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торговый центр Westf eld, англия.

Компания Flowcrete обладает превосходной репутацией поставщика высококлассных защитных 
покрытий для парковок во все мире. наши надежные современные системы покрытий эксплуатируются 
на парковках по всему миру от австралии до России, от англии до америки.

в компании Flowcrete, мы преобразуем парковки в современные помещения, которые 
привлекают людей. Клиентам во всем мире, инженерам, архитекторам и инвесторам необходимы 
высокотехнологичные покрытия, которые защитят несущие конструкции. Как производитель 
нацеленный на инновации, Flowcrete постоянно разрабатывает новые более безопасные, 
более привлекательные и более функциональные системы как для новых зданий, 
так и для реконструкции старых. 

наши гидроизолирующие покрытия Deckshield имеют все необходимые 
аккредитации, сертифицированы как пожаробезопасные материалы 
и исключительно долговечны и износостойки. все эти качества 
позволяют все больше использовать покрытия Deckshield там,  где 
необходимо, чтобы парковка составляла у посетителей первое 
впечатление от здания  

Покрытия Deckshield имеют все необходимые российские 
сертификаты, так и полностью сертифицированы Британским 
BBA и также имеют сертификаты, BS, DIN и ASTM C957 Это 
позволяет использовать материалы по всему миру.
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DECKSHIELD - 
защитные покрытия для парковок

СОЗдавая ПеРвОе впечатление
Парковки зачастую первое с чем сталкивается человек приезжая в публичное, частное или 
коммерческое здание. Это «витрина» здания, при этом парковка несет и большую функциональную 
нагрузку. несомненно, что привлекательный внешний вид, простота ориентирования, знаки, яркие 
цвета , чистая и четкая разметка — все это помогает владельцу машины и создает более позитивную 
и безопасную обстановку.

Благодаря использованию высококачественных покрытий на парковках возможно улучшить 
привлекательность помещения, снижены расходы на освещение благодаря хорошим 
светоотражающим свойствам, регулировка движения станет более простой и расходы на уход за 
покрытием могут быть сведены к минимуму.

Парковки играют важную роль в наше время. так как  население Земли неуклонно растет, то растет 
и количество владельцев автомобилей и растет количество зданий с парковками. С каждым днем все 
больше автовладельцев приезжает в аэропорты, торговые центры, отели, офисы и другие здания, 
составляя первое впечатление от помещения, в котором оставляют свой автомобиль.

дОБРО ПОжалОвать вО FlowCreTe

– мир у ваших ног

Марк Гривс
управляющий директор
Flowcrete Group ltd

Философия бизнеса компании Flowcrete – это исключительный дизайн, техническая поддержка 
и большой накопленный опыт в применении полимерных полов начиная от первоначального 
запроса клиента заканчивая укладкой пола и последующей эксплуатацией.

наш мировой успех обусловлен нашими правилами превосходства. Это превосходство в 
продукте, превосходство в сервисе и превосходство в людях.

Благодаря производствам расположенным в европе, Северной и Южной америках, азии и 
африке, и коммерческим представительствам работающим в большинстве стран мира, компания 
Flowcrete заняла лидирующие позиции по продаже  покрытий для пола и предоставлению услуг 
на каждом локальном рынке.

Компания Flowcrete и совместно с обученными и сертифицированными партнерами-укладчиками  
могут гарантировать выполнение ваших проектов с самым высоким качеством.



Многоуровневая парковка Drovers Way (NCP), англия.

По своей прероде парковки проектируются большими 
открытыми пространствами с минимальным количеством 
колонн для того, чтобы максимально увеличить вместимость 
транспортных средств. такие типы конструкций, при условии 
кругового движении транспорта, особенно в сочетании с 
цикличностью нагрузок от автомобиля, приводит к тому, что 
конструкция подвержена подвижкам и деформациям.

часто парковки подвергаются воздействию окружающей среды, 
то высокие, то низкие температуры, воздействие солнечного света, 
ультрафиолета, заморозке и оттаиванию, проливам дождя. все это в 
сочетании с антиобледеняющими реагентами, солями, бензином и дизельным 
топливом негативно воздействует на несущие способности конструкции, подвергающейся 
динамическим нагрузкам, что может привести к растрескиванию, разрушению и в конечном итоге 
выходу из строя самой несущей конструкции.

Упрочненное бетонное основание без покрытия может быть слишком скользким и создавать 
опасность для человека при попадании на поверхность пола воды, бензина или других химических 
жидкостей (антифриза, масла, тормозной жидкости) и конечно, находясь на парковке мы все 
слышали малоприятные звуки от шин, что также является одной из причин повышенного шума.
Пигментированные системы, такие как Deckshield преображают помещения парковок делая их 
безопаснее и ярче для автовладельцев, одновременно выполняя защитные функции и привнося 
свежие краски, повышая уровень освещенности через светоотражающие свойства и улучшая общий 
внешний вид парковки.
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Парковки, как никакие другие помещения здания, эксплуатируются в уникальных условиях. на 
парковках требуется защита несущих конструкций многоэтажных зданий от истирания шипованной 
резины и воздействия химических веществ.

на парковках требуется использовать материал, который доказал свое превосходство в  
помещениях с большими нагрузками. Покрытия нанесенные на стены, потолок или пол должны 
соответствовать самым строгим критериям, чтобы добиться успеха в области защиты паркингов. 
Отсутствие защиты конструкций здания приведет к большим тратам на поддержание здания в 
должном состоянии, что повысит оперативные расходы и крайних случаях может привести к выводу 
конструкции из эксплуатации. 

ОБеСПечение 
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  Отель InterContinental, Польша.

  БМв, Малайзия.

Системы покрытий для парковок компании Flowcrete поставили неповторимый рекорд. вне 
зависимости от температурных перепадов на Севере европы, жары Ближнего востока, тропической 
влажности азии или экстремальных условий в австралии, компания Flowcrete имеет готовое 
решение для вашего проекта парковки.

Flowcrete завершила проекты в одних из самых больших международных 
аэропортах мира — в дубаях, Куала лумпур, Банкок и Хитроу. Помимо 

этого было выполнено большое количество торговых центров 
и другого коммерческого строительства по всему миру 

в европе, азии, австралии. все это результат 
превосходного качества материалов Flowcrete 

ЗаЩита 
 при любых условиях

Прочность и безопасность - Deckshield обладает исключительной стойкостью к абразивному износу  
вкупе с долговечностью и прочностью это покрытие подходит для самых нагруженных зон с тяжелым 
трафиком, проливами химических веществ и топлива. возможно использовать различные степени 
шероховатости, что  создаст безопасный пол у вас под ногами.

Креативность - Deckshield обладает привлекательным внешним видом; широкая цветовая гамма 
позволяет создать покрытие на которое привлекает глаз. По цветам можно разделить зоны движения 
транспорта и пешеходов, обеспечивая безопасность как для автомобиля так и для пешехода.

Скорость укладки - Deckshield использует самые современные смолы для более быстрой укладки и 
раннего ввода в эксплуатацию с минимальным простоем в работе парковки.

Экологичность - Deckshield экологически безопасная система, которая не включает в себя  
органических составляющих. Эти системы безопасны не только с точки зрения экологичности материала 
для окружающей среды и здоровья человека, но и в качестве пожаробезопасного материала в случае 
риска образования пожара.

Предотвращение шумового загрязнения - Deckshield предотвращает скрип шин о покрытие, что  
является частой проблемой для больших парковок в бизнес-центрах или других коммерческих зданиях. 

Клиентская поддержка - протестированные и опробованные системы Deckshield поставляется с 
обязательной клиентской поддержкой от первоначального запроса до разработки проекта парковки, 
процесса укладки покрытия и последующего ухода за полом. Укладку покрытия осуществляют обученные 
и сертифицированные компании укладчики. Покрытие Deckshield выбирают для защиты парковок по 
всему миру.
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Пятиуровневая подземная парковка принадлежащая 
отелю InterContinental в Польше нуждалась в 
привлекательном покрытии, которое отражало бы 
престижную репутацию отелей InterContinental.

высокопрочное цветное покрытие, которая может 
противостоять перепадам температур от заморозки  
зимой до интенсивного нагрева летом было одним из 
требований заказчика.

Покрытие Deckshield ID было нанесено на парковку со 
светоотражающей разметкой , которая была выполнена 
из материала Deckshield QD linemarker.

нескользкая текстура покрытия позволила свести шум 
от движения автомобиля и скрип шин к минимуму, что 
сделало помещение парковки более привлекательным 
для посетителей.

Башня AIA, Гон Конг.

InterContinental Отель, Польша.

Головной офис крупнейшей деверлоперской компании в 
Гон Конге  Henderson land расположен во впечатляющем 
небоскребе AIA, Который был построен 20 лет назад.

часть проекта включала в себя шестиуровневый паркинг 
со старым бетонным основанием. Основание было 
очень слабым и неровным. Компания Henderson land 
выбрала покрытие Deckshield с эластомерной мембраной 
благодаря большому опыту ее использования как в Гон 
Конге так и по всему миру.

Согласно проекта требовалось использовать специальные 
цвета для разделения разных зон парковки, стен и 
колон. в общей сложности около 8 500 кв.м. Покрытия 
Deckshield было уложено на шести уровнях парковки 
включая рампы.

«Компания Flowcrete стремится к развитию нашей деятельности на устойчивой основе и имеет комплексный 
подход к производству экологически чистых материалов напольных покрытий. Это означает, что вместо с того, 
чтобы сосредоточить внимание только на экологических проблемах, все решения рассматриваются с точки 
зрения экологических, социальных и экономических последствий, которые оказывают компания Flowcrete. все это 
делается  для того чтобы улучшить вклад нашей компании в решении важных проблем с которыми сталкивается 
наше общество сегодня.

не содержащие растворителей материалы для парковок компании Flowcrete исключают выделение вредных 
летучих органических соединений в атмосферу. во время нанесения отсутствует какой-либо  неприятный 
запах. и все наши материалы упакованы во вторично перерабатываемую упаковку. Светоотражающие 
свойства позволяют экономить на электричестве, что тоже вносит не маловажный вклад как в защиту 
окружающей среды, так и в экономию денег наших клиентов.

Мы считаем, что применение подхода устойчивости ко всем операциям нашей компании 
во всем мире является единственным путем, который поможет увеличить вклад 
компании в развитие общества. Поступая таким образом, команда Flowcrete 
делает свой вклад значительным и ощутимым»

Марк Гривс
Управляющий директор
Flowcrete Group ltd

ОБеСПечение  

устойчивости

торговый центр westfield расположен в центре города дерби 
и является торговым центром с одной из самых больших 
парковок в англии. При помощи покрытия для парковок 
Deckshield инвесторы и эксплуатационная компания 
торгового центра провела полную реконструкцию трех 
уровневого паркинга в рекордные сроки.

внутренние помещения были преображены с помощью 
покрытия Deckshield ID, в то время как наружная парковка 
на крыше и рампы были покрыты быстро сохнущим 
материалом Deckshield rapid.

в дополнение к выдающимся физическим свойствам, 
которые должны справиться с серьезными нагрузками 
эксплуатируемой кровли, скорость полимеризации 
материала Deckshield rapid стало основным 
преимуществом из-за неблагоприятных погодных условий 
во время укладки покрытия.

торговый центр westfeld, англия.

DECKSHIELD 

создавая первое впечатление



Flowcrete в Мире

An Company

Производственные центры 

UK Flowcrete UK Ltd Tel: +44 1270 753 000 Fax: +44 1270 753 333 Email: uk@flowcrete.com
Sweden Flowcrete Sweden AB Tel: +46 42 600 07 00 Fax: +46 42 15 50 90 Email: sweden@flowcrete.com
India Flowcrete India Pvt Ltd Tel: +91 44 4202 9831 Fax: +91 44 4202 9832 Email: india@flowcrete.com
Malaysia Flowcrete Asia Sdn Bhd  Tel: +60 3 6277 9575 Fax: +60 3 6277 4645 Email: malaysia@flowcrete.com
South Africa Flowcrete SA (Pty) Ltd Tel: +27 31 461 3411 Fax: +27 31 461 3475 Email: southafrica@flowcrete.com
USA Flowcrete North America Inc. Tel: +1 936 539 6700 Fax: +1 936 539 6701 Email: usa@flowcrete.com
Belgium Flowcrete Belgium Tel: +32 157 569 27 Fax: +32 157 528 94 Email: belgium@flowcrete.com

Коммерческие представительства 

Australia Tel: +61 7 3205 7115  Fax: +61 7 3205 3116 
Baltic States Tel: +37 1 2864 4666 Fax: +48 22 879 8918 
Canada* Tel: +1 936 539 6700 Fax: +1 936 539 6701 
China  Tel: +86 10 8472 1912  Fax: +86 10 8472 1942  
Denmark Tel: +45 3155 7882 Fax: +46 42 15 50 90 
France Tel: +33 344 588 976  Fax: +33 344 587 386 
Hong Kong Tel: +85 2 2795 0478 Fax: +85 2 2795 4842 
Indonesia Tel: +62 21 252 3201 Fax: +62 21 252 0720 
Mexico* Tel: +1 936 539 6700 Fax: +1 936 539 6701 
Norway 
Poland 
Romania* 

Flowcrete Australia Pty Ltd 
Flowcrete Baltics 
Flowcrete Canada 
Flowcrete China 
Flowcrete Sweden AB 
Flowcrete France SAS 
Flowcrete (Hong Kong) Ltd 
Flowcrete Indonesia 
Flowcrete Mexico Flowcrete 
Norway AS Flowcrete 
Polska Sp. z.o.o. S.C. 
Flowcrete Romania s.r. 

South Korea* Fcrete Corporation 
Thailand Flowcrete Thailand 
UAE Flowcrete Middle East FZCO 
Vietnam Flowcrete Vietnam 

Tel: +47 6486 0830 
Tel: +48 22 879 8907 
Tel: +40 374 00 80 78 
Tel: +82 2 2649 3874 
Tel: +66 2530 9611 
Tel: +97 14 886 4728 
Tel: +84 8 38216561  

Fax: +47 6486 0831 
Fax: +48 22 879 8918 
Fax: +40 21 255 03 15
Fax: +82 2 2649 3878  
Fax: +66 2530 9610  
Fax: +97 14 886 4582 
Fax: +84 8 3821 6501 

Email: australia@flowcrete.com 
Email: latvia@flowcrete.com 
Email: canada@flowcrete.com 
Email: china@flowcrete.com 
Email: denmark@flowcrete.com 
Email: france@flowcrete.com 
Email: hongkong@flowcrete.com 
Email: indonesia@flowcrete.com 
Email: mexico@flowcrete.com 
Email: norway@flowcrete.com 
Email: poland@flowcrete.com 
Email: romania@flowcrete.com  
Email: southkorea@flowcrete.com 
Email: thailand@flowcrete.com 
Email: uae@flowcrete.com 
Email: vietnam@flowcrete.com 

*Partner Company

Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, Flowcrete reserve the right to change product specifications at any time without prior notice. 
The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes.  
All photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE.
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