Акционерное общество «Рoйс Флорен Б.В.» начало заниматься укладкой полов
в конце 60-х годов.
Ройс Флорен специализируется в области промышленных полов на цементной
основе, к которым предъявляются повышенные требования.
Нашей основной специализацией является укладка полов для боен; гранитных,
ударопрочных и полимер- модифицированных цементных покрытий пола.
Комбинируя наш опыт и знания с широким ассортиментом продукции, мы в состоянии
предложить комплексные решения для ваших пожеланий
относительно полового покрытия.

Смотрите весь наш ассортимент на сайте www.ruysvloeren.nl

Заказчики полов Margia Stone:
Premium Standard Foods
SADA
El Pozo
Pluma
Friesland Campina
Huuskes Enschede
Vion Food Group
Ahold
Luka Vilvoorde
Meester Stegeman
Brinky Savernaija
Miratorg Belgorod

Curaçao 30, 7332 BM Apeldoorn, Nederland
Postbus 558, 7300 AN Apeldoorn
tel. +31-55-55.53.63
fax +31-55-533.79.59
e-mail: info@ruysvloeren.nl
website: www.ruysvloeren.nl

USA (3 000 m2)
Spain (2 500 m2)
Spain (3 500 m2)
Belgium (5 500 m2)
various locations (16 000 m2)
Holland (11 000 m2)
Holland (12 000 m2)
Holland (14 000 m2)
Belgium (1 500 m2)
Holland (6 500 m2)
Russia (9 000 m2)
Russia (1 500 m2)

Представительство в России
ООО «Ист-Вест Сервис»
105005, г. Москва
улица Радио, д.24, кор.1
Бизнес-центр «Яуза Тауэр»
моб. тел. +7 926 477 22 71
раб.тел: +7 (495) 739-11-22
факс: +7 (495) 739-22-11
email: ews-info@mail.ru
веб-сайт: www.ruysvloeren.ru

Margia Stone / Марджия Стоун
Рыборазделочные цехи и птицефабрики / Пищевая промышленность

Краткий перечень преимуществ
полов Margia Stone / Марджия Стоун

Высокопрочные полы для цехов
переработки рыбы и домашней птицы

Гладкие, шершавые или противоскользящие

Высокая прочность и износоустойчивость
«Марджия Стоун» — это новый тип пола, специально разработанный для цехов переработки рыбы и домашней птицы,
и изготовленный из самых твёрдых природных материалов, таких как гранит, электрокорунд и титановый шлак.
Этот тип пола фактически является комбинацией двух типов полов, которые уже многие годы укладывает фирма Ройс,
а именно: Пола для боен Марджия и ударопрочного пола Кородюр. Пол для боен слишком грубый для цехов
переработки рыбы и домашней птицы, а ударопрочный пол — слишком скользкий. В «Марджия Стоун» комбинируется
твердость ударопрочного пола с качествами гранита. Этот пол износоустойчивый, противоскользящий, и более
20 лет может выдерживать нагрузку от вилочных погрузчиков, грузовых тележек, тачек и ящиков.

Поставляются в различных цветах
Легко мыть
Долгий срок службы
Соответствуют всем требованиям нормативов RVV,
HACCP, KvW и EEG
Изготавливаются из экологически чистых материалов,
таких как гранит, цемент, вода
Без швов, водонепроницаемые и водостойкие

Прочая информация
Если вы заинтересовались, не колеблясь, свяжитесь
с одним из наших консультантов: они с готовностью
ответят на все ваши вопросы и предложат подходящие
вам решения.

Бесшовный и водонепроницаемый
Директивы в области гигиены для пищевой промышленности становятся всё более строгими, а требования — всё более
высокими. Полы должны мыться ежедневно, на них не должны образовываться лужи. Используемые моющие средства
и аппараты, моющие полы струёй высокого давления, не должны повреждать полы. «Марджия Стоун» — это полы
на цементной, вязкой основе, толщиной в 50 мм, которые выдерживают воздействие кислот, жира, крови, и химических
веществ при интенсивной чистке. Плинтусы, углы и бордюры могут быть исполнены без швов, из того же материала.

Шершавый, что и требуется
Пол в рабочем помещении с активным движением из соображений безопасности должен
противостоять скольжению, в то время как пол в сухом охладительном цеху может быть более
гладким. У полов «Марджия Стоун», благодаря нашей технологии и профессионализму наших
сотрудников можно изменять степень шершавости в разных помещениях. Полы могут варьировать
от гладких до «кожуры апельсина» или усиленно противостоящих скольжению.

