




ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

  Компания Hoffmann – это коллектив 
талантливых специалистов, которые на 
протяжение многих лет тщательно изуча-
ли и тестировали новые напольные 
покрытия. 
  Уникальные и возрастающие с каждым 
годом запросы наших клиентов дали 
толчок к появлению плетеных виниловых 
полов. Их уже назвали революционными, 
поскольку на международном рынке не 
существует аналогов, которые превосхо-
дили бы этот материал по качеству.
  Изучая различные технологии, которые 
давно применяются в других отраслях 
производства, мы поняли, что некоторые 
из них можно использовать и в нашей области. Результатом нашей работы стало напольное покрытие, которое 
полностью соответствует требованиям безопасности. Мы заботимся о наших потребителях, поэтому для нашей 
продукции используем только проверенные временем материалы. 
  Специалисты компании Hoffmann всегда стараются сделать свою продукцию лучше, чтобы удовлетворить 
потребности самых взыскательных клиентов. Мы сотрудничаем с крупнейшими международными лабораториями, 
исследуя свойства материала, и каждый последующий образец превосходит предыдущий по качеству. Таким 
образом, список уникальных свойств покрытия постоянно расширяется, только экологичность и износостой-
кость всегда стоят в нем на первом месте.
  Компания Hoffmann была основана в Австрии, поэтому наши покупатели могут быть уверены в том, что вся 
наша продукция соответствует европейским стандартам. Качество, безопасность, инновации – это то, к чему 
мы стремимся.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

  Плетеные виниловые полы Hoffmann 
изготовлены на основе ПВХ (поливи-
нилхлорида). Это совершенно безопасный 
материал, его основные компоненты –ка-
менная соль и нефтепродукты. Из ПВХ 
делают контейнеры для хранения донор-
ской крови. Его используют для отделки 
помещений с повышенными гигиеническими 
требованиями (детские сады, больницы, 
школы) и для изготовления водопроводных 
труб. Один из таких водопроводов функ-
ционировал в Германии более полувека, и 
за это время в питьевой воде не было 
обнаружено никаких вредных примесей. 
Кроме того, ПВХ относится к огнестойким 
материалам.
  Высокие технические показатели обусловлены сложной структурой винилового покрытия. Оно состоит из 
пяти функциональных слоев. Верхний слой – плетеная лицевая сторона выполняет декоративную функцию. 
Моноволоконный полиэфирный слой, пористый материал повышенной плотности и слой из стекловолокна делают 
покрытие прочным и износостойким. Акустическая прослойка обеспечивает высокую степень звукоизоляции. 
  Плетеные виниловые полы Hoffmann не выделяют токсичных веществ и абсолютно безопасны как для окружа-
ющей среды, так и для человека.
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