КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

отделки интерьеров коммерческого
назначения предлагает услуги по производству мебели и интерьерных решений

Сектор

(включая разработку индивидуальных проектов), предназначенных для обстановки гостиниц, баров,
ресторанов, офисов и различных общественных помещений.

креативность с учетом внешней среды, в которой находится

Девиз этого сектора —
данный объект, рода деятельности и пр.

Индивидуальные решения для воплощения ваших идей
На протяжении многих лет ICA Group занимается производством персонализированной продукции
для конкретных потребностей заказчика, внося свой вклад прямо на этапе проектирования мебели и
деревянных полов престижных отелей, торговых сетей, театров и т. п.
Благодаря многолетнему опыту компания ICA Group является эффективным партнером, способным
предоставить лучший выбор продуктов с новыми эффектами и модными оттенками. Каждому
клиенту здесь могут предложить индивидуальные решения как для внутреннего, так и для наружного
использования.

Огнестойкие лаки

При необходимости в секторе отделки интерьеров коммерческого назначения может использоваться
специальная серия огнестойких лаков под названием Prometea Fire-retardant.
Серия включает в себя прозрачные, белые и пигментированные лакокрасочные покрытия с сертификатами
пожарной безопасности, удовлетворяющими любые требования. Покрытия, в которых высокие физикохимические характеристики сочетаются с превосходным уровнем финишной отделки.

Продукты с низким воздействием на окружающую среду
Лакокрасочные покрытия, не содержащие тяжелых металлов, идеально подходят для экостроительства:
_покрытия на водной основе для деревянных конструкций, наружных переплетов и настилов;
_покрытия на водной основе для внутренней отделки и паркета;
_покрытия Bio на водной основе для внутренней и наружной отделки;
_покрытия УФ-сушки для внутренней отделки и паркета;
_покрытия с высоким содержанием сухого вещества для внутренней отделки и паркета;
_покрытия на водной основе со специальными эффектами для интерьера помещений.

Ориентация на

дизайн

Современная продукция позволяет внести в интерьер стильную нотку, используя эстетически привлекательные и модные оттенки.
ICA Group вкладывает значительные средства в разработку новых цветовых оттенков для растущих потреб-

дизайнеров и архитекторов, которым необходимы эффектив-

ностей
ные инновационные и в то же время актуальные решения.

Только тщательно
продукты

проверенные и сертифицированные

Следуя принципам высокого качества и максимального соблюдения норм охраны окружающей среды, ICA

испытаниям. Оцениваются:
_долговечность службы наружных покрытий (проект ARBOREA SUN)
_физико-химическая стойкость окрашенной поверхности в соответствии с международными
Group подвергает всю свою продукцию самым строгим

эталонными стандартами

_соответствие продуктов на водной основе требованиям по

ниях
_безопасность при контакте окрашенного изделия с

личного пользования
_пожароопасность огнестойких лаков

выбросам в замкнутых помеще-

пищевыми продуктами или средствами
RINA

в соответствии с директивой MED 96/98/CE)
_покрытия для судостроительной отрасли (сертифицируются
_продукты, способствующие присвоению баллов (от одного до трех) для сертификации зданий по стандарту

LEED.

ICA Group: Специалисты по производству и продаже лакокрасочных материалов для дерева.
Группа компаний с центральным офисом в Чивитанова-Марке (провинция
Мачерата) владеет тремя производственными предприятиями в Италии:
два расположены в Чивитанова и одно — в Романо-д’Эццелино в провинции Виченца. ICA Group ведет активную деятельность и за рубежом: шесть
компаний работают в Испании, Германии, Польше, Китае, Индии и Канаде.
Сила группы, которая десятилетиями обслуживает клиентов, в высококачественных и надежных красках.
Адаптация к меняющимся требованиям рынка и бережное отношение к
окружающей среде — отличительные признаки инновационной продукции компании.

В Италии распространением продукции ICA Group занимаются
70 представителей с многолетним опытом работы в этом секторе. Досконально зная все тонкости бизнеса, особенно с точки
зрения клиентов, они предоставляют услуги и продукты, неизменно соответствующие потребностям заказчика.
Итальянская сеть продаж использует торговые филиалы, специализированные склады и розничные магазины.

ICA Group: сила большой группы

Широкое присутствие обеспечит поддержку ваших проектов, где бы вы ни находились

ICA Group распространяет свою продукцию в 50 странах благодаря наличию коммерческих филиалов, складов, дистрибьюторов и специализированных магазинов.
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