


Сделано в
России 

Виниловая клеевая плитка Fine Flex 
произведена на территории России и 
вдохновлена ее уникальной природой, 
сохраненной в заповедных местах - от 
Кольского полуострова до Забайкалья. 
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Завод
Forbo

Завод Forbo входит в тройку мировых 
лидеров по производству напольных 
покрытий. В ассортименте компании 
присутствуют: натуральная паркетная доска, 
ковровые напольные покрытия, 
специализированные акустические, 
антистатические, токопроводящие и другие 
ПВХ-покрытия для пола. 

В 2018 году началась совместная работа 
специалистов Forbo Flooring Systems и 
Fine Floor над созданием новой коллекции 
для Российского рынка с организацией 
производства в Калужской области. С марта 
2020 года Fine Flex стал доступен для 
покупки в точках продаж дилеров Fine Floor.
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Коллекция
Wood�

15 уникальных древесных декоров 
получили свои названия в честь самых 
известных и охраняемых заповедников и 
национальных парков России.
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КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА  

FX-101 ДУБ АЛХАНАЙ

FX-102 ДУБ БАСЕГИ

FX-103 ДУБ ДАРВИН

FX-104 ДУБ КИВАЧ

FX-105 ДУБ ЛАПЛАНДСКИЙ

FX-106 ДУБ ВАРМАНЕ

FX-107 ДУБ ТИГИРЕК

FX-108 ДУБ НОРСКИЙ

FX-109 ДУБ АЗАС

FX-110 ДУБ САРПИН

FX-111 ДУБ ЭРЗИ

FX-112 ДУБ ТЕБЕРДИН

FX-113 ДУБ БИКИН

FX-114 ДУБ ТАГАНАЙ

FX-115 ДУБ АЛАТАУ



Доступность 
Fine Flex производится на заводе Forbo в 
Калужской области. Это позволило 
существенно уменьшить стоимость 
продукта,  не снижая при этом его 
эксплуатационных характеристик.

Теперь качественное напольное покрытие 
стало доступным еще более широкому кругу 
покупателей, ценящих качество, комфорт и 
долговечность.
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Структура 
материала

В составе виниловой плитки Fine Flex 
присутствуют только натуральные 
компоненты. 

Все слои скрепляются между собой методом 
горячего прессования, без использования 
клеев, что исключает выделение вредных 
веществ в воздух.

Защитный слой Fine Flex содержит в своем 
составе ионы серебра Ag+.

Материал с типом укладки на клей позволит 
не переживать за перепады температур в 
помещении и стабильность геометрии 
виниловой плитки.
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Обработка УФ лучами.

Дополнительный защитный слой PU.

Основной защитный слой PVC с ионами серебра Ag+.

Декоративный слой.

Оптоволоконный слой.

Армирующий стеклохолст.

Виниловый слой.



Виды монтажа

Традиционная укладка на клей

— Для коммерческих помещений;

— Для загородных домов с системой 
периодического протапливания;

— Укладка единым полотном без порожков.

Пользуйтесь проверенными 
профессиональными клеевыми составами 
от производителя FORBO.
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КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА  



Виды монтажа

Укладка  Fine Flex на клеевую подложку.

Fine Flex + клеевая подложка Underfloor 
Black Line - это настоящая революция в 
области укладки клеевой плитки!

Использование клеевой подложки 
значительно сокращает время монтажа – 
эксплуатация помещения возможна сразу 
после укладки. 

Теперь можно уложить Fine Flex дома 
самостоятельно, забыв все страхи, 
связанные с использованием клея!

Подходит только для бытового применения.
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НА КЛЕЕВУЮ ПОДЛОЖКУ
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Небольшой размер 
плашки -

простор для фантазии

Теперь даже в небольших помещениях 
можно проявить фантазию и создать свой 
особый уютный интерьер.

Многочисленные варианты укладки и 
различные комбинации плиток разных 
оттенков позволяют воплотить 
по-настоящему эксклюзивный дизайн 
напольного покрытия без лишних трат.
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Основные 
преимущества 

и свойства
100% влагостойкость материала;

Варианты укладки: как на клеевую 
подложку, так и на универсальный 
клей;

42 класс эксплуатации (защитный слой 
0,5 мм) - подходит как для бытового, 
так и для коммерческого применения;

Подходит для систем «Теплый пол»;

Ремонтопригодность - возможность 
замены одной плашки без демонтажа 
всего покрытия;

Рекомендованный срок эксплуатации - 
до 25 лет для бытового использования; 
до 15 лет - для коммерческого.

42
класс

25лет

15лет
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Ионы серебра 
в составе

Защитный слой Fine Flex содержит в своем 
составе ионы серебра Ag+.

Это дает дополнительную 
антибактериальную защиту не только 
самому напольному покрытию, но и воздуху 
помещения, в котором он уложен.

Ионы серебра атакуют болезнетворные 
бактерии, внедряясь и разрушая их ДНК.

Ионы серебра безопасны для окружающей 
среды, не имеют цвета, запаха и абсолютно 
безвредны.
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Основные 
преимущества 

и свойства
Экологичная -  не выделяет вредных 
веществ в воздух;

Антибактериальная - отсутствуют поры 
и места скопления вредных бактерий;

Легкая в уборке - можно убирать 
любым способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств 
(кроме хлор- и ацетонсодержащих);

Стойкая к окрашиванию - устойчива к 
любого рода красителям и 
загрязнениям;

Ударопрочная - упругая структура 
препятствует образованию сколов и 
трещин на поверхности;

Не скользкая - коэффициент 
сопротивления скольжению R10.
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Количество дизайнов

Общая толщина

Толщина слоя износа

Класс эксплуатации

Размеры

Вес

Стабильность линейных размеров

Остаточная деформация

Устойчивость к истиранию

След от роликов кресел

След от ножек мебели

Стойкость цвета

Эластичность

Устойчивость к загрязнениям

Противоскользящие свойства

Акустические свойства

Электростатические свойства

Теплопроводность

Подогрев пола

Удельное электрическое сопротивление

Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемость

Группа распространения пламени

Группа дымообразующей способности

Группа токсичности продуктов горения

Количество штук в пачках и вес:  23 шт,  3.03м2,   9.44 кг

Европейские
нормы

-

EN-ISO 24346

EN-ISO 24340 

EN-ISO 10874

EN-ISO 24341

EN-ISO 23997

EN-ISO 23999

EN-ISO 24343-1

EN 660-1

EN 425

EN 424

EN-ISO 26987

EN 435 A

EN 423 ISO 26987

DIN 51130

EN20140-8/20717-2

EN 1815

EN-ISO 12524

EN ISO 105-B02

EN 1081

СНиП 21-01-97

СНиП 21-01-97

СНиП 21-01-97

СНиП 21-01-97t

Российские
нормы

-

ГОСТ 11529-86 п.2.2

ГОСТ 11529 

-

-

ГОСТ 11529

ГОСТ 11529

ГОСТ 11529

-

-

-

-

ГОСТ 11529

-

-

-

-

-

-

-

В 2

РП 1

Д 2

Т 2

FineFlex 
Wood

15

2.2 мм

0.5 мм

Класс 42

94х14 см

 3.12 кг/м2

< 0.1 %

≤ 0.01 мм

≤ 0.08 (группа Т)

отсутствует

отсутствует

≥6

� 20 мм

Очень хорошо

R10

> 5 дБ

< 2 Кв

0.25 В/мК

max 27°C

1х107 ОМ

 

Технические 
характеристики



finefloor.ru

Сертификаты
Виниловая клеевая плитка FineFlex имеет 
все необходимые сертификаты, 
позволяющие предлагать ее в том числе и 
на коммерческие объекты.



В любое
помещение

Реалистичные декоры и замечательные 
эксплуатационные характеристики Fine Flex 
позволяют с равным успехом  использовать 
его как в частных, так и в коммерческих 
интерьерах.
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Офис

Квартира



Подробнее о продукте 
и ассортименте

на сайте finefloor.ru

Подробную информацию о продуктах и ассортименте
смотрите на сайте finefloor.ru


