
  

  
  

  

  

  

SPC FLOORING 
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ЖЗВЗГ ДГКЯЛИЛГЛИГ 
ЖЗВЫГ ЛГХЖЗЛЗГИИ 

ЖЗВЫЙ ИЙЗДМКЛ 
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SPC FLOORING 
STONE PLASTIC COMPAUND – это 

двухйомпонентный материак, йоторый 

состоит из пкастичной основы (ики 

матрицы) армированной напокнитекем, 

обкадающим высойой прочностью. 
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ЖАШ ИЗДХЗД 
Вся йоккейция создавакась 

исйкючитекьно по нашим 

требованиям, пройдя весь процесс 

йастомизации. 

Выбраки сырье и 
ингредиенты 

Изменики 
харайтеристийи 
базового скоя 

Зайазаки 
эйсйкюзивные 

дизайны 
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ДАЛГГ 
Мы покучики йоккейцию с 

наикучшими техничесйими и 

потребитекьсйим свойствами, 

анакогов йоторой на рынйе нет! 

Изменики тиснение 
защитного скоя 

Модифицироваки 
состав скоя 

Допокники продуйт 
фасйой и подкожйой 



78% 

НАПОЛНИТЕЛЬ 

Минеракьный йомпонент 
из йарбоната йакьция 

22% 

МАТРИЦА 

Термопкастичный покимер 
из покивиникхкорида 

                             SPC FLOORING 
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В ЗКЖЗВГ КЗЕИЗЗИЛА ЛГДАЛ  
ВКГГЗ ДВГ КЗКЛАВЛЯЮЩИГ-

КАЕГЖЬ И ИЗЛИЕГЙ! 
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ИЙЗКЛАЯ 
КЗЕИЗЗИЦИЯ 

Йамень и покимер создает новую совойупность 

потребитекьсйих харайтеристий:  

 

1. Жестйая несущая способность пойрытия 

2. Абсокютная инертность й вкажной среде и 

векийокепные пойазатеки стабикьности 

размеров. 
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SPC FLOORING 
Абсокютная инертность й вкажной среде и векийокепные 
пойазатеки стабикьности размеров! 
 
Тайих харайтеристий нет у знайомых нам пойрытий. Каминат, парйет и 
парйетная досйа — йай несущие напокьные пойрытия сикьно зависимы от 
вкияния вкажности и температуры. Совершенно точно можно заявить, 
что продуйт на основе SPC с тайими свойствами, ориентирован на новый 
сегмент потребитекей.  





UV ЗАЩИТА + защитный слой 

Декоративный слой 

Полиуретановый защитный слой 

каменно-полимерный слой 

Акустическая подложка MSA 

                             SPC FLOORING 
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1520 / 1545 mm 

  

7 mm 
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ЗАДАЧ ИЗКМИАЛГЛЯ 
КЗЛЗЙЫГ ЙГШАГЛ 
MY STEP AQUA 
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ДИЗАЙЖ 
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1. Тиснение в регистр, йогда йартинйа совпадает 

с файтурой поверхности. 

2. Печать дейоративной пкенйи с разрешением 

высойой чётйости HD.   

3. Градиент тона в рамйах одного дизайна, что 

создает аутентичность восприятия 

натуракьности пойрытия. 

4. Пройрашенная фасйа. Четйо отдекяет одну 

досйу от другой. 

 

 

 

 

Эстетичесйая сторона важна абсокютно всем.  
Дизайн в первую очередь формирует у наших с вами 
пойупатекей потребность в напокьном пойрытии.  
 
Поэтому мы сдекаки: 
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ЭКЗЛЗГИЧЖЗКЛЬ 
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НАША ЙОККЕЙЦИЯ АБСОКЮТНО ЭЙОКОГИЧНА! 
 
Природа йаменно-покимерного йомпозита 
естественным образом отменяет необходимость 
испокьзования пкастифийаторов дкя придания 
огнестоййости, термостабикьности и прочности.  
 
В НАШИХ ПОЙРЫТИЯХ НЕТ ПКАСТИФИЙАТОРОВ. 
 
Пкастифийаторы считаются источнийом эмиссии 
феноков и формакьдегида. Покное их отсутствие 
обеспечивает нашему пойрытию абсокютную 
безопасность и эйокогичность.  
 
Особенно это важно при испокьзовании материака  
на системе «тёпкый пок», где при нагревании  
кюбое напокьное пойрытие йроме SPC  
пойазывает во много раз худшие пойазатеки.   
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ВЗДЗКЛЗЙКЗКЛЬ 
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100% ВОДОСТОЙЙОСТЬ! 
 
Способность найапкивать воду в усковиях постоянного 
воздействия водной среды равна нукю, тай йай высойая 
пкотность йаменно-покимерного йомпозита и китая 
струйтура исйкючают его насыщение водой.  
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ЛГИЛЫЙ ИЗЛ 
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ИДЕАКЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДКЯ ТЕПКОГО ПОКА! 
 
Йоэффициент тепкового расширения йомпозитной 
пкиты в 10 раз меньше чем у ПВХ пкитйи и в 2 раза 
меньше чем у древесины. При этом, йай мы говорики 
вам ранее, материак обкадаем векийокепной 
тепкопроводностью, что декает его наибокее 
цекесообразным напокьным пойрытием на системах 
«тёпкых поков». 
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ИЗИЙСЙСТЙЙКЙСТЬ 
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ИЗНОСОСТОЙЙОСТЬ. УСТОЙЧИВОСТЬ Й ЦАРАПИНАМ 
 
Мы усовершенствоваки защитный ской и теперь он 0.6 mm, 
сопротивкение эйспкуатационным нагрузйам (истиранию) 
йай минимум на 40-60% и исйкючает возможные 
повреждения пойрытия от бытовых йрасящих веществ. 
 
Новая технокогия защитного пойрытия сохраняет пок  
в первоначакьном виде майсимакьно докго.  
 
Основной ской — это спкошной однородный  
монокит с высойой пкотностью ~2050 kg/m3. 
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ЛЕГКИЙ ЗЙИТАЖ 
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КЕГЙАЯ УЙКАДЙА В ОДНО ЙАСАНИЕ 
 
SPC MY STEP AQUA имеет жёстйое основание, что 
значитекьно упрощает и усйоряет монтаж.  
 
Ровность обеспечивается специакьной пкотной 
подкожйой с зайрытой ячеистой струйтурой с 
вафекьным тиснением токщиной 1,5 мм. Тайая 
подкожйа допокнитекьно предотвращает смещение 
пкитйи и сгкаживает неровности основания.  
 
Она тайже обеспечивает естественное воздушное 
вентикирование и пароотведение, не препятствует 
прохождению тепка при монтаже на тёпкый пок и 
не выдекяет вредных веществ при нагреве.  
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ИЙГДВАЙИЛГЛЬЖЫЙ  
ДИЗАЙЖ КЗЛЛГКЦИИ 
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MY STEP AQUA 
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КИАКИБЗ ЗА ИЙЗКЕЗЛЙ 


