Уважаемые партнёры!

Компания Bravoitalia является
официальным представителем
итальянских фабрик на территории Украины
Мы предлагаем:

- обивочную ткань для мягкой мебели, стульев и т.д.;
- ткань для оформления интерьеров, жилых и
общественных помещений (HORECA);
- искусственный нубук, спец.ткань для сидений авто;
- подкладочную ткань с фирменным логотипом или с
логотипом Made in Italy;
- ткань для матрацев;
- полиуретан для наполнения матрацев и мягкой
мебели;
- заготовки из дерева и металла под обивку и покраску
различных видов мебели, в том числе: стульев, кресел,
диванов, журнальных столиков, тумбочек, комодов и
т.д.;
- раскладные механизмы, трансформеры для диванов и
кроватей.
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Мы предлагаем полиуретан производства Италии с различными
физико-механическими характеристиками, предназначенный в
первую очередь для обивки мебели и матрасов, а также для
автомобильной промышленности, изоляционных систем и для
упаковки. Каждый продукт является результатом
продолжительного процесса исследований и разработок,
направленных на интерпретации потребностей клиентов и
потребителей.
Инновации, внедрение передового опыта и превосходные уровни
обслуживания – вот основные принципы производства
полиуретана. Мы предлагаем семь типов продукции для
удовлетворения конкретных потребностей каждого
Первый тип- BASICАссортимент классических продуктов, формирующих основу для
всех других типов, предназначенных для множества приложений в
различных производственных средах. Полиуретан характеризуется
высоким коэффициентом твердости. Область применения:
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Второй тип- Non-deformable elasticШирокий ассортимент продукции недеформируемого эластичного
полиуретана: используется для самых нагруженных деталей
матрасов и обивки. Особенностью этого полиуретана является их
способность восстанавливать свою форму даже при высоких
нагрузках-как показали отличные результаты испытаний на
прочность. Область применения:
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Третий тип- Technical
Категория технологических продуктов: характеризуется
превосходным синтезом твердости и Недеформируемого
полиуретана, полученный благодаря использованию привитых
полиолов и инновационных методов производства.
Область применения:
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Четвертый тип- Сustomisable
Категория использует инновационные производственные процессы,
которые позволяют выбирать продукты с заданными
характеристиками устойчивости. Эта стратегия также позволяет
приобретать продукты различного цвета, чтобы создать
исключительные эстетические эффекты, и продукты, которые
могут благоухать нежными и привлекательными ароматами,
антиаллергенные.
Область применения:

Размеры блоков 140 x 190
140 x 200
160 x 190
160 x 200
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180 x 200
200 x 210 Высота 100см

Пятый тип- Speciality
Ассортимент недеформируемых продуктов. Подходит для
производства высококачественных аппартаментов и мягкой мебели.
Полиуретан предполагает высочайший уровень комфорта и
эксплуатационных характеристик, которые остаются постоянными
в течение времени.
Область применения:
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Шестой тип- Flame retardant
Целый ряд продуктов, которые проходят различные тесты
воспламеняемости с триумфом, как для европейских так и для
американских рынков, чтобы обеспечить плавный ответ на все
конкретные требования. Эти продукты различаются по плотности,
твердости и эластичности полиуретана.
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Седьмой тип- Tailored AIR
Мы предлагаем два инновационных продукта с высокой
плотностью: AIR ACTIVE-анатомический амортизирующий
полиуретан и AIR ADVANCED MEMORY- вязко-упругая пена с
эффектом памяти. Эти два продукта производятся с различными
характеристиками и комбинированной плотностью, твердостью и
огнеупорностью, с одним общим показателем: очень высокий
уровень комфорта с непревзойденными свойствами
воздухопроницаемости.

Размеры блоков 140 x 190
140 x 200
160 x 190
160 x 200
180 x 200
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200 x 210 Высота 100см

Мы уверены, что сможем положить начало
долговременным партнёрским
отношениям.
Контакты:
49006, г. Днепропетровск
пр. Пушкина, 69
e-mail: impex.dnepr@gmail.com
тел. +38 067 841 19 51
067 100 63 22,
056 778 11 65
skype: impex.dnepr

03150, г. Киев,
ул. И.Федорова, 9-1
e-mail: impex.kiev777@gmail.com
тел. +38 068 306 49 49,
044 52 877 52
skype: impex.kiev
www.bravoitalia.com.ua
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