
01 Современная классика 

02 Теплые ощущения от камня

03 Любой формат материала 

04 В формате Fine Floor Craft

05 Плинтус в цвет

06 Износостойкость

07 Экологичный и влагостойкий

08 Свойства

09 Коммерческие  помещения

10 Структура

11 Декоры 

12 Сертификаты 

13 Характеристики

14 Packing List



СОВРЕМЕННАЯ
КЛАССИКА

Коллекция Fine Floor Stone для тех, кто стремится соединить  

в интерьерах классическое прочтение и практичность. Идеально 

воспроизведенные текстуры натурального камня — мрамора и гранита 

подарят вам теплые ощущения и комфорт в любое время года. 

Полы под натуральный камень обладают невероятными эстетическими 

свойствами, и привнесут лаконичность и динамику мегаполиса  

в интерьер. Текстуры бетона и металлической бронзы всегда будут 

соответствовать тенденциям современного дизайна, и прекрасно 

подойдут для таких направлений, как урбан, лофт или фьюжн.
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ТЕПЛЫЕ ОЩУЩЕНИЯ  
ОТ КАМНЯ
Кварц-винил Fine Floor Stone — это не только 

грамотное стилистическое решение при 

создании интерьера, но и практичный взгляд 

на долговечность обстановки. Вы удивитесь 

насколько теплым может быть камень! 

Благодаря низкому коэффициенту 

теплопроводности — 0,25 Вт/(м*К) ваш 

каменный пол будет оставаться тактильно 

комфортным даже зимой.
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03 ЛЮБОЙ ТИП 
УКЛАДКИ

Компания Fine Floor предлагает потребителям два вида кварц-виниловых 

напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — замковым  

и клеевым. Все 15 декоров коллекции Fine Floor Stone дублируются  

как в замковом, так и в клеевом формате.

Выбор типа укладки — за вами!

Надежное замковое соединение Click Drop обеспечит 

прочное соединение плашек по всей площади монтажа, 

а укладка будет быстрой и легкой.

Материал с клеевым типом монтажа станет идеальным 

выбором для любых помещений без ограничений  

по площади укладки, включая загородные дома. 

В клеевом типе укладки коллекция Stone также 

представлена в формате паркетной плашки Craft



Craft — это уникальный формат плашек  
с клеевым типом монтажа, которые абсолютно 
точно имитируют штучный паркет размере Small. 

Объединение и комбинирование различных 
форматов и декоров коллекции Fine Floor Stone 
открывает безграничные горизонты для создания 
неповторимых дизайнерских замыслов  
в любых помещениях.

65,3 × 261,3 × 2,5 мм 196 × 1320 × 2,5 мм

Standard (FF-1400)Craft Small (FF-400)
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05 ПЛИНТУС В ЦВЕТ
Плинтус с идентичным по цвету и фактуре 

декором придаст интерьеру идеальный вид.

Классическая прямоугольная форма
Плинтуса имеют идеально ровную форму  

с прямым углом, без изгибов, которая подчеркнет 

индивидуальность и стиль любого интерьера.

Легкость монтажа
Быстрый и простой монтаж без использования 

крепежных материалов и доборных элементов. 

Просто разрежь плинтус и закрепи на клей. 



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ Благодаря основному защитному слою  
0,55 мм PVC этот материал может  

использоваться даже в местах с высокой 

проходимостью.

По результатам проведенных испытаний 

кварц-виниловое напольное покрытие имеет 

высший показатель истираемости — «T»
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Абсолютно влагостойкий
Покрытие можно полностью погрузить  

в воду на продолжительное время, и это 
никак не навредит его качественным  
и эксплуатационным характеристикам.

Экологичный материал
Все слои напольного покрытия соединяются методом 
горячего прессования, без использования токсичных клеев 
и смол. В состав входят только природные компоненты, 
которые совершенно безопасны для человека и животных.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ07



СВОЙСТВА08

Ударопрочность

Структура препятствует 
образованию сколов 
и трещин на поверхности

Ремонтопригодность

Возможность замены 
одной плашки без 
демонтажа всего покрытия

Не скользкий

Коэффициент сопротивления 
скольжению R10

Подходит для теплых полов

Электрических (включая 
пленочные) и водяных

Антибактериальность 

Отсутствуют поры и места 
для скопления вредных 
бактерий

Акустический комфорт  

Гашение ударного шума

Тактильный комфорт 

Низкий коэффициент 
теплопроводности

Простота укладки

Легко монтируется  

без специальных 
инструментов

Стойкость к окрашиванию 

Устойчив к любого рода 
загрязнениям 

4V фаска

Создает декоративный 
эффект модульных досок

Легкость в уборке

Можно убирать  
с применением любых 
моющих средств (кроме 
хлор- и ацетонсодержащих)

Светостойкость

Устойчивость 
к изменению цвета 
или выцветанию рисунка 
под влиянием света



В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Все преимущества материала Fine Floor Stone  

позволяют использовать его как в бытовых,  

так и в коммерческих помещениях: 

Благодаря влагостойкости и практичности  

кварц-винил Fine Floor Stone будет идеальным  

решением на кухне, гостиной, коридоре,  

и даже в ванной комнате.

Высокий класс эксплуатации и неограни- 

ченные дизайнерские возможности  

позволяют использовать кварц-винил  

Fine Floor также широко  

и в коммерческих объектах.

Уже более

успешно эксплуатируется 
на просторах РФ
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Обработка УФ лучами

Дополнительный защитный слой ECO PU 

Основной защитный слой PVC

Декоративный HD слой

Оптоволоконный слой

Армирующий стеклохолст

Базовый кварц-виниловый слой 

Армирующий стеклохолст

Основа. Виниловый слой с рельефной 

поверхностью

1
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СТРУКТУРА
Два стеклохолста в структуре Fine Floor Stone  

обеспечивают прочность и идеальную геометрию  

каждой плашки, что особенно важно при укладке  

покрытия в местах с высокой нагрузкой.



ДЕКОРЫ11

Шато Де Брезе FF-1453FF-1553

Детройт FF-1440FF-1540

Бангалор FF-442FF-1442FF-1542

Онтарио FF-1443FF-1543

Джакарта FF-1441

Формат Craft

FF-1441

Клеевой тип

FF-1541

Замковый тип



Дюранго

Шато Де Фуа

FF-1445

FF-1458

FF-1545

FF-1558

ДЕКОРЫ11

FF-445

FF-488Кампс-Бей FF-1488FF-1588

Шато Миранда FF-1455FF-1555

Шато Де Лош FF-1459FF-1559

Формат CraftКлеевой типЗамковый тип



ДЕКОРЫ11

Шато Де Анжони

Эль Нидо

Лаго-Верде

FF-1499

FF-1489

FF-1492

FF-1599

FF-1589

FF-1592

Сан-Вито

Банг-Тао

FF-490

FF-499

FF-489

FF-492

FF-1490

FF-1491

FF-1590

FF-1591

Формат CraftКлеевой типЗамковый тип



СЕРТИФИКАТЫ
Кварц-винил Fine Floor Stone имеет все 

необходимые сертификаты и стандарты, 

подтверждающие заявленные технические 

характеристики и страну происхождения — 

Бельгию.

Класс пожарной опасности КМ2 позволяет

применять Fine Floor Stone в различных

типах помещений, в том числе на путях 

эвакуации. Это имеет особо важное значение 

при использовании его в коммерческих 

помещениях.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ13

Тип укладки Замковый Клеевой Craft Small

Артикулы FF-1500 FF-1400 FF-400

Защитный слой, мм 0,55 мм PVC 0,55 мм PVC 0,55 мм PVC

Вес, кг/м2 7,7 4,1 4,1

Ширина, мм 324 329 158

Длина, мм 655 659 632

Толщина, мм 4,5 2,5 2,5

Штук в упаковке 7 16 / 18 24

М2 в упаковке 1,49 3,47 / 3,9 2,4

Вес упаковки, кг 12 14,8 / 16 9,93

Звукоизоляция ударного 
шума, max ∆Lw, дБ

19 16 16

Параметры

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,25

Категория противоскольжения R10

Класс истираемости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом ≤109

Стабильность размеров ≤0,05%

Остаточная деформация, мм 0,03

Прямоугольность/прямолинейность, мм/м ≤0,35

Формальдегидная группа Е1

Класс пожарной опасности КМ2

Сопротивление химическим веществам Высокое

Сопротивление окрашиванию Высокое

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C +28

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках ВысокаяСРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

для бытового
применения

для коммерческого
применения

25 лет до 15 лет



PACKING LIST Stone FF-1500 Stone FF-1400 Craft Small FF-400

Размер плашки Ш/Д/В, мм 324 × 655 × 4,5 329 × 659 × 2,5 65 × 261 × 2,5

Штук в упаковке 7 16 / 18 116

Габариты упаковки Ш/Д/В, мм 337 × 670 × 32 336 × 667 × 45 140 × 538 × 74

Вес упаковки (брутто), кг 11,7 14,4 / 15,2 8,2

Габариты палета Ш/Д/В, мм 737 × 1360 × 800 729 × 1360 × 800 752 × 1200 × 890

Вес палета, кг 834,5 779,2 / 886,1 813,8
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