
Легкий 
модульный
кварц-винил



Кварц-винил Tanto производится  
в России, на одном из заводов  
бельгийской компании IVC Group,  
который расположен в городе Орел.

Сделано в России Качественное отечественное напольное покрытие, не уступающее по своим 
характеристикам европейским аналогам, доступно для широкого круга покупателей, 
выбирающих покрытие для любых помещений: частных или коммерческих.

Благодаря расположению производства в России мы предлагаем доступные цены  
и минимальные сроки поставки даже на очень крупные объекты. Производственный 
процесс, сырье и готовая продукция соответствуют высоким европейским 
стандартам качества.



Доступная цена Облегченная структура кварц-винила Tanto и расположение производства  
на территории России позволили сформировать доступную цену без снижения 
эксплуатационных характеристик материала.

Tanto — это качественное напольное покрытие российского производства  
с клеевым типом монтажа, обладающее самой доступной ценой на продукт 
европейского уровня качества.



Кварц-винил Tanto идеально сочетает в себе 
высокие эксплуатационные характеристики 
клеевых напольных покрытий с быстрым  
и легким процессом укладки.

Модульность, легкий вес и гибкость обеспечивают простую 
и быструю резку и укладку покрытия во время монтажа.

Tanto – это гибкое решение для любого проекта: его можно 
использовать в любых помещениях, без ограничения  
по нагрузке и площади укладки.

Новая коллекция  
кварц-винила Tanto



Напольное покрытие Tanto представляет собой одну  
из разновидностей кварц-винила LMF (Lightweight  
Modular Floors) — легкое модульное напольное покрытие. 
Это более легкий и эластичный продукт, но такой же 
прочный и практичный как обычный кварц-винил.

Структура

Дополнительный полиуретановый  
защитный слой Hyperguard

Основной защитный слой  
PVC 0,55 мм

Декоративный слой

Оптоволоконный слой

Армирующий стеклохолст

Ультраплотная ПВХ-основа

Армирующий стеклохолст в структуре LMF Tanto обеспечивает 
отличную стабильность геометрических размеров. Износостойкий 
слой из прозрачного ПВХ толщиной 0,55 мм обеспечивает 
долговечность покрытия в коммерческих помещениях.
Дополнительный полиуретановый защитный слой Hyperguard +® 
надежно защищает пол от царапин и грязи.

 

Все слои скрепляются между собой методом 
горячего прессования, без использования клеевых 
связующих и смол, что исключает выделение 
вредных летучих веществ в воздух.



Срок службы Tanto
при соблюдении инструкции
по укладке и эксплуатации
составляет до 15 лет.

Сфера применения
Благодаря защитному слою 0,55 мм
кварц-винил Tanto подойдет для эксплуатации:
 
•  В любых бытовых помещениях;
•  На коммерческих объектах с высоким уровнем нагрузки.



Свойства Кварц-винил TANTO сочетает в себе комплекс уникальных 
преимуществ и свойств,которые достигнуты за счет 
структуры материала и метода производства.

Стойкость  
к окрашиванию

Простота укладки

Не скользкий

Экологичность

Ремонтопригодность

Химическая  
стойкость

Минимальная  
остаточная деформация

Тактильный комфорт

Абсолютная 
влагостойкость

Антибактериальность

Пожарная  
безопасность

Светостойкость

 Устойчивость к воздействию 
кресел на колесиках

Подходит  
для теплых полов

Легкость в уборке

Акустический  
комфорт

Износостойкость

Ударопрочность

Антистатичность



Декоры Легкий модульный винил Tanto — это 16 декоров от европейских дизайнеров, которые  
максимально реалистично воспроизводят красоту натуральных материалов: дерева и камня. 

Мягкость виниловых полов под ногами и акустический комфорт добавят уюта в любое  
помещение. Тщательно подобранные дизайны коллекции Tanto отличаются непревзойденной 
четкостью печати, реалистичностью и красивым тиснением поверхности.

988 × 163 мм,  

3,865 м2 
в упаковке 
(24 шт.)

300 × 600 мм, 

4,32 м2 
в упаковке 
(24 шт.)

Bergen Oak Romeo Oak Canadian Oak

834

Windsor Oak

849 832 845

802 830 833 838

841 846 892 895

Volcano

633 691 694 698



163 мм
988 мм

Простор для  
фантазии с Tanto
Уменьшенный размер плашки, широкая цветовая 
палитра и клеевой тип монтажа открывает 
широкие возможности для реализации 
разнообразных дизайнерских раскладок.



На клей

На клеевую подложку

Традиционный способ укладки на клей обеспечит 
прочное сцепление покрытия с основанием.

• Для любых типов оснований (впитывающих  
и не впитывающих влагу)

• Для бытовых и коммерческих объектов

• Подходит для использования с «теплым полом»

• Можно использовать во влажных помещениях

• Полноценная эксплуатация через 48 часов 
после завершения работ

Позволит быстро и без лишних хлопот 
осуществить монтаж клеевого кварц-винила.

• Отсутствуют «грязные» процессы, связанные  
с нанесением клея

• Легкое и простое позиционирование плитки  
по разметочным линями

• Сглаживает неровности основания

• Улучшает акустические и теплотехнические 
показатели пола

• Для бытовых и коммерческих помещений

• Эксплуатация помещения возможна сразу  
после монтажа покрытия

Eurocol 599

Arlok 35

Ardex AF-155

Ardex AF-130

Xtrafloor Flex Pro



Дизайнерские 
вставки

 



Информация о продукте
Bergen Oak / Romeo Oak /  
Canadian Oak / Windsor Oak Volcano

Ширина × длина × толщина, мм 163 × 988 × 2,3 300 × 600 × 2,3

Штук в упаковке 24 24

М2 в упаковке 3,865 4,32

Кг в упаковке 10,58 11,80

Технические  
характеристики  
Tanto

Благодаря своим техническим характеристикам напольное покрытие  
Tanto может укладываться в любых жилых помещениях. Так же виниловая  
плитка Tanto может применяться и в коммерческих помещениях с высокой  
проходимостью.

Общие параметры

Фаска, фрезерованная _________________________________ Нет

Тип укладки __________________________________________ Клеевой

Защитный слой, мм __________________________ 0,55 мм PVC

Доп. защитный слой, мм ____________ 0,015 мм Eco PU

Обработка UV ________________________________________________ Да

Вес, кг/м2

O

 _____________________________________________________ 2,66

Теплопроводность, Вт/(м*К) _________________________ 0,25

Звукоизоляция ударного шума,  
max ΔLw, дБ ______________________________________________________ 8

Категория противоскольжения _____________________ R10

Класс износостойкости _____________________________________ T

Светостойкость ______________________________________________ ≥6

Электрическое сопротивление, Ом ____________ ≤108

Стабильность размеров __________________________ ≤0,22%

Остаточная деформация, мм _______________________ 0,08

Прямоугольность /  
прямолинейность, мм/м ____________________________ ≤0,35

Формальдегидная
группа

 

Класс пожарной опасности ___________________________

______________________________

КМ2

Сопротивление химическим  
веществам _____________________________________________ Высокое

Сопротивление окрашиванию ______________ Высокое

Полы с подогревом  
рекомендованная max t  C  ____________________________ 27

Устойчивость к воздействию  
кресел на колесиках ______________________________ Высокая

Низкий уровень ЛОС



Сертификаты
Все заявленные свойства  
и технические характеристики 
кварц-винила Tanto подтверждены 
результатами проведенных  
тестов и соответствующими  
сертификатами.

Сертификатом соответствия 
подтвержден класс пожарной 
опасности КМ2, что позволяет 
применять напольные покрытия  
Tanto в различных типах  
помещений, в том числе на путях 
эвакуации.



Кварц-винил Tanto 
на торговых точках
Для представления кварц-винила Tanto 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.



единый бесплатный номер по России

 

 

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 27Б

Центральный федеральный округ

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ


