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Other countries 
Forbo Flooring B.V.
P.O. Box 13
1560 AA Krommenie
The Netherlands
Tel.: +31 75 647 74 77
Fax.: +31 75 647 77 01
contact@forbo.com 
www.forbo-flooring.com 

South East Asia 
Forbo Flooring
190 Middle Road, #19-05 Fortune 
Centre
Singapore 188979
Singapore
Tel.: + 65 6852 9805
Fax.: + 65 6759 9212
info.flooring.sg@forbo.com
www.forbo-flooring.com

Taiwan/Hong Kong/Macau 
Forbo Flooring
Tel.: +852 9039 0708
info.flooring.tw@forbo.com
www.forbo-flooring.com

Serbia, Croatia, Bulgaria, 
Bosnia and Herzegovina,
Slovenia, Macedonia, 
Montenegro, Albania

Mobile: + 381 63 617 716
boris.akerman@forbo.com

China English 
Forbo Flooring China
6 Floor, Ansheng Business Center
No. 77 Fenyang Road
Shanghai 200031
P. R. China 
Tel: 0086 21 6473 4586
Fax: 0086 21 6473 4757
info.cn@forbo.com
www.forbo-flooring.com.cn

Czech & Slovak Republic 
Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika 
Tel.: + 420 239 043 011
Fax.: + 420 239 043 012
info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

Belgium – Dutch/French
Forbo Flooring 
’t Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel.: +32 2 464 10 10
Fax.: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Россия и СНГ
Форбо Флоринг
Ленинская Слобода, 19 
Москва, 115280, Россия
Tel.: +7 495 775 18 21 
Fax.: +7 495 775 18 25
moscow-office@forbo.com
www.forbo-flooring.ru
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Бионические технологии в 
напольных покрытиях
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Flotex Colour: предлагает  
3 индивидуальных дизайна  
в большой палитре цветов, 
позволяющей выбрать именно  
тот оттенок и ту деталь, которые 
вы ищете.

Flotex Vision: бесконечный выбор 
среди более чем 500 дизайнов, 
созданных с помощью цифровой 
печати, которые подойдут к 
любому интерьеру и стилю, также 
с возможностью подбора цвета по 
вашему желанию в качестве 
опции.

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 и в сегменте 
гостеприимства.

Три новых 
вдохновляющих 
коллекции Flotex

3 flotex-бионические технологии

4 flotex – выбор, а не компромисс

5 flotex высокотехнологичный 

ковролин

6 flotex цвета

10 flotex linear

14 flotex vision

18 flotex и сегмент образования

20 flotex и сегмент розничной 

торговли

22 flotex и офисный сегмент

24 flotex и индустрия развлечение  

и гостеприимства

26 flotex и сегмент здравоохранения, 

дома престарелых

28 другие коллекции покрытий forbo

30 устойчивая коллекция

31 техническая таблица
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Flotex 
Бионические технологии в 
напольных покрытиях
Бионические технологии сочетают в себе методы 
и системы, которые есть в природе, с процессами 
и продуктами, созданными человеком. Такой 
перенос технологий с живой фауны и флоры 
способствует созданию оптимальных и 
высокоэффективных продуктов. Классический 
пример бионических технологий – разработка 
поверхностей устойчивым к воде и грязи, которые 
мы можем также наблюдать в лепестках лотоса.

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 ( R13) 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 высокотехнологичный 
ковролин с бионическими свойствами, 
предлагаемый как в виде рулонов, так и в виде 
плитки.

Антимикробная обработка Sanitized® обеспечивает постоянную защиту от бактерий без уменьшения 
свойств даже после очистки. Он также подавляет рост сопрофитов. Flotex улучшает качество жизни 
людей, страдающих аллергией, так как при ежедневной уборке пылесосом уменьшается вдвое 
количество аллергенов по сравнению с традиционными коврами. Именно поэтому Flotex награжден 
знаком Британского общества аллергологов. 
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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.

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.

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.

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.

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.
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Flotex,  
–высокотехнологичный ковролин

С Flotex 
Вы выбираете, а не идете
на компромисс

Flotex абсолютно уникальный текстильный 

продукт,сочетающий в себе износостойкость гибких 

напольных покрытий и качество, мягкость и комфорт 

ковра. Flotex производится из винила с усиленной 

основой, в которую внедряются флоки нейлона 6.6. 

Flotex чрезвычайно стабилен в размерах и обладает 

достоинствами ковра, будучи при этом функциональным 

и износостойким, к тому же легким в уборке как и гибкое 

напольное покрытие. Flotex доступен как в рулоне, так и 

в плитке.

Сетка из 
стекловолокна 
для усиления

Клей для флоков

Нетканое стекловолокно

Непроницаемая ПВХ 
подложка №.1

Нейлон 6,6 

Непроницаемая ПВХ 
подложка №.2

Компактный ПВХ слой №.1
Слой №.2

Переработанная ПВХ подложка Flotex в плитке

Flotexв рулоне
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s246001  indigot546001

s246005  nimbust546005

s246009  peppert546009

s246013  ambert546013

s246017  berryt546017

s246025  tangerinet546025

s246029  trufflet546029

s246034  lilact546034

s246033  emeraldt546033
s246002  tempestt546002

s246006  greyt546006

s246014  concretet546014

s246018  mineralt546018

s246026  redt546026
s246030 cinnamont546030

s246035 pinkt546035

s246003  melont546003

s246007  asht546007

s246011  pebblet546011

s246015  cocoat546015

s246023  horizont546023

s246027  burgundyt546027

s246031  cherryt546031
s246036  goldt546036

s246004  gullt546004

s246008  anthracitet546008

s246012  sandt546012
s246016  grapet546016

s246020  lagoont546020

s246024  carbont546024

s246028  jadet546028

s246032  petrolt546032

s246037  applet546037

flotex

9/
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s246021  mosst546021

s287001  flamet587001
s287003  electrict587003

s287005  graphict587005

s287007  acidt587007

s287002  zestt587002

s287004  splasht587004
s287006  shockt587006

s287008  lavat587008

s246010  chocolatet546010

s246022  evergreent546022
s246019  citrust546019

colour | linear | vision
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s482001  anthracitet382001
s482005  smoket382005

s482009  mineralt382009

s482013  berryt382013

s482017  nimbust382017

s482021  silvert382021

s482025  forestt382025
s482114 chocolatet382114

s482002  concretet382002
s482006  saget382006

s482010  evergreent382010

s482014  coppert382014

s482018  bamboot382018

s482022  ambert382022
s482026  neptunet382026

s482073 brickt382073

s482044 gullt382044
s482116 azuret382116

s482003  citrust382003

s482007  zinct382007

s482011  sapphiret382011

s482015  beiget382015
s482019 gingert382019

s482023  duskt382023

s482031  asht382031

s482075  flaxt382075

s482004  mercuryt382004

s482012  redt382012

s482016  coralt382016

s482020  shalet382020

s482024 purplet382024

s482037  greyt382037

s482108  peppert382108

s482008  tempestt382008

flotex
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s290001  skyt590001

s290005  smoket590005

s290009  mosst590009

s290013  caramelt590013

s290017  crystalt590017

s290021    aquat590021

s290025  Rivierat590025

s290002  greyt590002

s290006  Saharat590006

s290010  asht590010

s290014  limet590014
s290018 fossilt590018

s290022    condort590022

s290026  linent590026

s290030 spat590030

s290029 salmont590029

s290003  redt590003

s290007  suedet590007

s290011  quartzt590011

s290015  azuret590015

s290019 carbont590019

s290023    expressot590023

s290027  ambert590027

s290031  cherryt590031

s290004 mentholt590004

s290008  saffront590008

s290012  cementt590012

s290016  applet590016

s290020  toffeet590020

s290024   firet590024
s290028  gingert590028

colour | linear | vision
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

10



s262001 Piccadillyt565001

s262007 Covent Gardent565007
s262002 Cavendisht565002

s262008 Sohot565008

s262003 Westminstert565003

s262009 Mayfairt565009

s262004 Buckinghamt565004

s262010 Hyde Parkt565010

s262005 Kensingtont565005

s262006 Oxford Circust565006

s262011 Paddingtont565011

s262012 Baker Streett565012

colour | linear | vision
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s242001 sulphurt540001

s242008 onyxt540008
s242015 stormt540015

s242009 marinat540009
s242010 horizont540010

s242011 leathert540011

s242012 walnutt540012
s242013 lavat540013

s242014 eclipset540014

s242002 vanillat540002
s242003 sisalt540003

s242004 fossilt540004
s242005 sapphiret540005

s242006 rubyt540006
s242007 mintt540007

flotex

кирпичнаясо сдвигом единым полотномшахматная

Методы укладки
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s270003 sisalt570003

s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002
s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

кирпичнаясо сдвигом единым полотномшахматная

Методы укладки

13



flotex

Цифровой мир коллекции
Flotex vision

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.

Flotex Vision от Forbo представляет уникальную 
коллекцию с дизайнами, 
выполненными с помощью цифровой 
печати высокого разрешения.

Фантастические эффекты
Цифровая печать позволяет 
использовать бесконечное число 
опций в создании дизайна начиная 
от абстракций с затейливым 
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.

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.

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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Как и любая другая, электронная бибилиотека 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.

Электронная библиотека коллекции Flotex

Дизайны с цветами
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.

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

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

Дизайны с фотографическими 
имиджами
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. 

Дизайны с разнообразными 
формами
Коллекция природных форм и мотивов, 
с вариациями от современных до 
традиционных дизайнов, создающая 
прекрасный рисунок на полу. 

Дизайны под натуральные 
материалы
Фотографии, имитирующие дерево, 
камень, керамику или пробку. Технология 
позволяет создать правдоподобный 
рисунок , например паркет, по которму 
к тому же комфортно ходить, и который 
обладает акустическими свойствами. 

Мы создали 6 основных разделов в бибилиотеке, каждый из них представляет собой направление в 
дизайне, которое может Вам понравится. 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 разлиынчх дизайнов и цветов.

Разделы следующие:
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Зайдите он-лайн и познакомьтесь с более чем,

600 вариантами для Вашего пола

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

Измените дизайны под Ваш 
корпоративный стиль

Некоторые дизайны могут быть сделаны 
согласно Вашим предпочтениям или 
корпоративным цветам.

Посмотрите варианты 
комнат с сотнями дизайнов 
напольного покрытия

Узнайте он-лайн как Вы можете создать 
свой собственный пол 

www.flotexvision.com
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s287002  zestt587002

Школа – многофункциональное 

учреждение для получения знаний 

и отдыха, для математики и спорта, 

для образования и креативности. 

Разнообразные помещения школы, 

библиотека, учебный класс, спорт зал, 

лаборатория, столовая и коридоры 

предполагают различные напольные 

покрытия , соотношение цветов и 

дизайнов коллекции Flotex с другими 

продуктами Forbo создают идеальную 

комбинацию для воплощения в жизнь 

современного, радостного пространства. 

На этой страницы представлены 

некоторые дизайны и цвета, подходящие 

для школ, университетов, медиа центров 

и библиотек. 

Flotex и сегмент образования
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Чистый воздух улучшает школьную успеваемость
Использование Flotex в классах положительно влияет на чистоту воздуха, 

так как пыль задерживается между волокнами и легко убирается во время 

сухой уборки. Британское общество аллергологов отметило Flotex как не 

вызывающее аллергии. 
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t350003
charcoal

Flotex и сегмент
розничной торговли

Ни один розничный магазин не обходится 

в наши дни без брендирования. Flotex 

и другие продукты от Forbo имеют 

наиболее широкое предложение по 

соответствующим цветам и дизайнам 

на рынке, наряду с функциональностью 

и возможностью использовать 

корпоративные цвета и на полу. 

Возможно все. Некоторые примеры 

комбинаций материалов показаны ниже.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Магазины магазины, магазины…
Будь-то бутик, магазин электроники, 

супермаркет, сувенирный магазин, 

книжный или магазин одежды, Flotex от 

Forbo подойдет, так как разнообразие 

дизайнов позволяет подобрать 

подходящий.
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex и офисный
сегмент

Офисные помещения проектируются 

в многобразии от отдельных 

кабинетов до открытых пространств, 

переговорных комнат, шоу-румов и 

обеденных зон. Функциональность 

и качественно выглядящее 

пространство позволяет людям 

сконцентрироваться и чувствовать 

себя комфортно. Портфолио от Forbo 

и Flotex могут отлично сочетаться 

между собой по цвету и стилю, а 

также функциональности. Ниже 

даны примеры комбинации цветов и 

дизайнов для офисных помещений.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Легкая укладка с Flotex в плитках
Плитки –э то традиционная форма для офисного сегмента. Легкость 

укладки, возможность использовать фальшпол лишь добавляют ко всему 

вышесказаному. Большинство коллекций Flotex предлагаются в рулоне и в 

плитке, чтобы Вы могли выбрать что Вам подходит. 23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex и индустрия развлечений и 
гостеприимства

Отели, рестораны, конференц-залы не 

только должны быть гостеприимными, 

но и должны обладать характером. 

Flotex с многообразием дизайнов и 

цветов формирует прекрасную базу 

для персонализации. Ниже даны 

примеры удивительных комбинаций 

цвета и материалов для всех видов 

помещений индустрии развлечений.
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Атмосфера и харизма с Flotex
Идеальное сочетание для индустрии развлечений и 

гостеприимства. С другой стороны теплота присущая 

текстильному напольному покрытию и легкость в уборке. 

Идеальный выбор без компромисса.
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s482037  greyt382037

Flotex и сегмент здравоохранения, 
дома престарелых

Медицинские простраства традиционно 

отличаются необходимостью создавать 

уют и спокойствие. Цвет и дизайн 

помогают создавать комфортную 

обстановку, которая способствует 

выздоровлению пациентов. Некоторые 

возможные комбинации Flotex с другими 

продуктами представлены ниже. 
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s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

Чувство уюта и дома без недостатков
В госпитале всегда хочется почувствовать себя 

уютно, чтобы выздоровление шло быстрее. В домах 

престарелых важно создавать домашнюю атмосферу 

для всех пациентов. 
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Marmoleum
Будучи лидером в производстве 

натурального покрытия, Forbo предлагает 

огромный выбор в линейке Marmoleum, 

включая напольные покрытия и 

покрытия для мебели и стен. Более 

чем 100 летний опыт производства и 

современные технологии создают наиболее 

износостойкое и экологичное покрытие. 

Использованное в производстве льняное 

масло, смола, древесная мука и известняк, 

делают Marmoleum по -настоящему 

натуральным покрытием, используемым в 

различных помещениях коммерческого и 

домашнего направления.

Дизайн плитка
Дизайн -плитка стала самостоятельной 

категорией на рынке напольных 

покрытий, которая сейчас развивается 

семимильными шагами во всех сегментах. 

Будь-то розница, индустрия развлечений, 

гостиничный бизнес, офисы или учреждения 

образования и здравоохранения. Дизайн-

плитка отличается легкостью в укладке, 

простотой ухода, при этом обладает высокой 

сопротивляемостью к истиранию и внешне 

напоминает природные материалы, дерево, 

камень или любой другой абстрактный 

материал. Дизайн плитка Allura доводилась 

до совершенства многие годы, уникальный 

дизайн, созданный в качестве имитации 

оригиналу, с текстурой и рисунком создает 

полную иллюзию оригинального материала.

дрУГие 
ПродУКТЫ
FORBO 

marmoleum Дизайн плитка
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Ковровая плитка
Наша коллекция ковровой плитки 

варьируется от петлевой до смешенной 

разрезной петли, а также включает 

эксклюзивную плитку, полученную методом 

фьюзинга в более чем 180 цветах и 

комбинациях. Коллекции ковровой плитки 

подходят как для офисного сегмента, 

так и для индустрии развлечений и 

гостеприимства. Наша ковровая плитка 

представлена в большом разнообразии 

коллекций, которые можно укладывать как 

единым полотном, так и в произвольной 

форме. 

Входные системы 
Создание лучшей атмосферы начинается 

с входной зоны. Хорошая система на 

входе защитит от вносимой воды, песка и 

грязи помещение. Система Coral отлично 

поглощает воду и сосркебает грязь с подошв 

обуви, а также колес транспорта. Входные 

системы помогают экономить расходы на 

уборку и уход за напольным покрытием в 

основном здании.

Проектный винил
Наряду с дизайн плиткой Forbo предлагает 

широкую гамму рулонного материала 

со специфическими свойствами, 

противоскользящими, токопроводящими, 

акустическими и общими, представленные 

в различных дизайнах и цветах. В некоторых 

случаях рулонное покрытие выбирается 

в качестве альтернативы дизайн-плитке, 

и мы позаботились о том, чтобы цвета и 

дизайны разных продуктов совпадали 

и комбинировались внутри одного 

помещения.

Входные системы Проектный винилДизайн плитка Ковровая плитка
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КоллеКция устойчивого поКрытия 

Flotex состоит из 2 отдельных 

конструкций на стекловолокне, 

что обеспечивает высокую 

стабильность размеров и качество 

продукта. Потерь и отходов не 

происходит. 

Flotex создан из нейлоновых 
волокон 6.6 , все краски и чернила 
используемые для создания дизайнов – 
на водной основе. Никаких химических 
процессов не происходит, кроме 
обработки паром высокой температуры 
для предупреждения выцветания. 
Оборудование на фабрике использует 
зеленую энергию и производит 
минимальное количество отходов, 
которые также идут в продукт. При 
производстве Flotex используются 
отходы от других продуктов Forbo, 
которые перерабатываются в подложку 
конечного продукта. Переработанное 
сырье составляет до 67 % от подложки.

Реальное преимущество материала в 
том, что можно чистить простой водой 
и обычным моющим средством. Для 
пятен можно использовать обычное 
мыло , когда как другие средства могут 
избавить от пятен чернил, масла и т.д. 
После использования продукт можно 
снова пустить в переработку и затем в 
новый продукт.

Производственные площадки Forbo в Великобритании и Франции обеспечивают выскокачественные 

продукты на выходе, используя зеленую энергию и минимальное количество производственных отходов, 

поскольку они все перерабатываются в продукт снова. 
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Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN 1307

Техническая информация

рулон плитка

1 Общая толщина ISO 1765 4,3 мм 5,3 мм

G
Интенсивное коммерческое 
использование

EN 685 Класс 33 интенсивное использование Класс 33 интенсивное использование

, Ширина рулона 2,0 м -

9 Длина рулона 30 м -

Размер плитки - 50 x 50 см

Количество плиток в упаковке - 12 (3м2)

. Вес ISO 8543 1,8 кг/м2 4,5 кг/м2

2 Стабильность линейных размеров ISO 2551 / EN 986 < 0,2 % < 0,2 %

t Устойчивость к истиранию EN 1307  annex F >1000 оборотов >1000 оборотов

g
Устойчивость к следам от роликов 
мебели

EN 985 r = ≥ 2,4 постоянное использование r = ≥ 2,4 постоянное использование

> Цветостойкость EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Противоскользящие свойства
Стандарт Британии на риск 
подскальзывания

Сухая поверхность- очень низкий риск 
Мокрая поверхность- низкий риск

Сухая поверхность- очень низкий риск 
Мокрая поверхность- низкий риск

s
Акустические свойства

EN-ISO 717-2 Поглощение ударного шума ∆lw = 20 дБ Поглощение ударного шума ∆lw = 19 дБ

q ISO 354 Звукопоглощение = 0,10 Звукопоглощение = 0,10

b Водопроницаемость EN 1307 annex G Непроницаем Непроницаем

Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN14041

R Огнестойкость EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Противоскользящие свойства EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L Генерирование заряда ISO 6356 < 2 кВ < 2 кВ

e Теплопроводность ISO 8302 0,048 m2 K/W 0,040 m2 K/W
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