
Nature at your feet

Vinylcomfort

Новинки
2012

Незабываемая роскошь 
Новые дизайны и клеевые покрытия
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Amorim Revestimentos, ведущий в мире производитель пробковых напольных покрытий, 
использует только натуральное сырье, создавая новые экологически чистые решения, 
которые обеспечивают комфорт и повышают качество жизни.

Международная продукция и торговые марки Amorim Revestimentos представлены в более 
чем 51 стране мира и известны как первопроходцы в области новаторских идей.

Wicanders®, всемирно известный бренд компании Amorim Revestimentos, производит 
напольные покрытия с 1868 года и использует в производстве только натуральные 
материалы и передовые технологии, создавая высококачественные, экологичные и 
элегантные напольные покрытия.

Wicanders® является ведущим производителем уникальных напольных покрытий, 
обеспечивающих непревзойденный уровень комфорта и соответствующих новейшим 
тенденциям в сфере декорирования интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.

Непревзойденный комфорт

Пробку получают из коры пробкового дуба, которую снимают со ствола каждые 9 лет и 
только вручную, чтобы не нанести вред дереву. За год дерево покрывается новой корой, 
поэтому пробка является возобновляемым материалом. Пробка — идеальный материал, 
поскольку он позволяет сохранять природные ресурсы.

Клетки пробки являются миниатюрными природными теплоизоляторами и обеспечивают 
великолепную звукоизоляцию, а также обладают амортизирующими свойствами.

Благодаря своим уникальным природным свойствам пробка идеально 
подходит для производства напольных покрытий, так как она снижает 
уровень шума, поддерживает оптимальную температуру пола в течение 
всего года и создает уютную атмосферу.
По своим уникальным свойствам пробка несомненно превосходит любые 
искусственные материалы: она состоит из 40 миллионов клеток на 1 
кв. см. и напоминает сотообразную структуру, что защищает дерево от 
резких колебаний температуры. 

Пробка — уникальный природный материал

Фотография пробки
под микроскопом



Новые дизайны           

Новая технология 
клеевых полов        

Новинки
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Новое решение
Как следствие успеха коллекции плавающих полов Vinylcomfort, объединяющей роскошь виниловых 
полов с неоспоримым комфортом пробки, Wicanders®  открывает новые возможности с выпуском 

нового решения для клеевых напольных покрытий.

Maple
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Клеящееся покрытие

Плавающее покрытие

Линейка Vinylcomfort предлагает уникальное 
решение - невероятно удобные пробковые полы, 
обладающие прекрасными звукопоглащающими 
и термоизоляционными свойствами, благодаря 
прочному 3-миллиметровому слою пробки. 
Сочетая в себе эксклюзивные современные 
древесные узоры и потрясающий рельеф, новые 
пластины покрыты 0,5mm защитным слоем, 
который увеличивает их износостойкость и срок 
службы. За таким полом просто ухаживать, он 
безопасен для болеющих аллергией и устойчив к 

царапинам.
Новый пол также прост в укладке: укладка 
осуществляется при помощи акрилового клея, 
наносимого с одной стороны платины, что 
сокращает время укладки.

Пластины размером 1220 x 150 x 6mm  с фаской 
идеально подойдут для Вашего ремонта. Их 
прочная и сбалансированная структура толщиной 
6 мм скрывает микро-неровности основания и Вы 
наслаждаетесь идеально ровным полом.

Два технических решения
которые удовлетворят все 

ваши требования!

Новинка

Maple

Пленка с напечатанным на ней изображением высокого качества

Защитный износостойкий слой толщиной 0,5 мм с рельефной текстурой

Лак с керамическими микрочастицами, стойкий к ультрафиолетовому излучению

Плотный виниловый слой  (1,2mm)

Основной пробковый слой, 3mm

Рельефный виниловый слой (1,2mm)

Пленка с напечатанным на ней изображением высокого качества

Защитный износостойкий слой толщиной 0,5mm с рельефной текстурой

Лак с керамическими микрочастицами, стойкий к ультрафиолетовому излучению

Плотный виниловый слой (1,2mm)

Основной слой 1,5mm

HDF-плита с системой CORKLOC® (6mm)

Пробковая изолирующая подложка  (1,2mm)

Удобные Быстрая и 
несложная 
установка

Теплые Легкий уход

Здоровые

Длительный срок 
использования

Бесшумные

Впечатляющая 
реалистичность

Ударопрочные

Не передает неровности 
основания на поверхность



Limed Grey Oak

Новые фактуры
Следуя последним дизайнерским трендам, Wicanders® расширяет линию удобных и практичных полов Vinylcomfort, 
предложив 14 новых дизайнов, выполненных под дерево и камень. 

Покрытые 0,5-миллиметровым слоем винила, увеличивающим износостойкость и срок службы, новые планки теперь 
доступны в 25 различных расцветках, предлагая широкий спектр оттенков - от разнообразных светлых до глубоких 
серых.



Wheat Pine
B7R3001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Linen Cherry
B7R0001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Limed Grey Oak
B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Sand Oak
B7R1001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Rustic Limed Gray Oak
B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Maple
B7T8001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Claw Silver Oak
B7V3001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Light Beech
B7T0001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Делают помещение светлее и просторнее
 
Светлые оттенки осветляют и зрительно 
увеличивают пространство, создавая в 
помещении атмосферу безмятежности. 
Благодаря разнообразию светлых оттенков 
их лучше всего применять в качестве основы 
современных интерьеров.

Светлые оттенки

7
Цвет на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от цвета оригинала.

Claw Brass Oak
B7V2001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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Создают атмосферу полного расслабления

Вид натуральных оттенков открывает двери 
в мир прекрасного. Строгие классические 
или непринужденные современные, стилные 
или эксцентричные, они внесут в ваш дом 
спокойствие и ощущение природного дизайна.

Натуральные оттенки

Nature Oak
B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Elegant Oak
B7R4001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

European Cherry
B7R2001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Exotic Cherry
B0R8001 -  1230 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Цвет на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от цвета оригинала.

Новинка



Elegant Oak



Rustic Sand Pine
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Tobacco Pine
B7R6001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Rustic Sand Pine
B0U2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Dry Smoked Oak
B7T3001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Autumn Rustic Pine
B7U5001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0U5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Auburn Oak
B0R5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Smoked Rustic Oak
B7U4001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0U4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Излучают благородство, элегантность и шарм

Теплые и манящие оттенки в палитре желтого 
и коричневого цветов придадут вашему дому 
дополнительное тепло и уют и создадут 
атмосферу интимности. Лучший выбор для 
придания стильного вида современному 
интерьеру.

Теплые коричневые оттенки

Цвет на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от цвета оригинала.

Washed Pine
B0T9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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Основа сильного характера 

Переливы серого придают Вашему дому 
утверждающий характер, вне зависимости от того, 
какой стиль и мебель вы для него впоследстие 
выберите. Используя серые тона, Вы подчеркнете 
свой уникальный вкус, создавая глубоко 
индивидуальные и выразительные сочетания.

Насыщенные 
серые оттенки

Limed Forest Oak
B7U3001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0U3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Цвет на фотографиях, из-за особенностей печати, 
может отличаться от цвета оригинала.

Limed Forest Oak

Новинка



Limed Dark Oak

Limed Dark Oak
B0U1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак 

Cinder Oak
B7R7001 - 1230 x 150 x 6mm      | Клеевое керамический лак | Новинка

B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка



Volcanic Stone



Sandstone
B0S9001 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Сущность камня

Volcanic Stone
B0S8001 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

15

Неподдельные переживания

Расцветки камня передадут атмосферу 
Средиземноморье. Вы испытатете восторг от 
пола, в котором сочетаются все особенности 
камня и по которому, благодаря уникальными 
свойствам пробки, очень приятно ходить.

Цвет на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от цвета оригинала.

Новинка

Новинка



Vinylcomfort Клеевое
Лак с керамическими частицами

1230 x 150 x 6 mm

Vinylcomfort Плавающее
Лак с керамическими частицами

1220 x 185 x 10,5 mm

Бытовое  EN 685 Класс 23 23

Коммерческое  EN 685 Класс 33 33

Описание защитного покрытия - - Акриловый лак с керамическими частицами, высушенный УФ

Общие характеристики Стандарт- Метод 
испытания Единица измерения Спецификация Спецификация

Размеры  EN 427 mm ≤ 0,13% до
0,5mm макс.

± 0,10% до 
макс. 0,5 mm  
макс. 2,0 mm

Общая толщина  EN 428 mm ± 0,20 ± 0,25
Прямоугольность и Прямолинейность: 
≤ 400mm
> 400mm

 EN 427 mm ≤ 0,25 
≤ 0,35

-
-

Прямолинейность, измеряемая на поверхностном слое EN 427 mm - ≤ 0,30

Прямоугольность EN 427 mm - ≤ 0,50

Толщина основного пробкового слоя  EN 429 mm 3 -
Объемная плотность EN 672 Kg/m³ - Номинальное значение (960) ± 50

Масса на единицу площади  EN 430 g/m² Номинальное значение (7000) -10%; + 13 
%

Номинальное значение (10150) - 10 % + 
13%

Плотность износостойкого слоя  EN 436 Kg/m³ Номинальное значение (1240) ± 50 -

Размерная стабильность  EN 434 / EN 669 
(Приложением C ) % ≤ 0,4 ≤ 5

Расстояние между панелями EN 14085 (Приложением B ) mm - ≤ 0,20
Разность высот между панелями EN 14085 (Приложением B ) mm - ≤ 0,20
Плоскость панели (Длина: Вогнутая/выпуклая 
поверхность) EN 14085 (Приложением A) % - ≤ 0,50 / ≤ 1,0
Плоскость панели (Ширина: Вогнутая/выпуклая 
поверхность) EN 14085 (Приложением A) % - ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Остаточное вдавливание EN 433 mm ≤ 0,20 ≤ 0,15
Деформация после теплового воздействия  EN 434 mm ≤ 6 -
Изменение цвета  EN ISO 105-BO2 Оценка по синей шкале ≥ 6 ≥ 6
Классификационные характеристики - EN 655 + EN 649

Группа износа EN 660-1 Потеря толщины  (∆ l mm) Группа износа T Группа износа T

Общая толщина - Vinyl + пробка слое (Группа износа T) EN 428 mm ≥ 3,0 ≥ 3,0
Толщина износостойкого слоя (группа износа T) EN 429 mm ≥ 0,5 ≥ 0,5

Стул на роликах EN 425 Визуальный эффект -
после 25 000 циклов

Нет нарушения поверхности, кроме 
легкого изменения внешнего вида, и 
расслаивание не должно наблюдаться

Нет нарушения поверхности, кроме 
легкого изменения внешнего вида, и 
расслаивание не должно наблюдаться

Имитация движения ножки мебели EN 424 Визуальный эффект
Визуальный эффект повреждения 
отсутствует при испытании с 
использованием стопы типа 2

Визуальный эффект повреждения 
отсутствует при испытании с 
использованием стопы типа 2

Характеристики безопасности - EN 14041
Огнестойкость EN 13501-1 Класс Bfl s1 Bfl s1
Сопротивление скольжению EN 13893 Класс DS DS
Выделение формальдегида DIN EN 717-1 Класс E1 E1
Электрические характеристики EN 1815 KV антистатик антистатик
Содержание пентахлорфенола (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg Не содержит ПХФ Не содержит ПХФ
Дополнительные характеристики
Сопротивление коррозии EN 423 (a) Оценка Оценка 0 (b) Оценка0 (b) *
Тепловое сопротивление EN 12664 m²K/W 0,053 0,093
Сокращение ударного шума ISO 140-8 dB (∆ Lw) 14 16
Звук шагов NF S 31 - 074 L n,e,w (dB)/∆Eρω (dB) 83/6 (c) 86/3 (c)

Техническая информация

(a) Испытания проводились со следующими продуктами: дезинфектор, уайт-спирит, C2H5OH, NH4OH, лимонная кислота, йод   
(b) Оценка 0 = Без изменений; Оценка 1 = Очень незначительные изменения; Оценка 2 =  Мало изменений; Оценка 3 = Изменения есть; Оценка 4 = Значительные изменения 
(С) Плавающие и клеевые полы Vinylcomfort, уложенные на стяжку, снижают уровень звука шагов на 6 и 3дБ соответственно, по сравнению с исходной стяжкой.
* Кроме Йода – Оценка 2 – Небольшие изменения

23 23

33 33

www.wicanders.com

Amorim Benelux B.V., +31 166 604 111..........................info.ar.nl@amorim.com

Amorim Deutschland GmbH, +49 4221 59 301..............germany.ar.de@amorim.com

Amorim Flooring Austria, +43 1 545 16 51 0...................austria.ar.de@amorim.com

Amorim Flooring (Switzerland) AG, +41 41 726 20 20....info@amorim.ch

Amorim Revestimentos S.A., +351 22 747 5250 ..............aid.ar@amorim.com

Amorim Revestimientos, S.A., +34 902 307 407 ..............info.ar.es@amorim.com 
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Amorim Revestimentos - Beijing, +86 10 58672159......amorimre@macau.ctm.net

Amorim Japan Corporation, +81 90 14224052.............amorimjapan.ar@amorim.com

Timberman Denmark A/S, +45 99 525 252...................timberman@timberman.dk

Dom Korkowy, Sp. z o.o., +48 12 637 9639...................krakow@domkorkowy.pl

Amorim Flooring North America, +1 410 553 6062.......info.ar.us@amorim.com

Amorim Revestimentos, S.A., +351 22 747 5600...........geral.ar@amorim.com
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