
   

Цветной Поручень
Colour HandRail

Изготовленные На Заказ Цветные Поручни

Революционизируйте свои эскалаторы,
добавляя цвет!
Яркий И Глянцевый
JL гордится тем, что является единственным производителем
поручней, который предлагает неограниченный выбор
пользовательских цветовых вариантов поручней. Colour Rail
легко моется и остается ярким и глянцевым в течение всего
срока службы перил.

Изготовленные На Заказ Цветы
Подумайте о том, чтобы соответствовать вашим новым
поручням с вашим окружением или сделать эскалатор и
окружающую среду более привлекательными. Более чем когда-
либо, владельцы зданий раздвигают границы за черными
поручнями и реализуют бесконечные возможности. Получить
изготовленный на заказ цветной поручень так же просто, как
отправить JL образец цвета
или номер pantone. Как только мы получим ваш желаемый цвет,
мы вышлем вам термопластичный чип для утверждения.

•	Это производитель
поручней, который может
подобрать или создать
любой индивидуальный
цвет.

•	Изготовленные на заказ
цвета легки. Пришлите нам
образец цвета

- мы будем соответствовать
ему!

	•	Цветная рейка
остается яркой и
глянцевой.

•	Для
вторичной
переработки.

Дизайнерские
Возможности:

Неограниченно.

Colour также может быть переработан,
что снижает его воздействие на

окружающую среду.
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Colour HandRail

Custom Colour Handrails

Revolutionize your escalators by adding colour!
Vibrant & Glossy

EHC is proud to be the only handrail manufacturer that offers an unlimited selection of
custom colour handrail options. ColourRail is easy to clean and stays vibrant & glossy
for the life of the handrail.

Custom Colours

Consider matching your new handrails with your surroundings or to make the
escalator and environment more appealing.  More than ever, building owners are
pushing the limits beyond black handrails and realizing the endless possibilities.

Getting a custom colour handrail is as simple as sending JL a colour swatch
or pantone number.  Once we receive your desired colour we will send you a
thermoplastic chip for approval.

•	It	is	the	only	handrail
manufacturer that can
match or create any
custom colour.

•		Custom	colours	are	easy.		
Send us a colour swatch 
- we will match it!

	•		ColourRail	stays						
vibrant & glossy.

•		Recyclable.

Designer Options: 
Unlimited.

ColourRail can also be recycled, reducing its 
environmental impact.
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Colour HandRail

彩色扶手带

用无尽的色彩给您的自动扶梯改头换面!
鲜明亮泽

EHC是唯一一家能提供无限可能的定制色扶手带方案的扶手带生产

商。ColourRail易于清洁，并可在扶手带的整个使用寿命期中保持鲜明

亮泽。

定制色

不妨用新扶手带搭配您的建筑的总体环境，或用它来增加自动扶梯和

整体环境的吸引力。如今，越来越多的大厦所有者开始突破黑色扶手

带的限制并实现各种各样的色彩方案。

获得定制色扶手带可谓易如反掌，您只需给EHC发送一份颜色样本或

潘通国际色卡色号。收到您对颜色的要求后，我们将立即给您发送一

份样品色片供您核准。

•		是一家能够 根据客
户的要求配色 或创
造任何定制色的 扶
手带生产商。

•		定制颜色非常简单。
给我们发送颜色样
本 – 我们就能完成配
色！

	•		能够长期 保持鲜
明亮泽。

•		可回收利用

设计师的想象将 
不再有边界！
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