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Наши архитектурные концепции решают все ваши проблемы
C/S Acrovyn® это долгосрочная и эффективная защита интерьеров
от любых нагрузок
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Архитектурная концепция защиты стен

Концепция Acrovyn® - защита стен в общественных зданиях

M Потоки людей и движущееся оборудование повреждают интерьеры общественных
зданий. Архитекторы и пользователи общественных зданий постоянно ищут решение
проблемы защиты интерьеров и уменьшения эксплуатационных расходов.
M Наша концепция защиты интерьеров полностью решает эти проблемы. Продукция
C/S Acrovyn® не только полностью защищает стены, углы и двери, но и резко снижает
эксплутационные расходы, при этом создавая уникальный современный дизайн.
M Продукция C/S Acrovyn® это комфорт, прекрасный дизайн и надёжная защита стен.

Наш многолетний опыт по оборудованию общественных зданий
поручнями C/S Acrovyn® поможет
вам снизить эксплуатационные
расходы и сделать здание безопасным для посетителей.

M Во всех типах общественных зданий возникает проблема защиты стен от ударов и
повреждений
M Во всех типах общественных зданий соблюдение санитарно-гигиенических норм является приоритетом
M По современным нормам все типы общественных зданий должны быть доступны и
удобны для инвалидов и пожилых людей

Поликлиники • Больницы • Дома престарелых • Детские учреждения • Объекты
образования • Кухни • Рестораны • Аэропорты • Библиотеки • Торговые помещения •
Спортивные сооружения • Фармацевтические заводы • Все типы «чистых помещений»
со специальными санитарно-гигиеническими нормами

www.cs-russia.ru
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Мы гарантируем...

Клиенту:

M Долгосрочное решение
проблем
M Значительное снижение эксплуатационных расходов
M Соблюдение санитарногигиенических норм
M Безопасность для посетителей и сотрудников

Подрядчику:
M Простой и быстрый монтаж
M Полный комплект монтажной информации
M Техническую консультацию

Архитектору
M Наш уникальный опыт
по всему миру
M Возможность создать
яркий дизайн
M Готовые технические
решения

Мы
отличные
партнёры
для
всех
Владельцам
помещений:

Контролирующим
органам:
M Соблюдение всех
стандартов безо
пасности и гигиены
M Полную сертифи
кацию
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M Великолепный дизайн
M Безопасность
M Гигиену
M Комфорт
M Снижение эксплуатационных расходов

www.cs-russia.ru

Типы продукции
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Типы продукции для защиты стен
и создания комфорта
M Листы

C/S Acrovyn®

Как правило используются как панели, защищающие стены на высоту возможных повреждений:
• Полная защита опасных участков стен и дверей
• Гибкость дизайна
+ Стандартные конфигурации, разработанные
дизайнерами фирмы C/S Group
+ Возможность изготовления по чертежам заказчика
M

Поручни C/S Acrovyn®

Прочный каркас из алюминия, отлично воспринимающий ударные нагрузки, позволяет использовать поручни и как дополнительную защиту стен
в коридорах и на лестницах.
M Отбойники

C/S Acrovyn®

Устанавливаются на уровне максимальных нагрузок
M

Угловые накладки C/S Acrovyn®

Углы являются наиболее уязвимыми с точки зрения
разрушения участками интерьера и обязательно
нуждаются в защите.

www.cs-russia.ru
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Эксплуатационные свойства пластика C/S Acrovyn®
Пластик, проверенный временем
В начале 70х, фирма Construction Specialties изобрела противоударный пластик Acrovyn, а на его основе разработала
систему защиты интерьеров
Acrovyn изготавливается на основе акрило-виниловых пластиков
с добавлением УФ стабилизаторов, а также антигорючих, противоударных и других специализированных добавок.
®

С тех пор фирма Construction Specialties постоянно работает над
совершенствованием продукции, постоянно добавляя новые типоразмеры, цвета, фактуры в ответ на запросы потребителей по всему миру.
В Европе разработкой новых моделей и производством согласно стандартам ЕС занимается наше подразделение C/S France, имеющее два крупных завода на территории
Франции.

Забота
об окружающей среде
Понимая свою ответственность
за окружающую среду, C/S France
решила в добровольном порядке
использовать экологические стандарты 2002/95/СЕ и RoHS, несмотря на то, что они являются обязательными только для предприятий,
производящих электронное оборудование.
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Пластик C/S Acrovyn®: технические характеристики
Тесты на гигиеничность проводились
знаменитым институтом Луи Пастера (Страсбург)

Исследования института Луи Пастера показали, что свойства и структура пластика
C/S Acrovyn® такова, что предотвращает развитие микроорганизмов.
Поверхность легко моется с применением обычных моющих средств, дезинфецируется с применением
средств, обычных для европейских госпиталей и удовлетворяет всем требованиям европейских гигиенических стандартов. C/S Acrovyn® имеет российское экспертное заключение о возможности его применения в чистых помещениях, включая операционные.

Химическая стойкость
Пластик C/S Acrovyn® устойчив к воздействию неконцентрированных кислот,
щелочей, соляных растворов, масел, парафинов, спиртов, моющих средств и
других веществ, применяемых в больницах, лабораториях и в пищевой индустрии.

Fire
certification

Пожаробезопасность : Пластик C/S Acrovyn® получил европейский сертификат EN 13501-EN с результатом B - s2 -d0.
Российский сертификат классифицирует пластик C/S Acrovyn® классом Г1
(слабогорючий по СНиП 21-01-97), что позволяет использовать наши изделия во всех помещениях общественных зданий.

Противоударные и антивандальные свойства
Пластик C/S Acrovyn® обладает отличными противоударными и антивандальными свойствами.
Практически все защитные детали интерьеров расчитаны на нагрузки от оборудования массой 250 кг двужущегося со скоростью 5 км/час.

Воздействие на окружающую среду
Все отходы производсва перерабатываются, и C/S France гордится тем,
что является безотходным производством.
Устойчивость к ультрафиолету
Поверхность архитектурных изделий и стеновых панелей C/S Acrovyn® устойчива к воздействию непрямых ультрафиолетовых лучей, проникающих в
помещение снаружи или излучаемых приборами освещения.

www.cs-russia.ru
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Функциональный дизайн
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Многообразие нашей
продукции позволяет
создать отличный
интерьер в любом
здании.
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D
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ЛИСТЫ C/S ACROVYN®

(стеновые панели и защита дверей)
Нами созданы многочисленные типы стеновых панелей и защитных элементов дверей.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ

Элегантные обтекаемые формы идеальны
для современных интереьров.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ

Простые геометрические формы для создания более традиционных интерьеров.

ГИГИЕНА

Поверхности наших изделий легко моются
и удовлетворяют самым строгим гигиеническим нормам.

C/S Stelatex®

Защитные детали из ударопрочной резины
для погрузо-разгрузочных зон, гаражей, паркингов и других зон с экстремальными ударными нагрузками.

C
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Материалы, цвета, фактуры
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Пластик C/S Acrovyn®:
A
H

F

Цветовая гамма пластика
C/S Acrovyn®

Наши дизайнеры создали 30 стандартных цветов, которые идеально соответствуют цветовой гамме
полов, стен и дверей.

G

B

Пластик C/S Acrovyn®
с фактурой «под дерево»

Прочность, долговечность и гигиеничность пластика C/S Acrovyn® при
полной имитации пяти различных
видов древесины:
• Arctic Birch
• Classic Maple
• Classic Beech
• Amber Cherry
• Cherry

D
C

C/S Acrovyn® с фактурой
«под серебро»

Внешний вид серебристого металла.

D

C/S Acrovyn®
Faux Wood

C/S Acrovyn ®
Faux Brushed
Silver

C/S Acrovyn ®
Faux Carbon

Другие материалы :

C

B

C/S Acrovyn® с фактурой
«Faux Carbon»

Революционный футуристический
дизайн.

A

C/S Acrovyn®
Solid Standard
Colours

E

E

Vision

F

Металл

G

Полупрозрачные поручни. Уникальный продукт производящийся в пяти цветах. Могут
использоваться с внутренней подсветкой как
светящиеся поручни.
• Нержавеющая сталь
• Алюминий

Brushed
Silver
stainless anodized
steel

Дерево
• Бук
Wood
Beech

H

www.cs-russia.ru
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C/S Acrovyn® 3000

Новое поколение пластика
C/S Acrovyn®, имеющее лучшее
C/S Acrovyn® 3000
8 colours
сопротивление ударным нагрузкам
с высокими экологическими свойствами. 8 цветов.

www.cs-russia.ru

