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Russisch

СТИЛЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ ДИЗАЙНА

Стиль, индивидуальность и эксклюзивность
Новые ощущения от дизайна
Возможно всё: современно жить, эффективно презентовать
себя на выставках, работать в комфортных условиях – всё
это безгранично и индивидуально. Минимализм, гламур или
классика должны идти рука об руку с дизайном, стилем и
творчеством. Помимо мебели и аксессуаров в оформлении
квартиры, выставочного стенда или коммерческих
помещений решающим элементом создания уюта
являются эксклюзивные напольные покрытия. Любое
помещение становится оригинальным с многообразием
коллекций FALQUON Exklusive Surfaces и безграничными
возможностями индивидуального оформления Вашего

Коллекции

пространства. Вы хотите больше? FALQUON готов предложить
Вам больше! Выше качаство, больше разнообразия,
больше творчества, больше дизайна и ещё комфортнее.
FALQUON – новаторская компания, поэтому мы делаем
ставку на технологию отверждения лаковых поверхностей
ультрасовременным способом электронно-лучевым
методом – пучком электронов. Этот метод сушки позволяет
нам полностью отказаться от химических растворителей.
Ваши преимущество – поверхность отвечает самым высоким
требованиям по сроку эксплуатации, эксклюзивности и
безопасности для здоровья.

colorita | quadro
blue line wood | blue line stone | blue line uni | blue line nature | blue line classic
quadraic
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Колорита
Индивидуальность в сочетании с творчеством.
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Структура
Панель
Упаковка
Класс стойкости

глянец или матовая
644 x 310 x 8 mm
10 панелей = 1,996 m²
32 | AC 4

Колорита – это 200-ти универсальных отобранных для Вас декоров
с модной глянцевой или матовой структурой. Минимальный заказ
15 м² одного цвета. Дайте волю Вашей фантазии и подберите цвет
пола под Ваш дизайн.
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◄ MT
Q1005 Porcelato Naturo

Q1002 Porcelato Chiaro

Q1001 Porcelato Grigio

D2935 weiß

U190 schwarz

◄ HG
Q1006 Marmorata Nera

Q1003 Marmorata Grigia

Квадро
Квадратно, практично, красиво.

Q1004 Marmorata Chiara

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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D2935 weiß

глянец или матовая
610 x 610 x 8 mm
6 панелей = 2,233 m²
49,13 m² = 370 kg
22 упаковки
32 | AC 4

U190 schwarz

Большие квадратные плиточные форматы популярны. Приятный
бетонный тон, чёрный и белый глянец или матовая поверхность,
которые можно скомбинировать и выложить в виде шахматной
доски – новая коллекция Квадро открывает новые возможности
оформления интерьера – и ко всему этому система укладки
проще простого
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D2913 Canyon Andiroba

D2917 Canyon Koa Perfect

D3546 Prignitz Pine

D3545 Winzer Oak

D2919 Canyon Plum

D4181 Aragon Oak

D4187 White Oak

D4188 Morris Walnut

D2920 Plateau Maple

D3685 Old Havanna

D3686 Canyon Black Oak

D2918 Canyon Moradillo

Блю Лайн Вуд
Для тех, кто привык чувствовать себя комфортно.

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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глянец
1.380 x 193 x 8 mm
8 панелей = 2,131 m²
68,18 m² = 510 kg
32 упаковки
32 | AC 4

D4189 Victorian Oak

D2916 Plateau Merbau

D3688 Malt Oak

D3718 Wild Maple

D4186 Sonoma Oak

D3687 Oak Auxerre

Природная оптика, отобранных нами древесных
декоров, только выигрывает от эффектного глянца.

Идеально подходит как для жилых, так и коммерческих помещений «средней проходимости».
Коллекция включает в себя новые модные декоры,
а также классику. Глянцевая поверхность придаёт
ещё больше контраста и глубины каждому из
декоров.
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D2909 Botticino Classico Dark

D2911 Botticino Classico Light

D2921 Carrara Marble

D4179 Grizzly Slate

D2908 Labrador Larvik

D4178 Monreal Slate

D3547 Loft

D8434 Piasentina

Блю Лайн Стоун
Превосходная природная эстетика.

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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глянец
644 x 310 x 8 mm
10 панелей = 1,996 m²
83,83 m² = 620 kg
42 упаковки
32 | AC 4

D3528 Solino

D3527 Pindos

Классическая оптика под каменную плитку радует
глаз, а пол сохраняет на ощупь тепло в отличие от
кафеля или камня. За счёт высококачественного
исполнения глянцевые полы выглядят как
натуральный камень.
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D2935 Uni white HG

U190 Uni black HG

D3550 Uni grey HG

U148 Uni red HG

D2935 Uni white HG (без фаски)*

U190 Uni black HG (без фаски)**

D3550 Uni grey HG (без фаски)**

U148 Uni red HG (без фаски)**

D2935 Uni white MT (без фаски)**

U190 Uni black MT (без фаски)**

D3550 Uni grey MT (без фаски)**

Блю Лайн Уни
Идеально для выхода в свет.
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Структура
Панель
Упаковка
Паллета

глянец или матовая
644 x 310 x 8 mm
10 панелей = 1,996 m²
83,83 m² = 620 kg
42 упаковки
Класс стойкости 32 | AC 4

*1.295 x 310 x 8 mm
*6 панелей = 2,409 m²
*144,52 m² = 1.095 kg
*60 упаковки

**1.295 x 310 x 8 mm
**6 панелей = 2,409 m²
**86,72 m² = 655 kg
**36 упаковки

Для современного интерьера жилых и офисных помещений,
оснащения магазина или ресторана. Пространство становится
чётким, с эффектом контраста, как по отношению к
современному, так и по отношению к классическому интерьеру.
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D4189 Victorian Oak OC

D4187 White Oak OC

D4186 Sonoma Oak OC

D 4189 Victorian Oak SL

D4187 White Oak SL

D4186 Sonoma Oak SL

Блю Лайн Натура
Многим нравится матовая поверхность.

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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матовая
1.380 x 114 x 8 mm
10 панелей = 1,573 m²
66,07 m² = 500 kg
42 упаковки
32 | AC 4

Ощутите сами – на ощупь
не отличить от натурального
дерева.
В сочетании с пластиковой
или алюминиевой вставкой
получается идеальный
шпунтовой пол.
Кстати, идеальный – на
поверхности не остаются ни
отпечатки пальцев, ни следы
ног.
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D3516 Maryland Oak SL

D3530 Oregon Oak SL

D3531 Virginia Oak SL

D3900 Montana Oak SL

D3516 Maryland Oak OC

D3530 Oregon Oak OC

D3531 Virginia Oak OC

D3900 Montana Oak OC

Блю Лайн Классик
Классическая элегантность.

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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древесная текстура
1.380 x 114 x 8 mm
10 панелей = 1,573 m²
66,07 m² = 500 kg
42 упаковки
32 | AC 4

Берём за основу высококачественный ламинат, режем на тонкие
полоски и облагораживаем декоративными пластиковыми или
алюминиевыми вставками. Эти рабочие шаги мы берём на
себя – Вам остаётся только наслаждаться.
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Q001 Mosaic

Q002 Black & White

Q004 Palazzo

Q005 Terracotta

Q006 Relief White

Q010 Emeraude

Q012 Pepiso

Q013 Agura

Квадрайк
Пол для уникального жилья.

Структура
Панель
Упаковка
Паллета
Класс стойкости
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матовая
644 x 310 x 8 mm
10 панелей = 1,996 m²
83,83 m² = 620 kg
42 упаковки
32 | AC 4

Навеянная яркими средиземноморскими плиточными мотивами и
спокойными природными тонами, коллекция Квадрайк в два счёта
придаст Вашим помещениям новой индивидуальности.
Пол, который доставляет удовольствие. Решайтесь!
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Структуры, поверхности

глянец

матовая

древесная текстура (Классик)

Помимо превосходной оптики и натуральных структур декора, сильной стороной коллекций FALQUON
является лакированная поверхность, отверждённая пучком электронов.
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… а также принадлежности
Вы любите, чтобы всё выглядело идеально? Мы тоже, поэтому мы готовы вам предложить ко многим нашим
декорам соответствующие плинтусы. А также необходимый крепёж для них.

Принадлежности
Плинтусы
(соответственно декорам)
Клипсы

Упаковочная единица
10 шт. (2.400 х 58 х 19 мм)
30 шт. в упаковке/50 упаковок
в коробке

пристенный монтаж при помощи клипсов

Просто протереть влажной тряпкой и готово.
Более подробную информацию об уходе за полами
Вы найдёте на нашей интернет странице
www.falquon.de

протереть слегка влажной тряпкой
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Электроннолучевой метод отверждения поверхностейпередовая технология в области сушки лака
Отвержение ненасыщенных акриловых лаков
возможно путём сушки ультрафиолетом либо
электроннолучевым методом. Процесс сушки
поверхности электроннолучевым методом
технологически более сложен, но имеет
следующие неоспоримые преимущества:

высококлассные характеристики продукта с
иcключительным комфортом и уникальной
оптикой, и пригодны к использованию в различных
помещениях и условиях.

Экологические преимущества
Современные технологии обеспечивают высокие
Качественные преимущества
стандарты и предъявляют жёсткие требования к
При отверждении лака при помощи
безопасности производства и к качеству продукции.
электроннолучевого метода, генерируются
Тщательный отбор сырья и исходящих материалов
прочно сшитые связи макромолекул. Связь, как
позволяет производить экологически чистую
механическая так и химическая, является
продукцию безвредную для потребителя. Наше
чрезвычайно стабильной. Исходя из
экологически чистое производство без выброса
вышесказанного, полученная таким образом
вредных веществ в окружающую среду – это наш
поверхность, отвечает самым высоким требованиям активный вклад в защиту климата и природы.
устойчивости к царапинам и химическим
веществам. Полы соеденяют в себе

22

Преимущества электроннолучевого метода (ЭЛМ)
отверждения поверхностей
Свойства продукта

Отверждение
поверхностей
электроннолучевым методом

Отверждение
поверхностей
ультрафиолетом

Меламиновое
покрытие

На ощупь/ощущение от
ходьбы
Химическая стойкость
Стойкость к царапинам
Стойкость к микроцарапинам
Степень глянца (высокий глянец)
Устойчивость к ультрафиолету
(устойчивость к солнечным лучам)
Ломкость покрытия
Oтверждение
(характеристика отверждения лака)

! мягкий, тёплый

! мягкий, тёплый

! холодный

! очень высокая
! очень высокая
! очень высокая
! возможны все степени
! очень высокая

! высокая
! высокая
! высокая
! сложно
! высокая

! высокая
! высокая
! высокая
! очень сложно
! низкая

! очень низкая
! полное

! низкая
! не полное

! высокая
! не используется
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Техническая
спецификация
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в соответствии с EN 16511: 2014

Испытание

Стандарт
испытаний

Свойства

Эмиссия формальдегида

EN 717-1

E1, < 0,05 ppm

Стойкость поверхностного слоя
к образованию пятен

EN 438-2

Степень 5, отсутствуют видимые
изменения на поверхности

Светостойкость

EN ISO 105-B02
EN 20 105-A02

≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти
≥ 4 Масштаб изменения цвета

Устойчивость к возгоранию

EN 13501-1

Трудно воспламеняемый, минимум

Разница по высоте между
состыкованными элементами

ISO 24337

В среднем: ≤ 0,10 mm
макс.: ≤ 0,15 mm

Прямолинейность кромок (изгиб)

ISO 24337

≤ 0,3 mm/m

Ширина стыков между
состыкованными элементами

ISO 24337

B среднем: ≤ 0,15 mm
макс.: ≤ 0,20 mm

Испытание

Стандарт
испытаний

Свойства

Остаточное вдавливание

EN ISO 24343-1

≤ 0,2 mm

Устойчивость к появлению
микроцарапин

EN 16094

≤ MSR – A2

Сопротивление истиранию
(абразивная устойчивость)

EN 15468, Приложение A
EN 13329, Приложение E

AC4, ≥ 3.000 циклов
AC4, ≥ 1.200 циклов

Устойчивость к ударным нагрузкам

EN 13329, Приложение H

≥ 1.200 mm

Набухание по толщине

ISO 24336

≤ 18,0 %

Устойчивость к воздействию
мебельных роликов

EN 425

25.000 циклов

Классификация износостойкости

EN ISO 10874
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Характеристика продукта
отличается лёгким уходом
и сопротивляемостью к нагрузкам

устойчивы к истиранию

устойчивы к воздействию тлеющих
сигарет

трудно воспламеняются

устойчивы к износу и давлению

комфортны и удобны в эксплуатации

устойчивы к образованию пятен

оптимально пригодны для использования
систем наполного отопления

нечувствительны к воздействию света и
сохраняют неизменную расцветку даже
спустя несколько лет

изготовлены из натурального,
воспроизводимого сырья

Особые свойства
V-образный паз
в сборке с алюминиевой (SL)
или пластмассовой (OC) боковой
вставкой
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высокоглянцевая поверхность

Гарантийные обязательства
Фирма FALQUON GmbH (далее: FALQUON) помимо неограниченно

Гарантийные обязательства

действующей предписанной законом гарантии, предоставляет покупателям

В случаях, предусмотренных данной гарантией, FALQUON обязуется

ламинированных полов марки FALQUON, действующую со дня приобретения,

предоставить замену поврежденных элементов. Если декор поврежденного

гарантию (15 лет для жилых и 3 года для офисных помещений) устойчивости к

элемента более не производится компанией и выведен из ее ассортимента,

истиранию поверхности ламинированных полов марки FALQUON на

покупатель имеет право выбрать себе равноценную по качеству замену из

следующих условиях:

существующего ассортимента. Поскольку в процессе эксплуатации полов
существует амортизация, составляющая 10 % от первоначальной стоимости

Гарантийные условия

в год, компания оставляет за собой право взимать разницу стоимости

Ламинированный пол производства компании FALQUON должен быть

за производимую замену с покупателя. Компания FALQUON не несет

проверен на наличие повреждений до и во время монтажа. Пол FALQUON,

гарантийных обязательств за повреждения и дефекты, возникшие по вине

уложенный несмотря на видимые повреждения, из гарантии исключается.

третьих лиц, а также при укладке и разборке полов, в том числе, компания не

Пол FALQUON должен быть уложен квалифицированно, в соответствии

возмещает стоимость транспортировки поврежденной продукции.

с инструкцией монтажа, в сухих помещениях и в соответствии с
рекомендованным классом нагрузки. Пол FALQUON, уложенный во влажных

Примечания

помещениях, из гарантии исключается. Истертые места на полу FALQUON

Все изображённые цвета и декоры не являются обязательными. Обращаем

должны быть отчетливо видны на площади не менее 1 см2, в частности, должен

Ваше внимание, что в полиграфическом исполнении цвета и декоры могут

быть полностью истертым декоративный слой. Панели с истертыми местами

отличаться от оригинала. Возможны также технические изменения.

на кромке и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками,

FALQUON не несет ответственности за возможные опечатки, нормативные

превышающими нагрузки рекомендованного класса – в особенности

ошибки и прочие ошибки подобного рода. Испытания относятся только к

механическими – из гарантии исключаются. Для сохранения за собой

верхнему слою.

гарантийных обязательств за ламинированным полом производства компании
FALQUON необходим регулярный уход в соответствии с инструкцией по уходу
за ламинированными полами. Возможные претензии по гарантии следует
предъявлять в торговую организацию не позднее 30 дней после того, как было
установлено истирание, с предъявлением оригинала счета. Для проверки
претензий по гарантии компания FALQUON оставляет за собой право
осмотреть пол на месте укладки.
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Ва ш па р тне р:

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18 | D -16928 Pritzwalk | Gewerbegebiet Falkenhagen
Telefon: + 49 33986 5021-10 | Fax: + 49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de | Internet: www.falquon.de

