
Жесткие полы 
на основе каменно-полимерной плиты



Результатом совместного творчества 
дизайнеров и технологов Decora стали напольные 

покрытия под торговой маркой Arbiton.

Arbiton — 
напольные 
покрытия 
by Decora

Польская компания Decora 
является одним из ведущих 
европейских производителей 
аксессуаров и сопутствующих 
материалов для напольных 
покрытий под известной торговой 
маркой Arbiton.

С 2021 года компания Fine Floor 
Group является эксклюзивным 
дистрибьютором нового жесткого
напольного покрытия BiClick, 
входящего в линейку Arbiton,  
на территории РФ и стран СНГ.



Производственная 
компания Decora

С 1994 года компания Decora инвестирует в знания, 
технологии и современное оборудование. А собственная 
дизайн-студия позволяет не только идти в ногу  
со временем, но и формировать новые тренды  
в области напольных покрытий.

Вся продукция, выпускаемая на польском предприятии 
Decora, соответствует высоким европейским требованиям  
по безопасности и качеству.

Производственная компания Decora 
работает с 1994 года и постоянно 
инвестирует в знания, технологии  
и современное оборудование. 



Новые возможности
с Arbiton BiClick

Arbiton коллекции BiClick — это жесткое напольное 
покрытие, имеющее в своей основе полимерно-
минеральную плиту. Минеральный наполнитель  
в составе HD Mineral Core обеспечивает длительную  
и беспроблемную эксплуатацию напольного покрытия.

В составе BiClick отсутствуют различные фталаты  
и пластификаторы, гарантируя безопасность покрытия 
для здоровья в течение всего срока эксплуатации.

Покрытие с двойной 
УФ-обработкой

Твердость 
и долговечность 

природных минералов

Гибкость современных 
полимеров на основе 

молекул углерода

Защитный слой

Декоративный слой

HD mineral Core®



Arbiton BiClick — это 
больше, чем просто 
экологичное покрытие

Забота о будущем планеты в концепции компании 
Decora состоит не в полном отказе от пластика,  
а в осознанном и ответственном отношение к вещам, 
которые мы используем: чем дольше будет служить 
вещь, тем меньший урон планете она сможет нанести.

Мы голосуем за те материалы и приборы, которые, 
не теряя своего внешнего вида и эксплуатационных 
характеристик, будут служить долгие годы. Arbiton 
BiClick прослужит вам дольше, чем вы ожидаете! 

Качественный и долговечный пол Arbiton BiClick, 
на 100% пригодный для переработки гарантирует 
здоровое будущее для наших детей.

Напольное покрытие BiClick —  
это безопасность и комфорт  
в течение всего срока службы!



Тактильный комфорт

Приятная на ощупь поверхность напольного 
покрытия подарит удовольствие  
от использования пола BiClick.

Акустический комфорт

Тихие в использовании полы подарят  
комфорт и безмятежность  
в повседневной жизни.*

Жесткая минеральная плита

Благодаря плите HD mineral Core® BiClick  
имеет незначительное тепловое расширение  
и может укладываться на площадях до 200 м²  
без фиксатора и термических разрывов.

Реалистичная текстура 
натурального дерева

Разнообразные породы дерева были выбраны 
для воплощения реалистичного декора 
напольного покрытия BiClick

Натуральная красота дерева

* При использовании специализированной 
 профессиональной подложки.

200
m2



100% влагостойкость

С BiClick не нужно бояться воды. Этот пол 
является на 100% водонепроницаемым. 

Быстрота и надежность  
замкового соединения

Замковый тип укладки обеспечивает простой  
и быстрый монтаж напольного покрытия. 
Несмотря на небольшую толщину плашки 
замок 2G обеспечивает высокую надежность 
соединения благодаря прочному базовому слою 
HD Mineral Core даже при высоких нагрузках.

Стабильность  
геометрических размеров

Жесткая минеральная плита HD Mineral Core® 
гарантирует высокую стабильность размеров 
пола даже в очень теплых и солнечных регионах.

Подходит для использования  
с теплым полом

BiClick может использоваться с любыми 
системами «теплого пола»

Надежный, как керамика



Декоры 
Arbiton BiClick

В составе нашей эксклюзивной коллекции напольного покрытия BiClick 
мы представляем вам 10 древесных декоров и 3 декора под камень.

Scandinavian Oak
CBC 41022

Bradford Oak
CBC 41122

Goldberg Oak
CBC 41612

Vermont Oak
CBC 41072

Cornwall Oak
CBC 41622

Newport Oak
CBC 41592

Rossport Oak
CBC 41632

Monument Oak
CBC 41582

Calvia Oak
CBC 41602

Jersey Oak
CBC 41102

Kassel Concrete 
CBC 41522

Sendai Concrete 
CBC 41502

Alpi Concrete 
CBC 41492



Плинтус Arbiton 
VIGO — идеальное 
дополнение
к Arbiton BiClick

Устойчив
к влаге

Гибкий

Защита 
от грязи
и пыли

Клипсы
или клей

80 мм

15 мм

60 мм

15 мм

VIGO 60
Древесные декоры плинтуса VIGO 60 абсолютно 
точно передают все нюансы натуральной 
древесины, идеально совпадая с декорами 
напольного покрытия Arbiton BiClick по цвету  
и текстуре.

VIGO 80
Современный профиль плинтуса VIGO 80  и его 
универсальная цветовая гамма будет отлично 
сочетаться с различными фактурами стен  
и напольного покрытия. Увеличенная высота 
плинтуса  зрительно расширяет пространство  
и придает помещению завершенный вид.



Соответствие декоров Arbiton BiClick с Arbiton VIGO

Scandinavian Oak

Bradford Oak

Vermont Oak

Goldberg Oak

Newport Oak CBC 41592

Cornwall Oak CBC 41622

Monument Oak CBC 41582

Rossport Oak CBC 41632

Sendai Concrete CBC 41502

Jersey Oak CBC 41102

Kassel Concrete CBC 41522

Calvia Oak CBC 41602

Alpi Concrete CBC 41492
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CBC 41612
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Профессиональные 
подложки 
для укладки 
Arbiton BiClick

Для обеспечения акустического комфорта в помещении мы рекомендуем 
укладывать минеральный пол Arbiton BiClick на такие профессиональные 
подложки, как: UnderFloor Silverline,  Afirmax Protector и Afirmax LVT Protector

Эти подложки были специально разработаны с учетом требований для 
укладки модульных свободнолежащих покрытий (SPC, LVT, кварц-винил, 
ламинат, паркетная доска), обеспечивая требуемую твердость основания. 
Помимо всего прочего, эти подложки идеально подходят для укладки под 
инфракрасные пленочные теплые полы.

UnderFloor
Silverline

Ширина — 1 180 мм

Длина — 5 300 мм

Толщина — 1,5 мм

1 шт. в упаковке

6,25 м2 в упаковке

Звукоизоляция  
ударного шума,  
max ∆Lw — 19 дБ

Прочность 
на сдавливание —
400 кПа

Afirmax
LVT Protector

Ширина — 1 000 мм

Длина — 10 000 мм

Толщина — 1,1 мм

1 шт. в упаковке

10 м2 в упаковке

Звукоизоляция  
ударного шума,  
max ∆Lw — 19 дБ

Прочность 
на сдавливание —
400 кПа

Afirmax
Protector

Ширина — 1 000 мм

Длина — 8 000 мм

Толщина — 1,8 мм

1 шт. в упаковке

8 м2 в упаковке

Звукоизоляция  
ударного шума,  
max ∆Lw — 18 дБ

Прочность 
на сдавливание —
200 кПа



Артикулы 

Фаска, фрезерованная 4v

Тип укладки замковый

Защитный слой, мм 0,3 мм PVC

Доп.защитный слой, мм нет

Обработка UV  

Вес, кг/м² 8

Размер и упаковка 

Ширина, мм 180

Длина, мм 1220

Толщина, мм 4

Штук в уп. 10

М²/уп. 2,196

Кг/уп. 17,92

Результаты тестов 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 

Звукоизоляция ударного 19  
шума, max ∆Lw, дБ

Категория противоскольжения R9

Класс износостойкости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом <2kV

Стабильность размеров 0,05%

Остаточная деформация, мм 0,05

Прямоугольность/ 
прямолинейность, мм/м 

Формальдегидная группа Е1

Класс пожарной опасности Bfl-s1

Сопротивление химическим веществам Высокое

Сопротивление окрашиванию Высокое

Полы с подогревом  +27 
рекомендованная max t, °C

Устойчивость к воздействию высокая 
кресел на колесиках

Технические 
характеристики



Arbiton BiClick — 
в любое 
помещение

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным характеристикам, 

минеральный пол BiClick может применяться в любых помещениях 

бытового назначения, а также в коммерческих помещениях с невысокой 

проходимостью, например, в кабинах руководителей или переговорных.



Packing List

180 мм

1220 мм

10 шт. в упаковке
2,196 м2

105,408 м2

305 мм

610 мм

10 шт. в упаковке
1,860 м2

111,600 м2 



FineFloor

FineFloor

FineFloorRussia

FineFloor.ru

Спасибо  
за внимание!




