
Твердые 
полимерные
полы из России



Альта Профиль — крупнейший в России производитель доступных и качественных 
отделочных материалов из полимеров. Компания была основана в 1999 году

Накопленный опыт и знания в области производства строительных и отделочных 
материалов из полимеров позволили расширить ассортимент продукции  

и предложить новое твердое полимерное напольное покрытие — SPC Alta Step.

Fine Floor Group была выбрана официальным  
дистрибьютором SPC Alta Step в России.



SPC Alta Step 
произведен 
в России

SPC Alta Step – это один из первых твердых полимерных полов, производимых  
на территории России. Большой опыт работы со строительными полимерами, 
накопленный специалистами Альта Профиль, позволили им создать 
качественное напольное покрытие, превосходящее по своим техническим 
характеристикам аналоги.

Размещение производства на территории 
России позволило существенно снизить 
расходы на логистику и предложить 
действительно качественное напольное 
покрытие по доступной цене.



SPC — напольное 
покрытие с твердой 
полимерной основой

Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — 
это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав  
в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении  
с поливинилхлоридом в пропорции 75/25.

Преобладание минерального наполнителя в едином 
композитном слое обеспечивает уникальность: 
водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость  
с теплыми полами, простота укладки.

Стабильность  
геометрических 
размеров

Надежность  
замкового 
соединения

100% устойчивость
к влаге

Подходит для 
использования  
с теплым полом



Структура AltaStep

UV защита

Износостойкий слой

Декоративный принт

Кальциево-полимерная основа высокой прочности

Подложка IXPE

Твердая полимерная основа соединена 
под высоким давлением с декоративной 
пленкой и защитным покрытием, образуя 
единое структурно неделимое покрытие



Интегрированная 
IXPE подложка — 
гарантия 
акустического
комфорта

Твердые полимерные полы всегда укладываются на подложку для снижения 
нежелательных звуков от падающих предметов или шума от шагов.

В напольное покрытие Alta Step (коллекции Perfecto, Excelente, Arriba) уже 
изначально интегрирована специальная подложка из IXPE материала.
IXPE — экологически чистый вспененный полиэтилен высокой плотности.

Подложка является 100% влагостойкой.



Декоры AltaStep

Perfecto

Дуб бежевый

SPC 8802

Дуб желтый

SPC 8804

Дуб серый

SPC 8801

Дуб классический

SPC 8803

Дуб античный 

SPC 8806

Дуб рустикальный

SPC 8805

Дуб коричневый 

SPC 8807



Декоры AltaStep

Excelente

Дуб натуральный

SPC 6602

Дуб шампань

SPC 6604

Дуб ванильный

SPC 6601

Дуб золотистый

SPC 6610

Дуб кантри

SPC 6606

Дуб песочный

SPC 6608

Дуб светлый

SPC 6609

Дуб белый

SPC 6605



Декоры AltaStep

Arriba

Мрамор серый

SPC 9902

Гранит темный

SPC 9903

Мрамор белый

SPC 9905

Мрамор песчаный

SPC 9906

Гранит дымчатый

SPC 9907

Гранит светлый

SPC 9904



Декоры AltaStep

Nativo

Дуб арктический 

SPC 2206

Дуб искристый 

SPC 2203

Дуб африканский

SPC 2210

Дуб снежный

SPC 2201

Дуб воздушный 

SPC 2202

Дуб огненный

SPC 2208

Дуб островной 

SPC 2207

Дуб северный

SPC 2205

Дуб лёгкий

SPC 2204

Дуб летний

SPC 2209



SPC покрытие Alta Step обладает  
100% водостойкостью

Водостойкость Благодаря своей структуре покрытие не изменит своих свойств  
и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические 
размеры не меняются, SPC не вспучивается и не допускает протечки  
воды в местах соединений.

SPC покрытие Alta Step обладает  
100% водостойкостью



Акустический
комфорт

Гашение ударного звука связано с отсутствием  
мембранного эффекта, полимерной вязкостью  
материала и изоляционной подложкой.

Показатель уровня гашения 
ударного шума Alta Step — 12 дБ



Износостойкость Благодаря прочному и износостойкому защитному слою  
Alta Step успешно применяется в различных помещениях  
с любым уровнем нагрузки.

Напольные покрытия Alta Step обладают высокой 
износостойкостью и долговечностью



Легкость укладки

Стабильность геометрических 
размеров

Благодаря твердой полимерной 
основе, которая соединена под 
высоким давлением с декоративной 
пленкой и защитным слоем.

Совместим с системой «теплый пол» 

Коллекции Perfecto, Excelente, Arriba могут 
использоваться с водяными  
и электрическими системами «теплых 
полов» с ограничением температуры 
нагрева основания не выше 28°С.
Коллекция Nativo может использоваться 
также с инфракрасным теплым полом.

Простота монтажа 

Благодаря удобному в монтаже 
замковому соединению Valinge system 
и интегрированной IXPE подложке.



Безопасность

Сопротивление скольжению

Благодаря рельефной поверхности 
покрытие имеет повышенное 
сопротивление скольжению — Class 
DS в соответствии с EN 13845.

Пожаробезопасность 

В Сертификате соответствия указан 
класс пожарной опасности КМ2, 
что гарантирует безопасность 
применения покрытия Alta Step  
в т.ч. на путях эвакуации 
общественных зданий. 

Экологичность

По результатам химического анализа* 
уровень эмиссии вредных веществ 
отсутствует. При производстве  
Alta Step не используются фталаты  
и тяжелые металлы.

*	 По	европейскому	нормативу	
 ASTMD5116-06/ISO16000



Прочность

Ударопрочность

При испытаниях падающим бойком  
с высоты 1,7 м на поверхности  
не возникли какие-либо трещины  
и разрушения

Прочность 

Покрытие является устойчивым  
к различным нагрузкам.  
По результатам испытаний 
разрушение образца наступило  
при изгибающей нагрузке 20 Мпа 
(200 кг/см2)

Термостабильность

Материал сохраняет свои размеры 
при воздействии повышенных 
температур. Изменение размера 
плашки при воздействии температуры 
80°С составило всего 0,12%



Alta Step на объектах

Декоры Alta Step из коллекции Perfecto и Nativo
Имеют толщину защитного слоя 0,3 мм, специально разработаны 
для применения в бытовых помещений. Также эта коллекция 
может использоваться в коммерческих объектах с невысокой 
проходимостью.

Декоры коллекций Excelente и Arriba 

Благодаря прочному и износостойкому слою толщиной  
0,5 мм прекрасно подойдут для использования в коммерческих 
помещениях даже с высокой нагрузкой.



Общие параметры Perfecto Nativo Excelente Arriba
Общая толщина 5 мм 4 мм 5 мм 5 мм

Подложка IXPE нет IXPE IXPE

Защитный слой 0,3 мм 0,3 мм 0,5 мм 0,5 мм

Ширина 180 мм 180 мм 180 мм 305 мм

Длина 1218 мм 1218 мм 1218 мм 610 мм

Тип укладки Замковый (Valinge system / Швеция)

Фаска Микро Микро Микро Микро

Защита от UV (ультрафиолета) Да Да Да Да

Штук в упаковке 12 14 12 14

М² в упаковке 2,6309 3,069 2,6309 2,605

Вес упаковки, кг 22,4 24,6 22,4 22

Совместимость с системой тёплый пол Да Да Да Да

Класс износостойкости (Россия / Европа) 34 класс / Group T commercial use 43 класс / Group T commercial use

Звукоизоляция ударного шума 12 дБ 12 дБ при использовании подложки 12 дБ 12 дБ

Технические характеристики (общие для всех коллекций) Норматив Значение

Водопоглощение ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 EN 319 0,04%

Отклонение линейных размеров En427 ≤0.1 мм

Изменение линейных размеров: после воздействия температуры (80±2) °С ГОСТ 19111-2001 0,12%

Светостойкость EN20105-B02 ≥6

Сопротивление скольжению EN13893:2003 | CERTIFICATED BY CE Class DS

Устойчивость к воздействию химических веществ En423 Class 0

Содержание формальдегида (формальдегидная группа) ISO16000-9 by TUV E0

Химический анализ на летучие соединения ASTMD5116-06/ISO16000 Не обнаружены

Химический анализ фталатов by TUV Germany Не обнаружены

Содержание тяжелых металлов ASTM F963-11 BY TUV Не обнаружены

Стойкость к удару (трещины и разрушения на поверхности при ударе бойком массой 1 кг с высоты 1700 мм) ГОСТ 1911-2001 Отсутствуют

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках Высокая

Количество декоров 7 610 8



Alta Step  
на торговых точках

Для представления напольного покрытия Alta Step  
на торговых точках партнеров мы предлагаем два 
представительных и удобных демонстрационных  
стенда, включающие в себя 31 декор.

Один стенд

Высота  150 см 

Ширина 94 см 

Глубина 80 см

Площадь 0,75 м²

Панно

Размер  43 × 80 см 

Толщина 8 мм 

Вес 2,5 кг

На стендах имеется специальная буклетница для 
размещения раздаточного материала о коллекциях 
Alta Step.



POS-материалы

Буклет Alta Step содержит подробную информацию 
о преимуществах и технических характеристиках 
коллекций.

Такой раздаточный материал станет незаменимым 
помощником на торговых точках.

Свотчи Alta Step, размером 8х24 см - это комплект 
образцов 1/15, которые удобно взять с собой на 
объект.



FineFloor

FineFloorRussia

FineFloor.ru

Спасибо  
за внимание!

Официальный дистрибьютор 
Alta Step в России.




