
                                             

Лучшие решения для Вашего пола и потолка 

 

 

150 лет стабильного качества и сервиса от ARMSTRONG 
 

Все началось с пробки… 

 

Томас Армстронг - основатель компании - начал свой бизнес в США в далеком 1860 году с 

производства пробок для бутылок. Динамично развиваясь, компания начала производство напольных 

покрытий для дома и коммерческого использования. Со временем компания Armstrong изобрела и 

запатентовала производство  подвесных потолочных систем, для которых имя «Armstrong» стало 

нарицательным. 

 

 
 

Тем временем… 

 

В 1863 году Британец Фредерик Уолтон открыл процесс окисления льняного масла, что дало импульс к 

развитию целой индустрии – производства натурального линолеума. В Германии в 1882 году в городе 

Дельменхорст (окрестности Бремена) был основан первый завод по производству натурального 

линолеума компанией DLW – Deutsche Linoleum Werke. 
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Две компании успешно развивались на 2-х континентах и объединились в один концерн в 1998 году. На 

сегодняшний день корпорация Armstrong – является мировым лидером в производстве коммерческих 

напольных покрытий и потолочных систем. Компания владеет 40 заводами по всему миру и открыла 

свыше 100 представительств на всех континентах. 

 

 
 

 

 

Натуральный, красивый, экологичный и антибактериальный… 

 

Натуральный линолеум Marmorette производится заводом Armstrong DLW (Германия) исключительно 

из природного экологичного сырья: льняного масла (латинское название которого «linum oilum» дало 

название всей группе напольных покрытии), древесной муки, смолы сосновых пород древесины, 

известняка, джутового волокна, пробковой коры и безвредных природных красителей, пригодных даже 

для детской одежды и игрушек. 

Сотни миллионов квадратных метров натурального покрытия Marmorette украшают больницы, школы, 

розничные торговые площади, офисы, аэропорты и рестораны, ночные клубы и бары. 

Коллекция Marmorette построена по принципу цветовых рядов, где в каждом базовом цвете мы 

предлагаем архитекторам и дизайнерам минимум по 3 оттенка. Палитра из 163 расцветок коллекции 

покрывает весь спектр, что позволяет легко выбрать дизайн покрытия даже для самого изысканного 

интерьера. 

 

Отличительные особенности натурального покрытия Marmorette: 

1. Marmorette включает в себя любой оттенок необходимого цвета. 163 расцветки текущей коллекции 

позволят декорировать помещение в полном соответствии с желанием заказчика и творческим видением 

архитектора. 

2. Натуральный Marmorette обладает особыми антибактериальными свойствами, доказанными 

профессиональными лабораториями Европы. Это крайне важно для эксплуатации в медицинских, 

лечебно-профилактических и детских учреждениях и многократно снижает необходимость проведения 

дезинфекции помещений. 
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3. Marmorette не плавится, в том числе под воздействием тлеющих сигарет на своей поверхности (важно 

для танцполов и баров).  

4. Натуральный линолеум можно укладывать на полы с системами подогрева. Это обуславливает выбор 

данного напольного покрытия во многих странах с холодными климатическими условиями. 

5. Marmorette характеризуется высокой стойкостью к химическим реактивам и часто применяется в 

научных лабораториях и промышленных помещениях. 

 

 
 

 

6. Натуральный Marmorette – крайне износостойкое напольное покрытие, предназначенное для 

общественных помещений с высокой проходимостью людских масс (высший класс износостойкости 34 

по европейским нормам EN685). 

7. Данный материал не темнеет и не желтеет под воздействием резины, в отличие от ПВХ-покрытий. 

8. Экологически чистое напольное покрытие приобретает прочность и твердость в процессе 

эксплуатации. С каждым годом его износостойкость возрастает ввиду упрочнения хвойной смолы и 

других сырьевых элементов. 
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9. Натуральное покрытие Marmorette - единственное в мире покрытие, предлагающее две системы 

защиты поверхности: экологичную систему защиты LPX и полиуретановую защиту PUR EcoSystem 

особой прочности. Материал с защитой из полиуретана продолжает быть очень эффективным в 

снижении количества бактерий. 

10. Marmorette обладает отличными показателями огнестойкости, а также официально рекомендован для 

лечебно-профилактических учреждений всех типов. 

11. Marmorette рекомендуется для людей, страдающих аллергиями и бронхиальной астмой. 

 

 

 

Представительство Armstrong в Молдове 

Excons Grup SRL (Магазин PARKET AVENUE) 

ул. Армянская 33/1 этаж 2 

tel: 373 22 500 976 

gsm: 373 79770040 

gsm: 373 60005040 

e-mail: exconsgrup@gmail.com 

www.exconsgrup.com 

  


