
Что такое плитка ПВХ?

   

Плитка ПВХ - это покрытие для стен и пола из поливнилхлорида в модулях
прямоугольной либо квадратной формы. Этот материал может как многослойным
(гетерогенным) так и состоящим из одного слоя (гомогенным). Грубо говоря это
линолеум только нарезанный модулями.  Наопльная ПВХ плитка изготавливается для
бытовых, коммерческих и промышленных помещений. Такое покрытие как Плитка ПВХ
напольная обладает повышенными характеристиками прочности, по отношению к другим
видам напольных покрытий (ламинат, линолеум), что делает напольное  покрытие из
этого материала более долговечным в эксплуатации.

  

   Плитка ПВХ не трескается и не разбивается на куски при падении на неё тяжелых
предметов. Используя для своего пола плитку ПВХ, Вы получаете акустический комфорт
в помещении, а в случае повреждения участка пола Вам не придется менять все
покрытие или ставить заплатку, достаточно будет просто заменить одну плитку, которая
была повреждена. 

  

   

     Существует несколько типов модульной ПВХ плитки:           дизайнерская плитка ПВХ
 
  промышленная плитка ПВХ
 
   
 
  В последнее время напольная ПВХ плитка становится одним из самых популярных
покрытий благодаря легкости обработки и удобству укладки, а также неприхотливости в
плане ухода и высокой износостойкости. Области применения плитки ПВХ
разнообразны: от обычных квартир до представительских помещений высшего класса.
Поскольку плитка ПВХ напольная очень прочна, обладает высокой термо- и
влагостойкостью, то ее можно широко использовать в качестве напольного покрытия
или для внутренней отделки стен во влажных помещениях, таких как ванные, прачечные,
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бани и сауны (за исключением парилок), на лоджиях и кухнях, офисах и бутиках,
магазинах и ресторанах и т.п. 
 

   

     ПВХ плитка великолепно имитирует натуральные материалы (дерево, гранит,
мрамор, природный камень), при этом плитка легка и гибка, что позволяет декорировать
ей не только пол, но и стены, предоставляя простор для воображения дизайнерам. В
сравнение с ламинатом (ламинированным паркетом) ПВХ плитка для пола не содержит в
своем составе меламин, из которого производится плёнка защитного слоя на ламинате и
клеящий состав, содержащийся в HDF (HDF – материал, из которого производится
базовая доска ламинированного паркета), оба эти вещества весьма небезопасны для
человека. Такое покрытие как плитка ПВХ половая не выделяет запаха и вредных
веществ при нагревании, что позволяет использовать это покрытие на полах с
подогревом.               
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