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КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
Коллекция Fine Floor Light создана  

на основе тщательного исследования 

рыночных предпочтений и предназначена  

для использования в квартирах, домах  

и других бытовых помещениях.

За счет своих технических характеристик  

Fine Floor Light можно применять  

в коммерческих помещениях с невысокой 

проходимостью, таких как: офисы, шоурумы, 

номера отелей и апартаментов.
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КОРИДОР
Благодаря высокому классу эксплуатации, грязь с обуви 
после прогулки не навредит нашим полам.

КУХНЯ
С кварц-винила легко отмоется сок  
и масляные пятна

ГОСТИНАЯ
Доставит вам комфорт при ходьбе  
и позволит отдохнуть в тишине после  
тяжёлых трудовых удней.

В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Кварц-винил Fine Floor Light сочетает в себе ряд преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры 

материала и метода производства, что позволяет применять напольное покрытие не только в жилых помещениях,  

но и в коммерческих с невысокой проходимостью. Кварц-винил Fine Floor абсолютно влагостойкий, а также обладает 

высокой устойчивостью к воздействию различных химических веществ и красителей, благодаря основному 

защитному слою. Вы с легкостью сможете убрать любые загрязнения на поверхности покрытия
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ВСЕ БУДЕТ CLICK-CLICK
Надежная замковая система Click-click (2G) надежно соединит плашки кварц-виниловой плитки Fine Floor Light,  

обеспечив высокую прочность покрытия во всем помещении. Замок Click работает по следующему принципу: замок-шип  

одной плашки помещается в замок-паз другой, под углом примерно 25 градусов. При опускании плашки замок замыкается.  

Название Click-Click говорит о том, что работа замка одинакова для продольной и торцевой сторон плашки.
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ЛЕГКИЙ

Fine Floor Light является по-настоящему легким 

материалом за счёт толщины плашки всего 3,6 мм, 

что позволяет упрощать транспортировку и укладку 

напольного покрытия.
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ДОСТУПНЫЙ 
КАЖДОМУ
Благодаря своей структуре Fine Floor Light 

имеет самую  доступную цену за напольное 

покрытие европейского качества, сопоставимую 

с аналогами азиатского производства.
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Абсолютно влагостойкий
Покрытие можно полностью погрузить  

в воду на продолжительное время, и это 
никак не навредит его качественным  
и эксплуатационным характеристикам.

Экологичный материал
Все слои напольного покрытия соединяются методом 
горячего прессования, без использования токсичных клеев 
и смол. В состав входят только природные компоненты, 
которые совершенно безопасны для человека и животных.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ06



СВОЙСТВА07

Ударопрочность

Структура препятствует 
образованию сколов 
и трещин на поверхности

Ремонтопригодность

Возможность замены 
одной плашки без 
демонтажа всего покрытия

Не скользкий

Коэффициент сопротивления 
скольжению R10

Подходит для теплых полов

Электрических (включая 
плёночные) и водяных

Антибактериальность 

Отсутствуют поры и места 
для скопления вредных 
бактерий

Акустический комфорт  

Гашение ударного шума

Тактильный комфорт 

Низкий коэффициент 
теплопроводности

Простота укладки

Легко монтируется  

без специальных 
инструментов

Стойкость к окрашиванию 

Устойчив к любого рода 
загрязнениям 

4V фаска

Создает декоративный 
эффект модульных досок

Легкость в уборке

Можно убирать  
с применением любых 
моющих средств (кроме 
хлор- и ацетонсодержащих)

Светостойкость

Устойчивость 
к изменению цвета 
или выцветанию рисунка 
под влиянием света
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Оптоволоконный слой

Базовый кварц-виниловый слой 

Армирующий стеклохолст

Основа. Виниловый слой с рельефной 

поверхностью

Обработка УФ лучами 

Дополнительный защитный слой ECO PU 

Основной защитный слой PVC 0,3 мм

Декоративный HD слой

СТРУКТУРА
Кварц-винил коллекции Fine Floor Light — это идеальное 

соотношение цены и качества в классе бытовых  

напольных покрытий. Взяв за основу легкое название 

коллекции, технологи компании разработали легкий  

и доступный материал для каждого дома и офиса!
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ДЕКОРЫ09

Дуб Безье

Дуб Меранти

FF-1325

FF-1321

Дуб Борда

Дуб Мидфилд

FF-1333

FF-1334

Замковый тип

Дуб Норвик FF-1340



ДЕКОРЫ09

Замковый тип

Дуб Берген 

Дуб Саар 

Дуб Эно 

FF-1372

FF-1373

FF-1371

Дуб Леффа FF-1326

Дуб Колин FF-1374



ДЕКОРЫ09

Дуб Веллингтон 

Дуб Гессен 

Дуб Богемия 

Дуб Котка 

FF-1377

FF-1378

FF-1376

FF-1375

Замковый тип

Дуб Брага FF-1335



СЕРТИФИКАТЫ
Кварц-винил Fine Floor Light имеет все 

необходимые сертификаты и стандарты, 

подтверждающие заявленные технические 

характеристики и страну происхождения — 

Бельгию.

Класс пожарной опасности КМ2 позволяет

применять Fine Floor Light в различных

типах помещений, в том числе на путях 

эвакуации. Это имеет особо важное значение 

при использовании его в коммерческих 

помещениях.
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Артикул FF-1300

Фаска, фрезерованная 4v

Тип укладки Замковый

Защитный слой, мм 0,3 мм PVC

Доп.защитный слой, мм 0,015 ECO PU

Обработка UV  

Вес, кг/м2 6,5

Размер и упаковка

Ширина, мм 190

Длина, мм 1314

Толщина, мм 3,6

Штук в уп. 9

М2/уп.  2,25

Кг/уп. 14,89

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,25

Звукоизоляция ударного шума, max ∆Lw, дБ 17

Категория противоскольжения R10

Класс износостойкости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом  ≤109

Стабильность размеров ≤0,05%

Остаточная деформация, мм 0,03

Прямоугольность/прямолинейность, мм/м ≤0,35

Формальдегидная группа Е1

Класс пожарной опасности КМ2

Сопротивление химическим веществам Высокое

Сопротивление окрашиванию Высокое

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C +28

Устойчивость к воздействию 
кресел на колесиках Высокая

ХАРАКТЕРИСТИКИ11

Уже более

успешно эксплуатируется 
на просторах РФ

6 012 564 м2



12 PACKING LIST 
Light FF-1300

Размер плашки Ш/Д/В, мм 190 × 1314 × 3,6

Штук в упаковке 9

Габариты упаковки Ш/Д/В, мм 203 × 1325 × 35

Вес упаковки (брутто), кг 14,89

Габариты палета Ш/Д/В, мм 668 × 1340 × 840

Вес палета, кг 865,2
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