
 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Компания ЛОГОМАТ УКРАИНА предоставляет услуги по аренде и чистке ковровых грязезащитных покрытий, 
торговой марки «KLEEN – TEX». 
Отличительной чертой компании является предоставление в аренду ковровых покрытий с логотипом фирмы, 
фирменной символикой любой сложности и гарантированным превосходным качеством изделий. 
 
Технические характеристики коврового покрытия 
• Материал: нейлоновый ворс на  основе из нитриловой резины (NBR);  
• Высота ворса: 8 мм;  
• Температурный режим: от 0° С до + 50° С;  
• Цвет: 45 стандартных цветов + до 50 оттенков дополнительно; 
• Объем поглощаемой грязи, (на кв.м.): 3,0 литра воды и 3,0 кг песка, мелкой грязи;  
• Размер, длина до 6 метров ;ширина до 1,5 метра; 
• Срок эксплуатации: до 7 лет; 
• Рекомендуется размещать внутри помещения. 
 
Предлагаем Вашему вниманию несколько обоснований выбора аренды (проката) 
специализированных ворсовых ковров от «ЛОГОМАТ УКРАИНА» 
1. Ковровые покрытия фирмы Логомат, являясь существеннаой деталью респектабельного внешнего 
вида любой фирмы, улучшают ее имидж 
2. Отпадает необходимость покупать сменные ковры, а наши услуги освободят Вас от забот, 
связанных с чисткой доставляемых ковров. Вы получаете чистые ковры не прилагая к тому никаких 
усилий 
3. Ваши сотрудники будут меньше уставать и дольше сохранять работоспособность, потому что наши 
ворсовые ковры помогают снимать статическое напряжение в помещении 
4. Сокращение расходов на уборку и экономия времени 
5. Уменьшается износ половых покрытий, что позволяет экономить Ваши средства на ремонт 
помещений 
6. За счет шумопоглощающих свойств ворсовых ковров уменьшается шум в помещении 
7. Уменьшается риск травматизма клиентов и сотрудников компании на скользком полу 
8. Профессиональные и безопасные методы стирки ковровых покрытий 
9. Вы получаете высококлассное обслуживание и точность сервиса доставки 
10. Эффект принудительной рекламы, Ваш вход запомниться посетителю на долго! 
 
Таблица сравнения при покупке ковров и использования услуги аренды

Собственные ковры Арендованные ковры 
Высокая цена покупки Ковер предоставляется бесплатно. Вы платите только 

за чистку 
Небольшой срок эффективности 

Эффективность постоянная 
Регулярная профессиональная стирка 

Недолговечность аккуратного внешнего вида 
Ковер всегда выглядит чистым и свежим  

Необходимость постоянно очищать ковер во избежание 
распространения грязи  

Грязь удерживается внутри ковра и не распространяется 
по помещению  

Необходимость заботиться о замене изношенных 
или грязных ковров  Все заботы мы берем на себя  

В конечном итоге возрастают расходы на уборку, ремонт 
покрытий  

Аренда ковров сокращает расходы на уборку, 
увеличивается срок службы напольных покрытий  

 
 



 

Внешний вид стандартных матов 
 

                   
 
 
Основной своей задачей компания видит выход на европейский уровень качества предоставляемых услуг, 
построение партнерских отношений на длительной основе с гарантийными обязательствами перед клиентами. 

 
Внешний вид логоматов 

 
 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Думайте и решайте, быть с нами!!! 

 


