Корпорация Armstrong-DLW – законодатель мировой моды в области
производства высококачественных напольные покрытий.

Armstrong Holdings, Inc является глобальным лидером в дизайне и производстве
напольных покрытий. Основанная в 1860 Армстронгом, на сегодняшний день имеет 44
завода в 12 странах с 15200 служащими по всему миру.
Линолеум Armstrong-DLW - это уникальное в экологическом отношении напольное
покрытие из натуральных и возобновляемых в природе компонентов, сочетающее в себе
приятную теплоту, прекрасные потребительские качества, высокую прочность и
долговечность. Экологичность продукта подтверждена соответствующими
сертификатами.

Свою историю эта компания начала еще в далеком 1899 году, года ее основатель
Девид Хейльнер, в городке Биттигхейм-Биссинген открыл первую фабрику, которая, по
сути, и стала фундаментом для возникновения крупнейшего производителя напольных
покрытий в будущем. Компания Armstrong-DLW (Армстронг) является одним из
старейших производителей линолеума, первый линолеум под маркой DLW был
произведён еще в середине 19 века.

В сентябре 1998 года путём слияния двух компаний Armstrong World Group (США)
и DLW Aktiengesellschaft (ГЕРМАНИЯ), и, после серьёзной реорганизации, компания
получила своё новое имя Armstrong – DLW.
Компания DLW выросла из группы фабрик по производству линолеума в городах
Дельменхорст и Битигхейм-Биссинген. Фабрика в Биттигхейм-Биссингене была основана
в 1899 году Давидом Хейльнером, где и в наши дни продолжается производство
гомогенных покрытий и дизайн-плитки.
Компания Армстронг производит огромное разнообразие напольных покрытий.
Сегодня это один из крупнейших производителей напольных покрытий, включая
линолеум ПВХ для домашних и общественных помещений, и иные покрытия, а также
натуральный линолеум.
Благодаря внедрению современных технологий, сегодня продукция компании
Armstrong- DLW – это экологически чистое напольное покрытие, изготовленное из
органических компонентов, и поэтому полностью отвечающее самым строгим
требованиям по качеству и эксплуатационным свойствам.
Компания Armstrong-DLW уделяет значительное внимание регулярной
организации международных выставок:

Особый акцент компания Armstrong DLW ставит на максимальную экологичность
продуктов, так, например, фабрика в Дельменхорсте, выпускающая линолеум Armstrong
DLW, в ноябре 1998 г. была отмечена дипломом экологической комиссии Европейского
сообщества и сертификатом DIN ISO 14001. Обе награды предполагают наличие на
предприятии особой системы (по требованиям EN) постоянного экологического контроля
на всех стадиях производственного процесса.
В июле 1999 г. фирма Armstrong-DLW, по собственной инициативе, обратилась в
Германский союз работников технадзора с предложением проверить выпускаемый ею
линолеум.
По результатам проведенной проверки линолеум Armstrong-DLW был удостоен так
называемой „экологической печати“, подтверждающей, что данный продукт в течение
всего срока своей жизни не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую
среду.
Интересен также и такой факт: официальный дистрибьютор Armstrong-DLW
предложил вниманию посетителей и участников одной из выставок наряду с новой своей
продукцией музейный экспонат - образец покрытия из швейцарского Рейхстага, чтобы
продемонстрировать технологии, использовавшиеся компанией DLW в начале прошлого
века:

Этот линолеум пролежал в Рейхстаге (Швеция) более 50 лет, сам Рейхстаг, как и
немецкая Рейх- канцелярия, пережил пожар. Факты говорят сами за себя.

