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creating better environments

Forbo Flooring Systems объединилось с известным
дизайнером Филиппом Старком для создания
высокотехнологичной инновационной коллекции
флокированного напольного покрытия: FLOTEX BY STARCK.
Использовав метод цифровой печати высокого разрешения
на плотно заполненной нейлоновыми волокнами
поверхности Flotex, коллекцию Старка отличают уникальные
дизайны. Играя с масштабом и переходами, каждый из 3-х
дизайнов бросает вызов традиции и создает новый язык в
восприятии внутренних пространств и дизайне
напольных покрытий.

Полная картина каждого дизайна представлена на 10 метрах в
ширину и состоит из 4 компонентов; центральный дизайн, левая
и правая стороны с градиентным переходом, и полу-однотонный
дизайн, которые представлены в различных цветах. Ширина
каждого компонента 2 метра. С данным набором можно играть в
различные комбинации.

ИГРАЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ,
КОМБИНИРУЙТЕ

Многообразие цветов и различных сочетаний в 3-х дизайнах
делают Flotex от Старка отличным решением для любого
помещения и проекта.

НОВЫЙ ЯЗЫК
В ВОСПРИЯТИИ
ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ
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3 ДИЗАЙНА

КОМБИНИРОВАНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ

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.

A B | vortex

A2 | vortex

Гибкость дизайнов дает практически бесконечные возможности для комбинирования. Ниже приведены некоторые из возможных вариантов.
Вдохновение из 5 рулонов (шириной 10 метров):
Полная картина дизайна может быть воссоздана на 10 метрах в ширину, если Вы расположите 5 рулонов слева направо в следующем порядке: начинаем с
однотонного дизайна, следом идет дизайн с градиентным переходом от однотонного к текстурированному слева направо, далее центральный текстурированный
дизайн на 2 метрах, затем дизайн с градиентным переходом от текстурированного к однотонному и снова заканчивается однотонным дизайном.

A3 | vortex

A4 | vortex

1

2

3

4

1

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

Вдохновение из 3 рулонов (6 метров шириной):

A B | artist

C1 | twilight
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B2 | artist

C2 | twilight

B3 | artist

C3 | twilight

Вдохновение из 2 рулонов (4 метра шириной):

=2+3+4

=3+4

=1+2+3

=1+2

=4+1+2

=2+4

B4 | artist

C4 | twilight
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vortex
Красота и сила природы объединяются, чтобы найти
порядок в беспорядке.
В этом дизайне каждый элемент имеет свою роль, а также
цель и функцию. По мере комбинирования формируются
отношения между хаосом и умиротворением, дабы
обеспечить баланс и выбор.

« ОРГАНИЗОВАННЫЙ ХАОС
ВЕТРА В ПОЛЕ »
ФИЛИПП СТАРК

Vortex - это система элементов, которая предназначена для
трансформации того, как мы смотрим на пространство. Она
дает гибкость при планировании как больших, так и малых
площадей с дизайнами, которые свободно смешиваются,
обеспечивая контраст между крупномасштабным
текстурированным дизайном и полу-однотонной текстурой.
Дизайн Vortex доступен в 6 различных расцветках.
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vortex

8

gold
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ПОВТОРЕНИЕ РИСУНКА
200 см

Поглощение
ударного
шума 20дБ

4.3 мм

200 Х 200СМ

Укладывать
в одном
направлении

vortex

vortex

A2

AB

A2

A3

A4

AB

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

312001 | white

312002 | ruby

312003 | terracotta

312004 | blue

312005 | chartreuse

312006 | gold

313001 | white

313002 | ruby

313003 | terracotta

313004 | blue

313005 | chartreuse

313006 | gold

314001 | white

314002 | ruby

314003 | terracotta

314004 | blue

314005 | chartreuse

314006 | gold

301001 | grey

301022 | ruby

301010 | terracotta

301021 | blue

301012 | chartreuse

301011 | gold

A3

A4

AB

gold
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artist
В век машин мы стремимся к целостности, чистоте и
честности. Старк создал дизайн, который позволяет
нам отличаться.
Желание творить определяет нас, а наша способность
мыслить дает нам смысл и чувство причастности. Таким
образом, ничто не может заменить нарисованные линии и
пометки, которые сделаны рукой художника.

« НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ
РУКУ ХУДОЖНИКА »
ФИЛИПП СТАРК

Художник – это концепция, основанная на переходе
двух текстур, которые могут быть использованы как по
отдельности, так и вместе с переходом одного цвета в другой.
Различные части дают возможность создавать и планировать
пространство деликатно, визуально притягательно,
обеспечивая подачу цвета, который позволяет выделить
определенные зоны, одновременно поддерживая особый
стиль и ощущение в интерьере.
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artist

umber / terracotta
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ПОВТОРЕНИЕ РИСУНКА
200 см

Поглощение
ударного
шума 20дБ

4.3 мм

200 Х 200СМ

Укладывать
в одном
направлении

artist

artist

B2

AB

B2

B3

B4

AB

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

322007 | ultramarine / turquoise

322009 | umber / taupe

322011 | olive / gold

322008 | anthracite / silver

322010 | umber / terracotta

322012 | emerald / chartreuse

323007 | ultramarine / turquoise

323009 | umber / taupe

323011 | olive / gold

323008 | anthracite / silver

323010 | umber / terracotta

323012 | emerald / chartreuse

324007 | ultramarine / turquoise

324009 | umber / taupe

324011 | olive / gold

324008 | anthracite / silver

324010 | umber / terracotta

324012 | emerald / chartreuse

301007 | turquoise

301009 | taupe

301011 | gold

301008 | silver

301010 | terracotta

301012 | chartreuse

B3

B4

AB

terracotta
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twilight
Вечная борьба между днем и ночью видит, как
противоположности смешиваются и притягиваются. Два
элемента медленно приближаются друг к другу.

Когда они встречаются, они соединяются, смешиваются,
объединяются и становятся одним. Это волшебное место, где
свет встречается с тьмой, а тени играют пока их не разлучат;
но только до следующего раза, когда тьма снова встретит свет
и бесконечный цикл продолжится.

« ВЕЧНАЯ БОРЬБА
ДНЯ И НОЧИ »
ФИЛИПП СТАРК

Сумерки – это игра света, тени и цвета. Дизайн с 2 сильными
влиятельными и дополняющими друг друга сторонами;
одна как драгоценность, яркая и светлая, а другая как
отражение глубоких темных насыщенных теней. Вместе они
становятся элементом перехода, который создает энергию и
делает смелое заявление, которое может в одно мгновение
разделить или соединить пространство. Различные части
обеспечивают свободу комбинирования на любом объёме
данного напольного покрытия.
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twilight
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antique / amber
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200 см

Поглощение
ударного
шума 20дБ

4.3 мм

Укладывать
в одном
направлении

twilight

twilight

C2

C1

C2

C3

C4

C1

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

332013 | pewter / steel

332019 | umber / taupe

332015 | umber / spice

332020 |
burgundy / ruby

332017 |
sapphire / titan blue

332014 |
sapphire / teal

332018 |
emerald / chartreuse

332016 |
antique / amber

333013 | pewter

333019 | umber

333015 | umber

333020 | burgundy

333017 | sapphire

333014 | sapphire

333018 | emerald

333016 | antique

334013 | pewter / steel

334019 | umber / taupe

334015 | umber spice

334020 |
burgundy / ruby

334017 |
sapphire / titan blue

334014 |
sapphire / teal

334018 |
emerald / chartreuse

334016 |
antique / amber

331013 | steel

331019 | taupe

331015 | spice

331020 | ruby

331017 | titan blue

331014 | teal

331018 | chartreuse

331016 | amber

C3

C4

C1

antique / amber
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КАК ЗАКАЗАТЬ

ПРИМЕРЫ КОМБИНАЦИЙ
vortex

1

2

2.00 метра шириной

3

2.00 метра шириной

2.00 метра шириной

4
2.00 метра шириной

312003 | terracotta

314003 | terracotta

324012 | emerald / chartreuse

301012 | chartreuse

322012 | emerald / chartreuse

332017 | sapphire / titan blue

333017 | sapphire

334017 | sapphire / titan blue

artist

•Д
 ля обеспечения полного соответствия цвета Flotex должен укладываться в одном направлении. Убедитесь, что стрелки на обратной
стороне рулона указывают одно и то же направление.
• Отметки A2 и A4 различны: не переворачивайте рулон с отметкой A2!
Направление
ворса

2

4

Направление
ворса

Направление
ворса

2

2

Направление
ворса

twilight

• Так как выбор дизайнов велик, важно указать при заказе, какие части дизайна Вы хотите скомбинировать.
•Д
 ля укладки и совмещения различных дизайнов в одном помещении, материал должен быть из одной партии, чтобы
избежать разнотона.
Повторение рисунка
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Дизайн
Vortex
Artist

Ширина
200 cm
200 cm

Twilight

200 cm

Длина
200 cm
200 cm
нет ограничения
по длине

331017 |titan blue

Убедитесь, что Вы заказываете все артикулы единовременно и уточните дизайн укладки.
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FLOTEX, ЭТО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ФЛОКИРОВАННОЕ КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
Flotex, это высокотехнологичное флокированное
покрытие, которое сочетает тепло, акустические качества
и комфорт коврового покрытия с износостойкостью и
легкостью в уборке гибких напольных покрытий.

ИЗНОСОСТОЙКОЕ И
КОМФОРТНОЕ
• Плотно размещенные волокла (более 70 млн. на м2)
обеспечивают теплую и комфортную поверхность
• Широкий выбор дизайнов обеспечит подходящее
напольное покрытие для любого помещения и
желаемой атмосферы.
• Покрытие обладает отличными акустическими
свойствами (класс А, > 20дБ поглощение ударного шума)

Техническая информация
КОЛЛЕКЦИЯ FLOTEX BY STARCK УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМЫ EN 1307
FLOTEX BY STARCK
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ГИГИЕНИЧНОЕ И
МОЮЩЕЕСЯ
• Н
 ейлоновые волокна (флоки) 6.6. неубиваемы, поэтому
возможна интенсивная чистка.
• Волокна хорошо поглощают пыль, что очень подходит
для людей с аллергией. При этом, пыль легко
высвобождается во время чистки.
• Flotex, это текстильное флокированное покрытие,
которое предотвращает появление плесени и запахов
благодаря своим техническим характеристикам и
бактериостатическим свойствам.

БЕЗОПАСНОЕ И
ТИХОЕ
• Данное покрытие обеспечивает комфорт, по нему
приятно ходить, а также, можно не бояться споткнуться
или поскользнуться.
• Уникальная конструкция и ощущение тепла обеспечат
продолжительную жизнь вашему напольному покрытию.

Общая толщина

ISO 1765

Интенсивное коммерческое использование EN-ISO 10874

4,3 мм
Класс 33 интенсивное использование

Ширина рулона

2,0 м

Длина рулона

30 м

Вес

ISO 8543

1,8 кг/м2

Стабильность линейных размеров

ISO 2551

< 0.2%

Устойчивость к истиранию

EN 1307 annex F

Устойчивость к следам от роликов мебели

EN 985 Test A

Цветостойкость

EN-ISO 105-B02

Противоскользящие свойства

Стандарт
Британии на риск
поскальзывания

Сухая поверхность - очнь низкий риск
Мокрая поверхность - низкий риск

Акустические свойства

EN-ISO 717-2
ISO 354

Поглощение ударного шума ΔLw = 20 dB
Звукопоглощение = 0.10

Водопроницаемость

EN 1307 annex G

>1000 оборотов
r ≥ 2.4 постоянное использование
≥6

Непроницаем

Creating better environments
Возобновляемая электроэнергия

Flotex производится с использованием 100% электроэнергии из переработанных источников

Перерабатываемая составляющая

Flotex содержит до 20% переработанных материалов в своем составе
Flotex одобрен Британским обществом аллергологов. Все покрытия Flotex протестированы на эмиссию
внутри помещения в соответствии со стандартами ИСО 16000-9 по истечении 3-х и 28-ми дней.

Качество воздуха внутри помещения

-

LCA (Анализ жизненного цикла)

LCA является основой для обеспечения наименьшего воздействия на окружающую среду

Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN14041

R
Z
e
L

Огнестойкость

EN 13501-1

Bfl-s1

Противоскользящие свойства

EN 13893

DS: ≥ 0,30

Теплопроводность

ISO 8302

0.048 m2 K/W

Генерирование заряда

ISO 6356

<2кВ

Все торговые организации Forbo Flooring Systems по всему миру имеют сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии

					
с ISO 9001. Все производственные площадки Forbo Flooring Systems имеют сертифицированную систему экологического менеджмента
в соответствии с ISO 14001. Оценка жизненного цикла (LCA) продуктов Forbo Flooring Systems задокументирована в индивидуальных
экологических декларациях (EPD), которые можно найти на всех наших веб-сайтах.
© Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte / Palais Iéna

creating better environments
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