента конструкций выдерживать удары в 300 кг на 

скорости 5 км в час.
 Основные элементы конструкции дверей выдерживают удары в 840 кг на скорости 

5 км в час.
 Высокая гигиеничность и легкость в эксплуатации. Поверхность архитектурных, 

отделочных изделий и стеновых покрытий SPI® имеет закрытую поверхностную 
пористость и текстуру, устойчивую к царапинам и износу.

 Поверхность SPI® пластика легко моется с применением самых разнообразных 
моющих и вируцидных средств и имеет стойкий фунгистатический эффект, что 
позволяет расширить применение пластика SPI® в помещениях с повышенными 
гигиеническими требованиями и в "чистых" помещениях.

 Поверхность архитектурных, отделочных изделий и стеновых покрытий SPI® 
устойчива к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей, проникающих в 
помещения снаружи или излучаемых приборами освещения.



 Широкая гамма цветов. Все изделия из пластика SPI® изготавливаются в широкой 
гамме цветов(RAL).

 Экологические свойства. Пластик SPI® не является полимером поливинилхлорида 
(ПВХ). Вся продукция из SPI® пластика является инертной, неядовитой и 
нетоксичной, полностью перерабатывается.

 Химическая и биологическая стойкость. Поверхность архитектурных, отделочных 
изделий и стеновых покрытий SPI® сокращает рост бактерий и грибков и 
устойчива к воздействию неконцентрированных кислот, моющих средств, соляных 
растворов, масел, парафинов, спиртов и других химических веществ, применяемых 
в больницах, лабораториях и пищевой индустрии.

 Двери деревянные, отделанные пластиком SPI®. Уникальная конструкция дверей, 
высокие показатели тестов на износоустойчивость и современный дизайн 
позволяют устанавливать двери в любых общественных зданиях, учитывая самые 
высокие эксплуатационные и дизайнерские требования самых взыскательных 
заказчиков.

В условиях сокращения издержек и сжатия бюджета - защита стен и дверей не может 
быть лучшим пунктом, вырезанным из ваших расходов на ремонт или новое 
строительство, так как их использование могло бы существенно сэкономить расходы, 
связанные с эксплуатацией в долгосрочном плане. 

Когда в помещениях установлены изделия из пластика SPI®, такие как наши двери, 
защитные углы, отбойники, ограждения и стеновые панели защищающие не только новые
здания и сооружения от повреждений во время эксплуатации, но они которые могут 
превратить и давно построенные помещения в современные, уютные и красивые с 
надёжной степенью защиты интерьера на многие годы эксплуатации. 

Наши стеновые панели, двери и изделия защиты интерьера SPI® существенно снижают 
затраты на техническое обслуживание и ремонт в будущем, можно вспомнить только 
штукатуров, отделочников и столяров и сравнить стоимость их работ и т.д., чтобы принять
решение в пользу продукции SPI®. 

Необходима ли Вам защита стен, углов или интерьера от тележек, каталок или просто от 
большой проходимости во время эксплуатации, у нас есть решение для Вас, на все Ваши 
случаи и потребности независимо от типа здания будь то школа, больница, дома-
интернаты, центры отдыха, отели или вокзалы с аэропортами, мы имеем опыт работы со 
всеми ими. 
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