ВСЕМИРНЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ

Нейлоновое волокно 6.6

Износостойкость и комфорт

Клей

·
·
·

Стекловолокно для
усиления конструкции

·

Тишина и гигиеничность

·	прямые нейлоновые волокна 6.6 (флоки)
задерживают аллергены, которые легко
уходят при сухой уборке пылесосом
·	70 миллионов флоков на м2 обеспечивают

Резервуар пропитки Sanitized®
Пружинистая подложка
Полностью непроницаемая

·
·

износостойкую и нескользящую
поверхность

·

·	Aктивные частицы пропитки Sanitized®
(антибактериальная обработка)
гарантируют отсутсвие бактерий и запаха
до конца срока службы покрытия
·	Пружинящая подложка обеспечивает

укладывать покрытие во влажных
помещениях

·

·
·

·
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Flotex обладает открытым коротким ворсом
Flotex задерживает аллергены и пыль, но они
легко убираются при помощи стандартных
средств сухой уборки
Flotex обработан антибактериальной пропиткой
Sanitized® , которая обеспечивает защиту от
плесени, бактерий и запаха

Тепло и водонепроницаемость

комфорт и звукоизоляцию
·	непроницаемая подложка позволяет

Более 70 миллионов нейлоновых волокон 6.6 на м2
Чрезвычайно прочное
Пружинящая подложка обеспечивает тишину и
комфорт присущий ковровым покрытиям
Flotex обеспечивает звукопоглощение в 20 дБ

Полностью водонепроницаемая подложка
обеспечивает возможность полностью мыть
текстильное напольное покрытие Flotex
Короткий ворс хорошо чистится, даже после
сильных загрязнений Floteх можно обновить
Flotex не нуждается в сильном химическом
воздействии чистящих средств как того требуют
другие непропускающие воду покрытия
Flotex обеспечивает противоскольжение как при
влажной поверхности, так и при сухой
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БИБЛИОТЕКИ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Montana
296073 brick

Фотографии: Питер Йоргенсон

Фотографии: Лео Тан

Библиотека штата Селангор
Сегмент:
Расположение:
Архитектор:
Консультант по покрытию:
Покрытие Flotex:
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Senya
234031 ash

Montana
296016 indigo

Общественные здания, библиотеки
Куала Лумпур, Малайзия
Кумпулан Сенирека Сдн Бхд
Martex Sdn Bhd
18.000 m2 Classic Montana

Владелец и архитекторы сделали выбор в пользу Flotex из-за
возможностей дизайна и широкой цветовой гаммы. Широкая цветовая
палитра Flotex Montana, наряду с приглушенным дизайном, превращает
пространство вокруг в приятное место для работы. Широкие возможности
дают дизайнерам свободу выбора в разнообразии оттенков. Поскольку
библиотека является общественным зданием, легкость в уборке также
являлась критерием выбора покрытия Flotex.

Kultur Biografen
Сегмент:				Общественные здания, кинотеатр
Расположение:		
Холбак, Дания
Поставщик напольного покрытия: Galaxe Holbak
Покрытие Flotex:		
500 м2 Classic Senya

В тех случаях, когда необходимо износостойкое, практичное и гигиеничное
напольное покрытие, выбор падает на Flotex Classic, поскольку данное
покрытие предлагает широкий выбор цветов и может быть уложено в
любой тип помещения. В случае с кинотеатром Kultur Biografen, Flotex был
выбран прежде всего из-за легкости уборки ( возможность полностью
мыть). Тот же владелец уложил Flotex в кафе при хостеле несколько лет
назад и остался под впечатлением от эксплуатации напольного покрытия.
5

ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ
Miniškolka - Company’s, Ясли/детский сад
Сегмент:
		
Расположение:
Отделка интерьеров:
Консультант по покрытию:
		
Покрытие Flotex:
Другое напольное покрытие:

Samba
342003 tangerine

Samba
342049 red

Artline
211071 saffron

Samba
342095 cobalt

Образование, Ясли/детский сад
при компании
Брно,Чешская Республика
Катерина Малисова, Ян Отупалик
Brased Eurotextil CZ spol. s r.o.,
Ing. Aleš Sedlaček
62 м2 Classic Samba и Artline
11 м2 Marmoleum Fresco

Artline
200003 tangerine

Фотографии: Ян Отупалик

Коллекция Flotex Classic была разработана специально для того, чтобы
обеспечить более широкое предложение дизайнов, которые бы сочетались
между собой и с остальными паттернами. Они также идеально подходят
для использования с другими продуктами Forbo такими как Marmoleum®
или коммерческий винил. Стильные классические дизайны получаются
путем нанесения более темного, многоцветного рисунка на базовый
цвет. Классические рисунки от современных абстракций до линейных и
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сплошных дизайнов. Дизайны Flotex Classic отличаются оттенками цветов
и градацией рисунков, что позволяет создавать в помещении спокойствие
и безупречный вид. Именно поэтому Flotex Classic идеально вписывается
в коммерческие интерьеры, будь-то офисы, школы или учреждения
здравоохранения. Компания Forbo также предлагает коллекцию для
разделения зон или цветов - Flotex Artline, которая позволит создать
креативные решения на полу. Flotex сконстуирован так, что ворс не
расползается, что позволяет вырезать логотипы или делать аппликации.

Ян Отупалик:
“Flotex поразил меня прежде всего своими безупречными качествами,
дизайнами, привлекающими взгляд и приятной на ощупь поверхностью. Все
это наряду с широкой гаммой функциональности и водонепроницаемыми
качествами – причины почему я выбрал этот ковролин для самых ценных
клиентов-наших детей. Другой причиной могу назвать также возможности
для творчества, которые дает Flotex- в моем проекте это было основой.”
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ОФИСЫ и ШОУ-РУМЫ

Vienna
367205 red

Manila
245006 taupe
Фотографии: Петр Опавски

Фотографии: Wolframjanzerarchitekturbilder, Штутгарт

Компания TAKO
Сегмент: 		
Расположение:		
Консультант по покрытию:
Покрытие Flotex : 		
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Офисы
Пардубице, Чешская Республика
Michal Horak Podlahy
170 м2 Classic Manila

Компании TAKO требовалось покрытие, которое не только отлично
выглядело внешне, но и обладало превосходными свойствами
сопротивления износу, при условии большого потока служащих в здании.
Заказчик хотел износостойкое покрытие, которое бы прекрасно выглядело
многие годы. Flotex подходил по всем параметрам. Рисунок коллекции
Flotex Manila привнес ощущение комфорта и стиля в офисное здание, в
отличие от винилового покрытия, которое было ранее.

WIBU Süd-West GmbH
Сегмент:
Расположение:
Архитектор:
Покрытие Flotex:

Офисы и шоу-румы
Реннинген, Германия
Августин и партнеры, Мюнхен
250 м2 Classic Vienna

В выборе напольного покрытия учитывались функциональность и дизайн.
Цвет и фактура покрытия Classic Vienna подчеркнули особенный характер
шоу-рума. Flotex оказался очень подходящим покрытием, поскольку смог
полностью удовлетворить нужды ключевых клиентов компании( Дома престарелых).К тому же, Flotex отлично справился со звукопоглощением.
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ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ И УХОД НА ДОМУ
Woonzorgcentrum St. Isabella
Сегмент:
Расположение:
Архитекторы:
Дизайн интерьеров:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotex:
Другое напольное покрытие:

Eternal Smaragd
61962

HD Cord
520011 jet

HD Cord
520019 crush

Дом престарелых
Арендонк, Бельгия
Architects in Motion
Мике Горис
Alcopro
700 м2 Flotex HD Cord и HD Field
2600 м2 Eternal Smaragd

HD Cord
520018 orange

Фотографии: Soubron Fotografie, Янсен

Flotex HD представляет уникальную коллекцию цифровой печати, которая
создает необычные структуры и практически 3-d эффект. Технология,
которая лежит в основе, позволяет печать практически беконечно
повторяющегося рисунка и обеспечивает яркие цвета создавая новое
измерение для покрытия Flotex. Flotex HD -идеальное покрытие для
современного интерьера в сферах развлечения и ритейла. Однако когда

10

мы используем приглушенные цвета, то покрытие прекрасно смотрится в
офисах, школах или учреждениях здравохранения. Основная коллекция
Flotex HD включает в себя 5 необычных дизайнов, которые доступны для
заказа и отгрузки. Дополнительные 8 подколлекций наиболее популярных
дизайнов доступны под-заказ.
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СОЗЕРЦАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Христианская церковь в Джанхуа
Сегмент:
Расположение:
Покрытие Flotex:

Общественное здание, церковь
Джанхуа, Тайвань
400 м2 HD Field

HD Field
500002 crush

HD Field
500003 mineral

Фотографии: Forbo Flooring Taiwan

Flotex был выбран поскольку является износостойким покрытием,
способным выдерживать большой поток людей. Владельцы здания
стремились к идеальной чистоте и тот факт, что покрытие Flotex можно
мыть гарантирует, что уборка будет легкой, а пол по-настоящему чистым.
К тому же, уникальные волокна придают помещению теплоту, кофморт,
защищают от посторонних звуков как истинные ковровые покрытия.
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Шоу- рум компании Jiin Haur Industrial Co
Сегмент:
Расположение:
Покрытие Flotex:

Шоу- рум компании
Джанхуа, Тайвань
150 м2 HD Field

Клиент искал напольное покрытие, которое было бы надежным, износостойким и легким в уборке. Также привлек внимание уникальный дизайн
Flotex Field.
Лейт-мотив коллекции -произвольность, граничащая с хаосом на поверхности, в реальности является тщательно выверенными цветами и линиями.
Дань естественному миру природы!
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОФИСЫ И ЗОНЫ
ОЖИДАНИЯ

HD Cord
520014 cranberry

HD Cord
520017 lime

HD Vector
540005 lime

Фотографии: Астрид Бартл

Райффайзенбанк
Сегмент:
Офисы
Расположение:
Ретц, Австрия
Архитекторы:
DI Andreas Sammer, Moos.architektur
Поставщик покрытия: Sonnhaus Wels GmbH
Покрытие Flotex:
730 м2 HD Cord
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Фотографии: Михаэль Видеманн

Особенности текстуры покрытия Flotex явственно проступают именно
в дизайне Flotex Cord. Линии уходят в бесконечность и подчеркивают
противоречивость первого впечатления. Это и есть Flotex!

Ортопедическая клиника
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotex:

Здравоохранение, зона ожидания
Кассель, Германия
Nextspace, Kассель
Bethge, Bad Arolsen
200 м2 HD Vector

Беспокойство, нетерпеливость и чувство дезориентация все это чаще всего
присутвует в холле ожидания госпиталя. Умиротворяющая обстановка
может уменьшить подобные чувства и дать толчок к более позитивным
мыслям пациентов. Именно поэтому интерьер подобных заведений должен быть предельно выверенным. Flotex отлично вписывается в данную
концепцию-различные яркие цвета и дизайны, легкость в уборке и комфорт текстильного напольного покрытия все это создает в зоне ожидания
необходимое умиротворение и благожелательную атмосферу.
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ГОСТИНИЦЫ И ИНДУСТРИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Sottsass Wool
990608

Sottsass Bacteria
990106

Фотографии: М-р Пиотр Толвински

Фотографии: Брент Хейвуд

Отель Вилла Парк
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Покрытие Flotex:
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HD Cord
520011 jet

Гостиницы
Седльце, Польша
Architektonica
600 м2 Classic Calgary, HD Cord, 		
Sottsass Bacteria, Sottsass Wool

Flotex представлен широкой гаммой расцветок и дизайнов, которые
отлично сочетаются с другими видами напольных покрытий. Можно
смешивать структуры и материалы , но также сочетать различные дизайны
покрытия Flotex в одном проекте.

Ресторан и бар Fiddlesticks
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotex:

Индустрия развлечений
Крайстчерч, Новая Зеландия
Алан Коуи, C Design Interior Architecture Ltd
Dominion Flooring
HD Cord

Возросший интерес сферы гостиничного бизнеса и индустрии развлечений
к покрытию Flotex, с его уникальными свойствами, говорит сам за себя.
Это идеальное покрытие для гостиничных интерьеров , поскольку предлагает безупречные акустические характеристики по звукопоглощению и
звукоизоляции, наряду с широкой гаммой дизайнов и легкостью в уборке.
Современная архитектура и дизайн идут рука об руку с повседневными
интерьерами – отель Villa Park , как и ресторан-бар Fiddlesticks прекрасно
демонстрируют эту тенденцию.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Montana tile
377037 reseda

Montana tile
377016 indigo

Montana tile
377015 blue

Montana tile
377003 tangerine

Фотографии: Лили Кель
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Seoul tile
375073 brick

Seoul tile
375052 indigo

Фотографии: Michael Elkan Photography

Кафетерий для сотрудников в фармацевтической компании
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Поставщик покрытия:
Материал Flotex:

Silica tile
333044 gull

Montana tile
377008 red

Кафе и рестораны
Базель, Швейцария
HPI Heiniger + Partner Innenarchitekten GmbH
Interior Service Pratteln
1275 м2 Montana tiles

“Выбор был сделан в пользу покрытия Flotex в обеденной зоне благодаря
его функциональности и эстетическим свойствам. Материал подходит
для ресторанов и кафе поскольку привлекает внимание к пространству
и к тому же требует минимум уборки, тем самым экономя на услугах
клининговой компании. “

Общественная библиотека в Питт Медоуз
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьера:
Поставщик:
Поставщик покрытия:
Покрытие:

Общественный здания, библиотеки
Город Питт Медоуз, Канада
TRB Architecture + Interior Design
CDC Construction Ltd.
DL Watts Flooring Ltd.
743 м2 Silica, Seoul, Palma и Penang tiles

Некоторые коллекции Flotex также доступны в плиточном исполнении.
Это дает возможность уложить напольное покрытие либо сплошным
рисунком или в пол оборота. Компания Forbo практически избавилась
от производственного мусора, построив завод по переработке отходов
от всех наших производств в качественную подложку для плиток Flotex.
Кроме экологических преимуществ, подобная подложка также является
чрезвычайно прочной и прослужит многие годы.
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ЗОНЫ РЕЛАКСАЦИИ И РЕЦЕПЦИИ
The Brace Place
Сегмент:
		
Расположение:
Дизайн интерьера:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotexl:

Sottsass Bacteria
990202

Sottsass Kasuri
990803

Здравоохранение, ортодонтическая 		
клиника
Ливерпуль, Великобритания
aiBDA
SAS Flooring, Gately
100 м2 Sottsass Wool

Sottsass Wool
990601

Фотографии:Энт Клаузен

Коллекция Flotex Sottsass результат креативного сотрудничества между
Forbo Flooring и итальянской студии дизайна Sottsass Associati. Ушедший
дизайнер Этторе Соттсасс и его партнер и глава студии Кристофер Редферн
вместе создали 4 дизайна: Bacteria, Wool, Terrazzo и Kasuri. Все дизайны
объединяют схожие черты: нестандартность, в тоже время произвольность
и природные формы. Рисунок также обладает «оптическим» эффектом, увеличивающим пространство, что особено важно для напольного покрытия,
где динамика всегда во главе угла. Коллекция производится с использова20

нием специально разработанной цифровой печати, которая ознаменовала
новую веху в переносе изображений на текстильное покрытие. Flotex
Sottsass доступен в широкой цветовой гамме, включая модные оттенки в
контрастирующих комбинациях. Цвета включают в себя кричащие розовые, голубые, неоново-зеленые оттенки на черном фоне, розовый, серый и
бирюзовый на белом фоне наряду с более естественными и нейтральными
вариациями.

Первое впечатление имеет значение не только во время восприятия
интерьера, именно поэтому ортодонтическая клиника The Brace Place
выбрала Flotex для своей новой приемной зоны. Flotex, сочетающий в
себе стильный дизайн, легкость в уборке и антибактериальные свойства,
оказался идеальным напольным покрытием для практики. Flotex Sottsass
wool был утвержден на 2 этажах практики, включая ресепшн, коридоры
и офисную часть. . Sottsass wool обыгрывает текстуру каждой линии,
придавая глубину и теплоту всему помещению. Высокоэффективная

антибактериальная пропитка . Sanitized® обеспечивает постоянную
защиту от бактерий, таких как золотистый стафилококк, кишечная палочка
и препятствует развитию сопрофитов- что чрезвычайно важно для
интерьера стоматологической клиники. Пропитка Sanitized® внедрена в
подложку покрытия и постоянно обновляется, обеспечивая защиту без
снижения качества даже после влажной и сухой уборки пылесосом.
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СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ и ФИТНЕС
Отели Devere Village
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьера:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotex:

Досуг, тренажерный зал
Манчестер, Великобритания
BDG McColl
Gravity Flooring
Sottsass Wool

Sottsass Wool
990602

Sottsass Bacteria
990105

Фотографии: Энт Клаузен

Джонатан Даулинг, директор Gravity Flooring:
“Спортивные залы при отелях это достаточно большие проекты, но сжатые
сроки предполагают укладку качественного покрытия в короткое время.
Flotex от Forbo удовлетворял этим требованиям, покрытие легко уложить,
даже при установленных тренажерах.”
Flotex Sottsass, уложенный во всех залах сети Village, идеально выполняет
свои функции, благодаря высокому классу износостойкости и уникальному
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Фотографии: Алана Патерсон

дизайну, что дополняет в свою очередь восприятие тренажерных залов.
Flotex является единственным текстильным покрытием, которое можно
мыть, посколько оно водонепроницаемое. Структура Flotex такова, что
стандартными методами очистки эффективно и легко убрать пятна от пота,
машинного масла и общее естественное загрязнение, в результате у вас
будет снова чистый и гигиеничный пол.

Snowplanet
Сегмент:
Расположение:
Покрытие Flotex:

Индустрия развлечений
Окленд, Новая Зеландия
300 м2 Sottsass Bacteria

Динамичный дизайн Flotex Sottsass стал идеальным для единственного
закрытого круглогодичного центра зимних развлечений Snowplanet в Новой
Зеландии. Чрезвычайно износостойкое покрытие Flotex Sottsass прекрасно
выдерживает большой поток посетителей каждый день. Легкость в уборке
при экстремальных условиях ( поток людей, выходящих из заснеженных
помещений) обеспечивает гигиеничность пола даже после загруженного дня.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Sottsass Bacteria
990106

Sottsass Bacteria
990106

Sottsass Bacteria
990106
Фотографии: Пиотр Шонборн

Фотографии: JP Lagarde

Cofidis
Сегмент:
Расположение:
Архитектор:
Отделка интерьеров:
Покрытие Flotex:
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Sottsass Wool
990606

Офисы и ресторан компании
Вильнёве-Дьа, Франция
Goulard - Brabant, Marcq et Baroeul
Cabinet Aerts, Рубаи
1200 м2 Sottsass Bacteria

Г-н Жак Бербенё, владелец проекта в Cofidis:
"Коллекция Sottsass отвечает всем нашим требованиям поскольку это материал с выдающимимся техническими характеристиками, в тоже время это инновационное и эстетически выдержанное покрытие. Высокий класс истираемости и хорошие акустические свойства – ключевые характеристики напольного
покрытия, подходящего в конференц центры. Мы также выбрали это покрытие
для своей обеденной зоны. Различные цвета могут создавать различную атмосферу, в тоже время обеспечивая единение, которое так ценят сотрудники”.

Салон сети L’Oreal Avangarde
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьера:
Поставщик покрытия:
Покрытие Flotex:

Розница
Дебица, Польша
Marcin Chmura LOFT
MIMAR
40 м2 Sottsass Wool

“В этом проекте удачно сочетается функциональность и необычная свобода творчества и света. Белая классическая плитка сочетается с линейным
рисунком и яркими цветами покрытия Flotex Sottsass Wool. Вместе они демонстрируют главную идею салона – быть авангардным в каждой детали.“
Укладка покрытия Flotex чрезвычайна проста не требует больших вложений по сравнению с другими ковровыми покрытиями в рулонах, к тому
же конструкция ворса и рисунка особенно востребована в случае, когда
нужно создать пол, который бы подчеркивал каждую деталь интерьера.
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ДИЗАЙНЫ ПОД ДЕРЕВО И КАМЕНЬ
Выставочный стенд компании Aichinger GmbH
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
		
Поставщик покрытия:
		
Покрытие Flotex:
		

Naturals
010055 chestnut

Montana
296003 tangerine

Montana
296071 saffron

Montana
296072 melon

Allura Stone
s62422

Фотографии: Питер Ласковски

Функциональные особенности Flotex таковы, что его можно использовать
в качестве настенного покрытия. Поэтому Flotex использовался для
декорирования, создавая неповторимую и индивидуальную атмосферу
в помещении. Использование Flotex вызвало wow-эффект, поскольку
посетители были удивлены, что ковровое покрытие может имитировать
деревянный дизайн. Комбинация из различных рисунков Flotex создала
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Выставки, стенд на выставке IBA
Мюнхен, Германия, Нюремберг
Erdmann Nolte совместно с
Aichinger GmbH
Geretshauser Fusbodentechnik,
Markt Indersdorf
280 м2 Classic Montana и Naturals
Другое покрытие:Allura Stone

уютную и комфортную атмосферу, что привлекло посетителй после дня,
проведенного на выставке. Заказчики поняли, что Flotex идеальное
решение- приятное текстильное покрытие, которое к тому же легко
убирать как и гибкое напольное покрытие. Требовалось покрытие, которое
было способно противостоять большому потоку посетителей и поэтому
должно легко убираться, в связи с загруженностью выставки.

Г-н Нольте, дизайнер интерьеров в Erdmann Nolte:
"Компания Forbo предоставила отличные образцы и сервис, мы почувствовали, что наши пожелания принимаются во внимание.Мы оценили также
большое количество цветов и дизайнов, а также возможность напечатать
свой собственный дизайн на покрытие Flotex. Это позволит воплотить
наши идеи и реализовать индивидуальные запросы наших клиентов."
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ

special print

Marmoleum Real
3224 chartreuse

HD Cord
520017 lime

HD Cord
520018 orange

Marmoleum Real
3126 Kyoto

Marmoleum Real
2784 coffee

Фотографии: Эрик Пофферс

MBO college в Амстелланд
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Поставщик покрытие:
Покрытие Flotex:
Другое напольное покрытие:
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Образование
Амстельвин, Нидерланды
Барбара ван Гётем
Eliens Interieurprojekten BV
625 м2 HD индивидуальный дизайн, 1100 м2 HD Cord
3900 м2 Marmoleum Real

С Flotex HD существует много возможностей. Благодаря цифровой печати
высокого разрешения можно воссоздать практически любой рисунок.
Технология цифровой печати на Flotex даст свободу вашей креативности
и возможность создать уникальные полы. Дизайн студия Forbo поможет
реализовать выбранный вами рисунок и гарантирует, что конечный
результат впишется в ваш интерьер. Посмотрите реализованный проект
MBO College в Амстелланд в Голландии. Техника цифровой печати

позволила воплотить тему природы не только на стенах и мебели, но и
на полу. Дизайнер интерьера выбрал рисунок с клевером и осенними
листьями для дизайна на Flotex.
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ТРАНСПОРТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

special print

Northern Ireland Railways
Сегмент:
Расположение:
Отделка интерьеров:
Основной поставщик:
Покрытие Flotex:
		
Другое напольное покрытие:

Транспорт
Северная Ирландия
DCA Design International
Translink N.I. Railways
3200 м2 HD индивидуальный
заказ цифровая печать
Coral Brush FR 5929

Пол Раттер, Старший помощник компании DCA;
“Flotex обладает уникальным набором технических характеристик, которые
абсолютно подходят той сфере дейтельности, в которой работает компания N.I.
Railways - железные дороги. Материал является практичным и его легко мыть, к
тому же хорошо выглядит несмотря на ежедневный износ в различных условиях ( зимнее время года, дождливая погода). Большинство ковров прослужили
бы намного меньше при таких воздействиях, но Flotex их стойко переносит и
обеспечивает клиентам тот же уровень комфорта, который невозможно достигнуть если уложить альтернативное твердое напольное покрытие.”

Фотографии предоставлены Northern Ireland Railways

Пол Раттер, Старший помощник компании DCA;
Недавние разработки компании Forbo в вопросе цифровой печати
дали возможность дизайн студии DCA использовать Flotex и по другим
причинам нежели технические характеристики. Одним из требованиям
технического задания было условие, чтобы в интерьере, на напольном
покрытие и в отделке присутствовал фирменный знак согласно новым
корпоративным стандартам. Поскольку на Flotex возможно нанести
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Фотографии: Forbo Flooring Taiwan

цифровую печать с практически любым рисунком, это позволило создать
специальный дизайн в корпоративной цветовой гамме. “ Это дало нам
возможность разработать поистине цельный, хорошо сбалансированный в
цветовом отношении интерьер, где все части переплетаются между собой.
,” говорит Пол Раттер. Использование продуктов компании Forbo помогло
железным дорогам достичь еще одной важной детали: соответствовать
последним европейским стандартам обеспечения для малоподвижных
групп населения.

Аэропорт Сон Шан
Сегмент:
		
Расположение:
Покрытие Flotex:

Общественные здания, Лобби и выходы
на посадку
Тайпей, Тайвань
1400 м2 Flotex tiles, специальный дизайнl

Эти плитки , нанесенные цифровой печатью , обеспечивают высокую
износостойкость придают приятный внешний вид помещению. В
аэропорте важно поддерживать высокий уровень чистоты именно поэтому
в ключевые зоны -лобби и выходы на посадку- было уложен Flotex. Тот факт,
что Flotex можно мыть, хотя это текстильное напольное покрытие, стало
еще одни плюсом и аэропорт смог обеспечить чистый пол даже после
сильного загрязнения из-за пассажиропотока.
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Forbo Flooring Systems is part of the
Forbo Group, a global leader in flooring
and movement systems, and offers a full
range of flooring products for both
commercial and residential markets. High
quality linoleum, vinyl, textile, flocked and
entrance flooring products combine
functionality, colour and design, offering you
total flooring solutions for any environment.

Фотографии: Studio de Winter Eindhoven
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Russia
Forbo Flooring Russia
19, Leninskaya sloboda, of.29
115280, Moscow , Russia
Tel.: 007495 775 18 21
Fax: 007 495 775 18 25
E-mail: moscow-office@forbo.com
www.forbo.ru
www.forbo-flooring.ru

