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ЭКО? Логично! 

Наши экологически чистые производства расположены 
в Бельгии, там с заботой об экологии мы производим 
виниловые полы.

Производство с использованием 
экологически чистых источников 
энергии
Наша фабрика в Авельгеме оборудована 

тремя ветровыми электростанциями, 

которые соответствуют требованиям 

самых строгих стандартов 

здравоохранения и безопасности по шуму 

и визуальному загрязнению. Ветровые

электростанции могут вырабатывать 

до 13,3 ГВт/год и обеспечивают треть 

энергии, необходимой фабрикам группы 

компаний IVC, расположенным в Авельгеме.

Строгий контроль входящего сырья
Moduleo® осознанно выбирает 

производственные процессы, которые

удовлетворяют требованиям международных 

стандартов. Все поставщики обязаны 

удовлетворять требованиям стандарта 

REACH.

Произведено в Бельгии
Все дизайнерские виниловые полы Moduleo®

произведены в Бельгии. Размещая завод 

максимально близко к нашим покупателям, мы

существенно снизили загрязнения, вызванные

перевозкой готовых изделий на большие 

расстояния. Это осознанное решение, потому

что мы хотим минимизировать выбросы 

углекислого газа и снизить ущерб, наносимый

экологии.

До 50% вторичного сырья
Полы Moduleo® содержат до 50%

сертифицированного вторичного сырья. 

Вторичное использование также позволяет 

нам получить особо «чистый» ПВХ, который

практически не влияет на окружающую среду.

Чернила на водной основе и 
полиуретановый верхний слой
Мы используем только экологически безопасные 

чернила на водной основе и верхний слой 

на основе полиуретановых лаков для всех 

процессов печати.

Снижение отходов, активное 
использование вторсырья
С Moduleo® мы постоянно ищем новые 

способы упаковки изделий, которые позволят 

снизить отходы и активно использовать 

вторсырье. 

Выбирайте

Европейское

производство, 

выбирайте

экологию, 

выбирайте каче
ство. 

▶ Экологически ч
истая фабрика

в Авельгеме (Бельгия)

▶ Меньше загрязняющего

транспорта

▶ Контроль качес
тва на месте 

производства
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Устойчивы против

образования пятен
Минимальная 

остаточная деформация

Идеальны для
ремонта

Хорошая Хорошая 
звукоизоляция

Отталкивают
грязь и просты

в уходе Устойчивы
к влаге и не
скользят

Подходят для полов
с подогревом

Сердце вашего дома
Moduleo® делает жизнь проще, а дом
 — красивее

Ваш партнер на многие годы
Возвращайтесь домой с хорошим 
настроением каждый день. В свое 
убежище. И помните, что там вас 
ждет верный спутник. Он согревает 
ноги. Он делает вашу жизнь 
лучше и привлекательнее. Да, 
мы говорим о Moduleo®. Пол вашей 
мечты. Надежный партнер в вашем 
доме.

Все становится на свои места
Moduleo® — это больше, чем 
любовь с первого взгляда. В 
нем столько преимуществ, что 
вы незаметно влюбляетесь в 
него все больше. Этот покрытие 
не только радует глаз — у него 
исключительно износостойкий 
верхний слой. А значит, он 
меньше изнашивается и требует 
меньше ухода — с ним нет 
забот. Остается больше времени 
на себя и семью. С Moduleo® все 
становится на свои места.

О практических

преимуществах

полов Moduleo®

читайте на

странице 4.
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Откройте для себя Moduleo®

Select
- Базовая коллекция
- Очень прочное покрытие, 10 специально 
подобранных вариантов дизайна, 
имитирующих дерево

- Гарантия — 15 лет

Transform
- Самая обширная коллекция
- Максимально прочное покрытие, 

22 превосходных варианта дизайна, 
имитирующих дерево и камень

- Гарантия — 20 лет

Impress
- Коллекция премиум-класса
- Очень реалистичный рельеф поверхности, 
вы действительно чувствуете сучки и 
бороздки 

- Максимально прочный пол, 16 вариантов 
дизайна, в точности имитирующих дерево

- Гарантия — 20 лет

2 Почему Moduleo®?

4 Практические преимущества полов Moduleo®

5 В чем уникальность Moduleo®?

6  Moduleo® Select

12  Moduleo® Transform

22  Moduleo® Impress

30 Обзор планок

31 Обзор плиток

32 Укладка по технологии Click и Dryback

34 Встречайте Xtrafl oor® для Moduleo®

36 Часто задаваемые вопросы

37 Эко? Логично!

06 12

22

 вашего дома

1MODULEO®
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Почему Moduleo®?
Полы Moduleo® не только превосходно смотрятся, но и обладают 
рядом практических преимуществ. Они устойчивы к царапинам и 
пятнам, просты в уходе, хорошо поглощают звуки, и это далеко не 
все достоинства. Пол не требует особого ухода и его не придется 
драить часы напролет. Вашим гостям — а их может быть столько, 
сколько вы пожелаете — он тоже понравится.

Износостойкий верхний 
слой Protectonite:

   предотвращает износ, 
царапины и защищает 
  от влаги 

Декоративный слой:
исключительно 

реалистичный печатный 
дизайн имитирует дерево 

или камень

Опорный 
слой

звукоизолирующая 
водонепроницаемая 

основа

Средний 
слой

КОЛЛЕКЦИЯ SELECT TRANSFORM IMPRESS

Общая толщина

Клеевой пол* 2,35 мм 2,50 мм 2,50 мм

В исполнении 
Click 4,50 мм 4,50 мм 4,50 мм

Защитный слой 0,40 мм 0,55 мм 0,55 мм

Интенсивность использования 23-32 23-33-42 23-33-42

Гарантия 15 лет 20 лет 20 лет

D  23 — интенсивное использование в жилых помещениях

F  32 — незначительное использование в коммерческих 

             помещениях

G  33 — интенсивное использование в коммерческих   

             помещениях

J  42 — незначительное использование в производственных 

             помещениях

* Клеевой Dryback поставляется под заказ.

2 MODULEO®
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 вашего дома

Структура
Благодаря уникальной структуре 
планки и плитки Moduleo® 
обладают рядом преимуществ. 
Слои стекловолокна и ПВХ 
гарантируют стабильность 
размеров, а защитный слой 
обеспечивает долгий срок службы 
при минимальном уходе.

Защитный слой
Все наши изделия покрыты 
защитным слоем Protectonite®, 
который еще надежнее оберегает 
ваш пол от износа и царапин, 
и водонепроницаемым слоем 
с уникальной реалистичной 
текстурой.

Все изделия Moduleo® 

доступны в клеевом 

исполнении или в 

исполнении с замками. 

Подробности на 

странице 46.

х 

Два слоя стекловолокна: 
 обеспечивают стабильность 

размеров 
= минимальную усадку 

и расширение

Защитный слой:
защищает декоративный слой; 

благодаря текстурированной 

поверхности пол с виду и на 

ощупь кажется натуральным 
и естественным

3MODULEO®
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Практические преимущества 
пола Moduleo®

Устойчивы к влаге и не скользят
Устойчивы к влаге, идеально подходят 

для кухни или ванной комнаты, где 

велик риск поскользнуться. Под вашими 

ногами надежная опора, устойчивость к 

скольжению класса R10.

Хорошая звукоизоляция
Полы Moduleo® обеспечивают 

идеальную акустику в любом 

помещении. Звукопоглощающее 

основание снижает шум до 

комфортного уровня.

Отталкивают грязь и просты в 
уходе
Защитный слой отталкивает грязь, 

пылевых клещей и другие аллергены. 

Просто подметите, протрите или 

пропылесосьте пол, чтобы он оставался 

чистым и гигиеничным.

Устойчивы к пятнам и отметинам
Благодаря верхнему слою пол 

спокойно выдержит несколько ударов. 

Чтобы вытереть пятно или отметину, 

понадобится лишь пара секунд.

Минимальная остаточная 
деформация
Износостойкому покрытию не страшны 

каблуки и пятна, оно точно выдержит 

интенсивное использование. Идеально 

для многолюдных мест. 

Идеальны для ремонта
Полы Moduleo® тонкие и гибкие, а 

значит, их можно укладывать прямо 

поверх старого покрытия, если только 

оно выдерживает уровень и нагрузку. 

Это позволяет экономить время и силы.

Подходят для полов с подогревом 
Покрытия Moduleo® на ощупь теплые 

и идеально подходят для полов с 

подогревом.
IMPRESS - CASTLE OAK 55152

4 MODULEO®
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В чем уникальность 
Moduleo®?

Минимальная усадка и 
расширение
Наша запатентованная система 

с двойным слоем стекловолокна 

гарантирует исключительно хорошую 

стабильность размеров каждого пола 

Moduleo®. 

Гарантия
Гарантированное качество, до 20 лет 

гарантии.

Качество воздуха внутри 
помещения
Для покрытий Moduleo® получены 

сертификаты соответствия целому ряду 

международных стандартов (ISO 9001, 

ISO 14001), качество воздуха внутри 

помещения A+, BRE A+. 

Натуральные на вид и на ощупь
Нас вдохновляла природа: благодаря 

свежему дизайну и дополнительной 

текстуре полы на вид и на ощупь 

кажутся натуральными.

Очень крупный дизайн
Очень четкий и очень крупный дизайн 

с низкой повторяемостью создает 

уникальный, естественный вид.

Высококачественная HD-печать
Уникальная технология печати не 

упускает даже мельчайшие детали 

и создает невероятно реалистичный 

дизайн.

V-образная фаска
Благодаря бесшовной V-образной фаске 

покрытия с каждой стороны кажутся 

натуральными на вид и на ощупь. 

Защитный слой из полиуретана 
Protectonite®

Уникальный защитный слой из 

полиуретана Protectonite® не допускает 

появления царапин и не позволяет 

грязи впитываться. Благодаря этому 

покрытие устойчиво к царапинам 

и износу — дизайн останется в 

идеальном состоянии. 

TRANSFORM - Blackjack Oak 22937

Покрытия Moduleo® сочетают 

в себе как привлекательно
сть, 

долговечность и
 качество 

натуральных ма
териалов, так 

и простоту уклад
ки, ухода и 

удобство ПВХ-полов.

Все самое лучшее.

5MODULEO®
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Все самое лучшее
Moduleo® Select сочетает в себе

природную элегантность камня 

и дерева с практическими 

преимуществами износостойкого 

ПВХ. Функциональный дизайн в трех 

стильных шаблонах. Коллекция Select 

делает вашу жизнь проще — не 

считая того момента, когда нужно 

делать выбор! Износостойкий слой из 

полиуретана Protectonite® обеспечивает 

защиту от влаги и проникновения 

грязи. Идеально подходит для ванных 

комнат и кухонь. 

Ожидаете много гостей? Чем больше, 

тем лучше! Покрытие Moduleo® Select

износостойкое, поэтому даже много 

людей — это не проблема. И оно легко 

и быстро чистится. А если какая-либо 

проблема вдруг возникла — это вовсе 

не повод для беспокойства: гарантия на 

ваш пол 15 лет.

Moduleo® Select

Ищете уникальный 
дизайн для вашего 
дома?
С Moduleo® Select вам больше не нужно выбирать между 
формой и функциональностью. Это покрытие обеспечивает 
новый уровень комфорта для вашего помещения. 
Moduleo® Select идеально подходит для всех превратностей 
семейной жизни; его легко чистить, а значит, остается время 
на более приятные занятия. 

Красота, неподвластная времени
Moduleo® Select представляет дизайн 

красоты, неподвластной времени; на 

его создание нас вдохновило богатство 

природы. Этот пол незаменим в любом 

помещении в любых условиях. Роскошная 

палитра, модный и классический дизайн — 

вы обязательно найдете что-то для себя.

Midland Oak 22863

идеальны
Полы Moduleo®

для ремонта!

КОРОТКО О SELECT
ГДЕ: В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ ДОМА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ И НА КУХНЕ

10
ВАРИАНТОВ 
ДИЗАЙНА ПОД 

ДЕРЕВО

Замковой Click 
ПЛАНКА: 191 x 1316 мм
ТОЛЩИНА: 4,50 мм

Клеевой Dryback 
ПЛАНКА: 196 x 1320 мм
ТОЛЩИНА: 2,35 мм

*

* Клеевой Dryback поставляется под заказ.

7MODULEO®  ■ SELECT

SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   7SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   7 15/03/17   08:4515/03/17   08:45



Очень крупный дизайн, 

чтобы рисунок, по 

возможности, не 

повторялся.

24958 24277C
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Укладывайт
е планки 

по направлени
ю 

света,

чтобы подчеркнуть 

структуру дерева.

2483724125 2484424932

C
la

ss
ic

 O
ak

На каждой 
планке со всех 
сторон есть 
V-образная 

фаска, благодаря 
которой пол выглядит 
натурально.

9MODULEO®  ■ SELECT
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22863 2224022821 22110

 в интерьере 

используютс
я   

необработанн
ые 

материалы.

«Энерг
ия горо

да»:

больше идей на
www.moduleo.com

 вашего дома

10 MODULEO® ■ SELECT
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Элегантный дуб с 
легким эффектом 
потертости, элегантный 
внешний вид.

M
id

la
nd

 O
ak
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MODULEO® ■ TRANSFORM

Разумный выбор
Отличные характеристики и 

технические спецификации. Moduleo®

Transform — это больше, чем просто 

сочетание дизайна и качества.

Легко чистящийся износостойкий 

пол с защитным слоем толщиной 

0,55 мм и покрытием из полиуретана 

Protectonite украсит любое помещение. 

Moduleo® Transform устойчив к влаге, 

устойчивость к скольжению класса R10.

Дополнительное преимущество 
для вашего интерьера
Перед вами 22 варианта дизайна, 

роскошных на вид и на ощупь: от 

современного камня до веселых цветов 

и классического шарма дерева. Что 

бы вы ни выбрали, в любом случае не 

ошибетесь. Полы Moduleo® Transform 

гарантируют исключительное качество 

и неподвластную времени красоту, 

которые подойдут вашим идеям и 

интерьеру.

Moduleo® Transform

Вы готовы преобразить 
свой интерьер?
Что вы выберете — качество, дизайн или удобство?
К счастью, выбирать не нужно. Виниловые полы Moduleo® Transform 
лучшие во всем: ударопрочные, очень просты в уходе и такие 
замечательные!
  

КОРОТКО О TRANSFORM
ГДЕ: В ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ И НА КУХНЕ, А ТАКЖЕ В 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

22
ВАРИАНТА 

ДИЗАЙНА ПОД 
ДЕРЕВО И 
ПЛИТКУ

Бесклеевой с замками Click 
ПЛАНКА: 191 x 1316 мм
ПЛИТКА: 324 x 655 мм
ТОЛЩИНА: 4,50 мм

Клеевой Dryback 
ПЛАНКА: 196 x 1320 мм
ПЛИТКА: 329 x 659 мм
ПЛИТКА: 493 x 493 мм
ТОЛЩИНА: 2,50 мм

*

* Клеевой Dryback поставляется под заказ.

 вашего дома
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MODULEO®  ■ TRANSFORM

  

Verdon Oak 24280
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MODULEO®  ■ TRANSFORM

  

M
on

tr
ea

l O
ak

24825

Очень тонкая 

текстура, 

имитирующ
ая дерево.

15
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больше идей на
www.moduleo.com

 вашего дома
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MODULEO®  ■ TRANSFORM

  

E
th

ni
c 

W
en

ge

Роскошная на вид и 
на ощупь древесина 
дорогого дерева венге 
по доступной цене.

2828228890

SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   17SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   17 15/03/17   08:4615/03/17   08:46



MODULEO® ■ TRANSFORM

Богатая палитра 
цветов потертого 
от времени дуба 
создает необычный 
стильный вид 22229 228622293722220B

la
ck

ja
ck
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ak
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MODULEO®  ■ TRANSFORM

  

V
er

do
n 

O
ak

2496224280 249842488524117 24232

Величие и богатая 
палитра дуба в 
любое время года.

Натуральный
 на 

вид и на ощупь

Нас вдохновляла
 

природа: благодаря 

свежему дизайну и 

дополнитель
ной текстуре 

полы на вид и на ощупь 

кажутся натуральным
и.

19
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MODULEO® ■ TRANSFORM

Ju
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to

ne

46975 + декоративная вставка 390 - 
возможна только в клеевом Dryback!

Когда для дизайна высокого 
уровня нужны хорошие 
характеристики, доверьтесь 
дизайну Jura Stone с тонкой 
имитацией мрамора, искусно 
созданной, чтобы дополнить 
современные материалы и 
подчеркнуть архитектурные 
особенности.

46935
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 вашего дома

MODULEO®  ■ TRANSFORM

  

C
on

cr
et

e

40986 40876

Промышленный 
дизайн под бетон всегда 
хорошо смотрится в 
любом интерьере.

ЭФФЕКТ 
«МЕТАЛЛИК»

Также 
доступны 
в виде 

квадратной 

плитки, 
укладываемой на 

клей 493 x 493 мм.

больше идей на
www.moduleo.com

21
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 вашего дома  

Тиснение в регистре
Коллекция Impress воплощает 
в жизнь мельчайшие детали 
настоящего дерева и раскрывает 
истинную красоту природы. 
Невероятная текстура коллекции 
Impress получается тиснением в 
регистре и позволяет увидеть и 
на самом деле ощутить глубину 
бороздок, линий и сучков дерева.

Moduleo® Impress

Хотите новых 
впечатлений?
Из названия нашей последней коллекции сразу ясно: она 
дает по-настоящему уникальные впечатления. Благодаря 
процедуре тиснения в регистре полы Moduleo® Impress на вид 
и на ощупь кажутся действительно натуральными.  

Полы, которые вдохновляют
Результат — это 16 стильных, в 
точности имитирующих природу 
вариантов, которые охватывают 
все современные тенденции в 
дизайне интерьера. Никакие 
другие покрытия не выглядят 
так реалистично. Полы, которые 
вдохновляют. Полы, которые 
впечатляют.

Дворцовый дуб (Castle Oak) 54852

КОРОТКО ОБ IMPRESS
ГДЕ: В ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ И НА КУХНЕ, А ТАКЖЕ В 
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

16
ВАРИАНТОВ 
ДИЗАЙНА ПОД 

ДЕРЕВО

Бесклеевой с замками Click 
ПЛАНКА: 191 x 1316 мм
ТОЛЩИНА: 4,50 мм

Клеевой Dryback 
ПЛАНКА: 196 x 1320 мм
ТОЛЩИНА: 2,50 мм

*

* Клеевой Dryback поставляется под заказ.
23MODULEO®  ■ IMPRESS
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C
as
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 O
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55236 55850 55960 55152

©
 F
as
t

Этот пол идеально 
подходит для 
современных, 
минималистичных 
интерьеров. 
Характерные 
следы поперечного 
пиления усиливают 
впечатление ручной 
работы.

Выверенна
я текстура, 

которая воссоздает
 

самую суть природы.

«Близки
й к природе

»:

25MODULEO®  ■ IMPRESS
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ЭФФЕКТ 
ГЛЯНЦЕВОГО 
ПОКРЫТИЯ

SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   26SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   26 15/03/17   08:4815/03/17   08:48



 вашего дома  

Устойчивы к 
влаге, идеально 
подходят для кухни или ванной комнаты, где велик риск поскользнуться.

Под вашими ногами надежная опора, устойчивость к 
скольжению класса R10.

Хикори — это роскошная 
ода культуре Америки: 
теплые тона, живые линии 
и такой характерный для 
Америки глянец. Роскошь! 

27MODULEO®  ■ IMPRESS
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5027450230 50915 50985

Sc
ar

le
t O

ak

ЭФФЕКТ 
«МЕТАЛЛИК»

Ностальгическая дань 
технологии свинцовых 
белил ручной работы 
для стильного эффекта 
патины.

Больше 
вдохновляющих 
интерьеров на  

www.moduleo.com 

 вашего дома

28 MODULEO® ■ IMPRESS
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TRANSFORM
Verdon Oak 
24885 — стр. 19

IMPRESS
Scarlet Oak
50274 — стр. 28

IMPRESS
Scarlet Oak 
50985 — стр. 28

SELECT
Midland Oak 
22863 — стр. 10

IMPRESS
Castle Oak 
55960 — стр. 25

IMPRESS
Castle Oak 
55236 — стр. 25

IMPRESS
Country Oak
54225 — стр. 24

IMPRESS
Country Oak 
54880 — стр. 24

SELECT
Classic Oak 
24837 — стр. 9

TRANSFORM
Verdon Oak 
24984 — стр. 19

TRANSFORM
Classic Oak 
24850 — стр. 14

TRANSFORM
Latin Pine 
24868 — стр. 16

TRANSFORM
Classic Oak
24235 — стр. 14

TRANSFORM
Latin Pine 
24852 — стр. 16

Обзор планок

TRANSFORM
Verdon Oak 
24962 — стр. 19

TRANSFORM
Ethnic Wenge 
28282 — стр. 17

TRANSFORM 
Verdon Oak 
24232 — стр. 19

TRANSFORM
Blackjack Oak 
22937 — стр. 18

TRANSFORM 
Verdon Oak 
24117 — стр. 19

IMPRESS
Scarlet Oak 
50915 — стр. 28

SELECT
Midland Oak
22110 — стр. 10

SELECT
Classic Oak 
24932 — стр. 9

SELECT 
Midland Oak
22240 — стр. 10

TRANSFORM 
Blackjack Oak 
22220 — стр. 18

IMPRESS
Country Oak
54925 — стр. 24

IMPRESS
Country Oak 
54852 — стр. 24

IMPRESS
Castle Oak 
55152 — стр. 25

SELECT
Country Oak 
24958 — стр. 8 

SELECT
Country Oak 
24277 — стр. 8 

TRANSFORM
Blackjack Oak 
22862 — стр. 18

TRANSFORM
Ethnic Wenge 
28890 — стр. 17

IMPRESS
Eastern Hickory 
57422 — стр. 26

TRANSFORM
Montreal Oak
24825 — стр. 15

IMPRESS
Eastern Hickory 
57885 — стр. 26

IMPRESS
Castle Oak 
55850 — стр. 25

SELECT
Classic Oak 
24844 — стр. 9

SELECT
Midland Oak 
22821 — стр. 10

TRANSFORM
Verdon Oak 
24280 — стр. 19

IMPRESS
Mountain Oak 
56215 — стр. 29

IMPRESS
Scarlet Oak 
50230 — стр. 28

IMPRESS
Mountain Oak 
56230 — стр. 29

TRANSFORM
Blackjack Oak 
22229 — стр. 18

SELECT
Classic Oak 
24125 — стр. 9

TRANSFORM
Latin Pine 
24142 — стр. 16

30 MODULEO®
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 вашего дома

Обзор плиток 

TRANSFORM, бетон (Concrete) 40986 — стр. 21TRANSFORM, бетон (Concrete) 40876 — стр. 21 TRANSFORM, юрский камень (Jura Stone) 46975 — стр. 20TRANSFORM, юрский камень (Jura Stone) 46935 — стр. 20

TRANSFORM, юрский камень (Jura Stone) 46975

31MODULEO®
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Укладка по 
технологии Click

Планки и плитки укладывают по 
принципу плавающего пола на 
твердую и ровную поверхность или 

подложку. Клеить их не нужно.

LockXpress

Уникальная практичная система 

соединения LockXpress [LXP]® 

с фиксирующими выступами и 

пазами обеспечивает легкую и 

удобную укладку.

Xtrafl oor®

Мы рекомендуем использовать подложку Xtrafl oor® для 

выравнивания и для лучшего звукопоглощения. Более 

подробно изделия Xtrafl oor® описаны на сайте

www.moduleo.com

 ▶ Бесклеевая укладка с замками Click

1 2

Замково
е 

креплен
ие

32 MODULEO®
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 вашего дома

Укладка по 
технологии Dryback*

 ▶ Укладка на клей

Это традиционный метод установки. 
С помощью специального раствора 
планки и плитки приклеивают к 

тщательно подготовленной твердой, сухой 
и ровной поверхности или подложке.

Инструкции по укладке 

вы можете найти на сайте 

www.moduleo.com.

Укладка на 
клей

* Клеевой Dryback поставляется под заказ.

33MODULEO®

SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   33SM005140_Select-Transform-Impress_B2C_2017_RU_20170310.indd   33 15/03/17   08:4915/03/17   08:49



Встречайте аксессуары 
Xtrafl oor® для Moduleo®: 
укладка без проблем 
Ваш надежный партнер среди аксессуаров для виниловых 
полов. Вам нужны высококачественные плинтусы? 
Подложка, которая соответствует вашим требованиям? 
Надежные профили или специализированные изделия 
для ухода и укладки? Все это вы найдете в Xtrafl oor®. Мы 
предоставляем комплексное решение для всех нужд, 
которые могут возникнуть при установке, отделке и уходе. 

-13dB*

-13dB*

Готовый к применению 
клеящий слой, покрыт 
защитной пленкой. 
Просто удаляйте пленку в 
процессе укладки. 

Улучшенное 
звукопоглощение
(ΔLw = 13 дБ с покрытием Moduleo® Click 
толщиной 4,5 мм)

Устойчивость к 
трению
стульев на роликах

Улучшенное 
звукопоглощение
(ΔLw = 13 дБ с покрытием Moduleo® Click 
толщиной 4,5 мм 
 ΔLw = 10 дБ с покрытием Moduleo® Dryback 
толщиной 2,5 мм)

Экономит время и 
деньги: не требует 
клеев; не нужно 
ждать, пока высохнет

Сглаживает 
неровности
под полом
(5 мм в ширину, 2 мм в высоту)

Универсальное 
решение для жилых 
помещений

Подходит для 
коммерческого 
использования
(нагрузка от катящегося груза до 250 кг)

Подходит
для оранжерей

Простая и чистая 
укладка и демонтаж 
без повреждения 
настила

Сглаживает неровности 
под полом
(5 мм в ширину, 2 мм в высоту)

Xtrafl oor® Base: универсальное решение для жилых помещений

Xtrafl oor™ Flex Pro: универсальная подложка с клейкой стороной

34 MODULEO®
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 вашего дома

Стандартный плинтус

Наши стандартные плинтусы гармонично 

вписываются в любой интерьер. Они обеспечивают 

бесшовный переход от стены к полу по уникальной 

патентованной технологии и в точности совпадают 

с вашим напольным покрытием Moduleo® по стилю, 

цвету и текстуре. 

Легкость монтажа. Плинтус нужно просто 

приклеить к стене. Результат? Не требующий 

усилий монтаж без скоб и гвоздей. 

Влагостойкие

Износостойкие

Идеальная 
влагостойкость 
по углам

Идеально 
сочетаются с 
полами Moduleo®

Гибкие накладки для пола

Наши гибкие накладки для пола — это элегантное 

и гибкое решение для маскировки зазоров. 

Накладки для пола Xtrafl oor™ созданы по 

уникальной запатентованной технологии, которая 

позволяет использовать высококачественный 

материал напольных покрытий Moduleo® для 

стыковки пола Moduleo® и плинтуса. 

Забудьте о клее и других связующих веществах: 

у наших накладок для пола есть специальная 

клейкая сторона для легкости монтажа. 

Идеально 
сочетаются с 
полами Moduleo® 

Влагостойкие

Износостойкие

Удобная установка без 
риска повреждения, 
идеальный вариант для 
арендаторов

Наши плинтусы подойдут 
к любому полу

35MODULEO®
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Часто задаваемые вопросы 
”Подходят ли полы Moduleo® для 
ванных комнат?
Прекрасно подходят. Полы Moduleo®

обладают отличной влагостойкостью. 

Благодаря этому они исключительно 

хорошо подходят для влажных мест, 

таких как ванная комната (но не для 

мокрых мест типа сауны и душа). Кроме 

того, наши полы теплые и мягкие на 

ощупь — такое удовольствие для босых 

ног!

”Подходят ли полы Moduleo® для 
кухонь?
Прекрасно подходят. У полов Moduleo®

прочный износостойкий верхний слой, к 

тому же влагонепроницаемый. А значит, 

полы Moduleo® отлично подходят для 

кухонь.

Кроме того, все полы очень легко 

очищаются.

” Можно ли использовать 
Moduleo® для полов с подогревом?
Конечно можно. Полы Moduleo® на 

ощупь приятно теплые, потому что они 

быстро нагреваются до температуры 

окружающей среды.

Их совершенно спокойно можно 

устанавливать поверх системы 

подогрева полов, только делать 

это должен профессионал. Полы с 

охлаждением — это тоже не проблема.

” Насколько сложно ухаживать 
за полом Moduleo®? 
Очень просто. Полы Moduleo® 

практически не требуют обслуживания, 

и, в отличие от некоторых других 

напольных покрытий, очень легко 

чистятся. Благодаря верхнему слою 

Protectonite® какая-либо специальная 

обработка и немедленная чистка после 

установки им не нужна.

 Пол Moduleo® достаточно просто 

подмести самой обычной щеткой, 

протереть тряпочкой из микрофибры, 

пропылесосить или вытереть влажной 

тряпкой. Чтобы пол дольше выглядел 

потрясающе, не забывайте регулярно 

чистить его. Всегда используйте 

неагрессивные чистящие средства.

” Можно ли уложить пол 
Moduleo® поверх существующего 
пола? 
Да, полы Moduleo® можно устанавливать 

поверх полов различного типа, таких 

как бетон и твердое деревянное 

основание. 

 Никаких специальных приготовлений 

не нужно, пол и так гарантированно 

получится крепким, ровным и без 

дефектов.

 Подробные инструкции по укладке 

приведены на сайте www.moduleo.

com; там же дан обзор требований к 

установке и к тому, что нужно сделать, 

прежде чем укладывать пол Moduleo®.

” Могу ли я самостоятельно 
установить Moduleo®?
Конечно, вы вполне можете 

самостоятельно уложить пол в 

исполнении Click. С Moduleo® легко 

работать, и резать его легко. 

Как найти ближайший 

магазин, где можно 

приобрести виниловые 

полы Moduleo®?

Найдите ближайшего к вам 

дилера Moduleo® на сайте 

www.moduleo.com

О группе компаний IVC Group 
Основанная в 1997 году группа 

компаний IVC Group — это европейский 

лидер в производстве роскошной ПВХ-

плитки и рулонных ПВХ-покрытий для 

дома. На 6 фабриках, расположенных в 

Бельгии, Люксембурге и Соединенных 

Штатах, 1500 рабочих разрабатывают 

и производят более 100 миллионов м2 

ПВХ-полов в год.

Весь ассортимент продукции включает 

4 бренда: Leoline® (рулонные ПВХ-

покрытия для дома), Itec® (рулонные 

ПВХ-покрытия для коммерческой 

недвижимости), Moduleo® 

(высококачественные виниловые 

полы для коммерческого и домашнего 

использования) и Xtrafloor® (аксессуары 

для ПВХ и виниловой плитки LVT). С 

2015 года группа IVC Group является 

частью зарегистрированной в Америке 

компании Mohawk Industries Inc., 

мирового лидера на рынке покрытий.

36 MODULEO®
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ЭКО? Логично! 

Наши экологически чистые производства расположены 
в Бельгии, там с заботой об экологии мы производим 
виниловые полы.

Производство с использованием 
экологически чистых источников 
энергии
Наша фабрика в Авельгеме оборудована 

тремя ветровыми электростанциями, 

которые соответствуют требованиям 

самых строгих стандартов 

здравоохранения и безопасности по шуму 

и визуальному загрязнению. Ветровые 

электростанции могут вырабатывать 

до 13,3 ГВт/год и обеспечивают треть 

энергии, необходимой фабрикам группы 

компаний IVC, расположенным в Авельгеме.

Строгий контроль входящего сырья
Moduleo® осознанно выбирает 

производственные процессы, которые 

удовлетворяют требованиям международных 

стандартов. Все поставщики обязаны 

удовлетворять требованиям стандарта 

REACH.

Произведено в Бельгии
Все дизайнерские виниловые полы Moduleo®

произведены в Бельгии. Размещая завод 

максимально близко к нашим покупателям, мы 

существенно снизили загрязнения, вызванные 

перевозкой готовых изделий на большие 

расстояния. Это осознанное решение, потому 

что мы хотим минимизировать выбросы 

углекислого газа и снизить ущерб, наносимый 

экологии.

До 50% вторичного сырья
Полы Moduleo® содержат до 50% 

сертифицированного вторичного сырья. 

Вторичное использование также позволяет 

нам получить особо «чистый» ПВХ, который 

практически не влияет на окружающую среду.

Чернила на водной основе и 
полиуретановый верхний слой
Мы используем только экологически безопасные 

чернила на водной основе и верхний слой 

на основе полиуретановых лаков для всех 

процессов печати.

Снижение отходов, активное 
использование вторсырья
С Moduleo® мы постоянно ищем новые 

способы упаковки изделий, которые позволят 

снизить отходы и активно использовать 

вторсырье. 

Выбирайте 

Европейское 

производство, 

выбирайте 

экологию, 

выбирайте качество. 

 ▶ Экологически чистая фабрика 

в Авельгеме (Бельгия)

 ▶ Меньше загрязняющего
 

транспорта

 ▶ Контроль качества на месте 

производства

В
Е
п
в
э

 вашего дома

Устойчивы против 

образования пятен
Минимальная 

остаточная деформация

Идеальны для 
ремонта

Хорошая Хорошая 
звукоизоляция

Отталкивают 
грязь и просты 

в уходе Устойчивы 
к влаге и не 
скользят

Подходят для полов 
с подогревом

Сердце вашего дома

Moduleo® делает жизнь проще, 
а дом — красивее

Ваш партнер на многие годы
Возвращайтесь домой с хорошим 
настроением каждый день. В свое 
убежище. И помните, что там вас 
ждет верный спутник. Он согревает 
ноги. Он делает вашу жизнь 
лучше и привлекательнее. Да, 
мы говорим о Moduleo®. Пол вашей 
мечты. Надежный партнер в вашем 
доме.

Все становится на свои места
Moduleo® — это больше, чем 
любовь с первого взгляда. В 
нем столько преимуществ, что 
вы незаметно влюбляетесь в 
него все больше. Этот покрытие 
не только радует глаз — у него 
исключительно износостойкий 
верхний слой. А значит, он 
меньше изнашивается и требует 
меньше ухода — с ним нет 
забот. Остается больше времени 
на себя и семью. С Moduleo® все 
становится на свои места.

О практических 

преимуществах
 

полов Moduleo® 

читайте на 

странице 4.
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Больше идей и информации на сайте

www.moduleo.com

Сердце вашего дома
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Виниловые полы для 
любых помещений в 

любом стиле

Сердце вашего дома
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