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FineFloor 
Group — 
мультибрендовая 
компания, один из 
крупнейших поставщиков 
напольных покрытий на 
территории России и 
стран СНГ.

Собственные торговые 
марки FineFloor Group: 

2009 FineFloor

2017 EcoClick

2020 FineFlex

2020 Underfloor

Новинка — 
FastFloor
С 2022 года к нашему 
ассортименту добавились 
инженерные кварц-
виниловые напольные 
покрытия FastFloor!



Инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor произведены  
на территории России и вдохновлены ее уникальной заповедной 
природой горных массивов и вершин.

Размещение производства на территории родной страны позволяет 
существенно снизить расходы на логистику и предложить качественное 
напольное покрытие по доступной цене.

Сделано в России



FastFloor — это гетерогенные модульные напольные покрытия,  
в состав которых входит карбонат кальция (известняк) в соединении  
с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального 
наполнителя в едином композитном слое обеспечивает стабильность 
геометрических размеров и прочность.

Обработка UF лучами

Кальциево-полимерная 
основа высокой прочности

Структура FastFloor

Декоративная пленка

Основной защитный слой PVC 0,3 мм

Дополнительный PU слой



Благодаря своей структуре покрытие  
FastFloor не изменит своих свойств  
и характеристик даже при длительном 
воздействии влаги. Геометрические 
размеры не меняются, материал  
не вспучивается.

Водостойкость



Удобная запатентованная система 
замкового соединения Valinge system 
(Швеция), аналогичная системе Click-Click, 
надежно соединит плашки, обеспечив 
высокую прочность покрытия.

Надежность



Может использоваться с водяными, 
электрическими и инфракрасными 
системами «теплых полов»  
с ограничением температуры  
нагрева основания не выше 28°С.

Совместимость
с теплым полом



достигается благодаря твердой 
полимерной основе, которая соединена 
под высоким давлением с декоративной 
пленкой и защитным слоем. Инженерная 
кварц-виниловая плитка FastFloor —  
это жесткое свободнолежащее  
напольное покрытие, при монтаже 
которого нет необходимости  
приклеивать его к основанию.

Стабильность
геометрических 
размеров

Укладка с терморазрывами требуется в 
случаях монтажа в одном помещении по 
площади больше 15*15 м или 8*8 м, в 
помещении сложной геометрии или 
нескольких помещениях одновременно.



По результатам химического анализа * 
уровень эмиссии вредных веществ 
отсутствует. При производстве FastFloor 
не используются фталаты и тяжелые 
металлы. Кроме того, ни одно дерево  
не вырубается в процессе производства 
напольных покрытий FastFloor.

* По европейскому нормативу
ASTMD5116-06/ISO16000

Экологичность



Преимущества инженерного
кварц-винила FastFloor Stone

Абсолютная 
влагостойкость

Пожарная 
безопасность

Стойкость  
к окрашиванию

Акустический 
комфортПростота укладки

Подходит  
для теплых полов Светостойкость

Прочность

Износостойкость

Сопротивление 
скольжению

Химическая 
стойкость

Экологичность

Термостабильность Микрофаска Антибактериальность Легкость в уборке



UnderFloor SilverLine Go4cork Optimal Go4cork Nature Go4cork Unique

Ширина, мм 1180 1000 1000 1000

Длина, мм 5300 10000 10000 10000

Толщина, мм 1,5 1,8 2/3 1,6

М2 в уп 6,25 10 10 10

Звукоизоляция ударного шума, max ∆Lw 19 дБ 19 дБ 17 дБ 21 дБ

Прочность на сдавливание 400 кПа 300 кПа 200 кПа 400 кПа

Фольгированный экран есть нет нет нет

Для обеспечения акустического комфорта в помещении жесткие  
кварц-виниловые полы рекомендуется укладывать на специализированную 
подложку. В нашем ассортименте представлено несколько вариантов подложек, 
подходящих для использования с инженерным кварц-винилом FastFloor.

Подложки для
укладки FastFloor



Сертификаты
Напольные инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor 
соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, что подтверждено 
соответствующим заключением. Сертификатом соответствия 
определен класс пожарной опасности КМ2.



Сфера применения
Декоры коллекции FastFloor Stone имеют  
толщину защитного слоя 0,3 мм и могут 
использоваться в любых бытовых помещениях и 
коммерческих объектах с невысокой 
проходимостью.



Декоры коллекции представлены разнообразной палитрой каменных  
текстур, названных в честь самых выдающихся вершин горных массивов, 
находящихся на территории России.

Коллекция 
Stone
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FastFloor Stone
на торговых точках
Для представления инженерного кварц-винила  
FastFloor Stone на торговых точках партнеров  
мы предлагаем удобный и представительный стенд 
с образцами:

• Наглядный. Образцы расположены на уровне глаз,
благодаря чему покупатель может оценить всю
палитру декоров сразу.

• Эргономичный. Панно с образцами расположены
в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный
доступ даже к последним образцам в ряде.

• Информативный. Дополнительное
информационное панно отражает
основные свойства продукта.

• Удобный. Есть место для размещения
печатных буклетов. Оптимальная высота стенда
не перекрывает обзор в торговом зале.

• Привлекательный. Яркое информационное
панно заметно из любого уголка зала.



Информация о продукте

Артикулы FST-2XX

Фаска микро

Тип укладки замковый

Защитный слой, мм 0,3 мм PVC

Вес, кг/м2 8

Размер и упаковка

Ширина, мм 305

Длина, мм 610

Толщина, мм 4

Штук в уп. 10

М2/уп. 1,86

Кг/уп. 16

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ∆Lw, дБ 12 (при использовании подложки)

Категория противоскольжения DS

Класс износостойкости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом ≤109

Стабильность размеров ≤2% при 80 °C

Остаточная деформация, мм 0,2

Прямоугольность/прямолинейность, мм/м ≤0,02

Формальдегидная группа Е1

Класс пожарной опасности КМ2

Сопротивление химическим веществам Высокое

Сопротивление окрашиванию Высокое

Полы с подогревом рекомендованная max t, oC 28

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках Высокая

Технические характеристики FastFloor



Напольные покрытия 
со вкусом!

group.finefloor.ru 

vk.com/finefloorgroup

youtube.com/c/FineFloorRussia

8 800 777-03-96

Сайт

«ВКонтакте»

YouTube 

Единый бесплатный 
номер по России

Головной офис

Представительства 
в России

г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр, 10, корп. Э
8 800 777-03-96

г. Москва, ул. Образцова, 23
8 800 777-03-96

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 27Б
8 800 777-03-96

Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Уручская, 21
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Кажымукана,
8 800 777-03-96

Представительства 
в странах СНГ




