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НЕ БОИТСЯ ВОДЫ
к в а р ц е в ы й  л а м и н а т



Новинка в мире 
напольных покрытий  
кварцевый ламиНат refloor  
с замковым соединением!



В качестВе осноВания могут  
быть использоВаны

● цементо-песчаная (цементная) стяжка
● различные смеси, специально разработанные  
для выравнивания полов
● Фанера повышенной влагостойкости  
(маркировка ФСФ)
● Насыпные, сухие основания (Knauf Суперпол)
● Существующие покрытия: кафель, керамогранит,  
виниловая плитка



состаВ  кВарцеВого ламината refloor 

кварцевый ламинат
DECORIA

PU

PU-лак
Защита от UV лучей и износа

PVC Защитный виниловый слой
В соответствии с классом продукта

DECO

Декоративный слой
Реалистичное фото текстуры

BASE

Базовый кварц-виниловый слой
с высоким содержанием измельченного камня

Замок 4-го поколения

Микрофаска
с 4 сторон 

PU-лак 
Защита от UV-лучей и износа

Защитный виниловый слой 
В соответствии с классом продукта

Декоративный слой 
Реалистичное фото текстуры

Кварц-виниловый слой 
с высоким содержанием  
измельченного камня

Замок 4-го поколения 

собирается легко и быстро 

Микрофаска с 4 сторон



заВод DAeJIN Co., lTD



произВостВо ламината

в 2017 году, участвуя в форуме производителей кварц-вини-
ловой плитки, который проходил в Шанхае, в рамках выставки 
«азия-Флор 2017», компания refloor приняла в свою стра-
тегию развития новый инновационный продукт – кварцевый 
ламинат. 

всесторонне изучив технические возможности производ-
ственных участков Южной кореи, приняли решение перенести 
производство данной торговой марки в провинцию Чаньжоу 
китайской Народной республики на завод Delay Wood.



●100% водостойкость
● прочность камня 
● простая укладка 
● замковое соединение 
● микрофаска
● толщина 4 мм
● защитный слой 0,5 мм
● теплый пол
● 33/42 класс износостойкости 
● пожарный сертификат км2

осноВные перимущестВа
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33/42 класс
износостойкости

100%-ная
влаг остойкость

акустический
комфорт

теплый полмикрофаска
с 4 с торон
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100% Водостойкость

Позволяет применять её во влажных помещениях



прочность и стабильность камня

Основанием кварцевого ламината является SPC панель 
«Stone Panel ComPoSite». 



простая укладка / замкоВое соединение

Пол собирается быстро и просто как конструктор благодаря 
использованию современной замковой системы 



Хорошо поглощает шум и удерживает тепло. 

имеет 100% водозащиту, что позволяет применять  
её во влажных помещениях, таких как ванная комната,  
кухня или подвальное помещение. 

Общая толщина плитки составляет 4 мм, а защитный слой  
0,5 мм, это соответствует 33/42 классу износостойкости,  
что позволяет использовать ламинат Refloor Fargo в поме-
щениях с высокой проходимостью таких как магазины, офисы,  
бизнес-центры, кафе и рестораны. 

для любых помещений

ОфисОфисОфисОфисОфисОфис



складская программа 

Fargo 81996 
Дуб Урбан

Fargo 81996-7 
Дуб Мокко

Fargo 379-6 
Дуб Рыцарский  
Замок

Fargo 379-3 
Дуб Нордик

Fargo 81996-6  
Дуб Южная Ночь 

Fargo 379-1  
Дуб Серый Иней

Fargo 366-1  
Дуб Дакота

Fargo 81996-10  
Дуб Марракеш

Fargo 81996-14 
Дуб Лондонский 
Туман

Fargo DL1603 
Дуб Кантри

Fargo DL1601 
Дуб Снежный

Fargo 366-1В 
Дуб Рустик Серый 

Fargo JC18002-1 
Дуб Классик

Fargo JC18001-35 
Ясень Белый

Fargo JC18001-28 
Дуб Старый 

Fargo JC18001 
Ясень Арктический 

Fargo DL1602 
Дуб Каменный берег 

Fargo DL1604 
Дуб Французский 
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1490  

конкурентная цена

руб. м2



ВыстаВочное оборудоВание



ВыстаВочное оборудоВание








