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ЧТО ТАКОЕ FINE FLOOR?

Fine Floor — новое поколение напольных покрытий с обширной сферой применения. Разработчикам напольного 
покрытия Fine Floor удалось получить материал, который сочетает в себе универсальность, экологичность, 
влагостойкость, долговечность, безупречный дизайн и красоту!

Сложности выбора 

Все, кому приходилось сталкиваться с выбором напольных покрытий, не понаслышке знакомы с проблемой, когда 
приходится жертвовать одними качествами, отдавая предпочтения другим. Паркет и массивная доска красивые и 
экологичные, но стоят дорого, боятся воды и за ними сложно ухаживать. Линолеум влагостойкий и недорогой, но 
значительно уступает дереву по своим эстетическим качествам и небезупречен с экологической точки зрения. Ворсистые 
напольные покрытия не сочетаются с влажностью и их уборка вызывает немало проблем. Ламинат демократичен, но 
легко деформируется под воздействием влаги и его поверхность быстро истирается при значительных нагрузках. Кафель 
и керамика прочные, но холодные, скользят и их укладка стоит недешево. И это только основные проблемы, а есть еще 
целый комплекс дополнительных...

Разработчики Fine Floor решили, что в наш век высоких технологий все эти проблемы можно решить. В результате 
кропотливой работы технологов было создано напольное покрытие с безупречными потребительскими 
характеристиками. Всего несколько лет назад оно появилось на российском рынке и стремительно завоевало 
популярность, всё чаще побеждая в конкурентной борьбе с другими, давно известными покупателям напольными 
покрытиями. 

Только факты

— Уже более 70 тысяч покупателей на собственном опыте оценили преимущества кварц-виниловой плитки.

— Напольные покрытия Fine Floor уложены на 2 млн кв. метров полов в коммерческих и жилых помещениях.

— Покупатели могут выбирать из сотни вариантов дизайна, и каталог постоянно пополняется новыми декорами. 

Из чего делают покрытия Fine Floor 

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же время 
гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из измельченного речного 
песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и этилен. И 
если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же близко, как и с солью. 
Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в медицине в качестве наркоза. 
Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех растений, именно он регулирует сроки 
созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное 
природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого воздействия на 
здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами Роспотребнадзора и 80-летним 
опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1. Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2. Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3. Бутылки для хранения минеральной воды. 

4. Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5. Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Простое решение проблемы выбора

С появлением на рынке кварц-виниловой плитки Fine Floor покупателям не нужно идти на сложные компромиссы при 
выборе напольного покрытия. Напольные покрытия Fine Floor:

— доступны по цене,

— просто укладываются и ремонтопригодны,

— легко моются и обладают антибактериальными свойствами,

— экологически чистые и гипоаллергенные,

— прочные и стойкие к истиранию, ударам, царапинам,

— стойкие к экстремальным перепадам температур,

— могут быть использованы с системой «Теплый пол»,

— не скользят и не накапливают статическое электричество,

— стойки к окрашиванию и химическому воздействию.

И самое главное — благодаря разнообразию дизайнов и первоклассной имитации оригинальных пород дерева и камней 
они безупречно выглядят и открывают безграничные возможности в отделке!

Где можно использовать Fine Floor

Благодаря универсальности кварц-виниловой плитки, сфера ее применения практически не ограничена. Напольные 
покрытия Fine Floor можно использовать:

— в любых жилых помещениях: в детской, спальне, гостиной;

— в кухнях, санузлах, прихожих;

— в отделке балконов, веранд, террас, входных групп;

— в отделке офисов, магазинов, кафе и ресторанов и других коммерческих площадей;

— благодаря антискользящим свойствам и абсолютной влагостойкости Fine Floor применяют в бассейнах, 
SPA-центрах, душевых в спортивных комплексах и т. д.

— в детских садах и медицинских учреждениях (согласно рекомендации в соответствующих сертификатах)
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Телефон технической поддержки: +7 812 309-26-13

Официальный сайт:  finefloor.ru

Сообщество Вконтакте:  vk.com/finefloor

Остались вопросы по поводу использования
кварц-виниловых напольных покрытий? 

Хотите узнать больше о Fine Floor? 

Наши консультанты готовы
всегда ответить на Ваши вопросы!


