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FLOTEX,
УНИКАЛЬНОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

FLOTEX

Flotex не является ковром в полном смысле этого
слова, но и не гибкое покрытие, а его уникальная
конструкция удачно сочетает в себе лучшие свойства
этих двух категорий, но материал подходит
для использования в коммерческих помещениях
с неспецифическими требованиями.Около 80 млн
нейлоновых флоков 6.6 настолько же стойкие
как и бамбуковый ствол , но при этом способны
придать комфорт, который может создать разве
что мох в лесу. Противоскользящие свойства
сохраняются и при влажной и при сухой
поверхности, имитируя свойства лапки геккона.
Подобно пчеле собирающей и распределяющей
по стеблю цветочную пыльцу, порхая между цветами,
поверхность Flotex собирает пыль и аллергены
из воздуха и легко освобождается от них в процессе
простой регулярной чистки. Технология точной
печати, использованная при производстве Flotex,
имитирует богатую палитру цветов, существующую
в самой природе до мельчайщих деталей.
Таким образом, Flotex – это высокотехнологичное
флокированное покрытие с бионическими свойствами,
предлагаемое как в виде рулонов, так и в виде плитки.

Чистый воздух:
· нейлоновые волокна задерживают аллергены
и пыль из воздуха
· можно убирать как гибкое напольное покрытие
· низкая эмиссия ЛОВ (дополнительные
антибактериальные свойства)

Flotex
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FLOTEX,

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Теплота и водонепроницаемость
Простая ежедневная уборка пылесосом очищает
поверхность от любой пыли и грязи, попавшей
в плотный ворс. Однако допускается очистка
паром или механическая чистка в случае сильного
загрязнения, с применением минимального
количества традиционных очищающих средств.
Простая очистка уже восстанавливает внешний вид
материала. Широкая гамма расцветок и дизайнов,
в которых предлагается Floteх останутся такими
же яркими как в день когда материал был уложен.

Износостойкость и комфорт
Откройте для себя износостойкость материала
Flotex, которой способствуют 80 млн. нейлоновых
флоков 6.6. на 1 кв.м., и в тоже время тишину
и комфорт присущий ковровым покрытиям,
достигаемые за счет непроницаемой
амортизирующей подложки.

Безопасность и звукопоглощение
Flotex обеспечивает хорошее поглощение ударного
шума ( Класс А) и звукоизоляцию ( > 20 дБ),
способствуя созданию тихого помещения и здания
в целом. Flotex также удовлетворяет требованиям
нормы по противоскольжению как в сухом,
так и влажном виде.

Тишина и гигиеничность
Нейлоновые волокна не только обеспечивают
звукопоглощение и комфорт, но также задерживают
аллергены и пыль из воздуха, при этом их легко
удалить в процессе регулярной сухой или влажной
уборки. Благодаря конструкции Flotex устойчив
к плесени и запахам, без потери внешнего вида,
поскольку пол восстанавливает первоначальный
внешний вид после уборки.

С Flotex Вы выбираете, а не идете
на компромисс
Flotex- высокотехнологичный ковролин, сочетающий
лучшие свойства ковра и гибкого покрытия в одном
продукте, это даже больше чем Вы могли ожидать
от инновационного напольного покрытия.

Нейлон 6.6.,
ворс
Клей

Клей

Нетканое стекловолокно
Непроницаемая
подложка №1

Flotex в рулоне

Стеклосетка
для усиления

Непроницаемая подложка №2
Компактный слой ПВХ №1
слой №2
Подложка из переработанного ПВХ

Flotex в плитке

Flotex
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FLOTEX

Flotex абсолютно уникальный текстильный
продукт, сочетающий в себе износостойкость
гибких напольных покрытий и качество,
мягкость и комфорт ковра.

FLOTEX
190 flotex® colour
Предлагает 3 индивидуальных
дизайна в большой палитре
цветов, позволяющей выбрать
именно тот оттенок ту деталь,
которые вы ищете.
200 flotex® linear
Предлагает выбор из 5
современных линейных дизайнов
в различных цветовых решениях,
которые подходят для офисного
сегмента, но также создают
уникальные возможности
подчеркнуть пол в индустрии
развлечений в сегменте
гостеприимства.

FLOTEX

208 flotex® vision
бесконечный выбор среди
более чем 600 дизайнов,
созданных с помощью цифровой
печати, которые подойдут
любому интерьеру и стилю,
также возможностью подбора
цвета по вашему желанию
качестве опции.
212 flotex® sottsass
Коллекция из 4 уникальных
дизайнов, созданных специально
для Форбо итальянской студией
Sottsass Associati.

ЭТО НЕ КОВЕР,
ХОТЯ ВЫГЛЯДИТ
ИМЕННО ТАК

ЭТО НЕ ГИБКОЕ
ПОКРЫТИЕ,
ХОТЯ ОБЛАДАЕТ ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Flotex оглавление

189

flotex® colour
Flotex Colour предлагает 3 индивидуальных дизайна в большой палитре цветов, позволяющей
выбрать именно тот оттенок и ту деталь, которые вы ищете. Идеальное решение для сегмента
здравоохранения, образования, домов престарелых, сегмента торговли, индустрии гостеприимства
и развлечений, а также для других общественных и офисных помещений.

FLOTEX

Flotex Colour отличает современный дизайн в 3 различных структурах с неброским рисунком:
Metro, Calgary и Penang. Дизайн Metro Neon придает особый мотив всей коллекции.
Все артикулы доступны в формате рулона или плитки.

211100 | 232100
587006 | 546007
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Flotex Colour

191

246012

192
Flotex Metro
lilac
pink
cherry

emerald

red

tangerine

jade

ash

melon

evergreen

berry

s246030 / t546030

s246008 / t546008

s246007 / t546007

burgundy

546021

concrete

s246003 / t546003

s246014 / t546014

chocolate

546022

gold
s246025 / t546025

pepper

carbon

anthracite

cinnamon

moss

grape

Flotex Metro
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FLOTEX

s246024 / t546024

s246027 / t546027

546010

s246015 / t546015

s246029 / t546029

s246011 / t546011

petrol

s246016 / t546016

citrus

s246009 / t546009

cocoa

s246028 / t546028

amber

horizon

s246017 / t546017

apple

tempest

s246026 / t546026

grey

s246036 / t546036

truffle

s246033 / t546033

sand

s246006 / t546006

s246005 / t546005

lagoon

s246031 / t546031

nimbus

s246013 / t546013

s246012 / t546012

pebble

546019

s246037 / t546037

gull

s246035 / t546035

s246034 / t546034

s246001 / t546001

s246032 / t546032

s246023 / t546023

s246002 / t546002

s246020 / t546020

s246004 / t546004

s246018 / t546018

flotex® metro

mineral

indigo

FLOTEX

flotex® metro neon

graphic

Flotex Metro Neon

zest

s287001 / t587001

s287006 / t587006

splash

s287003 / t587003

flame

s287004 / t587004

shock

s287002 / t587002

287002
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lava

s287005 / t587005

acid

s287008 / t587008

s287007 / t587007

Откройте для себя новое
измерение в возможностях
дизайна. Новая коллекция Flotex
Metro Neon предлагает 8 ярких
цветов, которые самодостаточны
сами по себе, но могут отлично
сочетаться со стандартной
коллекцией Metro.
Используйте варианты для
выделения зон, обозначения
границ в открытых пространствах.

electric

Flotex Metro Neon
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590023 | 590026
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Flotex Calgary
spa
cement

linen

carbon

ginger

expresso

cherry

salmon

crystal

grey

s290005 / t590005

s290003 / t590003

s290031 / t590031

moss

s290020 / t590020

fire

s290029 / t590029

s290024 / t590024

apple

s290017 / t590017

caramel

menthol

red

melon

toffee

ash

Flotex Calgary
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FLOTEX

s290004 / t590004

s290009 / t590009

s290016 / t590016

s290014 / t590014

s290027 / t590027

condor

s290010 / t590010

quartz

Riviera

s290002 / t590002

Sahara

s290028 / t590028

lime

s290023 / t590023

suede

s290006 / t590006

s290008 / t590008

sky

s290019 / t590019

saffron

s290013 / t590013

s290007 / t590007

amber

s290026 / t590026

s290011 / t590011

aqua

s290012 / t590012

s290030 / t590030

s290015 / t590015

s290022 / t590022

s290025 / t590025

s290001 / t590001

s290021 / t590021

s290018 / t590018

flotex® calgary

fossil

azure

482017 | 482024
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Flotex Penang
silver
shale

nimbus

grey

neptune

zinc

mineral

azure

mercury

ash

s482025 / t382025

pepper

s482024 / t382024

s482009 / t382009

concrete

forest

purple

tempest

anthracite

Flotex Penang
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FLOTEX

s482002 / t382002

s482108 / t382108

berry

s482008 / t382008

evergreen

s482116 / t382116

beige

s482004 / t382004

sapphire

s482015 / t382015

red

s482001 / t382001

smoke

s482014 / t382014

s482013 / t382013

s482012 / t382012

s482073 / t382073

s482019 / t382019

dusk

s482031 / t382031

citrus
s482010 / t382010

flax

s482026 / t382026

brick

s482007 / t382007

gull

s482075 / t382075

s482018 / t382018

coral

s482037 / t382037

sage
s482003 / t382003

s482006 / t382006

bamboo

s482011 / t382011

s482044 / t382044

ginger

s482017 / t382017

s482005 / t382005

amber

s482020 / t382020

s482021 / t382021

s482114 / t382114

s482023 / t382023

s482016 / t382016

s482022 / t382022

flotex® penang
Коллекция Flotex Penang придает великолепный вид любому современному
помещению. Имея в своей основе деревянный дизайн, данная коллекция
привносит натуральную атмосферу.

chocolate

copper

flotex® linear

flotex® pinstripe

Flotex Linear предлагает широкий выбор 5-ти линейных дизайнов, которые могут также
сочетаться: Flotex Integrity2, Flotex Complexity, Flotex Stratus, Flotex Cirrus и Flotex Pinstripe.

FLOTEX

Flotex Linear предлагает стильное решение в пяти линейных коллекциях в рулонах и плитке,
большинство из которых могут быть уложены различными способами. Для стандартной укладки
плиток мы рекомендуем использовать фиксацию.

Oxford Circus

Flotex Linear

Paddington

s262007 / t565007

s262003 / t565003

s262005 / t565005

s262008 / t565008

Covent Garden

Baker Street

s262010 / t565010

Kensington

s262012 / t565012

Soho

s262011 / t565011

550002

200

Piccadilly

s262006 / t565006

Cavendish

Westminster

s262001 / t565001

Buckingham

s262002 / t565002

Mayfair

s262004 / t565004

s262009 / t565009

565007

Hyde Park

Flotex Pinstripe
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flotex® integrity2

FLOTEX

flotex® complexity

550007

550004 | 350004

navy | t550004

taupe | t550009

straw | t350010

leaf | t350011

marine | t350006

granite | tt350012

Flotex Complexity доступна
только в формате плитки.
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Flotex Complexity

Flotex Integrity2 доступна только
в формате плитки.

forest | t550008

blue | t550007

grey | t550001

steel | t550002

grey | t350001

navy | t350004

taupe | t350009

cognac | t350005

straw | t550010

cognac | t550005

marine | t550006

charcoal | t550003

forest | t350008

blue | t350007

charcoal | t350003

steel | t350002

Flotex Integrity2
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sapphire
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Flotex Cirrus
eclipse
storm
sulphur
lava

sulphur

eclipse

vanilla
onyx

storm

s242012 / t540012

horizon

s242006 / t540006

marina

s242008 / t540008

mint

t540002 s242002 /

s242011 / t540011

s242010 / t540010

s242009 / t540009

fossil

s242015 / t540015

onyx
s242007 / t540007

sisal

s242014 / t540014

vanilla

s242001 / t540001

s270002 / t570002

s270004 / t570004

s242005 / t540005

s242004 / t540004

s242003 / t540003

270003

s242013 / t540013

mint
s270008 / t570008

s270007 / t570007

s270003 / t570003

s270006 / t570006

fossil

s270001 / t570001

sisal

s270015 / t570015

ruby

s270014 / t570014

s270005 / t570005

540008 | 570008

FLOTEX

flotex® cirrus
flotex®stratus

sapphire

leather

walnut

ruby

Flotex Stratus
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gold | 200099

acid | 200090

melon | 200072

brick | 200073

berry | 200083

cinnamon | 200094

tangerine | 200003

red | 200008

pink | 200091

lilac | 200100

citrus | 200085

moss | 200087

evergreen | 200088

petrol | 200007

sapphire | 200092

electric | 200096

tempest | 200110

indigo | 200016

pebble | 200076

truffle | 200093

cocoa | 200081

chocolate | 200114

nimbus | 200044

grey | 200046

ash | 200031

anthracite | 200050

FLOTEX

C помошью Flotex Artline возможно
зонировать пространство и создать
переходы между различными
паттернами. Artline поставляется
в ширине 11см и 22 см и сочетается
с основными цветами Flotex.

flotex® artline

290010 | 290012 | 482010
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Flotex Artline

Flotex Artline
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ЦИФРОВОЙ МИР
КОЛЛЕКЦИИ
FLOTEX VISION

Коллекция Flotex Vision от Forbo представляет
уникальную коллекцию с дизайнами,
выполненными с помощью цифровой печати
высокого разрешения.
Плотный ворс Flotex, содержащий более 80 млн. волокон на 1 кв.м.,
обеспечивает уникальную поверхность для нанесения цифровой
печати. Благодаря этому возможно наносить печать ярких дизайнов
и имиджей, согласно оригинальным файлами высокого разрешения.
Печать передает всевозможные цвета,оттенки и тоны.
Фантастические эффекты
Цифровая печать позволяет использовать
бесконечное число опций в создании дизайна
начиная от абстракций с затейливом цветовым
решением заканчивая реалистичными
изображениями травы, песка или воды, либо
других изображений, предполагаемых
на напольном покрытии. Создайте 3D-эффект
или оптическую иллюзию на Вашем напольном
покрытии. Воссоздайте природный ландшафт
в вашем помещении, создав на покрытии
галечный пляж или мох.

Изменяйте цвет или создавайте свой
собственный дизайн пола
Вам нравится рисунок, но Вы не можете подобрать
цвет, или ищете дизайн удовлетворяющий
корпоративному стилю? Flotex vision предлагает
большое количество дизайнов, которые можно
реколорировать путем выбора цветов, необходимых
Вам. Если Вы не нашли подходящий дизайн,
либо у Вас есть точные пожелания по рисунку
на покрытии, мы также предлагаем сервис
по созданию специального дизайна под заказ.
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Flotex Vision

FLOTEX

Бесконечные возможности дизайна
Цифровая печать идеально подходит в тех случаях,
когда необходимо сфокусироваться на деталях
и эффектах, а это сложно сделать с помощью
традиционного метода печати. Flotex vision
предлагает более 600 индивидуальных артикулов,
от традиционных до современных, включая
богатую цветовую палитру.
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Электронная библиотека коллекции

flotex®

Зайдите он-лайн и познакомьтесь с более чем 600 вариантами для Вашего пола

Как и любая другая, электронная библиотека Flotex Digital предоставляет возможность просматривать
и выбирать среди множества возможностей, которые предлагает цифровая печать на покрытии.
Мы хотим дать Вам рекомендации для поиска нужного Вам дизайна.
Мы создали 6 основных разделов в бибилиотеке, каждый из них представляет собой направление в дизайне, которые
могут Вам понравиться. В дополнение к предложенным вариантам, есть опции для некоторых дизайнов по выбору
вашего собственного цветового решения.Есть также возможность создания индивидуальных дизайнов, детали следует
узнавать у вашего представителя компании Forbo.
Дизайны в библиотеке всегда обновляются и новые артикулы будут добавляться на постоянной основе.
В данный момент библиотека содержит 600 различных дизайнов и цветов.

Разделы следующие:

Для этого нужно сделать всего
4 простых шага:

1. Зайдите на сайт
www.flotexvision.com
2. Выберите основной раздел
в библиотеке (1 из 6 возможных)
3. Выберите коллекцию,
которая Вам нравится
4. Выберите цвет… и закажите
образец он-лайн

Посмотрите варианты
оформления одного
помещения с сотнями
дизайнов пола

Linear
8 линейных дизайнов
со своими чертами,
от простых до очень
сложных и многоцветных.

Pattern
Интригующая игра нитей
и узоров позволяет увидеть
всю полноту рисунка
на текстильной поверхности
.Каждый дизайн представлен
в различных цветах.

Узнайте онлайн как Вы можете
создать свой собственный
пол. Некоторые дизайны
могут быть сделаны согласно
Вашими предпочтениями
или корпоративными цветами.

FLOTEX

Floral
Подборка из 8 различных
дизайнов с цветочным рисунком,
от абстрактных и графических
мотивов до романтических
имиджей роз и бабочек, которые
подойдут для детских садов .
Каждый из 8 дизайнов доступен
в разнообразии цветовой гаммы.

Изменение цвета
Некоторые дизайны
из библиотеки можно
изменить по вашему желанию.
Предложенные цвета
позволяют выбрать базовый
и дополнительный оттенок.

Shape
Коллекция природных форм
и мотивов, с вариациями
от современных
до традиционных дизайнов,
создающая прекрасный
рисунок на полу.
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Цифровая библиотека Flotex

Image
Данный раздел содержит
разнообразные фотографии,
которые позволяют по-другому
взглянуть на пол. Трава, песок,
капли воды, пуговицы или карты
городов- это лишь неполный
список возможностей.

Naturals
Фотографии, имитирующие
дерево, камень, керамику
или пробку. Технология
позволяет создать
правдоподобный рисунок ,
например паркет,
по которому к тому
же комфортно ходить,
так как обладает
акустическими свойствами.
Цифровая библиотека Flotex

211

flotex® sottsass
Работа Этторе Соттсасс на стыке дизайна и архитектуры
и является основой нонкорфомистского итальянского
дизайна, где-то на стыке промышленного и новаторского.
Известная фигура в итальянском дизайне с 1950-х годов,
гениальный свободный мыслитель, ищущий путь
в творчество с позиции нонкорнформизма, которая
была самонадеянной и дерзкой.

Коллекция Sottsass состоит из четырех дизайнов: TERRAZZO,
WOOL, BACTERIA и KASURI. Все четыре дизайна имеют общие
особенности: нестандартность, произвольность, органические
мотивы, плюс создание оптического эффекта. Благодаря печати
возможен любой дизайн. Коллекция доступна в широкой
линейке различных цветов, включая очень современные цвета
в контрастных комбинациях.

FLOTEX

Этторе Соттсасс будучи дизайнером, архитектором,
скульптором, художником или фотографом оставил свой след
в каждой работе в вопросе восприятия окружающей среды
и пространства через свои скульптуры, украшения, картины,
мебель и промышленный объекты. Сегодня многие дизайнеры
и архитекторы подражают его духовному наследию,
протестуя против функционализма.

Эксклюзивный дизайн Flotex родился благодаря намерению
работать с инновационным покрытием и печать высокого
разрешения дала жизнь авангардным паттернам, которые
несут в себе отпечаток Соттсасс.

990104
990105
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Flotex Sottsass
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flotex® bacteria

flotex® wool

Коллекция Flotex Sottsass Bacteria - это лейтмотив дизайна Ettore Sottsass,
созданного им в 1970-х, который стал предвестником современного развития
нано технологий и генной инженерии. Визуальные эффекты могут быть
интерпретированы по-разному, вблизи можно разглядеть простейшие
формы, издалека - это плеяда звезд. Коллекция доступна в 20 расцветках
в комбинациях с черным, белым и серым фоном.

990403

FLOTEX

990101

990601

990401

990202

990203

990201

990304

990301

990302

990601

990602

990603

990604

990404

990503

990502

990303

990402

990501

990605

990606

990607

990608

990104

990101

990102

990105

990103

990106

990609

990610

990611

990612
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Flotex Bacteria

Дизайн коллекции WOOL
визуально имитирует текстуру
природных материалов,
производя тем самым сильный
импрессионистический эффект.
Беспорядочные цветные полоски
образуют линейный (и в то же
время ровный) узор, который
напоминает произведения
Бриджет Райли, выполненные
в стиле оп-арт. При взгляде
издалека дизайн данной
коллекции визуально
существенно расширяет
пространствои одновременно
делит его на зоны.

Flotex Wool
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flotex® kasuri

990801

990701

990704

990705

990706

990707

990712

990713

990702

990703

990708

990709

990710

990711
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Flotex Terrazzo

990701

TERRAZZO – это переосмысление
традиционного итальянского стиля,
созданного в одноименном городе
Терраццо (уложенное бетонное покрытие,
содержащее кусочки камня, мрамора или
стекла, которые в начищенном состоянии
складываются в легкоразличимый,
но весьма затейливый узор). При близком
рассмотрении данные “кусочки”
в напольном покрытии TERRAZZO
напоминают рваную бумагу, каждый
кусочек которой рассказывает свою
собственную историю.

990801

990807

990803

990808

990809

990802

990810

990804

990805

990815

990806

990816

990811

990813

990812

990814

Коллекция KASURI берет
истоки в традиционной
японской технике
плетения, название
которой впоследствии
стало использоваться
для наименования самой
ткани. Данное напольное
покрытие, изготавливаемое
при помощи цифровых
элементов изображения,
является результатом
смешения современных
и традиционных навыков.

Flotex Kasuri
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FLOTEX

flotex® terrazzo

flotex colour и linear

Flotex отвечает требованиям нормы EN1307
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Общая толщина

ISO 1765

Коммерческое использования

EN 685

Ширина рулона
Длина рулона

Технические характеристики:

рулон

плитка

4.3 мм

5.3 мм

Класс 33, интенсивное

Класс 33, интенсивное

2.0 мм

–

30 мм

–

Размер плитки

–

Количество в упаковке

–

Общий вес

ISO 8543

Стабильность линейных размеров

ISO 2551 / EN 986

< 0.2%

< 0.2%

Устойчивость к истиранию

EN 1307 annex F

> 1000 циклов

> 1000 циклов

Использование мебели с роликами,
постоянное использование

EN 985

r = ≥2.4 постоянное использование

r = ≥2.4 постоянное использование

Цветостойкость

EN ISO 105-B02

Противоскольжение

Акустические свойства
Водопроницаемость

50 x 50 cм
12 (3м2)
1.8 кг/м

4.5 кг/м

2

2

≥6

≥6

UK SRG pendulum

Сухая поверхность – очень низкий риск
Влажная поверхность – низкий риск

Сухая поверхность – очень низкий риск
Влажная поверхность – низкий риск

EN-ISO 717-2

Поглощение ударного шума ∆Lw = 20 dB

Поглощение ударного шума ∆Lw = 19 dB

ISO 354
EN 1307 annex G

Звукопоглощение = 0.10

Звукопоглощение = 0.10

Непроницаем

Непроницаем

Flotex Naturals, Vision и Sottsass отвечают требованиям нормы EN1307
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Flotex произведен с помощью электричества, получаемого из 100% возобновляемых источников

Переработанное сырье

Рулонный Flotex содержит около 22 % переработанного сырья от общего веса
Flotex в плитке содержит около 67 % переработанного сырья от общего веса

-

Ska

Flotex отвечает стандарту SKA для M12 мягкие напольные покрытия для офисов и сегмента торговли

АЖЦ

АЖЦ - это анализ продукта для минимального воздействия на окружающую среду

Flotex отвечает требованиям нормы EN14041

R
[
L
e
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Пожаробезопасность

EN 13501

Bfl- s1

Bfl- s1

Противоскольжение

EN 13893

DS: ≥ 0.30

DS: ≥ 0.30

Генерирование статического заряда

ISO 6356

< 2 кВ

< 2 кВ

Термическое сопротивление

ISO 8302

0.048 м2 К/Вт

0.040 м2 K/Вт

Технические характеристики Flotex

Общая толщина

ISO 1765

4.3 мм

Коммерческое использование

EN 685

Класс 33, интенсивное

Ширина рулона

2.0 m

Длина рулона

30 m

Общий вес

ISO 8543

1.8 кг/м2

Стабильность линейных размеров

ISO 2551 / EN 986

< 0.2%

Устойчивость к истиранию

EN 1307 annex F

> 1000 циклов

Использование мебели с роликами,
постоянное использование

EN 985

r = ≥2.4 постоянное использование

Цветостойкость

EN ISO 105-B02

≥6

Противоскольжение

UK SRG pendulum

Сухая поверхность - очень низкий риск
Влажная поверхность - низкий риск

EN-ISO 717-2

Поглощение ударного шума ∆Lw = 20 дБ

ISO 354

Звукопоглощение

EN 1307 annex G

Непроницаем

Акустические свойства
Водопроницаемость
Улучшаем мир вокруг

Улучшаем мир вокруг
«Зеленая энергия»

flotex vision и sottsass

«Зеленая энергия»

Flotex произведен на электричестве на 100% получаемого из возобновляемых источников

Переработанное сырье

Рулонный Flotex содержит около 22 % переработанного сырья от общего веса

Ska

Flotex отвечает стандарту SKA для M12 мягкие напольные покрытия для офисов и сегмента торговли

АЖЦ

АЖЦ - это анализ продукта для минимального воздействия на окружающую среду

FLOTEX

Технические характеристики:

Flotex отвечает требованиям нормы EN14041
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Пожаробезопасность

EN 13501

Bfl- s1

Противоскольжение

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Генерирование статического заряда

ISO 6356

< 2 кВ

Термическое сопротивление

ISO 8302

0.048 м2 K/Вт

Технические характеристики Flotex

219

