ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ




Основана
Страны продаж
Международные офисы/ Агентства




Расположение предприятий
Продукция: членство, сертификации,
тестирование и соответствие
стандартам






В 1978 г.
Более 56 стран по всему миру
США - штаб квартира, Канада, Ливан
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА И АЗИЯ
FIBA, BWF, WSF, MFMA, NWFA, EN, DIN, ASTM, JIS, JPIC,
JAS

Flooring

JIS

F2772

Наша компания
Prestige Enterprise International, Inc., основанная в 1978 году в г. Цинциннати, Огайо, США, – один из мировых лидеров по
производству, поставке и экспорту качественных бытовых, коммерческих и спортивных систем половых покрытий в более чем
56 странах мира. Линейки продукции Prestige разработаны для применения в быту (в домах, апартаментах, кондоминиумах,
виллах и т.д.), на коммерческих предприятиях (в отелях, музеях, универмагах, бутиках, ресторанах, арт-центрах) и в
спортивных комплексах (спорт-залы, центры отдыха и развлечений, стадионы, спортивно-оздоровительные центры, сквошкорты, беговые дорожки, отельные клубные номера, спортивные сооружения, Олимпийские игры). Наши спортивные системы из
твердой древесины и синтетических материалов были специально протестированы и сертифицированы мировыми
организациями с целью обеспечения безопасности, эффективности и долговечности наших систем половых покрытий.

Предлагаем первоклассные изделия:

Спортивные/оздоровительные половые покрытия:





Северный сахарный клен (19 – 20 – 22 – 27мм)
Долговечные плавающие твердодревесные системы (клен, фанера или настилы, резиновые
прокладки, герметики, отделки, гвозди)
Портативные напольные покрытия из твёрдых пород древесины (баскетбол, волейбол,
гандбол, нетбол)
Синтетические спортивные системы (резиновые покрытия, роллы ПВХ, резиновые маты,
спортивные маты, полиуретановые наливные полы)

Универсальный
воздушный пол
над льдом

PlastoSport PU
Синетический пол

Полы для жилых и коммерческих помещений из
твердой древесины



19-мм, прочный /массив, предварительно подготовленный или подвергнутый черновой
обработке пол из твердого дерева (клен, красный дуб, белый дуб, вишня, орех, желтая
береза, красный береза, бук, ясень, пекан, ятоба)
10-мм, 12-мм, 15-мм и 19-мм, твердый ламинат для жилищных и коммерческих целей
(красный дуб, клен, вишня, орех)

19-мм Solid

12-mm Engineered

Полный пакет покрытий для сквоша,
сертификация WSF
Пакеты для сквоша/рэкетбольных площадок включают:

Системы покрытий из твердой древесины

Передние и боковые стенки: штукатурные или панельные системы

Задняя стеклянная стенка

Задние стенки и потолки: штукатурка или панели

Световая система, “Tell Tale”, игровые линии

Сквош-корт

Полный пакет покрытий для
спортзала/спортивное оборудование



СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Баскетбольный мишенный вал, демонстрационный щит,
оборудование для волейбола / бадминтона / тенниса, шторные перегородки, защитные
покрытия для пола
Световые системы для сквоша и тенниса, сиденья для помещений и улицы

Баскетбольный
мишенный вал

Производство резиновых прокладок для
спортивных половых покрытий


Резиновые прокладки портивные для спортивных половых покрытий: 10 мм, 12 мм,
19 мм, (гофрированная подложка, Bi-Power, S-Pad, D-Power, Air Power)

Prestige Enterprise International, Inc. •11343 Grooms Road •Cincinnati, Ohio 45242, USA
•Тел: (1) 513-469-6044 •Факс: (1) 513-469-6444
•Email: prestige@isoc.net • info@prestigefloor.com • prestige@prestigefloor.com
Веб-сайт: www.prestigefloor.com www.reslientfloor.com

Защитное покрытие пола

