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Введение
Дизайн-плитка Effekta professional долгие годы не требует
ремонта и замены. Данная коллекция, отличающаяся ярким
дизайном, идеальна в эксплуатации и не требует нанесения
дополнительной защиты и частого ухода.
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Техническая таблица

Дизайн-плитка (LVT) прочно
закрепилась как новая отдельная
категория в ряду напольных покрытий, и стремительно завоевывает популярность во всех сегментах рынка. Будь то торговля, сфера
досуга, гостиничная, офисная недвижимость, образование или медицина, дизайн-плитка предлагает
такие преимущества, как простота
в укладке и обслуживании, высокая стойкость к износу, и великолепный внешний вид, вдохновленный натуральным камнем, деревом
и абстрактными образами. Обычно
мода способствует развитию спроса
и предложения. В случае с дизайн
- плиткой произошло именно так.
Приходит время задуматься о качестве при огромном выборе продукта. Имея огромный опыт в производстве гибких напольных покрытий,

компания Forbo уже много лет производит модульную дизайн-плитку. Использовав знания и опыт - мы смогли
создать поистине современную колллекцию, учитывающую национальные
особенности рынка России и СНГ.
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ДИЗАЙН
Создание любого материала
очень близко к творческому процессу
написания романа или портрета.
Множество путей, расходящихся
из одной точки – и нужно выбрать
верный, угадать тенденцию
и представить на суд зрителей.

Напольное
покрытие
со своей
историей

Дизайн плитка – продукт, позволяющий использовать напольное покрытие
в качестве декоративного элемента. Именно такую свободу выбора
в дизайне дает колекция Effekta для рынка России и СНГ.

Глава дизайн студии компании Forbo Дороти Кесселс, делится
своими впечатлениями от процесса
создания коллекции дизайн плитки
Effekta professional:

«Закончив работать над новой линейкой дизайн
плитки Effekta - мы поняли: мы создали нечто
уникальное специально для рынков России и СНГ.»
- Дороти Кесселс.
«Для поиска вдохновения в создании коллекции, Я изучала культуру и особенности русского стиля
и постсоветского пространства:
декорации как таковая - неотъемлемая часть вашей истории и куль-
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туры, она в крови у людей. Это
проявляется в манере одеваться,
в особенностях украшения дома
и это часть архитектуры. Примеров
множество: это и золотые орнаменты церквей, украшения исторических зданий и деревянные
полы с рисунками, создающие индивидуальный характер. Тенденция
не утратила актуальность, и в современном дизайне интерьеров нашла
свое отражение, дав возможность
использовать элементы украшения
для создания неповторимого стиля.
Мы создали вариации под дерево,
камень, бетон металл в 2 ценовых
категориях. Деревянные планки
14х94 см – сердце нашей коллекции.
Подборки деревянных дизайнов

сделаны из всех востребованных
имитаций пород деревьев в России
и мире. Это и дизайны рустик и селект в дубе, имитации сосновых пород и состаренные планки. Сбалансированная коллекция позволяет
компании Forbo представить лучшее предложение в дизайне и цвете
планок для локального рынка. Мы
также добавили графический дизайн «Linea», который является абстрактным деревянным дизайном,
очень популярный рисунок, для тех,
кто хочет получить тепло деревянного пола, не привязываясь к конкретному рисунку дерева. Для еще
большего «естественного» эффекта
натуральности мы добавили тиснение поверхности. Плитки 40x40 см

имитируют одну из поверхностей
бетона, метала, мрамора или гранита. Все цвета и дизайны выполнены
в современных требованиях и могут быть скомбинированы между
собой для создания декоративного
эффекта. Наиболее ярким в дизайне
коллекции является форма плашек,
которая позволяет уложить знаменитый рисунок «елочка» из дизайн
плитки. Широкие возможности применения дизайн плитки в сочетании
с уникальной формой позволяют
легко украсить помещение, и не
просто адекватно стилю, но еще
и создать атмосферу. Комбинации
дерева и камня возможны благодаря сочетающимся между собой
планкам и плиткам. Размеры подо-

браны таким образом, что их легко
сочетать между собой, а возможности бесчисленны. Попробуйте
возможности, которые дает дизайн
плитка Effekta и Вам откроется совершенно новый мир дизайна и искусства.»
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Преимущества

Бесспорно близость производственной
площадки, является преимуществом продукта.
Европейское качество по доступной цене.

Effekta professional это:
• Простота укладки
• Простота ухода
• Возможность комбинировать формы
• Влагостойкость

Напольное покрытие способно влиять на атмосферу в помещении. Тот или иной дизайн или
комбинация дизайнов способна
привносить как спокойствие и умиротворенность, так и энергию
и движение в интерьер. Современные тенденции таковы, что пол становится неотъемлемой частью интерьера, способный формировать
восприятие не только помещения
как целого, но и влиять на восприятие бренда. С активным вхождением интернет ресурсов в нашу жизнь,
выделение точек продаж становится весьма актуальным. Коллекция
Effekta professional поможет воплотить в жизнь любые дизайнерские
решения и создать индивидуальное
пространство.

Напольное
покрытие
со своим
характером
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Простота укладки за счет удобной формы планок
и плиток, комбинирующихся между собой, могут быть
уложены в различных вариациях. Верхний слой из 100% ПВХ
обеспечивает защиту от истирания и пятен,
а запатентованное тиснение противостоит царапинами.

Effekta professional - коллекция дизайн-плитки
с широким спектром применения
Изначально дизайн плитка появилась как модульная альтернатива эластичным рулонным
и ковровым покрытиям. Продукты
характеризовались дизайном и реализмом имитации дерева, камня,
стекла, металла и ковров. Многообразие дизайнов и то, что с развитием технологий они стали интереснее, привели к тому, что появился
деревянный пол, который не боится
влаги, не скрипит и не рассыхается,
или камень и керамика, которые
стали комфортнее и теплее; металл, которому не страшна коррозия, и небьющееся стекло. Учитывая невзыскательные требования
к установке, дизайн плитка быстро
снискала себе популярность как

комбинированное решение для
дизайна пола, функциональное
и эффективное. Модульные покрытия обладают множеством преимуществ, очевидных как продавцам,
так и их клиентам. Упаковки имеют
небольшой вес и размер, за счет
чего их легко переносить, доставлять и хранить. Плитки и планки
просты в установке, позволяя настилать покрытие, готовое к использованию в тот же день. А сходство
с натуральными материалами дает
ответ, почему плитка стала такой
популярной. Помимо вышеупомянутых преимуществ, дизайн-плитка Effekta, произодится на заводе,
сертифицированном по стандартам
ИСО 9001 (система менеджмента

качества) и ИСО1400 (экологический стандарт). Это отвечает общей
стратегии группы компаний Forbo,
которая проводит политику ответственного отношения к окружающей среде.
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Современные
уникальные дизайны,
износостойкость,
легкость в укладке
и транспортировке делают эту коллекцию
восстребованной
на рынках России и СНГ.
4012 P

4013 P

4051 T

4011 P

4032 P

4031 P

4021 P

4053 P

4054 P

4022 P

4023 P

4063

4055 P

4062 T

4041 PR PL***
4041 T**
4041 P*

4052 T

4042 PR PL***
4042 T**
4042 P*

4043 PR PL***
4043 T**
4043 P*

4064 T

4061 T

4071 T

4072 T

4073 T

*P в артикуле означает планка размером 94х14 см
**T в артикуле означает плитка размером 40х40 см
***PR/PL в артикуле означает ромб правый/ромб левый размером 14х40х19.79 см.
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Требуется на 1 кв. м площади:

4

5

Квадраты количество в упаковке 19 шт./3.04 м2
Планки количество в упаковке 23 шт./3.03 м2
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Требуется на 1 кв. м площади:

Рисунок:

15

Рисунок:

Планки количество в упаковке 23 шт./3.03 м2
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Требуется на 1 кв. м площади:

15

15

Ромбы: кол-во в упаковке 54 шт.
(27 правых и 27 левых) / 3.02 м2
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Сферы применения
Дизайн плитка Effekta отличается широким спектром сфер применения.
Сфера торговли
Для многих из нас, кто постоянно сталкивается
с напольными покрытиями, дизайн плитка ассоциируется
с сегментом торговли. Быстрота укладки, легкость ухода
и возможность изменить интерьер отдела или небольшого магазина всего за 1 ночь – впечатляют. Коллекция Effekta
позволяет создавать сотни различных дизайнов. Ведь когда стоит вопрос о выделении зоны продажи, именно напольное покрытие является важным звеном в создании
индивидуального стиля, помогает разграничить пространство, или идентифицировать сетевую принадлежность.
Сфера гостеприимства и развлечений
Если Ваша цель выделить пространство, но в тоже
время важную роль играет практичность - Effekta - покрытие, которое Вам подойдет. Вариативные возможности дизайна и сочетания цветов между собой никого не оставят
равнодушным. Это отличное решение для отелей, ресторанов, лаундж зон, баров, кафе.

Сфера офисной недвижимости и общественных
пространств
В последние годы все чаще офисные пространства
проектируются с учетом так называемой свободной зоны
рассадки. Офисы все больше и больше разделены на зоны
- а как лучше всего это сделать? Конечно же, поменяв дизайн пола. Дизайн и формы коллекции Effekta отлично сочетаются между собой. Дизайн плитка – отличное решение
не только для открытых зон с рабочими местами, но и комнат отдыха, коридоров, библиотек, галерей и множества
других пространств общественного назначения.
Выбор материала для того или иного пространства всегда обусловлен несколькими факторами. Это возможности
дизайна для разделения пространства, технические характеристики и, конечно же, вопрос укладки покрытия. Ошибочно
считается, что укладка керамогранита, ламината не потребует дополнительных расходов. Мало кто знает, что укладка
финишного покрытия должна производиться на правильно подготовленное основание.
Ниже мы приводим таблицу расчетов по стоимости укладки дизайн плитки, керамогранита и ламината.
Требуется на 1 кв. м площади:
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Метод ухода за покрытием Forbo
Виниловые коллекции Forbo просты в чистке и уходе, благодаря их гладкой и супер прочной
поверхности, покрытой полиуретаном.

Чистка после укладки
• Вымойте пол тряпкой и чистящим средством
• Собирайте грязную воду тряпкой или шваброй или водным пылесосом
• Вымойте поверхности с помощью тряпки и чистой воды
• Дайте полу высохнуть

Регулярная очистка
• Протирайте тряпкой или шваброй, или пылесосьте

• Удаляйте пятна влажной тряпкой

Периодическая чистка
• Используйте, где необходимо, спрей для очистки, полировочную машину или губку

Периодический уход
• Используйте чистящее средство, полировочную машину или губку
• Собирайте грязную воду тряпкой или шваброй или водным пылесосом
• Вымойте поверхности с помощью тряпки и чистой воды
• Дайте полу высохнуть

Продукты
эффективное и рН нейтральное чистящие средство
является одновременно чистящим спреем и защитным полировочным
средством. Больше информации на: www.forbo-floring.ru.
Если вы хотите использовать альтернативные продукты,
проконсультируйтесь у местных поставщиков.
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