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Опыт работы, первых десятилетий, в тяжелых условиях инженерных сооружений тяжелой 
промышленности (нефтеперерабатывающие заводы, металлургическая промышленность, кислотные 
отстойники и т.д.) «ТЕКСЕР» предоставили возможность получения опыта работы с самыми 
трудными химическими веществами, температурными режимами и физическими нагрузками, 
действующими на облицовочные материалы и настилку полов. 

В гамме продукции компании нашли свое место специальные смолы, стойкие к температуре 500 °C и 
различным концентрированным кислотам, 150 °C температуре и имеющих особую сопротивляемость 
очень высокой концентрации химических веществ.  

Опыт, полученный в тяжелой промышленности компанией «ТЕКСЕР», предоставила возможность 
создания продукции для пищевой промышленности и промышленности безалкогольных напитков, 
продукцию с очень длительными эксплуатационными сроками, соответствующих критериям 
предъявляемых гигиеническими стандартами. 

Впервые в Турции, стал компанией передовиком по изобретению и внедрению новшеств, в первую 
очередь Системы виброукладки керамических полов в промышленных помещениях.  

В итоге повышения требований, предъявляемых к гигиене, повлекли за собой роста спроса на 
обновление полов старых предприятий, что и вывело компанию «ТЕКСЕР» в число считанных 
компаний мира по быстрой замене и созданию стойких полов.

Ваш ЭКСПЕРТ партнер по вопросом укладки
промышленной керамики с 1980 года.
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Успешно завершено более чем тысяча проектов, 
где проведена работа по укладке керамических 
полов на 1,5 миллиона м2 и оставивший 
за себой сотни отзывов («Карфур», «Д-р 
Оеткер», «Кока–Кола», «Хайкен», «Туборг», 
«Карлсберг», «Эфес», «Улкер», «Данон», 
«Реал», «Метро», «B&Q», «Кочташ», 
«Милко», «Мигрос»), благодаря чему «ТЕКСЕР» 
стал компанией предоставляющим услуги в 
соответствии с международными стандартами 
и нормами для промышленных помещений и 
признания качества оказываемых им услуг на 
международном уровне.
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ВСЕГДА ЧИСТЫЕ (ГИГЕНИЧНЫЕ)  
& ПРОЧНЫЕ ПОЛЫ

ПОЧЕМУ КЕРАМИКА?

Полы устроенные «ТЕКСЕРОМ», не смотря на то, что проходят десятилетия, остаются как 
свидетельства правильности вашего выбора.

При строительстве сооружения, критическую 
роль играют полы. Пол является основой всего 
производства, и оборудование устанавливается 
на эту основу. Как и при выборе парка 
машин, оборудования и экипировки, с особой 
тщательностью должен, осуществлен выбор 
основания для дорогостоящего инвестиционного 
оборудования и получения от неё максимальной 
отдачи, но не только на его выбор, но и на её 
устройство.

Предоставляет возможность использования в условиях 
тяжелых механических нагрузок 

устойчивостью воздействию химических веществ, 

возможностью очистки с помощью пара (steam jet), 

устойчивостью температурным воздействиям – даже при 
температуре свыше 100 °C система служит безотказно, 

возможностью независимого ремонта небольших 
площадей, 

устойчивостью к износам – возможностью устройства 
полов, крепок, чем сталь, возможна изнашивание только 
с использованием алмаза, 

возможностью монтирования тяжелых машин и 
производственного оборудования. 

Всасывание воды ниже, чем 0,05%. 

нет необходимости отдельного нанесения защитного 
слоя на поверхности, 

легкостью чистки и низкой себестоимостью, 

самые экономические цены при сопоставлении 
критериев.

Преимущество керамики
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Износоустойчив, легко очищается и может служить годами, что
и является особенностью востребованности в пищевой промышленности.



Экономичность

Стандарты

Безопасность

Прочность

Антибактериальная / Гигиенические

Удобство в обслуживании 

Пол устроенный «ТЕКСЕРОМ» устойчив к большим нагрузкам

Даже во время остановки производственного процесса на промышленных предприятиях, на каждый см2 
могут оказывать давление нагрузка в несколько тонн. А с началом запуска производственного процесса в 
сооружении, дополнительно ко всему этому вибрации, движения и колебания создают дополнительный 
стресс. Правильное применение в промышленных помещениях керамических плит, ни один из выше 
указанных факторов не оказывает воздействие на них. 
В промышленных предприятиях во время перевозки грузов весом в несколько тонн, используются 
колесные, тяжелые транспортные средства. В срезах показаны распределения нагрузок на керамические 
плиты. По итогам проведенного тестирования видно: при увеличении толщины плитки, также необходимо 
увеличение нагрузки, для того чтобы появились сколы на плитках пола. 

Возможности распределения нагрузок на плитки непосредственно пропорционально связано с толщиной 
плиток. С увеличением толщины плиток, увеличивается конус нагрузки.

Благодаря этому, нагрузки, падающие на определенные точки, распределяются равномерно. С 
увеличением толщины плиток, нижняя структура под нею защищается еще больше. Сопротивление 
увеличивается пропорционально толщине плиток. Например, по сравнению 14 мм плитками с 18 мм 
плитки, разница толщины в двух плитках составляет 29%, а способность распределения нагрузки 
увеличивается на 65%.

Поврежденные основания с трудом поддаются ремонту 
и могут привести к серьезным последствиям, даже при 
самых хороших обстоятельствах закрытию сооружения 
на короткие сроки и  остановкам производств. 
Осуществление планирования в самом начале работы 
и выбор самого качественного материала в начальном 
этапе более экономичен и предотвращает появления 
проблем в будущем. При сравнении с другими 
видами материалов охватывающего 25 летний период 
использования, керамические промышленные полы в 
начале капиталовложений кажутся дорогими, однако 
отсутствие необходимости обновления и в плане 
долгосрочности она является экономически выгодным, 
чем другие виды облицовки.

Стандарт, оформленный по осваиванию керамических 
полов компанией «ТЕКСЕР», является составной частью 
услуг, предоставляемых компанией многочисленным 
международным компаниям, а стандарты системы 
виброукладки керамических полов по параметрам 
устройства превзошли требования Германского 
стандарта AK-ÛR, который является одним из самых 
важных руководств данной области.

Существует возможность выбора изделий с различной 
поверхностью, которые отвечают потребностям 
обеспечения безопасности путем предотвращения 
скольжения на поверхности основания. Для 
каждого из секторов осуществляется выбор кафеля 
соответствующего стандартам скользкости поверхности.

Одним из преимуществ, промышленных керамических 
полов «ТЕКСЕР», одновременно с толщиной керамики, 
износоустойчивой структурой, является её прочность 
и возможность в зависимости от предъявленных  
потребителями требований, придание необходимой формы 
для правильного применения и определения его деталей 
устройства на месте. 
Полы, эксплуатируемые десятилетиями в помещениях, 
где требуется устойчивость к воздействию химических 
веществ или прочности, участках подверженных 
воздействию тяжелых грузов и движения транспортных 
средств, идентифицируют имя «ТЕКСЕР», с плитками, 
не имеющие проблемы для при покрытии полов 
керамическими плитками.

Благодаря высокой плотности структуры, поглощение 
жидкостей промышленной керамикой практически равно 
нулю. Высокая плотность и минимальное водопоглощение 
означает, что полы является гигиеничными.

Керамика неприхотлива в уходе. Специалисты по 
безопасности и гигиене требуют, чтобы полы были 
устойчивы к воздействиям масел, кислот и щелочей. А 
они являются самыми основными характеристиками 
керамических полов.    

40mm40mm

12mm 15mm 20mm

40mm
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Система виброукладки керамических полов на больших промышленных и торговых площадях по 
всему миру, является самой передовой системой, которая предпочитается из-за качества, прочности 
и возможности декоративного оформления. Все материалы, используемые в системе, «ТЕКСЕР», 
приобретает у производителей самой качественной керамики, эпоксидную и смол, химических 
веществ используемых в строительстве; предлагает работы «под ключ», выполняемые обученными 
и опытными специалистами, а также предоставляет услуги по детальному изучению оснований, 
установления местности применения и устройства, проектирования, услуги по составлению 
договоров и т.д. При поступлении запросов на приобретение материалов, оказывается содействие 
по правильному составлению договоров поставки и спецификаций к ним в виде приложений, на 
реализуемые товары.

Знание своего дела и преданность своему делу «ТЕКСЕРА», опыт и многочисленные отзывы, 
являются ключом к предпочтению керамических плит для полов и признания на международной 
арене.

Полы предприятий устраиваются один раз, и работа должна быть доверена фирмам и их команде, 
состоящих из квалифицированных и знающих своего дела специалистов, разбирающихся до 
мелочей, начиная от уклона основания, облицовки и завершения работ.

Используемый эпоксидный материал для затирки «ТЕХНО», прошла экспертизу, как в 
лаборатории нашей компании, так и в одном из лабораторий независимой экспертизы в Германии 
на устойчивость воздействия химических веществ и механического воздействия, в случае 
востребования, могут быть предоставлены, отчеты проведенных анализов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИ ПОЛЫ «ТЕКСЕР»
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СИСТЕМА ВИБРОУКЛАДКИ 
«ТЕКСЕР»

A

C

E

B

D

F

ТРАДИЦИОННАЯ мастичная 
СИСТЕМА

Создает монолитный пол: вяжущий 
раствор и т.п. все остальные элементы 
основания выдерживаются одновременно. 
Не образуются отдельно выдержанные 
прослойки.

Система создается по мере набора прочности 
каждого слоя, один за другим. Например, 
первоначально набирает прочность бетон, 
после чего сверху наносится клеящий состав.

Бетон, заливаемый для выравнивания 
готовиться в виде полусухого раствора с 
добавлением минимального количества воды. 
А прочность бетона увеличивается за счет 
малого количества воды содержащегося в 
растворе.

Бетон, заливаемый для выравнивания 
готовиться в виде жидкого бетона с 
добавлением максимального количества воды. 

Одновременно трамбуются основание, 
бетон и плитки, и таким образом, несущая 
способность основания увеличивается до 
максимума. 

При применении данного метода, бетон 
не утрамбовывается, а только лишь 
выравнивается с помощью нивелирной рейки.

При утрамбовке виброукладчиком, 
предоставляется возможность получения 
очень гладкой поверхности.

При ручной укладке плиток и постукивании 
колотушкой, полученная поверхность не 
получится ровной, как при виброукладке.

Отклонения керамических плит на поверхности, 
допускаемые в рамках производственных 
стандартов для керамических плит, 
предназначенных для использования в 
промышленных помещениях, устраняется 
утрамбовкой всего основания и получается, 
гладкий пол. Под плитками не образуются 
пустоты с не заполненными пространствами.

При поправке отклонений керамических плит на 
поверхности вручную, постукивая по каждой из 
плиток в отдельности колотушкой, затрудняется 
осаживание плиток. Появляются выступы и риск 
возникновения пустот под плитками.

В итоге укладки плит с 2–3-х миллиметровыми 
узкими швами, поверхностные швы 
заполняются полностью, и узкие швы образуют 
меньше зон риска. Узкие швы и пол создают 
ровную поверхность.

Необходимы более широкие швы 
(приблизительно 5 мм и более). Если подобные 
швы не поддаются затирке эпоксидной мастикой 
машинами для затирки швов, то появляются 
погрешности при укладке в виде легкой впатины 
и поверхность получается неровной. А это 
двойная трудозатрата.

Устройство слитного пола Устройство раздельного пола

Дерпол/ТЕХНОФЛО эпоксидная затирка и плитка Дерпол/ТЕХНОФЛО эпоксидный затирочный 
материал и плитка 0 

Serkit 12 + Polifiex 412 акриловый латекс 
или эпоксидная связующий TECHNO

Serkit 12 + Polifiex 412
эпоксидное связующее ТЕХНОФЛО

Бетон выравнивания Бетон выравнивания 
(армированный)

Первичное применение при 0 бетонном 
основании

ПЭ фольга Q

Бетонная 
подготовка

Бетонная 
подготовка1

1

2
2

3 3

4 4

5 5
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СИСТЕМА ФД И ФДЕ «ТЕКСЕР»

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

Используемые керамические плитки устойчивы к воздействию химических веществ, низким 
коэффициентом теплового расширения, появлению царапин, легко чистятся, гигиеничны. 

Укладка производиться с применением системы виброукладки, который во всем мире признана как 
способ качественного покрытия оснований. Применение данного способа придает керамическим полам 
самую высокую способность выдержки нагрузок и усиливает ударопрочность керамической плитки. При 
использовании данной системы создается монолитный пол, бетон, вяжущий раствор и т.п., все элементы 
основания выдерживаются одновременно. Не образуются отдельно выдержанные прослойки. Виброукладка 
заканчивается выполнением работ по затирке швов с применением затирочных машин. Швы заполняются 
полностью, не остаются пустоты, как вверху, так и внизу, в швах не образуются впадины.   

Таким образом, предоставляется возможность достижения необходимых характеристик и обеспечения 
требований стандартов, предъявляемых стандартами пищевой промышленности и промышленности 
безалкогольных напитков.

в молочных фабриках по производству молочной 
продукции и переработки, 

на заводах по производству мороженого, 

на фабриках по производству печенья, 

в фабриках по производству и переработке масел 
животного происхождения и растительного масла, 

в фабриках по производству и переработке 
замороженных продуктов и консервов, 

в фабриках по производству мяса и мясной 
продукции, 

на заводах по производству спиртных и 
безалкогольных напитков, 

в пекарнях и кондитерских фабриках, ресторанах,  

в промышленных кухнях 

и во всех подразделениях пищевой промышленности, 
где поддержание гигиены является одним из 
обязательных условий.
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К местам производства, переработки, хранения 
продуктов питания, в соответствии с международными 
стандартами, предъявляются особые условия и 
они должны соответствовать высоким стандартам, 
предъявляемым к полам подобных помещений. 

Производственные процессы (печи, котлы обогрева, 
пастеризация и т.д.) или горячая вода, используемая для 
уборки полов, могут быть источниками, подвергающими 
полы производственных помещений предприятий 
термальному стрессу. Тепловое расширение материалов, 
используемых для облицовки полов должна быть низкой, 
абсорбировать температурные перепады. Для этого должен 
быть выбран правильный материал, исходя из расчетов, 
сделанных для определения швов расширения.

В соответствии с потребностями сооружений:

СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ГИГИЕНА

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

В промышленных предприятиях по производству молока, 
мяса, напитков, конфет, мороженого и замороженных 
продуктов и иных всевозможных производственных 
сооружениях пищевой промышленности имеются 
различные химические вещества, источником которых 
является само производство или процесс поддержания 
чистоты (например, молочная кислота, кровь, сахарная 
кислота, СИП – химические вещества и т.п. ). В указанных 
сооружениях, большое значение имеет стойкость к 
химическим веществам. 

В помещениях пищевой промышленности и 
промышленности по производству напитков, гигиена 
выходить на первый план, как важнейшая часть 
производственных сооружений. Пол не должен быть 
местом размножения вредителей, не впитывать воду, не 
загрязняться, легко дезинсектироваться и мыться. Не 
должны образоваться трещины и царапины, которые 
подготавливают почву для размещения и размножения 
бактерий.

Должно быт нескользящим, устойчивым к образованию 
царапин, стойким против образования трещин, 
устойчивыми к воздействиям транспортировки 
тяжелых грузов. Принимая во внимание, подвижность 
и постоянных нагрузок на определенные точки пола и 
с расчетом распространенных нагрузок, необходимо 
осуществить правильный выбор толщины материала и 
применяемых материалов и методы их нанесения.
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СИСТЕМА POWERHEX 
«ТЕКСЕР»

ПОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ 
ШЕСТИГРАННЫХ ПЛИТ
Обо всем, ожидаемых от промышленных полов… 
Системы облицовки полов, заставляют восклицать «Вот это да»! своей устойчивостью к 
износу, излому, особой формой и толщиной, а также соответствием воздействию движения 
транспортных средств, минимальной шириной швов, монолитным видом и декоративным 
оформление.

Преимущества POWERHEX «ТЕКСЕР» из шестигранной керамической плитки  

Специальная форма, толщина, короткие и не 
продолжительные швы, а также облицовочный материал с 
высокой сопротивляемостью воздействию механических, 
температурных и химических нагрузок. 

Из особенностей шестигранных плиток, можем 
упомянуть возможности применения шестигранных 
плиток в местах, где имеются большие уклоны по 
сравнению с квадратными или прямоугольными 
плитками, без образования сколов. Обеспечивает 
быстроту оттока воды, химических веществ  вылитого 
на пол к водосбору, благодаря чему и способствует 
поддержанию гигиены.

Из-за того, что у шестигранных плиток кромки коротки 
и швы полов непродолжительны, даже при перевозке 
самых тяжелых грузов на транспортировочных средствах 
с малыми колесами, они совсем не создают нагрузки на 
краях плиток и нагрузки принимаются плитками самым 
безопасным образом. 

Применением системы виброукладки, предоставляется 
возможность укладки плит без погрешностей, получается 
гладкая поверхность и достигает самой высокой 
стойкости, как на надавливание, так и на нагрузки в 
срезах.  

Предоставляется возможность укладки с узкими швами 
(1,5 – 2 мм), таким образом, обеспечивается однородность 
поверхности, а при затирке швов затирочными машина 
не образуются впадины в швах, обеспечивается 
максимальная ровность пола и полнота швов. 

Из-за малых размеров, маловероятна отклонения от 
плоскости, возможность получения более гладкой 
поверхности лучше чем, получаемых при использовании 
плиток больших размеров, шестигранными плитками 
возможна получение более гладкой поверхности.  

Является самым подходящим размером для получения 
нескользящей поверхности; соответствует требованиям 
различных стандартов, за счет подходящей поверхности 
пригоден для применения в любых помещениях, 
удовлетворяет любые потребности.  

В системе «ТЕКСЕР» POWERHEX все работы по 
устройству выполняются в один и тот же день, включая 
бетона, заливаемого для выравнивания,  эпоксидного 
клея и нанесения эпкосида с помощью машин и все 
материалы прекрасно связываются между собой. 
Эпоксидный материал под шестигранными плитками и в 
швах срастаются друг с другом и окружают плиты со всех 
сторон.
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Кислоты, связанные с производством фруктовых соков и 
молока, являются прямо–таки ядом для большинства полов; 
монолитные облицовки на базе смол меняют свой цвет, и 
по истечению некоторого времени выцветает. Производство 
ремонтов возможны только на больших площадях, ни в коем 
случае не сможете сделать так, чтобы они были незаметными. 
Особенно, подвержены износу влажные участки помещений 
и участков, подверженных воздействию химических веществ. 
Плитки, которые не предназначены для использования в 
промышленных помещениях абсорбируют жидкости и внутри 
плиток создаются условия для размножения микроорганизмов, 
что и способствует появлению не гигиенических условий. 
Полы с чёрными пятнами являются типичными примерами. 
В эмалированных плитках тоже можно наблюдать подобный 
процесс, так как эмаль является поверхностным защитным 
покрытием. Только шестигранные плитки обеспечивают 
пожизненную эксплуатацию. Шестигранные плитки, благодаря 
плотной структуре препятствует проникновения загрязняющих 
веществ вовнутрь плитки и вследствие чего препятствуют 
образованию пятен.

Шестигранные керамические полы в 
промышленности по производству напитков.
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Высокая температура, связанная с производственными 
погрешностями, приводит к поднятию поля с эпоксидными 
покрытиями. Из-за разницы коэффициента расширения 
имеющегося между полом и уложенного снизу бетоном, 
образуются трещины, подготавливают почву для появления 
проблем связанных с гигиеной. 18 сантиметровые 
шестигранные кафеля, шаг за шагом, абсорбируя тепло, 
создают барьеры, против термальных шоков, которые 
оказывают воздействие на  основу пола. Благодаря чему, 
обеспечивается стабильная температура бетона уложенного 
под плитку, который защищает поверхностное покрытие от 
повреждений. Например, в прошлом, поддержание чистоты, 
являлось основной проблемой, предприятий по изготовлению 
мучных изделий. Квадратные или прямоугольные плитки 
имеют более широкие швы, что и создает почву для скопления 
большого количества грязи. При устройстве полов из 
шестигранной плиты достигается минимальная ширина швов 
и при заполнении швов с помощью затирочных машин, плитки 
и швы находятся примерно на одном уровне, что и создает 
эффект бесшовной укладки плиток.

Пищевая промышленность. Полы из 
шестигранной керамики.
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Плинтуса, внутренние и наружные уголки.

Трап - толщиною 8 мм  
(для проезжей части тяжелого транспорта). 

Нержавеющий расширительный шов.

Укладка плитки вокруг труб.

Крышка смотрового люка.

Нержавеющая плитка среди керамики и 
иных видов облицовочного материала полов.

Канал.

ДЕТАЛИ РЕШЕНИЯ

Только опытная команда специалистов может, решат 
технические вопросы, связанные с керамическими 
полами. Непрофессиональные решения, снижают 
сроки эксплуатации полов, и приводить к появлению 
визуально наблюдаемых недостатков.
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«ТЕКСЕР», компания, специализирующаяся 
по замене старых полов. Если устройство 
полов осуществлено не соответствующим 
образом, то предоставляется возможность без 
остановки производства или с минимальными 
производственными потерями, осуществить 
замену облицовки полов по частям.

СИСТЕМА RN «ТЕКСЕР»



Супермаркеты и торговые центры

Применение облицовочных материалов для 
промышленных полов маркетов и торговых центров.

Обычно, требования к устойчивости полов супермаркетов, гипремаркетов, а также 
ко всем видам полов в торговых центрах более высоки, чем предполагаемые. 
 
Дизайн системы “ТЕКСЕР МК» создан с учетом всех видов торговых площадей и 
характеристик полов гипермаркетов.

Срок службы, после облицовки достигает 
десятилетия, без изломов, трещин и остается 
устойчивым воздействию транспортеров поддонов 
и движению погрузчиков.

Ровномерность пола, предоставляет комфорт 
клиентам при пользовании.  

Плитка должен чистится легко, быть устойчивым 
к износу, не впитывать воду, а в местах, где 
необходимо иметь определенные характеристики 
обеспечения гигиены.  

Должна отвечать условиям стандарта уменьшения 
скольжения для обеспечения безопасности 
клиентов.

На стадии строительства, для ускорения работ 
по устройству полов, она должна предоставлять 
возможность быстрого применения.

В торговых точках, предоставляющих услуги без 
выходных, облицовка полов не должна создавать 
проблем, детали должны быть обсуждены до 
мелочей и должны служит долгие годы без 
ремонта.

Особенно, в помещениях приготовления пищи, 
отделов маркетов, разделки продуктов, необходимо 
устройство полов соответствующих требованиям 
стандартов гигиены. 

Должна быть декоративным.
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«ТЕКСЕР» предлагает различные способы решения 
укладки оснований керамическими плитками, 
соответствующего предъявляемыми стандартами для 
обеспечения высокого качества облицовки помещений 
маркетов, отвечающих самым высоким требованиям 
клиентов, благодаря опыту накопленного в течении 
долгих лет осуществления подобных работ. Качество 
«ТЕКСЕР» признан, такими международными 
розничными сетями маркетов, как «Карфур», «Реал», 
«Метро», «Кочташ», «B&Q», «Мигрос». 

Плитки, применяемы при укладке, являются 
керамическими, высокой степенью сопротивления 
к химическим воздействиям, малым расширением 
при воздействии тепла, устойчивыми к появлению 
царапин, легко чистятся, гигиеничны.
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Антрацит

Беж 
«Максидот»

Серый

Бледно–синий

Желтый 
песок

Кремово-
желтый

Темно-серый

Тёмно-
коричневый

Бледное 
темно-серое

Бледное 
светло-серое

Бледное дубильно-
коричневое

Беж «Тексер»

Бледный беж

Светло-бежевый 
«Максидот»

Супер белый Табачный 
цвет

Беж Синий

Цветовая гамма плиток «ТЕКСЕР»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ «ТЕКСЕР» 

Плитка керамическая

Размеры:
197*197, 240*115, 198*98, 297*297, 198*398

Размеры:
108*125

Размеры:
198*98, 240*115

Цвета, указанные в каталоге, могут отличаться от образцов. Для более 
подробного рассмотрения, запрашивайте, пожалуйста, образцы.

Толщина 15/18 mm 

Толщина 16, 20, 25 mm 

Продукция из шестигранной керамики

Klinker Karolar

Белый Бежевый Кремово-желтый Темно-серый Светло-серый Желтый песок

Красно-коричневыйПламя сине-красногоТёмно-коричневый

Впитывание воды 
Прочность при изгибе 
Сопротивление излому 
Чрезмерный износ 
Линейно-тепловое расширение  
Кислото– и щелочостойкость 
Устойчивость к образованию пятен 
Исключение: Гидрофильные кислоты 

(HF) и их соединения.

КАФЕЛ, ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность при изгибе  
Прочность при сжатии 
Впитывание воды  
Кислотостойкость 
Щелочостойкость 
Морозостойкость 
Износостойкость 
Соразмерность  
Коэффициент линейного расширения 
Стойкость к термальным шокам 

* Исключение: Гидрофильные кислоты 
(HF) и их соединения.

Прочность при изгибе 
Сопротивление излому: толщина >7,5 мм (N)
Чрезмерный износ 
Впитывание воды

Значения, указанные выше приведены из 
тестовых заключений. При необходимости, будут 
предоставлены, свидетельства об испытании. 

КАФЕЛ ШЕСТИГРАННЫЙ

КЛИНКЕРНЫЕ КАФЕЛЬ

Технические данные: раздел DIN EN ISO 10545, 
соответствует всем требованиям стандарта KM 
DIN EN 14411, проведено тестирование с 1 по 16.
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< 0,5
Приблизительно 35 N/
мм2
мин. 1300 N
мак. 175 мм3
Возможен тестирование
Необходимое
Возможен тестирование

<0,1
>45 N/mm2
> 5500 N
мак. 147 мм3
мак. 9 х 10-6 К–1
Обеспечено *
Класс 3

мин. 20 N/мм2

мин. 35 N/мм250
мак. 3%
Необходимое
Необходимое
Необходимое
мак. 10 см2

± 1,5
5 – 8 х 10-6 К–1
Необходимое

38,1 N/мм2
252 N/мм2
Обеспечено
Обеспечено *
Обеспечено *
Обеспечено
5,7 см2
Обеспечено
6,7 х 10-6 К–1
Обеспечено

мин. 35 N/мм2

мин. 130 N
мак. 175 мм3

мак. 0.5%

Приблизительно 73,3 ± 4,1
Приблизительно 15289 ± 911
Приблизительно 100 мм3

< 0,5 %

– прочность при давлении высокой механической нагрузки, 

– стойкость к химическим воздействиям, 

– пригодность паровой очистке, 

– стойкость к температурным воздействиям при термальной  
   обработке свыше 100 °C,  

– легкость починки на малых площадях, 

– полы стоянок тяжелого транспорта и производственные              
   помещения, облицованные плитками «ТЕКСЕР», под     
   гарантией.  

– впитывание воды ниже более чем 0,05%, 

– нет необходимости, нанесения защитной грунтовки, 

– легко очищается, гигиенические помещения и низкие   
   расходы по уходу,  

   Очень экономичен. 

Пищевая промышленность 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Производство металла и заводы по переработке 

Отстойники кислоты 

Автомобильная промышленность, сервисы, 
выставочные помещения и ремонтные мастерские 

Супер и гипермаркеты, торговые центры, сектор 
перевозок – терминалы аэропортов, железнодорожные 
вокзалы, автостанции, промышленность электротоваров 
и электроники, лаборатории, косметика 

больницы и операционные, центры разработок и 
внедрений 

и другие.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО КАФЕЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЧИСТЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И ШИКАРНЫЙ ПОЛ

«ТЕКСЕР», при применении керамики, устойчивых к 
вибрациям в промышленных, технических объектах, 
ориентировано на потребности и пожелания клиентов 
по кладке полов промышленной керамикой высокого 
качества, соответствующего стандарта.

Ниже приведены некоторые места применения, 
выбранные среди бесчисленного количества области 
применения: 

Области применения

Нескользкая поверхность

Гладкий
R9 - R10 - R11

R12/V 06

R12

R13/V 10

R12/V 04
R12/V 06
R12/V 08

Профиль 
линованный

Безопасный 

Профиль 
пирамида

Звезда

EN 14411 Кафель «ТЕКСЕР»

DIN EN 14411 Кафель «ТЕКСЕР»

Стандарты EN Клинкер «ТЕКСЕР»

Керамические, шестигранные плиты соответствуют 
требованиям. Раздел G, группа B I ve UGL.
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Отзывы

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
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Sacremento, ABD Сакраменто, США 
İzmir, Türkiye  Измир, Турция 
Nijninovgrod, Rusya Нижний Новгород, Россия 
Mashhad, İran  Мешхед, Иран 
Oujda, Fas  Ужда, Марокко 
Çerkezköy, Türkiye Черкезкёй, Турция 
Sakarya, Türkiye Сакаря, Турция

Ankara, Bodrum, Türkiye   Анкара, Бодрум, Турция
İstanbul, Ankara, Türkiye   Стамбул, Анкара, Турция
KASIH FOOD-Canned Foods   КАШХ ФУД – Консервированные продукты 
WAFRA FOOD Industry Bakery   ВАФРА ФУД производство булок 
ÜLKER GOLF Dondurma    УЛКЕР ГОЛФ, мороженое 
PELİT Çikolata ve Pasta Fabrikası  ПЕЛИТ фабрика по производству шоколадов и паста 
UNILEVER-Unıpro    «ЮНИЛЕВЕР» – Unıpro
SABIHA GÖKÇEN Havalimanı Mutfakları  Аэропорт им. САБИХА ГЁКЧЕНА, кухня  
AROMSA Gıda Aromaları   АРОМСА пищевые ароматизаторы 
HİLTON Otel Mutfakları   Отель «ХИЛТОН», кухня 
TRAKYA BİRLİK Margarin Fabrikası  ТРАКЯ БИРЛИК завод по производству маргаринов  
SABANCI ÇENTER Mutfak   САБАНДЖЫ ЦЕНТР кухня 
ALTIPARMAK BALPARMAK   АЛТЫНПАРМАК БАЛПАРМАК 
SARDUNYA HAZIR YEMEK   САРДУНЯ ГОТОВЫЕ БЛЮДА

İzmir, Türkiye  Измир, Турция
Amman, Ürdün  Амман, Иордания 
Cidde, S. Arabistan Джедда, С. Аравия 
Bursa, Türkiye  Бурса, Турция 
İstanbul, Türkiye Стамбул, Турция 
Çorlu, Türkiye  Чорлу, Турция 
İstanbul, Türkiye Стамбул, Турция 
İstanbul, Türkiye Стамбул, Турция 
Tekirdağ, Türkiye Текирдаг, Турция 
İstanbul, Türkiye Стамбул, Турция 
İstanbul, Türkiye Стамбул, Турция

Lüleburgaz, Türkiye Люлебургаз, Турция 
Eskişehir, Türkiye Эскишехир, Турция 
Lefkoşe, K.K.T.C Никосия, Т.Р.С.К. 
Bursa, Türkiye  Бурса, Турция 
Aksaray, Türkiye Аксарай, Турция 
Bursa, Türkiye  Бурса, Турция 
Malkara, Türkiye Малкара, Турция 
İsparta, Türkiye Ыспарта, Турция 
Konya, Türkiye  Коня, Турция 
Söke, Türkiye  Сёке, Турция
DR OETKER  «Д-р Оеткер»
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Bandırma, Türkiye Бандырма, Турция 
Bandırma, Türkiye Бандырма, Турция 
İzmir, Türkiye  Измир, Турция 
İzmir, Türkiye  Измир, Турция 
Turgutlu, Türkiye  Тургутлу, Турция 
Bolu, Türkiye  Болу, Турция 
Lefkoşa, K.K.T.C  Никосия, Т.Р.С.К. 
Ankara, Türkiye  Анкара, Турция 
Çankırı, Türkiye  Чанкыры, Турция 
Çatalca, Türkiye  Чаталджа, Турция 
Urfa, Türkiye  Урфа, Турция

DANONE  ДАНОН 
PINAR Süt  ПЫНАР молоко 
ÖZLEM Süt  ОЗЛЕМ молоко 
EKER Süt  ЭКЕР молоко 
SÜTAŞ   СЮТАШ 
KAANLAR  КААНЛАР 
CEBECİ-Güney Süt ДЖЕБЕДЖИ –Гюней молоко 
ENKASüt  ЭНКА молоко 
SÖKTAŞ-MOOVA  СОКТАШ–МОВА

Rusya, Türkiye    Россия, Турция 
Türkiye, Rusya, Irak   Турция, Россия, Ирак 
Türkiye     Турция 
Türkiye     Турция 
Türkiye     Турция,
Astana, Kazakistan   Астана, Казахстан 
MONTEVINA Şarap   ВИНО MONTEVINA 
TUBORG CARLSBERG   ТУБОРГ КАРЛСБЕРГ 
HEINEKEN    ХАЙНЕКЕН   
COCA COLA KHOSHGOVAR CO. КОКА-КОЛА «KHOSHGOVAR CO» 
COCA COLA ATLAS BOTTLING CO КОКА-КОЛА АТЛАС БОТЛИНГ КАМПНИ   
DOLUCA Şarap    ДОЛУДЖА виноделие 
YILDIZ GRANINI Meyve Suyu  ЙЫЛДЫЗ ГРАНИНИ фруктовые соки  
BANVIT    БАНВИТ 
ŞEKER PİLİÇ    ШЕКЕР ПИЛИЧ 
PINAR Balık ÇAMLIYEM  ПЫНАР рыба ЧАМЛЫЙЕМ 
PINAR ET    ПЫНАР ЭТ 
ABALIOĞLU LEZITA   АБАЛЫОГЛУ ЛЕЗИТА 
BEYPİ Piliç    БЕЙПИ цыплёнок 
HACI ALİ    ХАДЖЫ АЛИ 
ANKET-ANKSAN Gıda   Продовольственные товары АНКЕТ - АНКСАН 
AYTAÇ     АЙТАЧ 
POLONEZ SUCUKLARI   КОЛБАСЫ МАРКИ ПОЛОНЕЗ 
MARET Kesimhane   МАРЕТ скотобойня 
REAL Hipermarket   РЕАЛ Гипермаркет 
CARREFOUR SA   КАРФУР СА 
* MİGROS    * МИГРОС 
KOÇTAŞ    КОЧТАШ 
METRO     МЕТРО
GREEN MARKET KHAN SHATYR ГРЕЕН МАРКЕТ КХАН ШАТЫР
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