
Гигиеническая защита стен

Характеристики

Применение
Мясная промышленность – Рыбная промышленность - Молочная промышленность – Производство 
напитков - Переработка фруктов и овощей - Кондитерская промышленность - Супермаркеты - 
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промышленность - Больницы - Промышленные пекарни – Косметическая промышленность - 
Табачная промышленность - Химическая промышленность – Производство электроники, ... 
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Ударопрочные
ВодоустойчиВые

Экономичные
АнтибАктериАльные

Сборная СиСтема

СоответСтвие HACCP

Покрытие  - sanicoat или нержавеющая сталь

sanicoat нержавеющая сталь 

Монтаж – реМонт - детали

polysto ГерМетик - saniseal

Плинтусы и бордюры PolySto могут быть покрыты 
высококачественной 1,2 мм сталью марки AISI 304L. 
На заказ возможны другая толщина и марка стали. 
Конечные детали и углы предварительно обработаны 
сваркой для быстрого и аккуратного монтажа.

PolySto Sanicoat – противоударное, гладкое и 
водоустойчивое покрытие. За PolySto Sanicoat очень 
легко ухаживать любыми моющими средствами.

PolySto OP30RB Sanicoat с эпоксидным полом,
залитым в выкружку

PolySto OP30F на бетонном полу с PolySto Герметик. PolySto OP30RB Sanicoat с эпоксидным полом, залитым в выкружку,
 с PolySto Saniseal.

PolySto IP40F Sanicoat и PolySto отбойные столбики и барьеры на бетонном полу. PolySto OP20F Нержавеющая сталь на эпоксидном полу.

PolySto OP30F, OP30SF Sanicoat и полиуритановый столбик на эпоксидном полу. PolySto OP30RB и гранитный пол, залитый в выкружку.

PolySto OP20F Нержавеющая Сталь на
эпоксидном полу.

Экономьте время и деньги!  
Запустите производство бы-
стрее, используя уникальную 
сборную систему  PolySto.
 
PolySto Супер Клей: Гибридный полимерный, быстрозастывающий, очень сильный, устойчивый к плесени и воде.

PolySto Chemfix: Очень прочная 2-компонентная инжекционная анкерная масса.

PolySto Нержавеющая Сталь или  Sanicoat Очиститель: Для ухода за плинтусами и бордюрами PolySto.

PolySto Ремонтный Набор: 2-компонентный гелевый набор для ремонта PolySto Sanicoat.

PolySto Герметик

1-компонентный, готовый к использованию, 

нейтральный герметик с долгим сроком службы. 

Возможны белый, бесцветный (сер.), цвета стали.

PolySto Saniseal (химическая сварка) – бесшовное 

очень крепкое соединение.

Возможный белый, бесцветный (сер.), цвета стали.

Эластичность: 15%

Легкий уход и ремонт! 
Полный ремонтный набор на 
случай повреждения.

внутренние уГлы

дверные конечные лев./прав. op30sf small 
(за раздвижныМи дверьМи) 

наружные уГлы
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polysto sanicoat плинтусы и бордюры – уровень защиты от 1 до 4 polysto отбойные столбики из нержавеющей стали

polysto отбойные стальные защитные барьеры

Защищают строения, двери и 
другие важные элементы.

PolySto отбойные столбики и 
барьеры могут быть наполнены 
полимер-композитом или 
бетоном для экстремальной 
защиты.

PolySto отбойные стальные 
защитные барьеры защищают 
раздвижные двери.

Марка: AISI 304L

Диаметр: 
104 mm и 204 mm

Возможны и другие параметры.

В наличии поверхности:
матовые, глянцевые, обработан-
ные металлической щеткой.

В наличии поверхности:
матовые, глянцевые, обработан-
ные металлической щеткой.

в полу

в полу

на полу

на полу

уровень защиты  1
op16f

op20f

уровень защиты 2

op30f

op30RB с выкружкой

op30RB cleanRoom с выкружкой

уровень защиты 3
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ip 40

ip 30-40-50 с выкружкой / пряМой

Hpf

уровень защиты 4

Polysto складская отбойная защита – это техническое дизайнерское  решение, предотвращающее 
повреждения важных элементов строений и конструкций. Поверхность покрыта устойчивой к погодным 
изменениям и ржавчине краской. Высокое отражение способствует видимости даже в ночное время. 
Прочность крепления обеспечивается анкерной системой. 

polysto складская отбойная защита

Полиэтиленовая защитная поло-
са, зафиксированная на бордюре, 
- идеальная защита от тяжелых 
ударов в местах повышенного 
перемещения грузов.

Полиэтиленовая защитная поло-
са легко крепится к бордюру на 
специальный скотч или стальны-
ми болтами.

polysto полиэтиленовая защита стен - pe500

polysto экстриМ защита

Фиксируется к  стене на специальный  скотч или стальные болты.

Полиэтиленовая защита стен PolySto возможна в любых размерах и RAL-цветах.

Качество: Минимум PE500
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Стальные столбики и OP10F на бетонном полу.

Polysto отбойные стальные защитные барьеры и OP30RB Sanicoat с
гранитным полом, залитым в выкружку плинтуса.

PolySto OP20F на бетонном полу с РЕ полосой.

PolySto OP30F на плиточном полу с РЕ 
защитной полосой.

PolySto OP30RB (экстрим защита) с эпоксидным полом, залитым в выкружку, и красная и голубая 
РЕ защитные полосы.

PolySto PMA (лев.) and PML (прав.) на бетонном полу.
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са, зафиксированная на бордюре, 
- идеальная защита от тяжелых 
ударов в местах повышенного 
перемещения грузов.

Полиэтиленовая защитная поло-
са легко крепится к бордюру на 
специальный скотч или стальны-
ми болтами.

polysto полиэтиленовая защита стен - pe500

polysto экстриМ защита
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Стальные столбики и OP10F на бетонном полу.

Polysto отбойные стальные защитные барьеры и OP30RB Sanicoat с
гранитным полом, залитым в выкружку плинтуса.

PolySto OP20F на бетонном полу с РЕ полосой.

PolySto OP30F на плиточном полу с РЕ 
защитной полосой.

PolySto OP30RB (экстрим защита) с эпоксидным полом, залитым в выкружку, и красная и голубая 
РЕ защитные полосы.

PolySto PMA (лев.) and PML (прав.) на бетонном полу.
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Стальные столбики и OP10F на бетонном полу.

Polysto отбойные стальные защитные барьеры и OP30RB Sanicoat с
гранитным полом, залитым в выкружку плинтуса.
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Эластичность: 15%

Легкий уход и ремонт! 
Полный ремонтный набор на 
случай повреждения.

внутренние уГлы

дверные конечные лев./прав. op30sf small 
(за раздвижныМи дверьМи) 

наружные уГлы

C
 O

 M  P
 

A N  Y    M  E  M B
 E

 R   

 
 

 

Для ПищевоГо, фармацевтическоГо и ДруГиХ чистыХ ПроизвоДств


