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Южная Корея —  
мировой 
промышленный 
лидер

Южная Корея считается лидером по темпам экономического развития. Такие 
промышленные гиганты как Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, KIA имеют своей  
родиной Южную Корею и давно стали признанными мировыми лидерами.

Экономический прорыв Южной Кореи стал возможным во многом 
благодаря экономическому сотрудничеству с Японией, что дало мощный 
технологический импульс во всех сферах промышленности: японские технологии 
заложили основу успеха южнокорейской промышленности во всех отраслях.

Именно по этой причине Fine Floor Group приняла предложение южнокорейской  
корпорации NOX — чтобы предоставить российским покупателям доступный  
и надежный материал высочайшего качества.



Корпорация NOX. 
Лидер рынка LVT 
из Южной Кореи

Корпорация NOX — это первый производитель LVT покрытий, внедривший  
на своих заводах технологию полного цикла, т.е. все компоненты для 
выпуска напольных покрытий производятся исключительно на собственных 
заводах. Это объясняет достаточно демократичную цену при высочайшем 
качестве конечной продукции. 

Одним из основных направлений деятельности NOX Corp. является
производство высококачественной инновационной кварц-виниловой 
плитки и ПВХ пленок, используемых при производстве напольных покрытий, 
мебели, дверей и других отделочных материалов, которые поставляются  
в том числе и на многие европейские заводы.



Особенностью коллекции EcoRich является реалистичная передача всех нюансов 

древесной текстуры благодаря технологии тиснения в регистр — когда рисунок 

тиснения в точности повторяет декор покрытия. Роскошные оттенки дуба 

создадут теплую и приятную атмосферу в любом помещении.



Коллекция кварц-винилового напольного покрытия EcoRich 

включает в себя 15 аутентичных деревянных декоров, 

которые представлены в замковом и клеевом исполнении.

Дуб Айон
NOX-1951 NOX-2051

Дуб Шампань
NOX-1952 NOX-2052

Дуб Берген
NOX-1953 NOX-2053

Дуб Марракеш
NOX-1959 NOX-2059

Дуб Кроули
NOX-1960 NOX-2060

Дуб Сен-Мартен
NOX-1962 NOX-2062

Дуб Грильяж
NOX-1971 NOX-2071

Дуб Лердам
NOX-1972 NOX-2072

Дуб Мерсо
NOX-1973 NOX-2073

Дуб Канеле
NOX-1974 NOX-2074

Дуб Валькур
NOX-1975 NOX-2075

Дуб Сен-Дени
NOX-1976 NOX-2076

Дуб Визна
NOX-1977 NOX-2077

Дуб Белфорт
NOX-1978 NOX-2078

Дуб Мариенберг
NOX-1979 NOX-2079



Любой тип 
укладки

Компания Fine Floor Group предлагает потребителям два вида кварц-виниловых
напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — замковым и клеевым. 
Все 15 декоров коллекции EcoRich дублируются как в замковом, так и в клеевом 
формате. Выбор типа укладки — за вами!

Надежное замковое соединение Click Drop обеспечит прочное соединение 
плашек по всей площади монтажа, а укладка будет быстрой и легкой.

Материал с клеевым типом монтажа станет идеальным выбором для любых 
помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома. 

Для укладки в бытовых и коммерческих помещениях возможно применение 
как универсального клея, так и специализированной подложки с клеевым 
слоем (например, Xtrafloor Flex Pro).



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 влагостойкий



Благодаря основному защитному слою 0,55 мм PVC, 

этот материал может использоваться даже в местах 

с высокой проходимостью.

По результатам проведенных испытаний, 

EcoClick имеет высший показатель 
истираемости — «T».

Износостойкий



Свойства кварц-винила EcoClick

Стойкий к окрашиванию 
Устойчив к любого рода загрязнениям

4V фаска
Создает декоративный эффект модульных досок

Тактильный комфорт 
Низкий коэффициент теплопроводности

Акустический комфорт 
Гашение ударного шума

Простотой в укладке
Монтируется без специальных инструментов

Светостойкий
Устойчивость к изменению цвета или выцветанию

Подходит для теплых полов
Электрических (включая плёночные) и водяных

Не скользкий
Коэффициент сопротивления скольжению R10

Ремонтопригодный
Возможность замены одной плашки

Антибактериальный 
Отсутствуют поры и места для скопления бактерий

Ударопрочный

Структура препятствует образованию сколов 
и трещин на поверхности

Легкий в уборке

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



Структура EcoClick 

UV Обработка ультрафиолетовыми лучами.

PU Полиуретановое покрытие ECO PU

PVC Основной защитный слой из прозрачного PVC

DECO Декоративный слой

BASE Базовый виниловый слой

ARM Армирующий стеклохолст

BASE Базовый виниловый слой

FOUND Виниловый слой с рельефной поверхностью

Рекомендованный срок эксплуатации  
кварц-винила EcoClick в жилых помещениях:
замковый тип — 15 лет, клеевой тип — 25 лет.

В коммерческих помещениях рекомендованный 
срок эксплуатации клеевого материала 
составляет до 15 лет и зависит от степени 
нагрузки.



EcoClick 
в деле

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным характеристикам, кварц-винил  
EcoClick может применяться в любых типах помещений.  
 
EcoClick с замковым типом монтажа имеет толщину защитного слоя 0,3 мм PVC и идеально 
подходит для применения в бытовых помещениях и коммерческих объектах с невысокой 
проходимостью.

Клеевой кварц-винил EcoClick имеет толщину защитного слоя от 0,5 мм до 0,55 мм PVC,  
что расширяет сферу его применения — он подойдет для бытовых и коммерческих помещений 
с высокой нагрузкой: кафе, рестораны, гостиницы, учебные и медицинские учреждения.



Технические характеристики

Информация о продукте  Замковый  Клеевой

Артикулы NOX-1900 NOX-2000

Фаска фрезерованная 4v 4v

Тип укладки клеевой клеевой

Защитный слой, мм 0,3 мм 0,55 мм

Обработка UV

Вес, кг/м2 7,6 4

Размер и упаковка

Ширина, мм 185 180

Длина, мм 1212 1200

Толщина, мм 4,2 2,5

Штук в уп. 10 15

М²/уп. 2,24 3,24

Кг/уп. 17 13

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ 18 (NOX-1900), 16 (NOX-2000)

Класс износостойкости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом ≤109

Стабильность размеров ≤0,05%

Остаточная деформация, мм 0,04

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



Сертификаты

Кварц-винил EcoRich имеет все необходимые 

сертификаты и стандарты, подтверждающие 

заявленные технические характеристики  

и страну происхождения — Южную Корею.

Класс пожарной опасности КМ2 позволяет

применять EcoRich в различных типах помещений, 

в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо 

важное значение при использовании его  

в коммерческих помещениях.



EcoClick на торговых точках

Для размещения образцов напольного  
покрытия EcoClick на точках продаж,  
мы предлагаем специально разработанные  
демонстрационные стенды.

Стенд BIG

Высота  150 см 

Ширина 94 см 

Глубина 75 см

Площадь 0,25 м²

Панно

Размер  43 × 80 см

Толщина 8 мм

Вес 2,5 кг

Стенд BASE

Высота  210 см 

Ширина 52 см 

Глубина 47 см

Площадь 0,25 м²

Панно

Размер  40 × 45 см 

Толщина 8 мм 

Вес 2 кг



Спасибо 
за внимание!


