Забота о
качествекачество
здравоохранения
Обои, ткани для
обивки и штор
для сектора
здравоохранения

Vescom
обеспечивает
качество
здравоохранения

Больницы и другие медицинские учреждения
устанавливают строгие требования к продукции в
интерьере. Не только относительно гигиены и
безопасности, но также долговечности и доступности.
Кроме того, они считают, что очень важно создать приятное
ощущение домашнего комфорта для пациентов и
клиентов, а также для сотрудников и посетителей.
Опыт и отзывы клиентов показывают, что пять вопросов
играют важную роль в интерьерах сектора
здравоохранения. Гигиена и безопасность, долговечность,
настроение, бюджет и окружающая среда. Именно эти
вопросы являются основными принципами и
требованиями разработки и производства наших
продуктов: обоев, тканей для обивки и штор.

Коллекция Vescom состоит из функциональных решений
с уникальным сочетанием технических, коммерческих и
эстетических свойств. Наши продукты гигиеничны,
оптимально защищены от бактерий и грязи, обладают
легкостью в уходе, цветостойкостью, долговечностью,
огнестойкостью, приятно смотрятся в интерьере. И,
следовательно, они идеально подходят для использования
в секторе здравоохранения.
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Гигиена
и безопасность

Первый приоритет

Гигиена является приоритетом для больниц и других
учреждений здравоохранения. Бактерии могут распространять инфекции среди пациентов. Это может иметь
опасные
последствия.
Прежде
всего,
медицинские
учреждения должны обеспечить безопасность и должны быть
в состоянии противостоять таким опасностям, как бактерии.
На основе этого видения компания Vescom разработала
специальную коллекцию виниловых обоев для сектора
здравоохранения.
Виниловые обои Vescom состоят из винилового отделочного
слоя и основы из хлопка или вискозы/полиэстера.
Отделочный слой печатается с использованеим чернил на
водной
основе.
Виниловые
обои
гигиеничны
и
антибактериальны. Виниловые обои могут поставляться с
защитным слоем Vescom Protect для дополнительной защиты
от пятен и химических веществ.
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Vescom Protect защита стены от
грязи, химических
веществ и бактерий

Чистка с использованием стандартного чистящего средства

Благодаря отличной устойчивости к пятнам,
срок службы виниловых обоев в сочетании с
пленкой Vescom Protect насчитывает как
минимум 10 – 15 лет. Vescom Protect прозрачная и невидимая пленка. Таким
образом, обои сохраняют свою эстетическую ценность. Vescom Protect не теряет свою
эффективность и, следовательно, постоянно
обеспечивает оптимальную защиту.

Чистка с использованием средства Vescom Cleaner
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Нет сомнения, что Ваша организация
принимает все возможные меры чистки и
дезинфекции помещения. Тем не менее, Вы
также знаете, что грязь и бактерии
накапливаются
в
самых
невозможных
местах. Поэтому мы разработали защитное
покрытие Vescom Protect. Оно представляет
собой пленку, которая защищает Ваши
виниловые обои от грязи, химических веществ
и бактерий. Обои вместе с защитным слоем
Vescom Protect идеально подходят для
помещений, требующих высокого уровня
гигиены. К таким помещениям относятся
операционные блоки, процедурные кабинеты, палаты пациентов, лаборатории и
кухни.

Vescom
Protect
представляет
собой
прозрачную защитную пленку, которая
прикрепляется
к
обоям.
Эта
пленка
обеспечивает абсолютную устойчивость стен
к появлению любых пятен и загрязнений. Даже
те вещества, которые обычно оставляют
неприятные пятна (например, йод, нитрат
серебра, чернила и краска) могут быть
полностью удалены. Сочетание виниловых
обоев с защитным слоем Vescom Protect
обеспечивает легкую чистку с использованием
обычных
бытовых
средств,
чистящего средства Vescom Cleaner и
сильных растворителей. Обои обладают
высокой износостойкостью и устойчивостью
даже к самым сильным грязезащитным
средствам.

кровь

Жизненно важно обеспечить чистые и
гигиенические
в
помещения
секторе
здравоохранения. Ведь окружающая среда
непосредственно влияет на здоровье людей,
которые находятся в таких помещениях.
Удаление загрязнений и вредных бактерий
предотвращает инфицирование людей.

Гигиеничность,
устойчивость к пятнам
и легкость в чистке
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Источник: 2013 Textile Lab Report
Тестирование для определения легкости
чистки двух видов обоев
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Пожаробезопасность

Ткани для штор:
стирка при высокой
температуре

Учреждения здравоохранения соблюдают
самые
строгие
требования
пожарной
безопасности. Vescom вносит ценный вклад в
обеспечение пожаробезопасности. Виниловые обои Vescom имеют маркировку CE.
Обои отвечают европейским стандартам
пожарной безопасности. Мы регулярно
проводим тестирование, чтобы убедиться в
сохранении этого уровня. Огнестойкость
обоев Vescom проверяется при помощи теста
SBI (EN 13823). Класс пожаробезопасности в
соответствии со стандартом EN 1350-1-1 для
большинства качеств составляет B – s1 – d0, а
для остальных - B – s2 – d0.

Vescom предлагает ткани для штор, которые
специально разработаны и производятся для
сектора
здравоохранения.
Свежие
и
современные
цвета
в
сочетании
с
привлекательными
дизайнами
создают
приятную атмосферу в здравоохранительных
учреждениях. Эти ткани можно стирать при
температуре 70 градусов по Цельсию и,
следовательно, им присуща чрезвычайная
легкость при уходе и чистке.

Наши ткани для обивки и штор тоже отвечают
самым строгим европейским стандартам
пожарной
безопасности
общественных
зданий благодаря их составу (в большинстве
случаев Trevira CS) и высоким характеристикам.
Протоколы испытаний на огнестойкость всей
нашей продукции можно найти на нашем
сайте.
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Долговечность

Ценное свойство

Полы здравоохранительных учреждений каждый
день подвергаются очень высокой нагрузке. Поэтому
важно учесть долговечность продукции в таких
помещениях. Vescom обеспечивает долговечность
своих обоев, тканей для обивки и штор, которые
имеют длительный срок службы, устойчивы и легки в
уходе.
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Наши виниловые обои удивительно прочные и
долговечные, и могут запросто служить от
десяти до пятнадцати лет. Таким образом, не
придется часто менять обои. Это также
помогает избежать расходов на новую отделку
стен, которая потребовалась бы при замене
старых обоев. Мы обеспечиваем такой
длительный срок службы путем применения
винилового
отделочного
слоя
к
тканой
хлопчатобумажной основе.
Более того, виниловые обои также обладают
устойчивостью к царапинам и ударопрочностью. Это является важным преимуществом
при использовании обоев в помещениях с
высокой нагрузкой. Немаловажен также тот
факт, что виниловые обои скрывают дефекты и
тонкие трещины на поверхности стен.
Наша продукция может также отлично
противостоять таким разным воздействиям, как
холод, жара и химические вещества. Если
обои повреждаются, их можно просто
восстановить практически без видимых следов.

Низкие
эксплуатационные
расходы

Мы добавили в нашу коллекцию специальные
виниловые
обои
для
использования
в
помещениях с тяжелой нагрузкой. Эти обои
обладают дополнительной стойкостью и
примерно в полтора-два раза более
устойчивы
для
использования
в
таких
помещениях,
чем
наши
стандартные
виниловые качества.

Легкость в чистке и уходе - это свойство,
которое распространяется на всю продукцию
Vescom.

Виниловые
обои
Vescom
не
требуют
эксплуатационных расходов до тех пор, пока
их не следует заменить. Единственное, что
требуется, - это ремонт каких-либо повреждений.

Виниловые обои Vescom можно легко чистить
с использованием стандартных бытовых
чистящих средств. Кроме того, предлагается
специальное чистящее средство, которое с
легкостью удаляет практически все виды пятен.
Vescom Cleaner - мягкий универсальный
чистящий раствор, благодаря которому наши
обои всегда будут иметь новый вид.

Виниловая
обивка
Vescom
состоит
из
винилового верхнего слоя и хлопчатобумажной основы. Это обеспечивает высокую
устойчивость продукции к пятнам от мочи,
крови и пота. Виниловая обивка обладает
стойкостью к грязи и жиру и легкостью чистки.

Сочетание виниловых обоев с защитным
слоем Vescom Protect можно легко очистить
даже с помощью сильных растворителей.
Обои, отделанные защитным слоем Vescom
Protect, можно чистить с помощью самых
сильных грязезащитных средств, при этом не
оставляя никаких следов износа.

Ткани
для
штор,
которые
Vescom
разработала специально для
сектора
здравоохранения,
можно
стирать
при
температуре 70 градусов, поэтому очень
легко ухаживать за ними.

Затраты на приобретение виниловых обоев
Vescom и эксплуатационные расходы

Затраты на приобретение покрытий из окрашенного стекловолокна и эксплуатационные расходы

Общие расходы

Виниловые обои будут служить дольше

Использование
в помещениях
с высокой нагрузкой

Общие расходы

Длительный срок
службы

20 лет

15 лет

10 лет

Эксплуатационные расходы
100

100

5 лет

0

Затраты на приобретение продукции

Затраты на приобретение продукции
виниловые обои

окрашенное
стекловолокно

лакокрасочное
покрытие

0
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5 лет

10 лет

15 лет

20 лет
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Долговечные
отношения

Долговечность касается не только наших
продуктов. Мы хотим быть для наших клиентов
больше,
чем
просто
поставщиком
превосходных продуктов. Мы верим в
приятные долговечные отношения. Поэтому
высокое качество обслуживания находится в
первых рядах нашего списка приоритетов.
Это выражается во всех этапах процесса - от
ориентирования при выборе продукции до
послепродажного обслуживания.
Вы всегда можете обратиться за помощью к
нашим
менеджерам.
Они
готовы
предоставить
консультации
в
связи
с
применением, обработкой и уходом за
нашей продукцией.
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Настроение

Ощущение домашнего комфорта

Все больше людей сходятся во мнении, что
настроение имеет очень важное значение в сфере
здравоохранения. Каждое медицинское учреждение
требует своеобразного вида и ощущения комфорта.
Дома престарелых, например, должны выглядеть
точно так, как бывшие дома жителей. Место, где
люди чувствуют себя уютно, испытывают безопасность и тепло. Кроме того, больница должна
обеспечить качество, гигиену и обслуживание.
Определенные помещения, в свою очередь,
требуют определенной атмосферы. Например, зал
ожидания для пациентов полностью отличается от
реанимационного
отделения.
Определенное
настроение может быть достигнуто с помощью
цвета, изображений и материалов. Ассортимент
продукции
Vescom
предлагает
широкие
возможности для осуществления всех предпочтений.
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Обои

Виниловые
обои
Vescom
обладают
чрезвычайной прочностью, долговечностью,
стойкостью к воздействию света, цветостойкостью, устойчивостью к царапинам,
ударопрочностью. Их применение обеспечивает
бесшовную поверхность и легкость при уходе.
Наши продукты являются антибактериальными
и гигиеничными. Виниловые обои могут быть
поставлены с защитным слоем Vescom Protect
для дополнительной защиты от пятен и
химических веществ. Срок службы виниловых
обоев Vescom насчитывает как минимум от
десяти до пятнадцати лет.

Дизайны для сектора здравоохранения
Дизайны Delta, Pleso и Nero занимают особое
место в широком ассортименте. Виниловым
обоям
уже
по
природе
свойственна
устойчивость к грязи, пятнам и химическим
веществам, но качества Delta, Pleso и Nero
более подходят для использования в больницах
и других медицинских помещениях благодаря
их гладкой структуре, особой цветовой палитре
и спокойному виду. Кроме того, эти дизайны
могут быть предоставлены вместе с защитным
покрытием Vescom Protect по запросу.
Применение этого защитного слоя гарантирует
дополнительную устойчивость против агрессивного
воздействия
растворителей
и
обеспечивает дополнительную защиту от грязи
и бактерий.
Вы ищете настенное покрытие с более
насыщенной текстурой, которое идеально
подошло бы для сектора здравоохранения?
Тогда дизайн Colour Choice будет хорошим
выбором. Colour Choice имеет чрезвычайно
высокую плотность (460 г/м2) и, следовательно,
обладает чрезвычайно высокой устойчивостью.
Этот дизайн предлагается в 136 цветах и при
необходимости
может
быть
снабжен
защитной пленкой Vescom Protect.
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Обои+печать
С использованием технологии печати можно
произвести обои с любыми изображениями
по заказу клиента. Все технические свойства
сохраняются, так как мы используем наши
виниловые обои в качестве основы конкретного
изображения
или
дизайна.
Полученный
результат весьма подходит для помещений
коммерческого использования.

Большой выбор
Обои Vescom могут быть поставлены в
большом разнообразии цветов, структур и
дизайнов. В том числе и дизайнов в спокойных
и приглушенных тонах, которые идеально
вписываются в любое помещение. С другой
стороны, Vescom также предлагает более
выразительные и отличительные дизайны. Тем
не менее, эти дизайны не являются
подавляющими и навязчивыми, а, наоборот,
представляют собой изящное сочетание
форм и текстур. Цветочные, графические или
геометрические фигуры в дополнение к
дизайнам с прозрачным эффектом или
металлическим видом. Vescom обеспечивает
необходимую
атмосферу
в
любом
помещении, предлагая более чем 100
дизайнов в не менее чем 2,000 цветах.

Коллекция "Digital Wallcollection"
Digital Wallcollection - коллекция цифровых
виниловых обоев, которые можно просматривать только в режиме онлайн 24 часа в
сутки/7
дней
в
неделю
на
сайте
www.digitalwallcollection.com. Каждое медицинское учреждение может по собственной
настройке создать оригинальный дизайн
обоев с использованием программы "Digital
Wallcreator". Полное соответствие Вашим
предпочтениям!
Цифровая
коллекция
постоянно расширяется и обновляется, и,
следовательно, продолжает вдохновлять.
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Обивка

Коллекция текстильных и виниловых обивок
состоит из 30 дизайнов в более чем 750 цветах.
Наши
обивочные
ткани
разработаны
специально для контрактного рынка и высоко
ценятся в данной индустрии.

Виниловые обивочные ткани
Функциональность
и
оригинальность.
Благодаря
этим
свойствам
виниловые
обивочные ткани
Vescom отличаются на
рынке. Они состоят из синтетического
верхнего слоя и хлопчатобумажной основы.
Плотность тканей, которая составляет 800 г/
м2, гарантирует их прочность и длительный
срок службы. Более того, они обладают
огнестойкостью и высокой устойчивостью к
пятнам от мочи, крови и пота.

Обивочные ткани
Сочетание функциональности и красоты
является типичным свойством наших обивочных
тканей. Продукция соответствует самым
высоким требованиям контрактного рынка,
предъявляемым к этим материалам. В том
числе и относительно огнестойкости и
долговечности.
Помимо
технических
характеристик, наша продукция предлагает
разнообразие и эстетическое качество.
Сочетание технических и эстетических качеств
обеспечивает уникальность коллекции.

Виниловые
обивки
Vescom
гигиеничны,
оптимально
защищены
от
бактерий,
устойчивы к грязи и жиру, соответствуют
самым строгим гигиеническим нормам
безопасности.
Обивка+печать
С использованием печати можно создать
обивку с любым изображением по Вашему
заказу - будь то графические дизайны или
фотографические изображения. Java+print
(печать) помогает создать дизайн на известных
качественных и прочных виниловых обивках
Vescom.

Материалы Trevira CS, шерсть и мохер служат
основой для наших обивочных тканей.
Долговечность, огнестойкость, оптимальное
применение, устойчивость к воздействию
света, износостойкость - основные свойства
наших
качеств.
Ткани
отвечают
всем
функциональным и эстетическим требованиям
и, следовательно, подходят для интенсивного
контрактного использования.
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Ткани для штор

Акустика
Прозрачные акустические ткани для штор
занимают особое место в коллекции Vescom.
Несмотря на то, что ткани Carmen, Marmara и
Formoza являются полупрозрачными и имеют
очень легкий вес, тем не менее, они
обеспечивают коэффициент звукопоглощения
alphaw 0.5 и 0.6. Использование этих тканей
позволяет сократить реверберацию, погасить
шум и улучшить слышимость в помещениях
контрактного назначения.
Ткани, сотканные из пряжи Trevira CS, не
распространяют
горение
при
высоте
помещения (± 3 м) и соответствуют самым
строгим
европейским
стандартам
для
общественных помещений (B1 в соответствии
с DIN 4102).

Помимо
одноцветных,
прозрачных
и
затемненных (blackout) вариантов, Vescom
также предлагает ткани для штор, которые были
разработаны
специально
для
сектора
здравоохранения, как, например, ткани Nelson,
Morgan, Romo, Sindo и Erwa. Свежие и
современные
цвета
в
сочетании
с
привлекательными
дизайнами
создают
приятную атмосферу в здравоохранительных
учреждениях. Эти ткани можно стирать при
температуре 70 градусов по Цельсию и,
следовательно, им присуща чрезвычайная
легкость при уходе и чистке. Ткани изготовлены
из пряжи 100% Trevira CS, поэтому они имеют
самые лучшие огнезащитные свойства.
Nelson - прочное качество с вертикальными
полосами в пяти ярких оттенках, которое
может обеспечить веселую атмосферу во
многих интерьерах - от зала ожидания до
палата пациентов, от процедурного кабинета
до вестибюля. Morgan - идеально подходит для
использования в качестве перегородки. Линии
в
свежих
и
насыщенных
оттенках
обеспечивают
игривый
дизайн
ткани.
Сочетание тканей Morgan и Nelson вместе с
одноцветной тканью Romo обеспечивают
оптимальный выбор. Одноцветное качество
Sindo, которое предлагается в 37 оттенках,
тоже с легкостью сочетается и с новыми, и с
существующими элементами интерьера.
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Система
акустической стены

Vescom
также
предлагает
систему
акустической
стены
в
дополнение
к
прозрачным акустическим тканям для штор.
Функциональное, гибкое и эстетическое
решение
плохой
акустики
помещения.
Система сокращает время реверберации и
улучшает слышимость.

126 вариантов
Система состоит из звукопоглощающих,
огнезащитных вспененных панелей, которые
прикрепляются к стене и покрываются
алюминиевыми
профилями.
Вспененные
панели отделываются верхним слоем. Для
отделки
можно
использовать
разные
материалы из коллекций Vescom. Lani качество из жесткой фетровой шерсти (80%
шерсть/20% полиамид) в современных цветах,
Meteor - качество 100% Xorel с плоским
переплетением или Samar - качество 100%
Trevira CS с рисунком в клетку. В Вашем
распоряжении не менее чем 126 цветов!
Огнестойкость,
долговечность,
высокое
качество и эффективность.

Звукопоглощение, огнестойкость
и архитектоника
Акустика помещения значительно улучшается
с помощью нашей системы акустической
стены.
Система
достигает
уровня
звукопоглощения alphaw 0.55. Она доказывает
свою силу особенно в помещениях, где такие
звукоотражающие поверхности, как бетон и
стекло, вызывают длительную реверберацию.
Кроме того, она обладает огнестойкостью. Мы
предлагаем отделку системы в не менее чем 126
различных цветовых вариантах! Наша система
акустической
стены
создает
стильную
современную и в то же время вневременную
атмосферу. Она идеально вписывается в
любой контрактный интерьер.
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Бюджет

Преимущество
винила

Использование обоев компании Vescom приведет к
значительной
экономии
средств.
Никакие
дополнительные расходы не возникнут в течение
нормативного срока службы от десяти до
пятнадцати лет. Это означает, что наши изделия
требуют меньше расходов на протяжении всего
срока службы, чем такие альтернативы, как
окрашенное стекловолокно или краска.
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Эффективное
применение
обоев

Экономия
времени и денег

Обои
Vescom
эффективно
скрывают
трещины. Их можно наклеить на несущих
стенах, также на стеновых панелях системы и
перегородках. Это последнее применение
предлагает множество альтернатив, например,
для больших больничных комплексов, где
перегородки часто используются.

Когда
клиент
выбирает
продукцию
из
коллекций Vescom, естественно, он хочет как
можно скорее применить ее в помещении.
Это возможно. Наши обои, обивки и ткани для
штор производятся на наших заводах и ткацких
фабриках и могут быть поставлены в
необходимых количествах прямо со склада.
Таким образом клиент экономит время и часто
также деньги.
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Окружающая
среда

Ответственность

Экологическая
политика
компании
Vescom
основана на предотвращении и сокращении всех
эффектов,
которые
могут
нанести
вред
окружающей среде. В частности, это означает, что
Vescom постоянно стремится уменьшить нагрузку
на окружающую среду. Мы контролируем
практически всю цепочку нашей деятельности и
отлично подготовлены к ограничению негативных
последствий нашей деятельности на окружающую
среду, так как мы сами разрабатываем,
производим и поставляем нашу продукцию.
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Устойчивая
продукция

VinylPlus

Устойчивая
продукция

Производство нашей продукции наносит по
возможности меньше вреда окружающей
среде.
При
использовании
сырья
мы
полностью осведомлены о наших действиях,
мы ограничиваем потребление энергии и
воды и уменьшаем количество отходов нашего
производства. Мы используем, например,
только краски и лаки на водной основе и не
используем краски и лаки с растворителями.
Vescom работает в соответствии с системой
экологического управления (стандарт ISO
14001). Vescom также имеет сертификацию
CE.
Наше
экологически
осознанное
управление производственным процессом
обеспечивает
оптимальную
утилизацию
отходных
материалов.
Это
гарантирует
устойчивость процесса производства нашей
продукции. Мы также постоянно соблюдаем
экологические нормы, правила, законы,
общие нормы и правила, согласованные
добровольные соглашения, которые могут
применяться. Хотя законодательство становится жестче с каждым днем, компании Vescom
всегда удается быть на шаг впереди.

Vescom поддерживает программу VinylPlus,
которая стремится повышать устойчивость
производства и использования ПВХ, а также
развивать и совершенствовать технологии
переработки и утилизации отходов.

Vescom стремится свести к минимуму
воздействие своей продукции на окружающую
среду в течение всего срока службы. Наша
продукция хорошо известна за длительный
срок службы и соответсвующие свойства для
контрактного использования. Не требуется
замены наших виниловых продуктов через
короткое время использования, что не можем
подтвердить относительно нашей остальной
продукции. Это влечет за собой следующие
значительные
преимущества:
экономия
энергии и сырья в переходный период.
Конечно, это также приводит к уменьшению
количества отходов. К тому же, нашу
продукцию можно эффективно очистить без
необходимости применения
химических
очистителей.

VinylPlus является амбициозным продолжением Vinyl2010, предыдущего европейского
проекта развития отрасли ПВХ, который
Vescom поддерживал с момента его
создания. Выбрав наше виниловое качество,
Вы поддерживаете разработку новых и
инновационных
методов
переработки
материалов
с
помощью
программы
VinylPlus, в которой Vescom принимает
активное участие.

Шерсть и мохер, например, служат в качестве
основы для наших обивочных тканей. Наша
продукция из мохера имеет сертификацию
cradle-to-cradle.
Обивки и ткани для штор компании Vescom
удостоены сертификата Oeko-Tex. Это значит,
что они прошли объективное тестирование на
содержание вредных веществ, и, как
показывают результаты, продукты компании
Vescom не содержат никаких опасных
веществ.

Помимо
виниловых
обоев,
мы
также
предлагаем
другие
качества
обоев.
Например, продукцию из шелка, который
является
полностью
натуральным
и
биоразлагаемым материалом. Также обои
Xorel, которые удостоены сертификата "Cradle
to Cradle". Мы будем продолжать проводить
исследования и находить альтернативные
сырья, например, для тех обоев, которые мы
производим с использованием пластмассы на
основе полиэтилена и полипропилена.
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Обои Vescom 100% переработка

Важным преимуществом виниловых обоев
Vescom является то, что они теперь подлежат
полной переработке. И в процессе
производства и в конце срока службы. Это
крупное достижение в данном секторе!

Обои удаляются со стен, собираются в
специальные контейнеры и направляются на
переработку. Мы гарантируем, что виниловое
покрытие с легкостью отделяется от основы.
Продукцию измельчают до получения гранул,
которые могут быть использованы в качестве
сырья для новых продуктов. Это доказывает то,
что наши виниловые обои полностью подлежат
повторной переработке.

1

5

2

4

3
1. Сбор виниловых обоев
2. Направление на переработку
3. Отделение винилового слоя от основы
4. Сортировка продукции по типу и измельчение
5. Изготовление новой продукции
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Vescom

Специалист на
контрактном рынке

Vescom разрабатывает, производит и распространяет
продукцию (обои, обивки и ткани для штор) для
международного контрактного рынка. Vescom контролирует
весь процесс производства - от проектирования и разработки
продукции до ее производства, продажи и дистрибуции. Такой
подход
дает
клиентам
такие
преимущества,
как
современные технологии производства (ноу-хау), качественная продукция, быстрая доставка, конкурентоспособные
цены и лучшее обслуживание. Кроме того, наши продукты
также могут быть поставлены со склада.
Продукты компании Vescom используются на контрактном
рынке, в первую очередь, в секторах гостиничного бизнеса,
здравоохранения, образования, в офисных помещениях.
Существует растущая потребность в красивой, роскошной и
привлекательной продукции на этих рынках, для которых
функциональность продуктов имеет жизненно важное
значение. Продукты Vescom прекрасно вписываются в эту
концепцию. Наши коллекции отвечают самым высоким
требованиям
качества,
которые
контрактный
рынок
устанавливает в отношении этих материалов. Это касается,
например, таким характеристикам, как огнестойкость,
долговечность,
функциональность,
устойчивость
к
воздействию света и износостойкость.
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Vescom Group

В дополнение к головному офису в городе
Deurne (Нидерланды), Vescom имеет широко
разветвленную сеть офисов продаж в Европе,
Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской
Америке и Соединенных Штатах Америки.
Vescom работает с дистрибьюторами по
всему миру. Это значит, что мы всегда в курсе
о тенденциях развития различных рынков и
можем постоянно совершенствовать уровень
нашего обслуживания и ноу-хау.
Vescom (1971) является частью Vescom Group.
Эта сеть разных компаний, действующих во
всем мире, специализируется на разработке,
производстве и распространении качественной продукции для интерьера: обоев и
интерьерных тканей. Компании, входящие в
состав Vescom Group, действуют в Европе и
Северной Америке.
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