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Благодарности

Эксклюзивное плетёное виниловое
покрытие MARCO POLO
TM

Предлагаем Вашему вниманию эффектное, надёжное и
единственное в своем роде современное решение:
плетёное виниловое покрытие MARCO POLO ™, которое
обладает
рядом
бесспорных
дизайнерских,
практичных и экономических преимуществ.
Выразительная плетёная структура винила многообразна по форме плетения и цветовой палитре. Это
позволяет использовать покрытие в любых
интерьерах, придавая им стильность и естественность.
Стыки не видны и поэтому возникает ярко
выраженный эффект законченности на маленьких
площадях, а на больших - эффект гармоничной
бесконечности бесшовного рисунка. Покрывать можно
полы и стены любой архитектурной конфигурации, не
опасаясь колонн, перегородок. Легко режется
обычным ножом. Приклеивается клеем. Поставляется в
рулонах .
Покрытие износостойкое благодаря прочности винила
усиленного плетением, что обуславливает его долгий
срок службы (7 лет). Ему не страшны женские каблуки,
ролики офисных кресел и другие каждодневные
атрибуты современной жизни. Еще одним привлекательным преимуществом плетёного винилового
покрытия является его антискольжение. Огнестойкое.
Не электризуется. Сертифицировано в европейских
лабораториях.
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Очевидные достоинства перед кафелем,
паркетом или ковровым покрытием:
Высокое шумопоглощение: хождение по кафелю или
паркету (ламинату)
неизбежно сопровождается
постоянным цоканьем и битьем предметов. Например,
фарфоровая кружка разобьется сама о кафель и может
повредить кафель (скол) или сделать вмятину на
паркете.
Не боится воды и влаги, легко и просто чистится
обычным
пылесосом,
можно
использовать
поломоечную машину.
Не пылится в отличии от ковровых покрытий, не имеет
ворса, который вытирается, пылится и грязнится,
являясь идеальной средой для пылевых клещей.
Антискольжение: на плетёном виниловом покрытии
нет риска поскользнуться, как это часто случается на
кафеле или паркете. Экономия времени и затрат
благодаря скорости и простоте укладки (не надо возить
цемент, песок, резать кафель, ждать пока цемент
схватится). Ламинированный пол после необходимой
влажной уборки постепенно набирает влагу через
стыки, планки от этого крошатся и разбухают. Ролики
кресел истирают цвет ламината. В итоге за 7 лет
ламинат следует поменять как минимум дважды или
трижды, в то время как с плетёным виниловым
покрытием Вы будете чувствовать себя уверенно в
течение всего 7-летнего срока эксплуатации.
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Деловое
сотрудничество
Список некоторых покупателей, которые
приобрели плетёное покрытие MARCO POLO™:
Генеральная дирекция
АО «Олимпийский комплекс «Лужники»
Москва
г. Москва ул. Лужники, д. 24, стр. 9
300 м² покрытия

Использование

Филиал Кемеровского отделения
Сбербанка России №8615/0171
Кемеровская область
г. Кемерово, пр-т Молодежный, 9
150 м² покрытия
Салон красоты «Студия Марии Райхман»
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, 1
50 м² покрытия
Гостевой Дом «Антариус» 4 ★
Камчатский край
Елизовский район, п. Паратунка, ул. Молчанова, 22
250 м² покрытия
Популярный ресторан «Император»
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Московская, 2/1
200 м² покрытия
Офисное здание класса А
Приморский край
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, офисы 608, 1101, 1105
1800 м² покрытия
Элитная квартира
Приморский край
г. Владивосток, ул. Комарова, 45
300 м² покрытия

Плетёное виниловое покрытие
эффективно и практично использовать в:
Современных офисах, бизнес-центрах класса А.
Первоклассных банках и финансово кредитных учреждениях.
Шикарных гостиницах.
Роскошных магазинах и красивых торговых центрах.
Престижных университетах, музеях, театрах.
Уровневых медицинских учреждениях.
Популярных ресторанах, барах, ночных клубах, яхтах.
Модных фитнес-клубах, спортзалах.
Элегантных салонах красоты.
Стильных жилых домах, квартирах, прихожих, гостиных,
балконах.

Кинотеатр «Океан»
Приморский край,
г.Владивосток, ул. Набережная, 3
560 м² покрытия
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из коллекции MARCO POLO - 2017

Офис

Европа
Офис Google
Милан, Италия

Офис

Европа
MONT BLANC
Милан, Италия
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CURRY

10115

TEAK

10155

JAVA

10225

STRETCH

10245

PEWTER

10315

* PEBBLE

10325

* PANTANO
GOLD

11065

PANTANO
BROWN

11075

BARCODE
GREEN

11105

BARCODE
BRICK

11115

TRUCCO
GREEN

11205

TRUCCO
YELLOW

11225

ANTIQUE

13018

NIGRUM

13019

SZYRT

14022

CARBON

14023

CALENDULA

17014

STALACTICE

17020

GRAINY
BEIGE

16043

GRAINY
CHOCOLATE

16044

* Складская программа
Иные модели поставляются под заказ: срок и минимальная партия согласовываются исходя из
требований производства с Вашим персональным менеджером по продажам у официальных
дилеров.
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ROCK

09025

NOTE

09125

ALLUMINIO

09135

HARVEST

09145

* TERROCOTTA

09155

WILOW

09165

PATINA

09225

BRONZE

09235

SESAME

09245

BLACK

09255

OCHRE

09265

TWILL

09305
“ оссия
Офис MARCO POLO
Владивосток

CALCE

09615

GRANITO
NIGHT

09715

GRANITO
QUARZO

09725

GRANITO
BROWN

09735

09765

SCARABEO

09775

.

TRIGANGE
BLACK

16

09745

ALLIGATORE

09755

FUMO

ТМ

ТМ

www.marcopolo-dv.ru

www.marcopolo-dv.ru

05

Офис

Европа
Офис Adidas / Reebok
Амстердам, Нидерланды

Офис

Образцы плетёного винилового покрытия

Бутик

Европа
Giorgio Armani
Милан, Италия

Сертификаты

Бутик

Европа
Lacoste
По всему миру
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Отель

Европа
Отель Шератон
Ницца, Франция

Технические характеристики

Название: плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™.
Шумопоглощение: ∆ Lw = 22 dB (стандарт EN ISO 140-8) высший показатель.
Стойкость к загрязнению: рейтинг 0 (высший уровень) не восприимчиво к пятнам

Пожаробезопасность: КМ3 (ГОСТ Р), КМ2 (ГОСТ Р) доступен опционально.

Америка
Отель Шератон
Гавайи, США

Износостойкость: класс 33 (стандарт EN 685).
Износостойкость к роликам кресел: постоянное использование (стандарт EN 985).
Стойкость к скольжению: коэффициент скольжения µ >= 0,3 (стандарт EN 14041).
Стойкость к выцветанию: > 6 (стандарт EN ISO EN 105-B02).
Наэлектризованность: < 2 kV (стандарт EN ISO 6356).
Толщина покрытия: 4,0 мм ± 0,01мм (стандарт EN 428).
Вес покрытия: ≥ 2 кг/м² (стандарт EN 430).
Длина рулона: 15 м.
Ширина рулона: 2 м.
Вес рулона: ~ 60 кг.
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Отель

(стандарт EN 423) .

Клиника

Европа
Клиника Dr. Seehofer
Мюнхен, Германия

Университет

Чистка после укладки: если ремонтные работы не завершены, накройте пол полиэтиленом или картоном
для защиты покрытия от пыли и грязи.
Для начала используйте сухие способы чистки, но не подметайте. Желательно, почистить плетёное
виниловое покрытие вакуумным пылесосом, чтобы удалить остатки материала, грязь и пыль. Закончите
уборку, используя моющую машину с тёплой водой и с минимальным количеством нейтрального чистящего
средства.
Не используйте ножи, скребки и другие колющие и режущие инструменты для очистки покрытия!

Азия
Университет Shiu Chien
Тайвань

pH=7-8
Дополнительная информация:
Колёсики на офисных стульях должны быть твёрдого типа (полиамидные), легко скользить по полу, чтобы
избежать снашивания и разрывов напольного покрытия.
Для мебели используйте специальные подкладки ( тефлоновые и/или из нержавеющей стали), чтобы
острые углы (ножки) не резали покрытие.
Некоторые материалы, такие как резиновые ножки, резиновые коврики, колёсики тележек в результате
постоянного длительного контакта с полом могут вызвать необратимое изменение цвета плетёного
винилового покрытия.
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Банк

Азия
Agricultural Bank of China
Пекин, Китай

Укладка плетёного винилового покрытия

Укладку покрытия рекомендуется производить по завершении остальных стадий ремонта.
Важно: перед укладкой покрытие должно полежать в помещении при комнатной температуре 24 часа. Перед
тем, как начать укладку плетёного винилового покрытия MARCO POLO™, рекомендуется внимательно осмотреть
каждый рулон. Не укладывайте рулоны с видимыми дефектами. О любом дефекте следует немедленно сообщить
поставщику товара.
Рекомендуется начинать стелить плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™ с середины, чтобы коридор
(основной поток проходимости людей), по возможности, посередине был без швов. Там, где нет мебели,
визуально важно не видеть швы с эстетической точки зрения.
Черновой пол: основа для пола должна быть ровная и сухая, без трещин и достаточно твёрдая. Для
сглаживания неровностей пола, в том числе остатков клея и битума, используйте специальную смесь. Следуйте
стандартам и правилам подготовки чернового пола.

Европа
Скандинавский музей
Стокгольм, Швеция

Укладка и наклеивание рулонов
Процедура укладки рулонов: полотна кладутся внахлёст с запасом не менее 4 см. Следите за тем, чтобы
плетение и рисунок шли в одном направлении и совпадали. После наложения внахлёст разрежьте оба слоя
одновременно, чтобы обеспечить идеальный стык. При правильной укладке Вы сможете получить невидимый
взгляду стык. Это одно из основных достоинств плетёного винилового покрытия MARCO POLO™.
При укладке на лестницах важно, чтобы ступени были оснащены молдингами, это защитит края напольного
покрытия.
Рекомендации по наклеиванию: всегда следуйте рекомендациям производителя и поставщика клея.
Особенно важно использовать водостойкий клей (например, Thomsit K198, RADA88, FORBO522), подходящий для
конкретного чёрного пола. При наклеивании покрытия на бетонные плиты необходимо использовать
щелочеупорный клей, чтобы избежать химического разложения клеящего состава.
После наклеивания разгладьте покрытие для лучшего распределения клея. Рекомендуем ходить по покрытию
не ранее, чем через 6-12 часов после наклеивания. Для более надёжной стыковки полотен рекомендуется
проклеивать швы клеем "холодная сварка".
Демонстрационный видеоролик процесса укладки опубликован на сайте:
www.mrpolo.ru/video
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Музей

Соблюдение технологии укладки плетёного винилового покрытия MARCO POLO™ обеспечит долгую службу и
простоту эксплуатации покрытия.
Перед укладкой рулонов

Экономические преимущества

Уход

1. Стоимость работ по укладке 1 м² плетёного винилового покрытия в
3-4 раза меньше по сравнению со стоимостью работ по укладке
кафеля или керамогранита. Например: стоимость работ по укладе
кафеля стоит около 800-1000 руб/м², а укладка покрытия стоит
250-350 руб/м².

Уход прост и быстр при соблюдении несложных правил:
Для ежедневного ухода предпочтительно использовать сухую чистку. Лучше всего подходит вакуумный
пылесос.
Для влажной уборки рекомендуется использовать чистую тёплую воду, а специальные чистящие средства
используются только в особых случаях. Средства должны быть с нейтральным кислотно-щелочным балансом
(рН = 7-8). Лучше всего подходят поломоечные машины.

2. Стоимость материалов требующихся для укладки плетёного
винилого покрытия меньше. Требуется лишь водостойкий клей.
Например, клей марки RADA88, FORBO522, расход 200-300 г/м².

Для удаления пятен с плетёного винилового покрытия желательно использовать тряпочку из микрофибры
или мягкую щётку. Не следует использовать сильные щелочные средства, порошки, растворители, ацетон они могут повредить поверхность. Удаление пятна рекомендуем начать как можно скорее с целью
максимально сократить время пропитывания покрытия.

3. Для укладки покрытия требуется в 3-5 раз меньше времени, чем для
кладки кафеля, что значительно сокращает сроки строительства.
4. Меньше требований к ровности полов, стен, следовательно, экономия на материалах: песок, цемент, подложка, утеплитель.

Фото 1. Такое бывает с каждым.

5. Безотходный продукт: легко режется и стыкуется, оставшиеся куски
можно наклеить на стену и в непросматриваемых зонах помещений.
6. Возможность экономично быстро и эстетично переносить электропроводку (фото 3, 4), чего нельзя сделать не ломая кафель.
7. Если водой зальёт ламинат, то его необходимо менять, а плетёному
виниловому покрытию MARCO POLO™ вода не страшна (фото 1, 2).
Фото 3, 4. Прокладка
дополнительной
электропроводки.

Фото 2. Два дня спустя.
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Экономические преимущества
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виниловому покрытию MARCO POLO™ вода не страшна (фото 1, 2).
Фото 3, 4. Прокладка
дополнительной
электропроводки.

Фото 2. Два дня спустя.
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Банк

Азия
Agricultural Bank of China
Пекин, Китай

Укладка плетёного винилового покрытия

Укладку покрытия рекомендуется производить по завершении остальных стадий ремонта.
Важно: перед укладкой покрытие должно полежать в помещении при комнатной температуре 24 часа. Перед
тем, как начать укладку плетёного винилового покрытия MARCO POLO™, рекомендуется внимательно осмотреть
каждый рулон. Не укладывайте рулоны с видимыми дефектами. О любом дефекте следует немедленно сообщить
поставщику товара.
Рекомендуется начинать стелить плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™ с середины, чтобы коридор
(основной поток проходимости людей), по возможности, посередине был без швов. Там, где нет мебели,
визуально важно не видеть швы с эстетической точки зрения.
Черновой пол: основа для пола должна быть ровная и сухая, без трещин и достаточно твёрдая. Для
сглаживания неровностей пола, в том числе остатков клея и битума, используйте специальную смесь. Следуйте
стандартам и правилам подготовки чернового пола.

Европа
Скандинавский музей
Стокгольм, Швеция

Укладка и наклеивание рулонов
Процедура укладки рулонов: полотна кладутся внахлёст с запасом не менее 4 см. Следите за тем, чтобы
плетение и рисунок шли в одном направлении и совпадали. После наложения внахлёст разрежьте оба слоя
одновременно, чтобы обеспечить идеальный стык. При правильной укладке Вы сможете получить невидимый
взгляду стык. Это одно из основных достоинств плетёного винилового покрытия MARCO POLO™.
При укладке на лестницах важно, чтобы ступени были оснащены молдингами, это защитит края напольного
покрытия.
Рекомендации по наклеиванию: всегда следуйте рекомендациям производителя и поставщика клея.
Особенно важно использовать водостойкий клей (например, Thomsit K198, RADA88, FORBO522), подходящий для
конкретного чёрного пола. При наклеивании покрытия на бетонные плиты необходимо использовать
щелочеупорный клей, чтобы избежать химического разложения клеящего состава.
После наклеивания разгладьте покрытие для лучшего распределения клея. Рекомендуем ходить по покрытию
не ранее, чем через 6-12 часов после наклеивания. Для более надёжной стыковки полотен рекомендуется
проклеивать швы клеем "холодная сварка".
Демонстрационный видеоролик процесса укладки опубликован на сайте:
www.mrpolo.ru/video

12

ТМ

ТМ

www.marcopolo-dv.ru

www.marcopolo-dv.ru

09

Музей

Соблюдение технологии укладки плетёного винилового покрытия MARCO POLO™ обеспечит долгую службу и
простоту эксплуатации покрытия.
Перед укладкой рулонов

Клиника

Европа
Клиника Dr. Seehofer
Мюнхен, Германия

Университет

Чистка после укладки: если ремонтные работы не завершены, накройте пол полиэтиленом или картоном
для защиты покрытия от пыли и грязи.
Для начала используйте сухие способы чистки, но не подметайте. Желательно, почистить плетёное
виниловое покрытие вакуумным пылесосом, чтобы удалить остатки материала, грязь и пыль. Закончите
уборку, используя моющую машину с тёплой водой и с минимальным количеством нейтрального чистящего
средства.
Не используйте ножи, скребки и другие колющие и режущие инструменты для очистки покрытия!

Азия
Университет Shiu Chien
Тайвань

pH=7-8
Дополнительная информация:
Колёсики на офисных стульях должны быть твёрдого типа (полиамидные), легко скользить по полу, чтобы
избежать снашивания и разрывов напольного покрытия.
Для мебели используйте специальные подкладки ( тефлоновые и/или из нержавеющей стали), чтобы
острые углы (ножки) не резали покрытие.
Некоторые материалы, такие как резиновые ножки, резиновые коврики, колёсики тележек в результате
постоянного длительного контакта с полом могут вызвать необратимое изменение цвета плетёного
винилового покрытия.
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Отель

Европа
Отель Шератон
Ницца, Франция

Технические характеристики

Название: плетёное виниловое покрытие MARCO POLO™.
Шумопоглощение: ∆ Lw = 22 dB (стандарт EN ISO 140-8) высший показатель.
Стойкость к загрязнению: рейтинг 0 (высший уровень) не восприимчиво к пятнам

Пожаробезопасность: КМ3 (ГОСТ Р), КМ2 (ГОСТ Р) доступен опционально.

Америка
Отель Шератон
Гавайи, США

Износостойкость: класс 33 (стандарт EN 685).
Износостойкость к роликам кресел: постоянное использование (стандарт EN 985).
Стойкость к скольжению: коэффициент скольжения µ >= 0,3 (стандарт EN 14041).
Стойкость к выцветанию: > 6 (стандарт EN ISO EN 105-B02).
Наэлектризованность: < 2 kV (стандарт EN ISO 6356).
Толщина покрытия: 4,0 мм ± 0,01мм (стандарт EN 428).
Вес покрытия: ≥ 2 кг/м² (стандарт EN 430).
Длина рулона: 15 м.
Ширина рулона: 2 м.
Вес рулона: ~ 60 кг.

14

ТМ

ТМ

www.marcopolo-dv.ru

www.marcopolo-dv.ru

07

Отель

(стандарт EN 423) .

Бутик

Европа
Giorgio Armani
Милан, Италия

Сертификаты

Бутик

Европа
Lacoste
По всему миру
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ROCK

09025

NOTE

09125

ALLUMINIO

09135

HARVEST

09145

* TERROCOTTA

09155

WILOW

09165

PATINA

09225

BRONZE

09235

SESAME

09245

BLACK

09255

OCHRE

09265

TWILL

09305
“ оссия
Офис MARCO POLO
Владивосток

CALCE

09615

GRANITO
NIGHT

09715

GRANITO
QUARZO

09725

GRANITO
BROWN

09735

09765

SCARABEO

09775

.

TRIGANGE
BLACK

16

09745

ALLIGATORE

09755

FUMO
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Офис

Европа
Офис Adidas / Reebok
Амстердам, Нидерланды

Офис

Образцы плетёного винилового покрытия

из коллекции MARCO POLO - 2017

Офис

Европа
Офис Google
Милан, Италия

Офис

Европа
MONT BLANC
Милан, Италия
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CURRY

10115

TEAK

10155

JAVA

10225

STRETCH

10245

PEWTER

10315

* PEBBLE

10325

* PANTANO
GOLD

11065

PANTANO
BROWN

11075

BARCODE
GREEN

11105

BARCODE
BRICK

11115

TRUCCO
GREEN

11205

TRUCCO
YELLOW

11225

ANTIQUE

13018

NIGRUM

13019

SZYRT

14022

CARBON

14023

CALENDULA

17014

STALACTICE

17020

GRAINY
BEIGE

16043

GRAINY
CHOCOLATE

16044

* Складская программа
Иные модели поставляются под заказ: срок и минимальная партия согласовываются исходя из
требований производства с Вашим персональным менеджером по продажам у официальных
дилеров.
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Деловое
сотрудничество
Список некоторых покупателей, которые
приобрели плетёное покрытие MARCO POLO™:
Генеральная дирекция
АО «Олимпийский комплекс «Лужники»
Москва
г. Москва ул. Лужники, д. 24, стр. 9

Использование

Филиал Кемеровского отделения
Сбербанка России №8615/0171
Кемеровская область
г. Кемерово, пр-т Молодежный, 9
Гостевой Дом «Антариус» 4 ★
Камчатский край
Елизовский район, п. Паратунка, ул. Молчанова, 22
Популярный ресторан «Император»
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Московская, 2/1
Офисное здание класса А
Приморский край
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40
Салон красоты «Студия Марии Райхман»
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, 1
Квартира в жилом доме премиум класса
Приморский край
г. Владивосток, ул. Комарова, 45
Кинотеатр «Океан»
Приморский край,
г.Владивосток, ул. Набережная, 3

Плетёное виниловое покрытие
эффективно и практично использовать в:
Современных офисах, бизнес-центрах класса А.
Первоклассных банках и финансово кредитных учреждениях.
Шикарных гостиницах.
Роскошных магазинах и красивых торговых центрах.
Престижных университетах, музеях, театрах.
Уровневых медицинских учреждениях.
Популярных ресторанах, барах, ночных клубах, яхтах.
Модных фитнес-клубах, спортзалах.
Элегантных салонах красоты.
Стильных жилых домах, квартирах, прихожих, гостиных,
балконах.
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03

Благодарности

Эксклюзивное плетёное виниловое
покрытие MARCO POLO
TM

Предлагаем Вашему вниманию эффектное, надёжное и
единственное в своем роде современное решение:
плетёное виниловое покрытие MARCO POLO ™, которое
обладает
рядом
бесспорных
дизайнерских,
практичных и экономических преимуществ.
Выразительная плетёная структура винила многообразна по форме плетения и цветовой палитре. Это
позволяет использовать покрытие в любых
интерьерах, придавая им стильность и естественность.
Стыки не видны и поэтому возникает ярко
выраженный эффект законченности на маленьких
площадях, а на больших - эффект гармоничной
бесконечности бесшовного рисунка. Покрывать можно
полы и стены любой архитектурной конфигурации, не
опасаясь колонн, перегородок. Легко режется
обычным ножом. Приклеивается клеем. Поставляется в
рулонах .
Покрытие износостойкое благодаря прочности винила
усиленного плетением, что обуславливает его долгий
срок службы (7 лет). Ему не страшны женские каблуки,
ролики офисных кресел и другие каждодневные
атрибуты современной жизни. Еще одним привлекательным преимуществом плетёного винилового
покрытия является его антискольжение. Огнестойкое.
Не электризуется. Сертифицировано в европейских
лабораториях.

02

Очевидные достоинства перед кафелем,
паркетом или ковровым покрытием:
Высокое шумопоглощение: хождение по кафелю или
паркету (ламинату)
неизбежно сопровождается
постоянным цоканьем и битьем предметов. Например,
фарфоровая кружка разобьется сама о кафель и может
повредить кафель (скол) или сделать вмятину на
паркете.
Не боится воды и влаги, легко и просто чистится
обычным
пылесосом,
можно
использовать
поломоечную машину.
Не пылится в отличии от ковровых покрытий, не имеет
ворса, который вытирается, пылится и грязнится,
являясь идеальной средой для пылевых клещей.
Антискольжение: на плетёном виниловом покрытии
нет риска поскользнуться, как это часто случается на
кафеле или паркете. Экономия времени и затрат
благодаря скорости и простоте укладки (не надо возить
цемент, песок, резать кафель, ждать пока цемент
схватится). Ламинированный пол после необходимой
влажной уборки постепенно набирает влагу через
стыки, планки от этого крошатся и разбухают. Ролики
кресел истирают цвет ламината. В итоге за 7 лет
ламинат следует поменять как минимум дважды или
трижды, в то время как с плетёным виниловым
покрытием Вы будете чувствовать себя уверенно в
течение всего 7-летнего срока эксплуатации.
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Офисы продаж
ГК МАРКО ПОЛО экслюзивный дистрибьютер в РФ
EURO-CHINESE HOLDINGS LTD., HONG KONG

20

Москва
г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3
тел: +7 (495) 946-68-83
info@mrpolo.ru
www.mrpolo.ru

Содержание

Приморский край
г. Владивосток, ул. Пушкинская 40, офис 1101
тел: +7 (423) 222-88-80, +7 (423) 222-88-90
vladoffice@marcopolo-dv.ru
www.marcopolo-dv.ru

Эксклюзивное плетёное виниловое покрытие MARCO POLO
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Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1, офис 1
тел: +7 (383) 36-22-155, +7 (383) 36-22-166
nskoffice@marcopolo-dv.ru
www.marcopolo-dv.ru

Экономические преимущества
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Офисы продаж
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Официальные региональные дилеры и розничные точки продаж:
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
ТЦ «Колорит» (ИП Хомяков В.В.)
ул. Гражданская, 19
тел: +7 (902) 564-1207
director@colorit-centr.ru
Камчатский край
г. Петропавловск-Камчатский
ТЦ «Большой Папа» (ИП Грисевич А.Н.)
ул. Чубарова, 16
тел: +7 (4152) 258-273, 258-366
nataly@kamvariant.ru

Приморский край
г. Владивосток
ТЦ «Астерлин» на Хабаровской
ул. Хабаровская, 36
тел: +7 (423) 2300-700, 269-33-83
office@vl.asterlin.ru
г. Владивосток
ТЦ «Астерлин» на Бородинской
ул. Бородинская, 46/50
тел: +7 (423) 224-22-42, 224-22-32
www.asterlin.ru

Республика Тыва
г. Кызыл
Магазин «ТЕРМИНАЛ» (ИП Кашникова И.А.)
ул. Интернациональная, 117
тел: +7 (39422) 664-66
terminal-2005@mail.ru

Магаданская область
г. Магадан
ТЦ «СтройДом» (ИП Беляев В.Г.)
ул. 5-ый км основной трассы
тел: +7 (4132) 64-19-00
ymanager4@maglan.ru

Чукотский автономный округ
г. Анадырь
ТК «Поле Чудес»
ул. Отке, 22а
тел: +7 (42722) 254-39, 252-87
ooo_antares@mail.ru

Сахалинская область
г. Южно-Сахалинск
Магазин «Левша» (ИП Кондратенко В.В.)
ул. Бумажная, 37
тел: +7 (4242) 77-55-77
a@stk-comp.ru

MARCO POLO

TM

ПЛЕТЁНОЕ ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
01/2018
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