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Информация о Группе TLM

7,2 M€ оборот компании (11)

35 сотрудников. Существует с 

1978 года, общее изменение 

стратегии в 2012 году: Создание 

новой тактики и организации 

200000 м ² проданных в 2011 году:

170 тонн смолы

120000 м2 плитки из ПВХ

Две компании в одной:

•TLM systems : Изготовитель  

плитки ПВХ, краски и технической 

смолы

•Polygo: Устанавливает  продукцию 

TLM systems

Два производственных центра 

расположенных в (Allier 03) 

Франция 

Montmarault Prémilhat
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TLM systems Производит и продает три 

вида продукции

Синтетические смолы

Модульные полы ПВХ 

Технические краски 
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Модульные полы ПВХ - это быстрая 

установка и долговечность 

Без остановки работы 

Зона хранения

1. (2) (3) Предыдущий слайд см. примечания

2. Предлагаем плитку менее хорошей химической 

стойкости и механической  сопротивляемости.

Механические требования(1)

• Шок 

• Перфорация 

• Скольжение

• Роллинг (истирания)

Химические требования(1)

• Характер продукции

• Концентрация

• Частота контакта

• Продолжительность 

контакта 

Другие требования(2)

• Пожарная безопасность, 

скольжение, электрич(3)

Воздействие на здоровье (3)

• Акустика (3)

• Гигиена  (3)

• Легкость в чистке

• To и тепловой удар

• Скольжение колес 

• Скорость высыхания

Офис Спортивный зал

Магазин 

Производственные площади 

Логистика 

Плитка
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Traficline ®

1. Удобство в использовании (акустика и ходьба)

2. Экологичность: 100% вторичной переработки 

3. Простая и быстрая установка (не требует прекращения деятельности)

4. Ультра устойчивы: Высокая классификация параметров CSTB для Traficline 7         

П/Механические 4.2.1.3 П/Химические 3.3.3.2.3.0.0.3.3 

5. Простота в обслуживании и долговечность

Укладка 

Без клея

Без остановки 

производства 

Уникальная 

плитка 

Защита Stainproof 

создает эффект 

глянца

100% ПВХ 

Периферическое 

соединение
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Выбор между  Traficline 5mm  или  Traficline

7mm 

1. Traficline 5mm Для полов со средней или высокой проходимостью. 

2. Предпочтение Traficline 7m Для полов, находящихся под большой нагрузкой 

(проезд машин, грузовых тележек и т.д... )

Общественное  и  коммерческое использование 

Низкий

Умеренный

Интенсивный

Очень интенсивный

Рекомендация

Промышленное использование

офисы, гостиницы, магазины, 

комнаты 

магазины, гостиницы, фитнес 

залы, школьные классы

магазины, коридоры, торговые 

центры, школы, офисные помещения

аэропорты, универсальное 

пространство, большие магазины 

Пешеходная зона 

Зона механического 

воздействия 

Зона производства и  район сбора 

Зона склада и маршруты движения 

погрузочной техники 

Обозначение зоны Применение 
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Две линии для бесконечного числа приложений:

Traficline индустрия   &   Traficline Цвета
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1. Traficline Индустриальный : Техническая плитка и цветовые знаки                               

• Производственная зона           Антистатическая  рабочая 

• Зона  склада             Зона  ESD

• Зона  погрузки                             Холодная  зонаde grand froid 

(T négatives)

2. Traficline Цветной : Коллективные или третичного 

сектора

• Сектор продаж                                                                    

Общественное помещение

• Гараж  Мастерская

• Спортивный  сектор

Презентация диапазонов
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Презентация диапазона  

(продолжение)

3. Traficline Visiofloor

•Цифровая визуальная персонализация плитки;

•Запатентованный : эксклюзивный процесс

•Идентичнoе воспроизведение всех логотипов , 

фотографий, неограниченных размеров;

• Разграничение зон, предупреждающие знаки 

• Отпечатано в серии: ЛОГО БЕЗОПАСНОСТИ  

(норма AFNOR)
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Traficline STG = блестящие  зерна

ОТДЕЛКА :

Traficline индустрия &      Traficline Цвет
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Другие отделки Traficline

Traficline STG = Блестящие зерна Traficline STS = Мелкий рис

Traficline STA = Крупный рисTraficline STR = Мелкий квадрат

индустриальный
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Эксклюзивный  Traficline

1. Traficline STG Антистатический / 

Traficline ESD : 
Удаляет  риск  связанный  с  наличием  

статического  электричества:

• Опасность  взрыва

• Связывание  пыли

• Физиологический  дискомфорт

• Ухудшение  электронных  

компонентов

2. Traficline STG Холод : Устойчивость  к 

проходимости  погрузочно-

разгрузочного  оборудования  до –20

3. Caillebotis Standline : 
Дренажные  решетки 

• Центральные блоки 

компьютеров

• Телефонные станции

• Мастерские 

оборудованные  

числовым 

программным 

управлением

• Электро области 

охраняемых районов

• Автомобильная 

промышленность, 

электроника

• Холодильные 

помещения 

• Влажные 

помещения.

• Раздевалки 

индустриальный
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Цвета Traficline

Правила сервиса
o STG: Имеются в наличии 

все цвета 7 мм и 5 мм. 

(кроме зеленого и желтого 

5мм)

oSTS: Имеется  только в 

цвете серой стали  и синий

oSTA / STR: только на заказ 

(минимум 300 м ²)

: Индустрия
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ЦВЕТА  Traficline

• 10 эксклюзивных цветов

• Возможность создания иного 

рельефа: на квадратики, 

прямоугольники и …

• Продукция нa заказ: 3-6 недель  

в зависимости от цвета.

• Минимальный заказ: 150 м ² 

(STG 7 мм)

Цветной
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Document propriété exclusive de TLM systems
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Traficline Декоративный
Диапазон Traficline бескомпромиссная эстетика !

8 уникальных и 

эксклюзивных 

расцветок 

доступных с 

января 2013 !
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Document propriété exclusive de TLM systems
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Коллекция Office

Вы устали от ГРЯЗНОГО пола? 

Эти цвета для Вас !

Благодаря поверхностной 

защите Stainproof просты в 

обслуживании (чистке), 

расцветка маскирует 

загрязненные зоны 

обеспечивая при этом 

безукоризненный эстетический 

вид !

Traficline Декоративный  
3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши 

декоративные желания!  (1/3)

Темно-серый

Пепельный



Document propriété exclusive de TLM systems
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Коллекция Zen

Три цвета в мягкой и расслабляющей 

тональности. 

Цвета шоколада, ванили и бежевый 

доминируют в этой коллекции и 

создают теплую атмосферу .

Бежевый (современный) Белый (соль& перец)

Шоколадный (ассорти)

Traficline Декоративный
3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши 

декоративные желания!  (2/3)



Document propriété exclusive de TLM systems
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Traficline Декоративный
3 мини-коллекции, чтобы удовлетворить Ваши 

декоративные желания! (3/3)

Красный (вулкан) Зеленый (тайга)

Голубой (лагуна)

Коллекция Nature

Ключевое слово : оригинальность. 

Украсьте Ваше окружение и эти цвета 

передадут ощущение прикосновения к 

природе .



Document propriété exclusive de TLM systems
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Eurotile
Плитка без недостатков !

Запатентованная 

инновация

С обратной стороны

Новая система крепления, 

расположенная в нижней части 

плитки и абсолютно невидима, 

когда покрытие поставлено.

Лицевая сторона 

Внешний вид мелкозернистый, 

структурированного типа « SOFT 

GRIP »

По краям

Чистые края. Больше нет 

необходимости в использовании 

аксессуаров (пандусы и углы).
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Document propriété exclusive de TLM systems

20

20

Eurotile
Плитка без недостатков !

EUROTILE Множество преимуществ

сконцентрированных в одной плитке :

• Быстрая и легкая укладка при помощи простого 

резинового молотка

• Полы выглядят идеально без реальных видимых 

стыков.

• L’EUROTILE предлагает наилучший компромисс 

между нескользящей поверхностью и простотой 

обслуживания (обработанный STAINPROOF)

• Запатентованная система крепления 

повышенной прочности :
 Двойной ряд крепежа расположенный параллельно

 Система фиксации - невидимая 
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Document propriété exclusive de TLM systems
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Eurotile
Плитка без недостатков !

6 цветов, чтобы украсить ваше окружение:

•Классическая обстановка с элегантным белым и серым в шахматном 

расположении

•Серый всегда в моде для зон с высокой пешеходной проходимостью

•Шикарные и модные оттенки бежевого и коричневого цвета 

RAL 8017

RAL 9016

RAL 1019

RAL 7901 RAL 7016

RAL 8025
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Список областей применения 

продуктов  Traficline

ИНДУСТРИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

СЕКТОР ПРОДАЖ 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

ЗОНА ПОГРУЗКИ 

СКЛАДСКАЯ ЗОНА

ХОЛОДНАЯ ЗОНА 

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 

РАБОЧАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  МЕСТА 

ГАРАЖ, МАСТЕРСКАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

20

http://fgco.kz/


Сектор Услуг 

Общественные места 
СЕКТОР ПРОДАЖ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ГАРАЖ, МАСТЕРСКАЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
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Иллюстрация: Магазин аксессуаров
TRAFICLINE® STG         Поверхность  = 250 m²

• Площади с высокой пешеходной проходимостью 

• Проход грузовых тележек (10-30 кг)

• Перевоз товара с тележками до 500 кг 

22

http://fgco.kz/


Иллюстрация : Продуктовый магазин 
TRAFICLINE® STG           Поверхность  = 230 m²

• Площади с высокой пешеходной 

проходимостью 

• Проход грузовых тележек (10-30 кг)

• Перевоз товара с тележками до 500 кг 
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Иллюстрация: Вокзал Лил Европа 
TRAFICLINE® STG         Поверхность = 600 m²

• Площади с высокой пешеходной проходимостью 

• Интенсивное движение: чемоданы на колесах, грузовые тележки и т.д. 
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Иллюстрация : Выставочный зал 

TRAFICLINE® STG      Поверхность  = 4000 m²

• Площади с 

высокой 

пешеходной 

проходимостью 

• Частое 

обслуживание

(чистка) 
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Иллюстрация : ГАРАЖ 
TRAFICLINE® STG         Поверхность  = 709 m²

• Быстрая установка в течение дня без остановки производства. 

• Противоскользящая поверхность
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Иллюстрация: Автомобильный контроль
TRAFICLINE® STG         Поверхность = 35 m²

• Ежедневный 

сервис 

автомобилей 

• Частое 

обслуживание 

(чистка): от 

эссенций, масел 

и т.д.
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Иллюстрация : Фитнес зал 
TRAFICLINE® STG         Поверхность  = 250 m²

• Площади с высокой пешеходной 

проходимостью :400 чел. / ежедневно 

• Падение тяжелых грузов 
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Промышленность 

Индустрия

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

ЗОНА ПОГРУЗКИ 

СКЛАДСКАЯ ЗОНА
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Иллюстрация : Индустрия пластмасс
TRAFICLINE® STG      Поверхность = 2870 m²

• Погрузчики > 1 

тонны

• Разграничение 

зоны 

проходимости 
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Иллюстрация:Алюминиевая промышленность 

TRAFICLINE® STG           Поверхность  = 1100 m²

• Зона склада и район сбора 

• Механическое воздействие: ручных и электрических грузовых тележек 

1T5.

• Определение зон цветом, ради эстетики
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Иллюстрация : Станции технического 

обслуживания 
TRAFICLINE® STG      Поверхность = 80 m²

• Площади с 

высокой 

пешеходной 

проходимостью 

и грузовых 

тележек

• Амортизация

• Защита 

обработанных 

деталей
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Иллюстрация  : Зал для совещаний 
TRAFICLINE® STG         Поверхность = 50 m²

• Площади с 

высокой 

пешеходной 

проходимостью

• Частое 

обслуживание 

(чистка)
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Иллюстрация  : Комната отдыха
TRAFICLINE® STG         Поверхность = 50 m²

• Площади с 

высокой 

пешеходной 

проходимостью

• Частое 

обслуживание 

(чистка)
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• Электрическая тележка

• Интенсивное движение грузовых средств (100 - 300 кг)

• Зонирование цветом 

• Установка без остановки деятельности

Иллюстрация : Складская логистика
TRAFICLINE® STG         Поверхность = 900 m²
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Мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ

АКЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Печать Fresque
TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO

Посмотри на 

планету: выставка 

на земле во 

Франции 
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Печать Fresque
TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO

Персонализация 

бара в Коста-

Рике 
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Печать логотипа
TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO

Сигнализацион-

ные знаки
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Печать логотипа
TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO

Предложите и 

выделите новые 

продукты !
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Печать логотипа
TRAFICLINE® VISIOFLOOR LOGO

Общайтесь 

оригинальным 

способом !

41
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Техническое досье 

• Укладка плитки осуществляется в подавляющем 

большинстве случаев без использования клея.

• Предусмотреть зазор 5мм между стеной или другими 

объектами и краем покрытия

• Плитку можно разрезать лобзиком или циркулярной пилой 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

В которых необходимо приклеить плитку:
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ (1)

• 3 колесная 

грузовая тележка 

,1направленности 

весом 3-5 тон 

(нагруженная)

• Очень важно 

балансировать 

нагрузку 

• Риск смещения 

плитки и 

образования волн 

под тележкой 

Обязательно приклеить плитку 
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ (2)

• Районы под яркими 

солнечными лучами 

или при повышении 

температуры 

(секционные двери 

ведущие к внешней 

стороне).

• Снаружи по тем же 

причинам и для 

предотвращения 

краж.

• Зона входa с 

пандусами при 

условии 

интенсивного 

движения

Обязательно приклеить плитку 
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