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Вы уже знали, …

Поэтому целесообразна укладка грязезащитных систем

Надежно, чисто, потрясающе 
Входная группа – это лицо здания. Одновременно это то “ушко”, сквозь которое про-

ходят абсолютно все. А это значит, что здесь ежедневно скапливается большое ко-

личество грязи. Серьезная задача, требующая красивого решения. Грязезащитные 

системы emco – это щит, гарантирующий систематическую и мощную защиту и не 

оставляющий грязи, несчастным случаям и порче имущества ни одного шанса, но 

оставляющий благоприятное первое впечатление от входа.

… что грязезащитные системы emco  

поддерживают в сохранности имущество?

Вход – это шлюз, через который проходит каждый по-

сетитель. Поэтому входная зона не только подвергает-

ся особым нагрузкам, но и защищает всё здание от 

грязи, а значит, нуждается в качественной помощи. 

Грязезащитные системы emco берегут каждый ква-

дратный метр объекта. 

Грязезащитная 
зона
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Достоинства emco

Очень убедительно 
В качестве мощного щита на входе грязезащитная система emco должна уметь на-

много больше, чем просто “подставлять свой лоб” грязи. Она всегда должна быть в 

боевой готовности, должна выдерживать большие нагрузки, и даже большой поток 

людей не должен быть для нее проблемой. При этом, как безопасность движения 

людей, так и защита объекта от грязи являются первоочередной задачей. Грязеза-

щитные системы emco отличаются шестью важными качествами: 

Предельно просто  

укладываются, особенно  

при обращении в сервис-

ную службу emco 360°

ПРОСТАЯ УКЛАДКА

Снижают расход чистящих  

средств и помогают получить 

“зеленые сертификаты”  

LEED/BREEAM/DGNB

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Предотвращают  

несчастные случаи и  

соблюдают требования  

по обеспечению  

общественной безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ

Досконально проверенная 

продукция с  

сертификатом TÜV

СЕРТИФИКАТ

Сокращают попадание  

грязи в помещение  

до 90 процентов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Предотвращают износ  

и порчу дорогих  

напольных покрытий и  

сохраняют, таким образом, 

ценность недвижимости

СОХРАННОСТЬ

ЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Трехступенчатая грязезащита emco 

3 мощные зоны для  
безупречной чистоты
Вся сила грязезащитной системы emco заключена в комбинации трех различных 

зон. Каждая зона в отдельности уже является очень эффективной и выдерживает 

большие нагрузки, однако в полной мере они раскрывают свои возможности лишь 

объединенные вместе. Первая зона со специальными вставками предотвращает по-

падание крупной грязи в здание. Вторая зона с вставками из нескользящего матери-

ала счищает с обуви мелкую и влажную грязь. Третья зона собирает остаточную вла-

гу и грязь, предотвращая несчастные случаи и эффект штемпельной подушечки. 

Такую мощную тройную комбинацию предлагает только emco.

Вы уже знали, …

… что грязезащитные покрытия emco идеально  

поддерживают чистоту и при этом сами легко чистятся?

Почти все грязезащитные покрытия emco сконструированы так, 

чтобы грязь падала в приямок через проемы между профилями. 

Такая конструкция обеспечивает их высокую функциональность. 

Одновременно решетки emco легко чистятся благодаря гибкой 

конструкции. Для чистки приямка решетка скручивается, вынима-

ется и убирается в сторону. После уборки приямка она легко кла-

дется на место.
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Грязезащитная зона 1
Для сбора крупной грязи

21 3

Грязезащитная зона 3
Для сбора остаточной  
грязи и влаги

21 3

Грязезащитная зона 2
Для сбора мелкой  
и влажной грязи

21 3
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Грязезащитная зона 1

Грязезащитная зона 2

на 40 %* 
снижается объем 
заносимой грязи

21 3

21 3

Правильное использование трех ступеней грязезащиты 

Простая укладка –  
троекратная экономия
Уделите своей грязезащитной системе столько же внимания, сколько и напольному 

покрытию – оно того стоит. Трехступенчатая чистка обуви не только защищает зда-

ние от грязи и имущество от порчи, но и непрерывно сокращает большие затраты 

на уборку. Каждая зона в отдельности уже снижает потребность в частой уборке, но 

их комбинация сокращает попадание грязи в помещение до 90 процентов.
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… что идеальная длина грязезащитной  

системы составляет минимум 9 метров?

Каждый посетитель может занести в здание до 12 граммов грязи: мел-

кие камни, влагу, а зимой к тому же и агрессивные реагенты. Для на-

дежного перехвата грязи мы рекомендуем 12 контактов ноги с нашей 

грязезащитной системой или 3 оборота колес инвалидной коляски. 

Таким образом, при средней длине шага 75 см оптимальная длина 

грязезащитной системы emco составляет минимум 9 метров.

= 12 шагов

= 3 оборота колес

*при комбинации трех ступеней

Грязезащитная зона 3

на 70 %* 
снижается объем 
заносимой грязи

на 90 %*
снижается объем  
заносимой грязи

21 3

Вы уже знали, …

9 м

11 
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Различия между DIPLOMAT и MARSCHALL 

Все дело в профиле
Мы расширили систему, чтобы при выборе своего покрытия emco у Вас не было 

ограничений из-за нагрузок и монтажной ситуации на месте. Теперь все грязеза-

щитные покрытия emco предлагаются высотой 12, 17 и 22 мм. Мы также изменили 

ширину профиля: серия Premium предлагает любые вставки с широким профилем. 

В серии Original ворсовые вставки предлагаются дополнительно с широким профи-

лем. Все грязезащитные покрытия emco имеют две толщины профиля. Профиль 

DIPLOMAT подходит для зданий с нормальными и большими нагрузками, профиль 

MARSCHALL предназначен в первую очередь для экстремальных нагрузок. Таким 

образом, у Вас есть выбор на любой случай. При изменении требований, например, 

при санации здания Вы сможете просто переоснастить свою систему.

нормальный широкий (L)

MARSCHALLDIPLOMAT

12 17

22

Лидер продаж,

высота 22 мм

2 ширины профиля
• возможность выбора 
•  гармоничный вид с учетом  

вкусовых предпочтений

2 толщины профиля
• для нормальных и больших нагрузок
•  для экстремальных нагрузок

3 высоты профиля
• чем выше, тем эффективнее 
•  для любых ситуаций: и для нового  

строительства, и для санации

12



emco MARSCHALL

Для входов с нормальными и больши-

ми нагрузками: жилье, офисы и адми-

нистративные здания

emco DIPLOMAT

Для входов с экстремальными нагруз-

ками: торговые центры, аэропорты, 

больницы и вокзалы
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Кардинальная оптимизация грязезащитной системы

Простой поиск продукта  

Четкое структурирование ассортимента для легкого выбора продукта и его комбинаций

 TÜV -сертификат  

Продукция класса Premium и Original прошла серьезные испытания TÜV 

Сквозной дизайн 

Благодаря разнообразию новых вставок Premium разработка единого концепта

Улучшенный КПД  

Сбор большего количества грязи и влаги, гашение звука шагов, увеличение

срока службы и повышенная износостойкость

Расширение системы  

Полный набор размеров стандартных грязезащитных профилей по высоте и

ширине для нормальных и больших нагрузок (вариант Premium)

Грязезащитные алюминиевые покрытия emco Premium и Original 

У Вас есть выбор!
Наряду со стандартными вставками мы разработали новые вставки Performance, 

имеющие пожарный сертификат и отличающиеся хорошим гашением звука шагов. 

При этом любой выбранный Вами продукт всегда будет соответствовать высоким 

стандартам качества emco.
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Грязезащитные  
решетки Premium 
 Лучше гасят звук шагов

 Лучше впитывают влагу

 Собирают больше грязи

 Сертификат по антискольжению

 Класс нагрузок для объектов

 Пожарный сертификат

 Единый дизайн

 Соответствуют закону об эмиссиях

 Из полиамида

Грязезащитные  
решетки Original 
 Хорошо гасят звук шагов

 Сертификат по антискольжению

 Испытания по нагрузкам

 Классический дизайн

НОВОЕ!
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Вставка CARE // Выносливая 

 исключительная износостойкость

 высокая светопрочность

 эффективный сбор грязи

 хорошая защита дорогих напольных покрытий

Вставка OUTDOOR // Эксклюзивная 

 подходит для улицы

 хорошие чистящие свойства

 оптимальный сбор крупной грязи

 высокая износостойкость

 живой внешний вид

Грязезащитная зона 1 Цвет

Грязезащитная зона 2 Цвет

Вставка MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE // 

Индивидуальная 

 индивидуальная печать (MAXIMUS IMAGE) 

 высококачественный тафтинг-велюр

 идеальные защитные свойства

 идеальный микс волокон для сбора грязи 

Вставка AERO // Связывающая мелкую пыль 

 связывает мелкую пыль 

 благородные цвета

 регенерированный материал (Econyl)

 ковровый эффект

бежевый 47.04

антрацитовый 85.01

антрацитовый 80.02

коричневый 
A886-9104

коричневый 80.04

антрацитовый  
A886-9511

антрацитовый 47.01 коричневый 47.03

коричневый 85.02

черный в крапинку 81.01

бежевый 
A886-1958

красный 80.07

серый 47.02

красный 85.03

черный 80.01

серый 
A886-1504

MAXIMUS IMAGE с  

индивидуальной  

печатью.  

Вставки 45 цветов

emco покрытия Premium с вставками Performance 

DIPLOMAT PREMIUM и 
MARSCHALL PREMIUM
Разнообразие и элегантность
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Вставка CONFORM // Экологическая 

 эксклюзивный велюр

 регенерированный материал (Econyl)

 универсальное применение

 цвета под деревянные полы

Вставка INNOVA // Адаптируемая 

 полностью скрывает грязь

 презентабельность

 блокирование грязи

 улучшение акустики в помещении

Грязезащитная зона 3 Цвет

бежевый 76.02

серый 36.03

коричневый 76.04

антрацитовый 36.02

антрацитовый 76.01

черный 36.01

Область применения
В зависимости от нагрузок покрытие Premium с вставкой  

Performance имеет два различных профиля emco.

emco DIPLOMAT PREMIUM 

Для входов с нормальными  

и высокими нагрузками:

•   жилье, офисы,  

административные здания

•  высота 12, 17, 22 мм

•  все вставки могут быть  

также широкими (L)

emco MARSCHALL PREMIUM 

Для входов с экстремальными  

нагрузками:

•  торговые центры, аэропорты,  

больницы и вокзалы

• высота 12, 17, 22 мм

•  все вставки могут быть  

также широкими (L)

 www.emco-bau.com/premium

широкий (L) широкий (L)

Лидер продаж,

высота 22 мм
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Резина* 

 большие объемы крупной грязи

 высокая износостойкость

 погодоустойчивость

 элегантный вид

 для улицы

Кассетная щетка*  

 большие объемы крупной грязи

 очень прочные щетки

 погодоустойчивость

 высокая износостойкость

 для улицы

Грязезащитная зона 2 Цвет

Грубоволокнистый ворс 

 высокая износостойкость

 максимальная стабильность

 долговечность

 погодоустойчивость

антрацитовый 200

черный

черный

песочный 430

светло-серый 220

серый

красный 305

коричневый 485

Грязезащитная зона 1 Цвет

 www.emco-bau.com/original

emco покрытия Original со стандартными вставками 

DIPLOMAT ORIGINAL и 
MARSCHALL ORIGINAL
Проверенное временем качество и эффективность

* Широкий профиль не поставляется
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Область применения
В зависимости от нагрузок грязезащитные покрытия Original  

имеют стандартные вставки с двумя различными профилями emco:

emco DIPLOMAT ORIGINAL 

Для входов с нормальными  

и высокими нагрузками

•   например, жилье, офисы,

административные здания

•  высота 12, 17, 22 мм

•  ворсовые вставки могут  

быть также широкими (L)

emco MARSCHALL ORIGINAL 

Для входов с экстремальными

нагрузками

•  например, торговые центры,  

аэропорты, больницы и вокзалы

• высота 12, 17, 22 мм

•  ворсовые вставки могут  

быть также широкими (L)

широкий (L) широкий (L)

Лидер продаж,

высота 22 мм
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Индивидуально разработанные грязезащитные зоны 

Поддержание  
чистоты на входе
Если мало места или очень много грязи, но Вы в любом случае хотите использовать 

эффективную продукцию emco, спроектируйте свою индивидуальную грязезащит-

ную систему. Например, можно скомбинировать вставки в разных грязезащитных 

зонах так, чтобы качественно собирать грязь даже при небольшой длине покрытия. 

Для более тщательной чистки вставки можно скомбинировать с вспомогательными 

профилями или использовать хорошо известные комбинации GCB (резина с кассет-

ной щеткой), RCB (ворс со щеткой) и RG (ворс с резиной). Устанавливаемые между 

вставками скребки или узкие щетки повысят эффективность грязезащитной систе-

мы emco.

Комбинация со скребком (К)

Комбинация с узкой щеткой (В)

20



Комбинация ворса с кассетной щеткой (RCB)

Комбинация ворса с резиной (RG)

21 21 
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emco монтажные рамы и другие принадлежности 

“Якорь” грязезащитной 
системы
Монтажные рамы emco надежно держат грязезащитную систему. Рамы состоят из вы-

сококачественных угловых профилей, изготовленных из алюминия, латуни или не-

ржавеющей стали, они производятся прямоугольной или сложной формы по Вашему 

тех. заданию. Наличие выбора – убедительная причина для принятия решения. Наря-

ду с монтажными рамами предлагаются защитные шины и переходные профили. Мы 

всегда готовы проконсультировать Вас.

emco монтажная рама 500,  
алюминий

emco монтажная рама 500,  
сталь

emco монтажная рама 500,  
латунь

22



1

2 5

4

3

15,5, 20, 25

emco рама (1) 
Стяжка (2)

Напольное покрытие (3)
Основание приямка (4)

emco закладные для рамы (5)
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CARE CONFORM

INNOVA MAXIMUS

ворс грязь ПВХ- 
основа

нетканый 
материал

бежевый 47.04

антрацитовый 80.02 коричневый 80.04

антрацитовый 47.01 бежевый 76.02

серый 36.03

коричневый 47.03

черный в крапинку 81.01 красный 80.07

коричневый 76.04

антрацитовый 36.02

серый 47.02

черный 80.01

антрацитовый 76.01

черный 36.01

 www.emco-bau.com/sauberlauf

… что грязезащитный ковролин emco собирает очень большие 

объемы влаги и грязи благодаря специальным волокнам с воздуш-

ными полостями, их особому расположению в материале и нали-

чию поглощающего влагу нетканового материала? В отличие от 

обычных ковров этот ковролин ткется с меньшей плотностью 

стежков, что позволяет грязи падать в полости, а не оставаться 

лежать на поверхности.

Вы уже знали, …

emco грязезащитный ковролин 

Так сохраняется  
качество пола
Напольные покрытия непрерывно теряют свое качество из-за загрязнений, т.к. 

грязь одновременно портит полы, оставляя царапины и пятна, а текстильные по-

крытия теряют также свой первоначальный цвет. Поэтому целесообразно проек-

тировать очень длинную грязезащитную зону и закладывать достаточно места для 

третьей ступени. К тому же, это значительно снизит скольжение и повысит безопас-

ность, так как грязезащитный ковролин впитывает много влаги. Он обезопасит дви-

жение людей и защитит пол от износа, при этом Ваш вход надолго сохранит ухожен-

ный и презентабельный вид.
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сквозной  

дизайн

предотвращает  

несчастные случаи

собирает влагу и  

остаточную грязь

защищает прилегающие  

напольные покрытия
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Deichtorcenter Гамбург (Германия)

Архитекторы: BRT Bothe Richter  

Teherani, Гамбург

Продукт: emco MAXIMUS
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emco ковролин

emco ковролин

emco ворсовые  
ковры на резине

… что грязезащитный ковролин  

защищает не только вход? 

Он надежно защищает от грязи, препятствует 

распространению влаги по всему зданию и при 

необходимости легко меняется. Поэтому не сто-

ит ограничиваться укладкой грязезащитного 

ковролина только на входе, его целесообразно 

укладывать везде для сохранения ценности и 

хорошего внешнего вида здания. 

Вы уже знали, …

Грязезащитный ковролин во всем здании

Качественный сбор грязи 
во всем помещении
Постоянная защита от любой грязи оправдывает себя не только на входе. Поэтому 

укладка грязезащитного ковролина emco по всему зданию является правильным 

решением, если есть стремление поставить полный заслон распространению грязи 

по помещениям. Такие активно посещаемые зоны, как столовые и кафетерии на эта-

жах только выиграют от наличия в них грязезащитного ковролина.

emco ворсовые  
ковры на резине

emco алюминиевые 
покрытия
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Тактильная система  

Грязезащита для слепых и слабовидящих людей

 SPIN® Safe

 TLS

 MAXIMUS Assistance

Альтернативная грязезащита

В том числе, для экстремальных нагрузок  

на промышленных предприятиях

 PLAZA

 KADETT

Модульный/Закрытый

Закрытая и очень прочная конструкция, двухстороннее 

покрытие, для укладки в приямок или на готовый пол.

 TWINGUARD
 GS 17
 AVIATOR

Резиновые соты  

Резиновые грязезащитные покрытия – прочные,  

эффективные и универсальные

 LIMBUS

 CUBUS

 STRUCTURA

Грязесборные поддоны

Незаменимый продукт для входов с большим  

потоком людей

 Грязесборные поддоны

 Опорные конструкции

Более подробную информацию о  

специальных решениях emco можно  

найти в наших брошюрах или интернете. 

 www.emco-bau.com/special solutions

emco специальные решения 

Особые требования?  
Не проблема!
Для некоторых входных групп требуются индивидуальные решения в силу экстре-

мальных нагрузок, например, на промышленных предприятиях, а также по причи-

не создания безбарьерного пространства или из-за особых требований к дизайну 

входной группы и покрытий.
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emco PLAZAemco SPIN® SAFE 

emco STRUCTURA emco Грязесборные поддоныemco TWINGUARD 
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emco LUMINA  

Светодиодная рама превращает обычный вход в 

стильный и приковывающий внимание элемент 

здания. 

 LUMINA

 LUMINA VIA

emco MAXIMUS IMAGE 

Дизайнерский продукт с индивидуальной печатью 

для креативных владельцев, делающих ставку  

на свой имидж. 

emco INOX®  

Стальные планки-рекламоносители с индивидуаль-

ной лазерной гравировкой как последний, завер-

шающий штрих грязезащиты.

 LINEO

 QUADRO

emco T-образный профиль 

Алюминиевый профиль для эстетичной  

разбивки отдельных сегментов покрытия.

emco COLOR EDITION 

Анодированные разноцветные алюминиевые  

профили для создания сквозного дизайна всей  

грязезащитной системы.

emco RADIAL 

Потрясающие гнутые покрытия для объектов с  

выразительной архитектурой.

emco специальные решения 

Индивидуальный дизайн 
для настоящих ценителей
Грязезащита emco рассчитана на индивидуальные проекты входных групп, причем 

не только по форме и цвету. Наши особые дизайнерские решения превратят любые 

двери в настоящий парадный вход с гнутыми покрытиями, стальными планками с 

индивидуальной гравировкой или высококачественными рамами со светодиодной 

подсветкой. Идеальная форма, в первую очередь для входов круглой формы.

Более подробную информацию о  

дизайнерских решениях emco можно  

найти в наших брошюрах или интернете. 

 www.emco-bau.com/special solutions

30



emco LUMINA VIA emco MAXIMUS IMAGE

emco T-образный профиль

emco COLOR EDITION

emco INOX® LINEO

черный коричневыйзолотой

emco RADIAL
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Консультации

В случае вопросов по продукции, при особо сложных  

монтажных условиях или при проектировании крупных 

проектов обращайтесь к нам за консультацией. Мы  

окажем полную поддержку. 

Замеры 

Лазерные замеры нашими специалистами с  

использованием технического ноу-хау значительно  

упрощают проектирование.

Модернизация

Пользуйтесь услугами нашей сервисной службы.  

При необходимости обновить системы emco наши  

профессионалы поменяют и вставки, и всю  

грязезащитную систему целиком.

КОНТАКТ

С нами можно связаться по

тел.: +7 (499) 940 19 16

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com/service

Ремонт 

Если требуется небольшой ремонт, например, надо 

заменить один профиль, то сервисная служба emco  

прибудет на объект незамедлительно.

Укладка 

Дополнительный комфорт: наши специалисты  

могут взять на себя укладку Вашей грязезащитной 

системы emco.

Сервисные услуги

Сервис 360° на все случаи
Мы стремимся сделать Ваши рабочие будни максимально простыми и предлагаем 

воспользоваться нашим комфортным сервисом, например, услугой по чистке и за-

мерам покрытий. Наши специалисты всегда к Вашим услугам. Наряду с базовой про-

дукцией мы предлагаем для входных групп большой выбор принадлежностей для 

максимально свободного проектирования.
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Модернизация Ремонт

ЗамерыКонсультации

Укладка
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ТРЦ Palais Vest, Германия

Архитекторы: Auer + Weber + Assoziierte

Океанариум в Штральзунде, Германия

Архитекторы: Behnisch & Partner

Международные референции

Наш дом – весь мир
Мощной грязезащите emco доверяет не только Германия, но и весь мир. Когда каче-

ственная архитектура и крупные общественные объекты требуют надежной защиты 

от грязи, то опытные и дальновидные службы эксплуатации, укладчики напольных 

покрытий и инвесторы ориентируются на трехступенчатую систему грязезащиты. 
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Вокзал в Льеже, Бельгия

Архитектор: Santiago Calatrava

ТРЦ Emporia Malmö, Швеция

Архитектор: Gert Wingеrdh

Вилла Libeskind, Германия

Архитектор: Daniel Libeskind

Аудитория учебной больницы  

AZ GroeningeKortrijk, Бельгия

Архитекторы: Dehullu Architecten
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Компания в составе

emco Bautechnik GmbH

Postfach 1860

D-49803 Lingen (Ems)

Germany

Tel. (+49) 591 9140 500

Fax (+49) 591 9140 852

bau@emco.de

Подробнее  

об emco:

emco ворсовые ковры на резине – индивидуальные формы и логотипы 

Ворсовые ковры emco на резине отличаются безупречным качеством и абсолютной индиви-

дуальностью. Наряду со стандартным форматом возможно изготовление практически любой 

контурной формы. 45 ярких стандартных цветов, а также специальные цвета по запросу.

emco переливные решетки для бассейнов – надежные, гигиеничные, долговечные 

Переливные решетки emco эффективно поглощают выплескивающуюся воду, приятны при 

ходьбе и соответствуют высоким стандартам безопасности и гигиены. Решетки имеют 

антискользящие насечки, сертификат безопасности и могут быть изготовлены практически 

любой конфигурации.

Сертификаты

Награды

Членство/Ассоциации

emco сервис 

Мы знаем, насколько разными могут быть требования к проекту, поэтому готовы разработать  

вместе с вами индивидуальное решение, а также предложить практичные сервисные услуги:

•  телефонные, личные или онлайн-консультации

• замеры на объекте

• контактные лица на www.emco-bau.com 

• технические описания для скачивания на www.emco-bau.com

OOO emco Rus

Полесский проезд 16, стр. 1, офис. 105

125367 Москва/РФ

Тел./Факс (+7) 499 940 19 16

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com


