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Когда мы говорим о выборе, мы 

говорим о возможностях, и выбор 

в дизайне начинается с цвета. Цвет 

может донести идею без слов, цвет 

вызывает эмоции, создает ассоциации 

и обладает властью влиять на 

настроение и ощущение всего 

пространства. Цвет – это личное, он 

воплощает в жизнь наши чувства, 

это фундаментальная часть нашей 

свободы выбора. 

Каким будет Ваш выбор?

…



canyon  
Flotex Canyon представляет собой зернистую 
полу-однотонную текстуру, вдохновленную 
натуральной землей и камнем. Данное 
покрытие имеет различимую текстуру со 
средним контрастом.

metro 
Flotex Metro является универсальным полу-
однотонным дизайном, который охватывает 
широкий спектр современных цветов. 
Неброский рисунок передает текстуру без 
определенной формы, создавая подлинное 
ощущение, что является уникальной чертой 
Flotex.

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

calgary 
Flotex Сalgary предлагает широкий выбор 
цветовых решений в мягком, естественном 
дизайне, который легко комбинируется с 
другими коллекциям Flotex или гибкими 
напольными покрытиями, например 
Мармолеумом. Calgary идеальный выбор 
для помещений, где требуется приглушенная 
атмосфера.

CALGARY  |  METRO  |  PENANG  |  CANYON
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<  THIS TABLE TOP 
(GARNET) HAS 
A COLOUR TINT 
PLACED ON TOP 
WHICH MAKES 
IT LIGHTER. 
IS THIS TO BE 
REMOVED?
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Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | charcoal concrete | 1628

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039

calgary
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PLANKS 100 x 25 CM 100 x 25 CM



metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

metro | anthracite | to546908
metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

50 x 50 CM 15 m x 11 / 22 CMEMBOSSING HIGHLIGHT

Glass
Данные дизайн 
вдохновлен стеклом и
представляет собой 
геометрическую
абстракцию, которую 
можно использовать
для акцента в 
инсталляции.

Organic
Это универсальное 
тиснение, которое 
дает легкий линейный 
эффект направления 
плиткам. 

Colour range

Хотите ли Вы, чтобы Ваш пол был заметен?
Почему бы не рассмотреть вариат тиснения в плитках. Таким образом Вы сможете поиграть с дизайном пола,выделяя отдельные плитки, 
или даже зоны, которые будут выглядеть иначе и придавать 3-д эффект, не теряя в принципиальных свойствах Flotex. Мы предлагаем 2 
различных тиснения, которые доступны для 14 цветов из коллекции Metro.

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon

ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Aquo dolum qui consend enimetur aut et porro.

Aquo dolum qui consend enimetur aut et porro.

Aquo dolum qui consend enimetur aut et porro.

Разделители (рулон 15 м длиной) могут быть 
заказаны в 2 ширинах.
Первые 3 цифры артикула означают ширину:

211xxx разделитель 11 CM 
232xxx разделитель 22 CM

Разделители Flotex помогают творчески подойти к созданию дизайна пола, позволяя обрамлять пространство, разделять его или 
соединять в одно. Разделители Flotex одноцветные полосы шириной 11 или 22 см, которые могут быть уложены только в комбинации с 
рулонным покрытием.

borders

 evergreen 
211088

 232088

 moss 
211087

 232087

 citrus 
211085

 232085

 gold 
211099

 232099

 pebble 
211076

 232076

 cocoa 
211081

 232081

 melon 
211072

 232072

 tangerine 
211003

 232003

 lilac 
211100

 232100

 pink 
211091

 232091

 red 
211008

 232008

 berry 
211083

 232083

 cinnamon 
211094

 232094

 chocolate 
211114

 232114

 truffle 
211093

 232093

 nimbus 
211044

 232044

 grey 
211046

 232046

 ash 
211031

 232031

 tempest 
211110

 232110

 petrol 
211007

 232007

 indigo 
211016

 232016

 electric 
211096

 232096



name | 445022  name | 445027

citrus | to546019
anthracite | to546005
citrus | to546019



Дети должны учиться и 
развиваться в креативной 
и вдохновляющей среде. 
Помимо игр и бега им 
требуются моменты 
спокойствия, когда они 
могут сконцентрироваться 
и подумать. Flotex может 
все это предложить. Яркие 
дизайны данной коллекции 
могут создать идеальное 
пространство, в котором 
дети могли бы расти и 
развиваться. 
Flotex обладает 
свойствами гладкого 
напольного покрытия, но с 
акустическими свойствами 
текстиля. Кроме того, 
данное покрытие является 
износостойким, а также 
отлично задерживает, а 
затем и высвобождает пыль 
во время уборки. 

Kurshi hotel, Latvia Chunnam library, Korea 

Flotex можно 
чистить с помощью 
щетки и воды. 
Это покрытие не 
бывает скользким 
после уборки и 
быстро высыхает. 
Таким образом, 
вам легко удастся 
поддерживать его в 
чистоте. 

МОЮЩИЙСЯ

Поглощение звука 
в школе является 
приоритетной 
задачей для 
напольного 
покрытия. Чтобы 
день в школе для 
учеников и учителей 
складывался 
хорошо, необходимо 
сократить 
количество шума.  

Поглощение ударного 
шума и звуковой 
рейтинг 0.25 

  
ОБРАЗОВАНИЕ

  
СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ГОСТЕПРИИМСТВА
Визуальная 
привлекательность и 
представительность, это 
то, что необходимо вашему 
ресторану, отелю или 
музею. Напольное покрытие 
может стать очень важной 
частью этого. Акустические 
свойства и удобство в 
уборке являются ключевыми 
моментами, дизайн пока 
сделает все остальное. 



penang | mercury penang | mercury 

Erskine Court Care home, United Kingdom OLX office, Brazil



Flotex имеет отличную 
устойчивость к следам 
от мебели, поэтому 
отлично подходит 
для офисов. Благодаря 
износостойкой 
конструкции, волокна 
вернут свою прежнюю 
форму и напольное 
покрытие снова будет 
выглядеть как новое. 

  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Ощущение дома и уюта в 
больнице или доме престарелых 
обеспечит пациентам 
скорейшее выздоровление 
и чувство комфорта. Когда 
требуется медицинская помощь, 
лучше быть в обстановке, 
которая не сильно отличается 
от той, к которой мы привыкли. 
С помощью покрытия Flotex 
можно создать ощущение тепла 
и уюта. Легкость в уборке и 
безопасность передвижения 
станут дополнительными 
преимуществами.

Дизайн офиса требует 
вдохновения, а также наличия 
тихих зон. Вы можете играть и 
комбинировать с Flotex, будь 
он в планках, плитках или в 
рулоне. Выделите свой офис 
и создайте такую атмосферу, 
где всем захочется работать. 
Надежность данного покрытия 
сохранит его внешний вид 
надолго. Поглощение ударного 
шума до 22 дБ станет отличным 
бонусом, так как Flotex сократит 
количество шума даже в офисах 
с концепцией open space.  

Акустические характеристики 
помещения могут быть 
улучшены с помошью покрытия 
со звуковым рейтингом 0.25.
У данного покрытия также 
ультранизкая эмиссия, что 
улучшает состояние внутренней 
среды.  

  
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К СЛЕДАМ 
ОТ РОЛИКОВ МЕБЕЛИ

По покрытию Flotex 
безопасно ходить, 
даже людям, у которых 
могут быть проблемы 
с равновесием. 
Данное покрытие 
обеспечивает 
ощущение уюта и 
безопасности.   

ОТЛИЧНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К 

СКОЛЬЖЕНИЮ



МАШИННАЯ 
ЧИСТКА

Современным торговым 
центрам и магазинам 
нужно приложить много 
дополнительных усилий, 
чтобы привлечь покупателя. 
Хороший дизайн, система 
навигации по зданию, 
цветовая гамма и комфорт 
очень важны в данном 
случае. Все это возможно 
реализовать с Flotex. 
Легкость в уборке и 
износостойкость сохраняют 
отличный внешний вид 
покрытия на долгие годы.   

  
СФЕРА ТОРГОВЛИ 

Для безопасной 
и комфортной 
торговой среды 
необходимо 
напольное 
покрытие, 
которое выдержит 
машинную чистку 
и сохранит свой 
внешний вид 
надолго. Flotex 
именно такое 
покрытие.

FLOTEX VISION ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Forbo предлагает уникальную коллекцию из более чем 500 цифровых дизайнов в высоком разрешении. Дизайны разделены 
на 6 тематических категорий, от цветочных рисунков до реалистичных изображений природных материалов. Каждый дизайн 
доступен в различных цветовых комбинациях. На данном сайте вы найдете пример каждого дизайна в определенных цветовых 
комбинациях.  
Чтобы продемонстрировать все 500 цветовых сочетаний, мы создали цифровую библиотеку Flotex Vision, где вы можете 
познакомиться со всеми дизайнами и цветовыми комбинациями, а также поиграть с ними в различных интерьерах. 

www.flotexvision.com 

ПЛАНИРОВЩИК ПОЛА
Хотите увидеть, как будет выглядеть напольное покрытие в интерьере, воспользуйтесь нашим 
планировщиком пола.  В нем представлены все коллекции, чтобы вы могли увидеть, как будет 
смотреться то или иное покрытие в перспективе. 

www.forbo-flooring.ru/pol

City 2 Shopping Centre, Denmark



80 млн. прямых нейлоновых флоков под воздействием 
элктростатического поля внедряются в подложку и 
удерживают пыль и аллергены. Уникальная структура 
позволяет удалить их во время сухой уборки пылесосом. 
Именно поэтому Flotex  единственное напольное покрытие 
одобренное Британским Обществом Аллергологов.

Структура и волокна петлевых ковров менее прямые 
и закрытые в отличие от Flotex. Структура петли не 
позволяет эффективно удалить аллергены и пыль из 
ворса, для чистки требуется больше усилий. 

FLOTEX КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КОВРОЛИН

carpet

НИЗКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

РОЛИКАМ МЕБЕЛИ

до 80 млн
волокон 

обеспечивают 
высокую 

износостойкость

около 52%
переработан-

ного сырья

ПРЯМЫЕ 
НЕЙЛОНОВЫЕ 
6.6 ВОЛОКНА 

(ФЛОКИ)
поглощают пыль и 

аллергены, которые 
легко убираются из 

ворса пылесосом

Ультра 
низкая 

эмиссия

Flotex в планках и плитках

Flotex в рулоне

Нейлон 6,6
Клей для флоков
Нетканое стекловолокно
Подложка ПВХ №1
Сетка из стекловолокна  
для усиления
ПВХ положка №2
Компактный ПВХ слой №1
Слой №2
Переработанная  
ПВХ подложка
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Сухая уборка в 2 раза более 
эффективная в отношении 
аллергенов по сравнению с 
традиционными коврами

ковер
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2
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5

6

7

8

9

ЕДИНСТВЕННОЕ 
ТЕКСТИЛЬНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ОДОБРЕННОЕ 
БРИТАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ 

АЛЛЕРГОЛОГОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
МЫТЬ ДО 

ОСНОВАНИЯ

ПОГЛОЩЕНИЕ 
УДАРНОГО ШУМА И 
ЗВУКОВОЙ РЕЙТИНГ 

0.25 ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРЕВОСХОДНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРОТИ-

ВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ

НА 30 % ЛУЧШЕ В УБОРКЕ 
В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМ 

КОВРОМ

ГИГИЕНИЧНЫЙ
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УХОД И УБОРКА

Пятна

Многие загрязнения могут быть удалены лишь с помощью теплой 
воды или моющего средства. Что касается более стойких пятен, на 
помощь придет щетка и скребок (шпатель).

Всегда используйте входную грязезащитную систему, чтобы задержать как можно больше грязи и не допустить ее в 
помещение, тем самым обеспечив прекрасный внешний вид вашего напольного покрытия на более длительный срок. 

Регулярная чистка

Чистка пылесосом и удаление пятен гарантирует отличный 
внешний вид покрытия Flotex каждый день.

Уход

Периодическая чистка с использованием щетки, моющего 
пылесоса и чистящего средства/ либо роторной машины 
гарантирует лучший результат. 

Обратитесь в Forbo Flooring Systems или на наш сайт, чтобы 
узнать больше Инструкции по уходу и уборке



FLOTEX BY STARCK
Forbo Flooring Systems объединилось с известным дизайнером Филиппом 
Старком для создания высокотехнологичной инновационной коллекции 
флокированного напольного покрытия: Flotex by Starck.
Филипп Старк создал коллекцию из 3 дизайнов, названных vortex, artist и 
twilight. Каждый из них состоит из четырех частей, которые могут свободно 
укладываться для создания дизайнов под Ваш проект, которые отвечают 
Вашим потребностям и предпочтениям.

FLOTEX CITYSCAPE
Текстурированный дизайн нашего уникального флокированного покрытия 
создает 3-мерный эффект, который меняет восприятие пола в зависимости 
от освещения и угла, под которым на него смотрят. Данное покрытие 
вдохновлено линиями и пересечениями городского пейзажа. Нейлоновые 
волокна текстурированы сетчатым узором, создавая приятный на ощупь 
и комфортный пол. Коллекция Cityscape объединяет в себе утонченность 
линейного дизайна Integrity и многоцветность дизайна Complexity.

FLOTEX VISION
Flotex Vision предлагает уникальную коллекцию из более чем 500 цифровых 
дизайнов, от цветочных мотивов до реалистичных изображений природных 
материалов. Чтобы увидеть все дизайны и цветовые комбинации в интерьере, 
заходите на наш сайт www.flotexvision.com  

FLOTEX LINEAR
Flotex Linear предлагает стильное решение в пяти линейных коллекциях 
в рулонах и плитке, которые могут быть уложены различными способами. 
Все дизайны коллекции Flotex linear сочетаются по цветам и могут 
комбинироваться, создавая великолепные решения для пола. Наличие 
материала в рулоне и в плитке дает дополнительные возможности для 
творчества. 

FLOTEX ПО ЗАПРОСУ
Если у вас есть собственная идея дизайна, воплотите ее в жизнь с помощью 
Flotex. Мы можем разработать дизайн специально для вас и отпечатать его 
на нашем заводе. Вы можете поиграть с логотипами, цветами и рисунками. 
Позвольте вашему воображению вести вас. 

FLOTEX В ПЛАНКАХ
Во времена тренда на модульность наши дизайны Flotex в планках помогут 
создать современный дизайн, отличающийся ото всех остальных. Вы можете 
играть с дизайнами, цветами и вариантами укладки. 

FLOTEX TIBOR
Первопроходец в текстильном дизайне Tibor Reich - создатель Tibor - был 
одной из самых ярких фигур в текстильной промышленности послевоенной 
Британии. Форбо объединил усилия с британской легендой дизайна для 
создания новой коллекции Flotex. Большинство идей являются производными 
от его новаторской коллекция Fotexur, запущенной в 1957 году. Напечатанный 
на покрытии Flotex компании Forbo в ярком цвете, инновационный дизайн 
Fotexur не устаревает несмотря на то, что был создан 70 лет назад.

FLOTEX SOTTSASS
Удивительное покрытие, как с эстетической, так и с технической стороны. 
Коллекция Flotex Sottsass - результат творческого союза Forbo Flooring 
и итальянской студии дизайна, Sottsass Associati, которая ввела в моду 
известный дизайн “Мемфис” в конце прошлого столетия. Дизайны 
объединены общими особенностями: нестандартность, произвольность, 
органические мотивы, плюс создание оптического эффекта.

  
ДРУГИЕ КОЛЛЕКЦИИ FLOTEX


