


Fine Floor Group и Forbo Flooring

Forbo Flooring компания, основанная еще в 1928 году, имеет 
огромный опыт в производстве гибких напольных покрытий. 
Использовав знания и опыт, в компании Forbo смогли создать 
поистине современную коллекцию дизайн-плитки Forbo Effekta 
Classic Click, учитывающую национальные особенности рынка 
России и СНГ.

Благодаря успешному сотрудничеству, компания Fine Floor Group 
была выбрана в качестве эксклюзивного дистрибьютора влаго- 
стойкой дизайн-плитки Forbo Effekta Classic Click в России.

Group



Европейское качество Forbo

Швейцарский концерн Forbo входит в тройку мировых лидеров 
по производству напольных покрытий. 

На сегодняшний день, в группу компаний Forbo входит больше  
50 производственных предприятий, расположенных в Швейцарии,  
Франции, Англии, Нидерландах, России и других странах.

Все продукты, выпускаемые под маркой Forbo, отличаются  
высочайшими эксплуатационными и техническими характери-
стиками, в соответствии с европейскими нормами производства  
и требованиями к конечной продукции.



Семейство напольных 
покрытий Forbo

В линейку напольных покрытий Forbo входит большое количество 
различных материалов. В России давно известнa и хорошо себя 
зарекомендовала дизайн-плитка Forbo Allura Click, выпускаемая  
на одном из заводов Forbo в Нидерландах. Это надежное и безопасное 
напольное покрытие успешно эксплуатируется на многих коммерческих 
объектах в России. 

В 2020 году концерн Forbo принял решение расширить линейку своих 
модульных покрытий и выпустить «младшего брата» Allura Click — 
Forbo Effekta Classic Click. Данная коллекция специально разработана  
и рассчитана для бытового и полукоммерческого применения.

Forbo Allura Click Forbo Effekta Classic Click



Forbo 
признанный лидер на рынке
напольных покрытий

Effekta 
простота и легкость
в уходе за покрытием

Classic 
традиционные деревянные декоры 
актуальны для любого стиля

Click 
замковая система монтажа 
обеспечит беспроблемную 
и быструю укладку покрытия

Новая коллекция дизайн-плитки
(LVT) Forbo Flooring System

Дизайн-плитка Forbo Effekta Classic Click производится с использова-
нием современных производственных линий и предлагает высочайшее 
Европейское качество. 

Гетерогенная структура материала, где каждый слой несет свою нагрузку,  
позволяет получить отличный по своим свойствам продукт, устойчивый  
к любым испытаниям, которым подвергается современный пол.

Коллекция Forbo Effekta Classic Click приносит эстетику натурального 
дерева в интерьер, при этом, обеспечивает преимуществами износостой-
кого и качественного материала: теплая под ногами, звукопоглощающая, 
прочная, легкая в укладке и уходе.



Коллекция
Forbo Effekta Classic Click

Напольное покрытие — это важнейшая составляющая  
в дизайне интерьера, которая напрямую связана с уютом  
и комфортом. Декоры для дизайн-плитки Forbo Effekta 
Classic Click, имитирующие деревянную структуру,  
актуальны для интерьеров, выполненных в любой  
стилистике, будь то нестареющая классика, винтажный  
прованс или броский авангард.

39102CR3 
White Oak

69121CR3 
Grey Oak

69100CR3 
Whashed Oak

69101CR3 
Pure Oak

69120CR3 
Golden Oak



69182CR3 
Neutral Pine

69122CR3 
Neutral Oak

69123CR3 
Chocolate Oak

69184CR3 
White Pine

69130CR3 
Natural 

White Oak

69330CR3 
Natural Timber

69135CR3 
Natural 

Warm Oak

69332CR3 
Dark Timber

69137CR3 
Natural 

Grey Oak

69335CR3 
Light Timber



Структура
Forbo Effekta Classic Click

• 100% влагостойкость

• Стабильность геометрических прогрессий

• Износостойкое напольное покрытие, 
 которое прослужит многие годы

• Простота монтажа при любой площади и условиях

Обработка UV лучами

Дополнительный защитный слой 

Основной защитный слой 

Декоративный слой 

Стекловолоконный слой

Базовый виниловый слой  
с минеральным  наполнителем 

Замковая система Click-Drop



Технические характеристики
Forbo Effekta Classic Click

Результаты тестов 

Теплопроводность, Вт/(м*К)

Звукоизоляция ударного шума, max ∆Lw, дБ

Категория противоскольжения

Класс износостойкости

Светостойкость

Электрическое сопротивление, Ом

Стабильность размеров

Остаточная деформация, мм

Прямоугольность/ прямолинейность, мм/м

Формальдегидная группа

Класс пожарной опасности

Сопротивление химическим веществам

Сопротивление окрашиванию

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках

0,25

18

R10

T

≥6

≤109

≤0,05%

0,04

≤0,35

Е1

КМ2

Высокое

Высокое

+28

Высокая

Информация о продукте 

Фаска, фрезерованная 4v

Тип укладки замковый

Защитный слой, мм 0,3 мм PVC

Доп.защитный слой, мм 0,015 ECO PU

Обработка UV v

Вес, кг/м2 7,6

Размер и упаковка

Ширина, мм 185

Длина, мм 1212

Толщина, мм 4

Штук в уп. 10

м2/уп. 2,24

кг/уп. 17



Свойства Forbo Effekta Classic Click

100% влагостойкость Экологичность Износостойкость Стойкость к окрашиванию Устойчивость к выгоранию

4V фаска Антибактериальность Безопасность на мокром полу Акустический комфорт Тактильный комфорт

С системой теплый пол Легкость уборки Ударопрочность Простота укладки Ремонтопригодность



Забота об окружающей среде 

Дизайн-плитка абсолютно безопасна и экологична как в бытовом,  
так и в коммерческом использовании. При производстве  
напольных покрытий, основной миссией компании Forbo  
является забота об окружающей среде: от процесса  
управления фабриками и до выбора ингредиентов.

Используемый научный метод Анализа Жизненного Цикла,  
простой и объективный инструмент для оценки напольных  
покрытий. Forbo придерживается принципов Зеленого  
строительства: увеличение эффективности, уменьшение  
использования невосполняемых ресурсов и постоянный  
поиск наиболее экологичных решений.

Не содержит 
формальдегидов

Строгий контроль
на каждой стадии

производства

Имеет сертификаты
соответствия

Производится 
с использованием энергии 
из возобновляемых
источников

Анализ жизненного 
цикла продукта



В любое помещение

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным 
характеристикам, дизайн-плитка Forbo Effekta Classic Click 
может применяться в любых помещениях бытового назначения, 
а также в коммерческих помещениях с невысокой проходимо-
стью, например, кабинет руководителя или переговорная.



FineFloor.Russia

FineFloor

FineFloor

FineFloorRussia

Finefloor.ru

г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский проспект, 
дом 10, корп. Э 

8-800-777-03-96
info@finefloor.ru
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