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Benefits of vinyl floating floor 
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1 -  Защитный слой ПВХ с полиуретановым лаком
2 -  Виниловый слой с декоративной пленкой
3 -   Слой HDF с повышенной влагостойкостью
4 -   Система соединения для простого и быстрого 

монтажа
5 -   Пробковый слой, обеспечивающий звуковую 

изоляцию

1 - PUR protective layer
2 - Vinyl layer with decorative foil
3 - HDF layer with increased resistance to moisture
4 - System for easy and quick installation
5 - Cork layer ensuring sound insulation

• безупречный дизайн, имитирующий природные материалы 
• быстрая и простая укладка без склеивания 
• прекрасная звукоизоляция 
• поверхность, устойчивая к бактериям 
• возможность укладки на теплый пол 
• стойкость к обычным бытовым химическим препаратам 
• гарантия 10 лет

• perfect nature-imitating design 
• quick and easy glueless laying 
• excellent acoustic insulation 
• surface resistant to bacteria 
• possible laying on underfloor heating 
•  resistant to daily used chemicals 

• 10-year warranty
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30108-1 БЕЛАЯ СОСНА - РУСТИК / White Pine rustic

30108-1 БЕЛАЯ СОСНА - РУСТИК
 / White Pine - rustic

30142-1 ЯСЕНЬ БРУС
 / Brick Ash Tree

30128-1 СИБИРСКАЯ СОСНА
 / Siberian Pine

30146-1 ДУБ СЕРЫЙ
 / Ash Oak

30113-2 ГРАБ МАССИВ
 / Solid Wood Hornbeam

30144-1 ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ
 / White Poplar

30135-1 ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ
 / Rustic Oak

30158-1 ДУБ ОБОЖЖЕННЫЙ
 / Burnt Oak

30109-1 БУК РУСТИК
 / Rustic Beech

30143-1 СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СОСНА
 / Mediterian Pine

30130-1 ФЕРМЕРСКОЕ ДЕРЕВО
 / Farmers' wood

30153-1 ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ
 / Sandy Ash

30118-1 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
 / European Walnut

30145-1 ТОПОЛЬ КОФЕЙНЫЙ
 / Coffee Poplar

30137-1 ДУБ КАРАМЕЛЬ
 / Caramel Oak

30160-1 ДУБ УСАДЕБНЫЙ
 / Grand Oak



БЕЛАЯ СОСНА - РУСТИК
30108-1

White Pine – rustic

Белая сосна - рустик. Благодаря светлому оттенку и элегантности 
это покрытие подходит для стильных помещений, таких как ателье, 
выставочные и демонстрационные залы, галереи. Рекомендуем 
комбинировать с благородными более темными оттенками дерева, 
такими как красное дерево, тик, венге или каштан.
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White Pine – rustic pattern is suitable for artistically designed rooms, 
owing to their lightness and elegance, such as studios, showrooms, 
galleries or impressive rooms. It fits in well with noble darker shades of 
wood such as mahogany, teak, wenge, or chestnut.
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БУК РУСТИК 
30109-1 

Rustic Beech

Благодаря выразительной природной текстуре бук рустик придает 
интерьеру свежий деревенский шарм. Его хорошо дополнит 
сдержанная современная мебель с хромированной фурнитурой и 
стеклом, а также комнатные растения.
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Rustic Beech pattern gives the interior a country and airy appearance 
owing to its natural texture which modern uncluttered furniture with 
chrome elements, glass and interior greenery can complement per-
fectly.
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ГРАБ МАССИВ 
30113-2

Solid Wood Hornbeam

Граб заинтересует своей белесой текстурой с хорошо заметной 
древесной структурой. Он очень хорошо подходит для осветления 
интерьера. Его замечательно дополнит современная мебель со 
стеклом или хромированными элементами.
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Solid Wood Hornbeam pattern catches your interest owing to its rather 
white texture with a clearly visible structure of wood. Its use is advisa-
ble should you like to make your interior lighter. Modern furniture, glass 
or chrome elements complement it perfectly.
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ  
30118-1 

European Walnut

Грецкий орех обладает интересной, очень нежной волокнистой 
текстурой, которая подчеркнет выразительность светлой мебели. 
Рисунок очень хорошо подходит для современных светлых 
интерьеров.
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European Walnut pattern is typical of a very fine hair texture which 
supports light-coloured reces of furniture. This pattern is really suitab-
le for modern well-lit interiors.
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СИБИРСКАЯ СОСНА 
30128-1 

Siberian Pine

Элегантная текстура сибирской сосны придает интерьеру размах 
и создает ощущение свободы. К этому рисунку хорошо подходит 
стильная современная мебель светлых оттенков.
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Siberian Pine pattern gives you the impression you have been beamed 
into another dimension owing to its sensitive texture. This pattern fits 
in well with modern designer furniture of light shades.
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ФЕРМЕРСКОЕ ДЕРЕВО  
30130-1

Farmers' Wood

Фермерский лес прекрасно подходит для современного интерьера 
и для стиля рустик, которым он придает уют и ощущение близости 
к природе. По цвету его следует комбинировать с темной или даже 
черной современной мебелью. Рекомендуем дополнить интерьер 
комнатными растениями.
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Farmer's wood pattern is ideal for rustic country homes, makes them 
cosy and close to nature. It can be suitably combined with dark or even 
black modern furniture. Indoor plants may be placed in the interior.
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ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ 
30135-1 

Rustic Oak

Рисунок деревенского дуба больше подходит к стилю рустик, 
однако благодаря интересному цвету он хорошо дополнит и 
современный интерьер. Поэтому он идеально подходит для 
помещений, где необходимо объединить старое с новым или 
использовать аксессуары в стиле ретро.
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The decor of Rustic Oak evokes a more rustic atmosphere; however, 
its colour also allows it to match well with modern interiors. Therefore, 
it is ideal for interiors where we want to combine the old with the new, 
and even use some retro accessories.
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ДУБ КАРАМЕЛЬ  
30137-1 

Caramel Oak

Дуб карамель отличается привлекательным медным оттенком. Дуб 
– это нестареющая классика, которая в данном исполнении дарит 
ощущение тепла и домашнего уюта.
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Caramel Oak captivates with its honey colour. Oak is a classic that ne-
ver gets old and evokes a sense of warmth and home.
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30109-1 БУК РУСТИК / Rustic Beech

БУК РУСТИК 



ЯСЕНЬ БРУС
30142-1

Brick Ash Tree

Текстура бруса ясеня навевает ощущение спокойствия, 
характерное для старых времен. Этот приятный рисунок подходит 
для интерьера с деревенским характером.
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Brick Ash Tree radiates the tranquillity of old buildings with its texture. 
This pleasant pattern suits interiors with rustic charakter.

14



СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СОСНА
30143-1

Mediterian Pine

Из-за необычного рисунка средиземноморская сосна требует 
осторожного обращения. Ее особенностью является контрастный 
рисунок хвойного дерева и стильная холодная цветовая гамма. 
Это покрытие подходит для современных интерьеров в сочетании 
с выразительными, насыщенными цветами.
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Due to its remarkable grain, Mediterian Pine requires very sensitive 
application. It benefits from a special contrast of the grain of conifers 
and modern cold colour. It is ideal for modern interiors in combination 
with wild, vibrant colours.
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ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ
30144-1 

White Poplar

Светлый оттенок белого тополя всегда ассоциируется с 
элегантностью и чистотой. Он находит применение, прежде всего, 
в современных интерьерах, которые он делает светлее. К нему 
можно смело подобрать темную мебель, которая будет интересно 
контрастировать с полом. 
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With its light tint of colour, White Poplar is definitely linked with neat-
ness and cleanliness, finding its place particularly in the state-of-the-
-art indoor areas that it lights up. This floor encourages you to choose 
dark furniture which will creates a distinct contrast in combination with 
the floor colour.
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ТОПОЛЬ КОФЕЙНЫЙ 
30145-1 

Coffee Poplar

Тополь кофейный отличается теплым оттенком кофе и 
выразительной текстурой. Этот пол придает интерьеру ощущение 
уюта, создает теплую домашнюю атмосферу. Если к полу подобрать 
белую мебель, он будет задавать тон любому помещению. 
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Coffee Poplar is notable for the warmth of its coffee tint, as well as its 
enhanced texture. It lends a very homely impression to your internal 
floors, catering for the proverbial cosy home. Once you choose to add 
white furniture to the floor, you make it the landmark of any indoor 
area.
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ДУБ СЕРЫЙ
30146-1 

Ash Oak

Благодаря светлому оттенку дуб серый способен освежить и 
придать легкость даже небольшим помещениям. По своему 
виду пол является подходящим вариантом для современных 
интерьеров, так как он легко сочетается с аксессуарами и мебелью. 
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Ash Oak can use its bright colour to make even smaller areas airy and 
bright. With its look, you get the floor of choice for modern indoor are-
as – one that is easy to combine with all kinds of accessories and fur-
niture.
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ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ 
30153-1 

Sandy Ash

На первый взгляд ясень песочный привлекает теплым темноватым 
оттенком, который находит применение, прежде всего, в 
просторных помещениях, где достаточно света. Пол можно 
комбинировать с белыми и белесыми цветами с примесью другого 
оттенка. 
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At first glance, Sand Ash attracts with its warm, rather dark tint; the 
colour finds its place chiefly in spacious rooms with plenty of light. The 
floor is good in combination with white and other lightshades with ac-
cents of a different colour.
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ДУБ ОБОЖЖЕННЫЙ
30158-1 

Burnt Oak

Дуб обожженный с первого взгляда впечатляет выразительном 
темно-коричневым оттенком, придающим настоящий шарм 
помещениям в стиле рустик. Чтобы интерьер не казался слишком 
темным, этот пол следует комбинировать с мебелью светлых 
оттенков. 
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At first glance, Burned Oak gives a distinct dark-brown tint which gives 
the right impression to a rustic indoor area. To ensure that the space 
does not look too dark, it is recommended to combine the floor colour 
with lighter toned furniture.
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ДУБ УСАДЕБНЫЙ 
30160-1 

Grand Oak

Дуб усадебный сочетает в себе теплый коричневый оттенок и 
хорошо заметную древесную текстуру. Он прекрасно дополнит 
современный интерьер в стиле рустик, где создаст атмосферу 
комфорта и желанного домашнего уюта. 
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Manor Oak combines a warm, brown tint and the visible texture of 
wood. It finds its place in both modern and rustic indoor areas where 
it gives the impression of hominess and the proverbial feel of a cosy 
home.
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Виниловое покрытие для плавающего пола RS-click оборудовано 
замочным соединением и укладывается без использования клея. 
По полу можно ходить как во время укладки, так и сразу после нее. 
Напольное покрытие следует укладывать на полиэтиленовой пленке, 
которая служит в качестве парового барьера и скользкой подкладки. 
Более подробную информацию о способе укладки покрытия RS-click 
найдете в руководстве по укладке на www. fatrafloor.cz/ru

RU

Flooring Installation

Укладка пола

Floating vinyl floor RS-click features the locking system and is installed
without use of adhesive. You can walk on the floating floor during
and immediately after installation is finished. Install RS-click planks
on PE membrane that serves as vapor control barrier and its slippery
surface allows floating floor dimension changes. More information
about method of installation you can find in the Installation manual
on www.fatrafloor.com
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Технические параметры  
/ Technical parameters

Виниловое покрытие для плавающего пола RS-click®  
/ Vinyl floating floor RS-click®

Норма / Norm Ед. измерения / Unit Значение / Value

Области применения / Areas of application EN ISO 10582, EN ISO 10874 -
21–23
31–32

41

Общая толщина / Total thickness EN ISO 24346 мм / mm 9,5

Толщина защитного слоя / Wear layer thickness EN ISO 24340 мм / mm 0,40

Поверхность / Surface treatment - - Полиуретан / PUR 

Размер доски / Plank size EN ISO 24342 мм / mm 1205 x 210

Вес / Total weight EN ISO 23997 г/м2 / g/m2 9300

Остаточная деформация / Residual indentation EN ISO 24343-1 мм / mm ≤ 0,10

Цветостойкость / Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02
способ 3 / method 3 - мин 6 / min. 6

Пожаробезопасность / Reaction to fire EN 13501 - 1 - Bfl-S1

Химическая устойчивость и устойчивость к 
образованию пятен / Chemical resistance and resis-
tance to staining

EN ISO 26987 - соответствует / meets

Устойчивость к бактериям / Resistance to bacteria EN ISO 846 - да / yes

Противоскользящие свойства / Anti-slipping EN 14041
DIN 51130 - DS

R11

Шумопоглощение / Impact sound reduction EN ISO 717-2 дБ / dB 16

Теплопроводность / Thermal resistance EN 14041 м2 K/ Вт / m2 K/W 0,09

Теплый пол / Floor heating - - да / yes

Устойчивость к мебели на колесиках / Castor 
chair resistance EN 425 - соответствует / meets

VOC - - соответствует / meets

Выделение формальдегида / Formaldehyde emi-
ssion EN 14041 - E1

Упаковка / Packing Размеры (мм) / Dimension 
(mm)

Количество штук в коробке 
/ Piece number in cardboard 

box

Объем в коробке (м2)
/ Volume in cardboard  

box (m2)

1205 x 210 6 1,518 
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