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Виниловая плитка Люкс

Защитное, 
полиуретановое, 
тесненное покрытие 
с UV-защитой

Износоустойчивый слой

 Декоративный слой

Основной слой из ПВХ

Балансовый слой ПВХ, 
армированный 
стекловолокнами

Базовый слой из ПВХПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ:

• Натуральный вид, имитирующий текстуру 
 дубовой древесины

• Устойчивость к влажной среде

• Устойчивость к истиранию

• Возможность применения для полов с подогревом

• Безвредность для здоровья и антимикробные 
 свойства

• Гарантия 10 лет

Коллекция MARILO - это элегантний внешний вид, реальная имитация дубовой древесины и долговечность. Для этой 

коллекции мы выбрали самые эксклюзивные декоры, где видительная структура древесины с ярко выраженной 

текстурой и матовой поверхностью придает полу не только вид натуральности, но и ощущение природной древесины 

при прикосновении.

Конструкция напольного покрытия коллекции MARILO, состоит из нескольких слоев. Верхний слой создается с помощью 

полиуретанового лака, отверждаемого УФ-излучением, что облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость 

к образованию пятен и воздействию химикатов. Верхний полиуретановый лак также обрабатывается методом SILVER 

block, что создает защиту от возникновения микроорганизмов. 

Напольное покрытие MARILO изготавливается из современных и экологичных материалов без наличия вредных 

пластификаторов (смягчающих средств), и с высоким содержанием рециклируемых компонентов, которые гарантируют 

безвредность изделия для человеческого организма и бережное отношение к окружающей природной среде 

и соответствует всем нормам ЕС.

Полы для коммерческих помещений

Полы для больниц и лабораторий

Полы для дома

Полы для гостиниц и ресторанов

 Полы для школ и детских садов

100% ВОДОСТОЙКОСТЬ ПРОСТОТА В УХОДЕКОМФОРТНАЯЯ ПОВЕРХНОСТЬЛЮКСУСНЫЙ ДИЗАЙН МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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18201-1
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Скандинавский дуб



18202-1
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Тирольский дуб



18203-1
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Сицилийский дуб

Посмотрите,
как будет выглядеть пол FATRA

в вашем интерьере виртуальный конструктор



18204-1
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Карибский дуб



18205-1
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Дуб Пенсильвания



18206-1
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Патагонский дуб



18207-1
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Австралийский дуб



18208-1
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Дуб Савойя



18209-1
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Галльский дуб



18210-1
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Дуб Онтарио
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Укладка

Основным фактором для правильной эксплуатации напольного покрытия MARILO является укладка, которая проводится в соот-
ветствии с инструкцией – Норма для установки напольных компонентов ПН № 5411/2003 M. Для укладки MARILO рекомендуем 
воспользоваться услугами профессиональных укладчиков.

К ОСНОВЫМ ПРЕДПОСЫЛКАМ КАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ОТНОСЯТСЯ:

• квалифицированный укладчик, 

• безукоризненная основа (подходящая строительная химия и отшлифованная, твердая, сухая, ровная и чистая поверхность), 

• выбор подходящего клея для монтажа напольных покрытий (с высокой начальной клейкостью), 

• использование подходящих инструментов и вспомогательных пособий (игольчатый валик, зубчатый шпатель, ножи, спаренный  
 валик, и т.п.),

• максимально допустимая остаточная влажность от цементной стяжки не должна превышать 1,8 % (CM), остаточная влажность  
 ангидридных стяжек не должна превышать 0,3 % (CM),

• комнатная температура напольных компонентов и клея (минимально 48 часов, температура воздуха в помещении 15 °C – 25 °C), 

• достаточная подготовка перед укладкой (проверка основы, перемешание плиток и ихпроверка, укладка напольных покрытий
 по внутренней линии),

• oбеспечьте ровную поверхность основания, любую неровность свыше 2 мм на длине 2 метра, следует выровнить,

• укладка насухое, но не пересохшее основание (см. руководство производителя клея), 

• вальцовка укладываемого основания спаренным валиком (для лучшего соединения деталей с основой повторить через 1-4 часа), 

• очистка после укладки, 

• созревание клея перед полной эксплуатационной нагрузкой отполных 24 до 72 час. (см. руководство производителя клея), 

• обеспечение контактных поверхностей мебели и интерьерных аксессуаров с напольным покрытием с помощью подходящих  
 охранных средств – напр. Самоклеющиеся войлочные подкладки подножки кресла, белаярезина и т.п.), 

•  установка зон чистоты – рогоже, ковры.

MARILO можно использовать и в помощениях с полами с подогревом. Максимальная температура основы 28 °C. 
В комбинации разных моделей можно создавать рисунки, и которые приятно завершают характер и гармонию целого интерьера.

1. Разметка выровненной поверхности 2. Нанесение клея

3. Укладка деталей из винила 4. Прокатка уложенного покрытия

Напольные плинтусы

• Плинтусы и их принадлежности идеально сочетаны с разным декором напольного покрытия MARILO,

•  Плинтус состоит из двух частей, что значительно облегчает его установку, а также, например, украшение комнаты,

•  В верхней и нижней части плинтуса находится мягкий элемент, копирующий пол и стену и частично компенсирующий неровность 
 поверхности стены,

• Прямо в плинтусе можно спрятать удлинительный кабель, антенный кабель телевизора или интернетный кабель,

•  При установке плинтуса применяются разные дополнительные элементы, напр. внутренний и внешний уголок, левая и правая 
 концевая крышка и соединительный элемент.

внутренний 
угол

концевая планка 
левая - правая

наружный 
угол 

соеденение

Рекомендуемые комбинации напольных покрытий и плинтусов MARILO

Аксессуар

РАЗМЕРЫ ПЛИНТУСА:

2500 x 52,6 мм
(длина х высота)

УЗОР ПЛИНТУС

Скандинавский дуб L0025

Тирольский дуб L0035

Сицилийский дуб L0030

Карибский дуб L0029

Дуб Пенсильвания L0010

УЗОР ПЛИНТУС

Патагонский дуб L0007

Австралийский дуб L0017

дуб савойский L0032

Галльский дуб L0039

Дуб Онтарио L0030
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• Напольное покрытие следует хранить при температуре от +5 °C до +35 °C в сухих и беспыльных помещениях 
 на расстоянии не менее 1 м от источника тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и искусственного  
 освещения с высоким содержанием УФ излучения.

• Напольные покрытия предназначены для внутренней отделки помещений. Условия эксплуатации напольного  
 покрытия: температура воздуха от + 10 °C до + 35 °C, относительная влажность (50 ± 10) %.

• Избегайте перемещения по покрытию предметов с острыми краями, изготовленных из материалов с твёрдостью,  
 превышающей твёрдость поверхности напольного покрытия. 

• Резиновые изделия при контакте с напольным покрытием вызывают неустранимое изменение цвета покрытия,  
 которое проявляется пожелтением, потемнением до почернения поверхности напольного покрытия в месте контакта  
 с резиновым изделием.

• Ножки мебели должны быть оснащены соответствующими защитными приспособлениями, например, мягкими  
 пластиковыми подпятниками, тканевыми накладками; для стульев на колесиках используйте ролики типа «W».

• Если поверхность слоя PUR поцарапана из-за подвижной мебели, у которой контактные поверхности с полом 
 не защищены подходящими средствами, то на такую царапину нельзя предъявить претензии.

• Материал можно чистить паровой шваброй. Кратковременная термостойкость до 110 °C.

• Информация по уходу, обработке и чистке напольного покрытия приведена в Инструкции по укладке PN 5411/2003 M,  
 размещённой на сайте производителя www.fatrafloor.cz/ru.

Инструкции, обработка, уход, хранение

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления расширенной гарантии сроком на 5 лет изложены на сайте www.fatrafloor.cz/ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ ЕД. ИЗМ. СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА EN ISO 24346 мм 2,0 2,0

ТОЛЩИНА РАБОЧЕГО СЛОЯ WIERZCHNIEJ EN ISO 24340 мм 0,3 0,55

КЛАССИФИКАЦИЯ/ПРИМЕНЕНИЕ EN ISO 10582 класс 21 - 23
31 

21 - 23
31 - 33
41 - 42

ОБЩИЙ ВЕС EN ISO 23997 г/м2 2920 3100

РАЗМЕР ПЛАНКИ EN ISO 24342 мм 1200 x 180

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ EN ISO 23999 % ≤ 0,25

ДЕФОРМАЦИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА EN ISO 23999 мм ≤ 2

ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ EN ISO 24343-1 мм ≤ 0,1

УСТОЙЧИВОСТЬ К РОЛИКАМ ISO 4918 - соответствует

СВЕТОСТОЙКОСТЬ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ EN ISO 105 - B02, 
метод 3 балл мин. 6

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ EN 13501 -1 класс Bfl-s1

ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА EN 717-1 класс E1

УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ EN 13893 класс DS

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ EN ISO 10456 Вт/м·K 0,17

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН
И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

EN ISO 26987 - соответствует

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIN 51130 класс R10

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ - - да

КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ EN 660-2 - T

УСТОЙЧИВОСТЬ К БАКТЕРИЯМ EN ISO 846,
метод C - соответствует

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКА

ISO 22196 соответствует

VOC EN ISO 16000-9 мкг/м3 ≤ 10
(через 28 дней)

ГАРАНТИЯ - лет 10

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО М2 В КОРОБКЕ КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ ВЕС КОРОБКИ

[мм] [Шт] [Кв М] [КОРОБКА] [Кв М] [Кг]

1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50
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