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ДОСКА ДУБА БЕЛОГО НАТУР I ELITE UE 1493

НАЙДИ ВДОХНОВЕНИЕ НОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ B ИНТЕРЬЕРЕ
Так как же выглядит дом вашей мечты? Детали интерьера должны отличаться
естественным внешним видом и динамичным дизайном, кроме того, они должны
отражать вашу индивидуальность. Сделайте пол основным элементом вашего интерьера!
Дыхание жизни в вашем доме

Назад к природе!

Традиционное представление о совершенном интерьере
осталось в прошлом. От таких понятий, как «аккуратный» и
«опрятный» веет консерватизмом. Сегодня в интерьере
приветствуется некий оттенок организованного хаоса.
Представьте состаренное дерево, добавьте цвета с оттенками
голубого и матово-серого и элементы полированной стали - и вы
получите представление о современном интерьере. В наши дни
задача архитектора и дизайнера – создать пространство для
полноценной жизни его обитателей, соответствующее их образу
жизни, а не представлениям окружающих. Интерьер вашего
дома должен быть пронизан индивидуальностью и гармонией.

То, что когда-то считалось новинкой, сегодня считается элементом
повседневной жизни. Дом, в интерьере которого преобладают
такие натуральные материалы, как камень, лен, глина и шерсть,
никогда не теряет актуальности.Такие текстуры и оттенки
остаются актуальными во все времена. «Природные интерьеры»
становятся все более популярными в Европе. Дерево считается
немаловажным элементом для создания такого уютного
интерьера, оно излучает тепло и создает особенный стиль. Полы
Quick•Step® отлично впишутся в такую обстановку. Они подарят
вам ощущение надежности и комфорта.

ИНТЕРЬЕР: ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 4 - 5

НОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Мы выбрали несколько самых
популярных тенденций,
наблюдаемых в дизайне
мебели, декоративной
тканевой отделке,
оформлении настенных
и напольных покрытий.

1
Богатая палитра голубых тонов, от
пастельно-светлых до бирюзовых и
глубоких темно-синих оттенков.
Джинсовая ткань снова в моде и занимает
уверенные позиции!

2
Натуральные оттенки, например,
беж, являются ключевыми
элементами интерьера,
создающими уютную атмосферу.

4
Яркие цвета снова
набирают вес. Цвета радуги
оживят любой интерьер:
несколько штрихов
способны кардинально
изменить облик вашего дома!

3
Последний писк моды – это
оттенки золота и меди, не
уступающие по популярности
серебристым тонам. Эти цвета
используются для создания
акцентов в интерьере
посредством аксессуаров,
например, ваз и посуды.

5
Традиционное в сочетании с
ультрамодным: драпировка снова в
моде. Несметное число моделей и
цветов. Обозначенный тренд является
своеобразным возрождением
проверенных временем композиций и
новейших цветовых решений.

Очень модно и
современно!

ПОЛ - ОТРАЖЕНИЕ
ВАШЕГО СТИЛЯ
Стиль и внешний вид вашей комнаты зависят от цвета и фактуры пола.
Естественные тона сделают ваш интерьер неподвластным времени,
белые – визуально расширят пространство, теплые цвета придадут дому
уют, а оттенки черного привнесут элементы роскоши в ваш интерьер.
Теплые серые тона гармонично дополнят любой интерьер. Не бойтесь
экспериментировать! Элемент индивидуальности создаст неповторимую
атмосферу в вашем доме. Мы предлагаем подборку цветовых решений
и советы по обустройству интерьера, которые подскажут вам несколько
интересных идей и помогут начать обустройство вашего дома.

Натуральные
оттенки
КЛАССИКА
ВНЕ ВРЕМЕНИ
Этот пол в классическом цвете по-прежнему
является самым популярным. И это легко
объяснить: натуральный цвет актуален во
все времена. Пол в натуральных тонах не
теряет свою привлекательность, даже когда
ваш интерьер претерпевает радикальные
изменения. Ламинированный пол
Quick•Step®, поверхность которого
имитирует дуб светлых оттенков, привнесет
в ваш интерьер индивидуальность и
подчеркнет изысканность стиля и
современную меблировку.

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ I PERSPECTIVE UF 896

ПРОСТОЕ
СОЧЕТАНИЕ
Пол в натуральных тонах создаст
в вашем доме ощущение
безмятежности. Сочетая один и
тот же пол с обоями и
драпировкой различных цветов и
текстур, занавесками и другими
аксессуарами, можно менять
внешний вид дома, создавая
интерьер загородного дома или
современной квартиры.

Пол с текстурой,
имитирующей
следы распила,
придаст интерьеру
еще больше
индивидуальности.

СЛАДКИХ СНОВ
Вы ищете покоя и гармонии в
спальной комнате? Попробуйте
пол без дощатого рисунка,
например, Утренний бежевый
дуб. Такой пол будет хорошо
сочетаться с нежно-голубыми
тонами, оттенком лаванды или
шоколадно-коричневым цветом …
Приятных вам сновидений!

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ 6 - 7

СОВЕТ

EXQUISA

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ ТЕМНЫЙ КАШТАН | PERSPECTIVE WIDE UFW 1542
(ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

РОЛЬ ПОЛА
В СОЗДАНИИ
СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ
В зависимости от того, какие оттенки доминируют
в вашем интерьере, вы сможете создать ту или иную атмосферу,
выбрав для себя пол цвета беж, например.
• Комбинируя его с оттенками белого в интерьере вы получите
ощущение свежести и молодости
• Комбинация с темными цветами, например, серым или черным
создаст атмосферу роскоши (особенно в сочетании с
полировкой)
• Сочетание с натуральными и коричневыми тонами идеально
подойдет для загородного дома, наполнит обстановку
романтикой и уютом
• С яркими и чистыми цветами - динамичность и ультрасовременность

Коллекция Exquisa - новая в линейке
Quick•Step®. В нее вошла плитка различного
формата и с различным орнаментом.
Планка базового размера 40 х 120 см
может состоять из трех плиток размером
40 х 40 см, двух плиток 60 х 40 см или
плиток с различным орнаментом. Пол из
плитки придаст классическому интерьеру
подчеркнутую простоту. Пол, выложенный
плиткой Холст, сделает акцент на тканевой
структуре в интерьере. Широкоформатная
плитка с незаметным стыком придаст
вашему интерьеру роскошный вид.

ПЛИТКА КОЖАНАЯ СВЕТЛАЯ I ARTE UF 1401
ПЛИТКА ТЕМНАЯ I
EXQUISA EXQ 1555

ЭЛЕГАНТНО И
УНИВЕРСАЛЬНО

ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА I LARGO LPU 1286

Новинки в

В течение многих лет полы
светло- и темно-серых тонов
пользовались огромной
популярностью. Интересно,
почему? Серые тона всегда
считались нейтральными, но, ни
в коем случае, не скучными.
Серый цвет хорошо сочетается
не только с любыми типами
состаренной древесины, но и с
классической теплой палитрой и
модными яркими оттенками.
Благодаря универсальности
серых тонов, такие полы часто
используют для отделки
просторных участков дома,
например, зала, гостиной,
столовой, кухни и т.д.

серых тонах
Покой и

безмятежность

Остановив выбор на дубовых полах, вы получите пол,
неподвластный веяниям моды, и богатый выбор решений. Этому
способствует орнамент, структура и матовая отделка пола.
Мягкие голубые или коричневые тона подчеркнут спокойный
характер интерьера. А если добавить яркие краски, это вдохнет
в ваш дом ощущение молодости и активности.

Серый пол отлично сочетается с
белыми стенами и потолком. Это
идеальное решение для создания
базового интерьера, который
будет гармонировать с любой
мебелью и аксессуарами.
Можно экспериментировать с
цветом стен ( например,
покрасить их в яркий цвет или
наклеить на них обои с броским
рисунком).

НОВИНКИ В СЕРЫХ ТОНАХ 8 - 9

ДОСКА ДУБА ПАСИФИК I LARGO LPU 1507

В качестве основного пола для дома Карен (36) и
Гавин (34) выбрали пол Quick•Step® серии Доска
дуба пасифик коллекции Largo:
"Доски увеличенного по длине и ширине
формата (свыше 2 м) визуально добавили
пространство в жилой зоне. Матовый дуб,
исполненный в серых тонах и имеющий нежную
текстуру, моментально создает праздничную
атмосферу".

В стиле техно

ПЛИТКА КОЖАНАЯ ТЕМНАЯ | ARTE UF 1402

ТЕПЛЫЕ
ОТТЕНКИ
УЮТНАЯ
ИНТИМНАЯ
ОБСТАНОВКА
МОРЁНЫЙ ДУБ I ELIGNA UW 1540
(ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ
КАНАВКОЙ)

Коричневый пол будет хорошо смотреться с контрастной стеной,
а также в сочетании со слабо акцентированными элементами
интерьера. Коричневый цвет идеально смотрится в сочетании
с желтым, оранжевым и красным. А контрастное сочетание
со свежими белыми тонами и оттенками зеленого придаст
коричневому ламинированному полу земельный внешний вид.
Это сравнимо с дизайном своей собственной spa-зоны.

Полы в теплых тонах наполнят ваш дом уютом.
Теплые оттенки будут особенно удачно смотреться
в зонах для домашнего кинотеатра, комнатах
отдыха и спальне. Стены и потолок лучше
покрасить в натуральные естественные тона.
Ощущения комфорта и покоя можно достигнуть за
счет тонировки одной из стен, например, в цвета
терракоты, серый оттенок антрацита или в темнолиловый цвет. В качестве завершающего штриха
можно использовать драпированные подушки,
занавески и зональное освещение.

СОВЕТ
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ
ПРИЛОЖЕНИЕМ ИНТЕРЬЕР
ДИЗАЙНЕР ДЛЯ ВЫБОРА ПОЛА
СВОЕЙ МЕЧТЫ!
Загрузите фото с изображением своего домашнего
интерьера, и вы узнаете, какое настроение можно
создать с помощью различных полов Quick•Step®.
Приложение-консультант по выбору пола
поможет вам создать пол, о котором вы мечтали!
Посетите наш веб-сайт www.quick-step.com.

Вам нужен пол, превосходящий все другие по
дизайну и технологии изготовления? Выбирайте
пол со знаком “Designers’ Choice”. Такого знака
удостаиваются самые ультрамодные и
уникальные полы Quick•Step®.

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ I ELITE UE 1496

10 - 11
ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ
ДОСКА ДВУХПОЛОСНАЯ ПАНГА I CLASSIC QST 027

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня стало модно давать вторую жизнь старым предметам интерьера. Полы,
имеющие состаренный внешний вид, придадут эффект простоты вашему
интерьеру. Примером могут служить полы из доски ореха с состаренной
текстурой и едва уловимой игрой глянца на участках заруба и бороздок. Софа
цвета небеленого сурового полотна, мягкие шерстяные пледы, книжный шкаф до
потолка, зональное освещение, рамки для фотографий … а далее ваша фантазия
поможет самостоятельно завершить эту картину.

ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ I CLASSIC QSM 034

БЕЛЫЙ...

МРАМОРНАЯ ПЛИТКА I ARTE UF 1400

Современность и изящество
Новой популярной тенденцией, наблюдаемой в
дизайне полов, мебели и аксессуаров, является
использование белого цвета. Для создания идеального
фона, выгодно подчеркивающего различные предметы,
подойдет любой оттенок белого. Например, предметы
искусства, картины, дизайнерская мебель, а также ярко
окрашенные элементы будут смотреться на
таком фоне гораздо интереснее.
Желательно выбрать при этом
приглушенное освещение. Яркий свет,
отражающийся от белых поверхностей в
интерьере, скорее будет раздражать, чем
радовать вас.

Современный взгляд на мрамор
Классический мрамор в сочетании с матовой структурой
поверхности выглядит очень современно. Особенно выгодно
смотрится в больших помещениях ламинированная напольная
плитка размером 60 х 60 см.

Благородный белый
В старых домах изношенные паркетные полы окрашивали в белый или
черный цвет. Подчеркнутая изношенность шла на пользу, придавая
интерьеру особый шик. Quick•Step® создает полы, в которых
возрождается особый дух старины. Благородность и внешняя
привлекательность усиливается за счет сочетания стилизованных
белых полов с черными стенами, дверями и элементами мебели.

РОСКОШЬ И
СТИЛЬ
Черный пол придаст интерьеру вашего
дома утонченную элегантность . Если
вы планируете придать своей комнате
изысканности, остановите свой выбор
на доске темного винтажного дуба
(коллекция Largo). Комната приобретет
роскошный вид, особенно в сочетании
со стенами и потолком, исполненными
в светлых тонах, и парой
привлекательных декоративных
элементов.

…И
ЧЕРНЫЙ
У вас белая кухня, и вы ищете контрастный пол? Темная
плитка станет отличным решением.

ТЕМНЫЙ СЛАНЕЦ I EXQUISA EXQ 1552

ВОПРОС

Можно ли использовать
ламинированное покрытие
для отделки лестниц?
ОТВЕТ: Безусловно! Quick•Step® идеально подходит как для отделки новой
лестницы, так и для восстановления внешнего вида лестничных пролётов
(стр. 106-107). Это относится к лестницам самых различных типов: прямым и
винтовым, с защитными планками на ступенях или без них… Стоит ли говорить о
том, что покрытия Quick•Step® также можно использовать для отделки порогов в
комнате. Возможно, вы хотите, чтобы лестница соответствовала интерьеру,
исполненному в классическом стиле, или, наоборот, выглядела современно: все
это осуществимо! Для вашего пола предусмотрены различные варианты
дизайна лестничных профилей. Еще одно преимущество: отделка лестниц с
помощью ламинированных полов Quick•Step® - задача, которую может
выполнить каждый. Если вы привыкли действовать по принципу «сделай сам», вы
без проблем сумеете завершить эту несложную работу всего за один день. И
ваша лестница будет идеально сочетаться с интерьером всего дома.

ВОПРОС

Как можно защитить
ламинированный пол от
царапин?

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

ОТВЕТ: Полы Quick•Step® способны выдерживать незначительные удары.
Детские игры не представляют для ламинированных полов Quick•Step® никакой
проблемы. Результатом многолетних исследований и инвестиций, направленных
на повышение надежности и долговечности, стало присвоение всем нашим
полам знака «Scratch Guard» (защита от царапин). Этот знак является гарантией
того, что полы Quick•Step® обладают устойчивостью к образованию царапин в
десять раз выше, чем полы, изготовленные без применения технологии Scratch
Guard. Разумеется, такая технология не защищает пол от царапин, причиной
которых могут быть частицы грязи, песчинки или крошки, прилипшие к подошве
обуви. Чтобы предотвратить это, Quick•Step® рекомендуют использовать
специально предусмотренные дверные коврики (стр. 102). Кроме того, во
избежание царапин мы рекомендуем защитить колесики офисных кресел
мягкими накладками, а также подкладывать защитный материал (войлок или
мягкий пластик) под мебель. Вы можете быть уверены в одном: все полы
Quick•Step® рассчитаны на длительное использование и не боятся детских игр!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 12 - 13

КОНСУЛЬТАЦИЯ
НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
QUICK•STEP®
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QUICK•STEP®

16

26
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64
16
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26

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®
VOGUE
Классический дизайн в стиле
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текстурой поверхности

32

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®
COUNTRY
Эксклюзивные планки
традиционного внешнего вида

38

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®
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Натуральные планки в
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14 - 15
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38

44
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72
44

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®
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канавкой и без нее

58

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®
ELITE
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64

76
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полы без V-образной канавки
76

КОЛЛЕКЦИЯ
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различимой V-образной
канавкой

82

КОЛЛЕКЦИЯ
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полы без V-образной канавки

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® CREO

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® QUADRA
Плитки традиционного
формата

88

НОВИНКА

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® EXQUISA
Популярные орнаменты плитки
с приятной на ощупь структурой
поверхности (технология Uniclic®
Multiﬁt)

88

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ

РАЗМЕР
+ НОВЫАЙНОК
ПЛ

LARGO
СВЕРХ ДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКИ С К АНАВКОЙ

Планки из коллекции Quick•Step® Largo
отличаются уникальностью. По сути,
это самые длинные и самые широкие
планки, представленные в наших
коллекциях. И они придают комнате
уникальный вид. Достигая в длину
свыше 2 метров, планки этой коллекции
впечатляют высоким стилем и качеством.

ДОСКА БЕЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА I LARGO LPU 1285

16 - 17
LARGO
LARGO

Известно, что пол, исполненный
в светлых тонах, визуально
увеличивает пространство
комнаты.
Эти полы цвета белого дуба
имеют изящную матовую
отделку.

ПОСЛЕДНИЙ
ШТРИХ
В КОМНАТЕ

ДОСКА БЕЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА I LARGO LPU 1285

ТИХООКЕАНСКИЙ
ДУБ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
НАВЕЯННАЯ
МОРСКОЙ ВОЛНОЙ

Едва заметный орнамент придает этому полу
индивидуальность

Море, пляжи и солнце – вот что вдохновило
нас на создание серии Pacific Oak – полов
из доски дуба «пасифик». Первоначально
мы создали ламинат цвета дуба серого,
состаренного под воздействием ветра и
естественных климатических условий. Ко
всему этому мы добавили немного изысканной
текстуры и орнамента и, тем самым, перенесли
получившийся пол в другое измерение.
Матовая лаковая отделка как нельзя лучше
подходит к этой серии.

18 - 19
LARGO
ДОСКА ДУБА ПАСИФИК I LARGO LPU 1507

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ
Смешение оттенков и цветов в
одной палитре натурального
дуба манит теплом и радует
классическим внешним видом.

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ I LARGO LPU 1284

4

20 - 21
LARGO

НЕПОВТОРИМЫЙ ДУБ

ДОСКА ДУБА ОРИДЖИНАЛ I LARGO LPU 1505

Часто природа сама
подсказывает нам правильные
решения, предлагая широкий
выбор красок и дизайнов.
Примером тому может служить
эта доска натурального мербау
лакированная. Сочетание
светлых и темных красок,

присущее этой породе дерева,
усилено естественным блеском
и широким диапазоном
оттенков различных планок.
Уникальная текстура
поверхности дает ощущение
абсолютной естественности на
ощупь.

ВПУСТИТЕ
ПРИРОДУ
В ДОМ

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО МЕРБАУ ЛАКИРОВАННАЯ I LARGO LPU 1288

8

22 - 23
LARGO

РОСКОШНЫЙ СТИЛЬ
Если вы хотите превратить
современную виллу в милый
уютный дом, помочь вам в
этом сможет пол из этих длинных крупноформатных досок
серого Винтажного дуба.

ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА I LARGO LPU 1399

LARGO
СВЕРХ ДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКИ С К АНАВКОЙ
Длина: 205 cm
Ширина: 20,5 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 2,5215 m²: 6 планок
1 палета: ± 110,946 m²: 44 упаковки

ДОСКА СВЕТЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1396*

ДОСКА ДУБА ОРИДЖИНАЛ
> 21
LARGO LPU 1505

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1284
> 20

ДОСКА ДУБА ПАСИФИК
> 18-19
LARGO LPU 1507

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО МЕРБАУ ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1288
> 22

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ТЕМНОГО ВЕНГЕ ПРОМАСЛЕННАЯ
LARGO LPU 1289

> Самые длинные и широкие
планки в ассортименте
ламинированных планок
Quick•Step®
> Длинные планки придают
комнате глубину и усиливают
восприятие пространства
> Оригинальные канавки
соответствуют характеру и
текстуре древесины
> На планках отсутствуют
повторяющиеся орнаменты
> Цветовые вариации разных
планок создают эффект
натуральности
> Благодаря системе Uniclic®
укладка пола производится легко
и быстро
> До шестидесяти различных
планок в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

24 - 25
LARGO
ДОСКА БЕЛОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1283

ДОСКА СТАРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1398*

ДОСКА БЕЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1285
> 17

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1397*

ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1286

ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1399*
> 23

ДОСКА ТЕМНОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1287*

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности
пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на
то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах
моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные
здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех
многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное
представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам
рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте:
www.quick-step.com

VOGUE
КЛАССИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ
С ПОДЛИННОЙ ТЕКСТУРОЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
ДРЕВЕСИНУ ДУБА

Планки из коллекции Quick•Step® Vogue
имеют поверхность, имитирующую
древесину дуба, и отличаются
уникальной износостойкой
отделкой краев. Главной чертой
ламинированных полов этой линейки
является основательность, прочность и
индивидуальность, и все это благодаря
роскошной структуре и безупречно
проработанному рисунку древесины.

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ I VOGUE UVG 1392

26 - 27
VOGUE

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ
КОТТЕДЖ
Навеянный мыслями о покое и
равновесии, дизайн этого пола
выполнен в традиционном стиле,
что, однако, не мешает ему
выглядеть очень современно.

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ I VOGUE UVG 1392

ДУБ БЕЛЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ I VOGUE UVG 1394

28 - 29

ДУБ БЕЛЫЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ
Сегодня белый цвет, определенно, находится
на пике моды. Он присутствует повсюду: в
дизайнерских мастерских, компьютерных
магазинах, в мире моды и во многих
других местах, включая автосалоны! Это
направление вооружило нас новыми
идеями, и мы разработали пол, имеющий
орнамент и блеск крашеного белого дуба.
Прототипом данной текстуры и отделки
планок стали полы, которые можно
увидеть в замках 18 века. Пол этой модели
представлен также в других цветовых
исполнениях.

VOGUE

ДУБ
БЕЛЫЙ

ТЕПЛЫЙ И
МАНЯЩИЙ
Если вы ищете пол с подлинным
рисунком и текстурой,
обратите свое внимание на дуб
рустикальный серый.

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ I VOGUE UVG 1393

30 - 31

VOGUE
VOGUE

К ЛАССИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ
С ПОДЛИННОЙ ТЕКС Т УРОЙ
ПОВЕРХНОС ТИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
ДРЕВЕСИНУ ДУБА

Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5070 m2: 7 планок
1 палета: ± 90,420 m2: 60 упаковок
ДУБ БЕЛЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
VOGUE UVG 1394*
> 28-29

ДУБ СВЕТЛЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ
VOGUE UVG 1390*

ДУБ БЕЖЕВЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
VOGUE UVG 1395*

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ
VOGUE UVG 1391*

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ
> 27
VOGUE UVG 1392*

ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ
VOGUE UVG 1393*
> 30

> Модная серия полов со сложной,
но, в то же время, удивительно
мягкой текстурой поверхности
> Оригинальная отделка краев
с дизайном, имитирующим
древесину
> Едва различимые фаски
защищены тем же износостойким
ламинатом, что и сам пол
(запатентованная технология)
> Легкая игра глянца на
поверхности планок
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро
> До шестидесяти различных
планок в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

НЕПОВТОРИМАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что
образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они
не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты
представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов
конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре
поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные
образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте:
www.quick-step.com

COUNTRY
ПЛАНКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
К АЧЕСТВА С ТРА ДИЦИОННЫМ
ВНЕШНИМ ВИДОМ

Коллекция Quick•Step® Country
возвращает нас к старинным традициям
кустарного производства и роскоши,
доступной за приемлемые цены. Каждая
планка имеет углубленные кромки,
характерные для струганных деревянных
полов.

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ I COUNTRY U 1012

32 - 33
COUNTRY

Сочетание традиций и
рисунка как нельзя лучше
воплощено в полах коллекции
Quick•Step® Country.

СДЕРЖАННОСТЬ
ВНЕ
ВРЕМЕНИ

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ I COUNTRY U 1012

ЛУЧШЕЕ В
ПРОСТОМ
Выдержанная строгость и
цветовое решение доски
дикого клена является
предметом восхищения.
Внешний вид кустарной
отделки, дополненный
плавно скошенными краями,
завершает общую гамму
нашего восприятия
полов этого класса.

ДОСКА ИЗ «ДИКОГО ЯНТАРНОГО КЛЕНА» I COUNTRY U 1015

34 - 35
COUNTRY
ДОСКА ИЗ ТЕМНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ I COUNTRY U 1013

СОЧЕТАНИЕ
СТАРИНЫ И
СОВРЕМЕННОСТИ
Новый пол и, например,
современный диван, будут
замечательно смотреться в
интерьере, исполненном в
традиционном старинном
стиле.

COUNTRY
ПЛАНКИ ИСК ЛЮЧИТЕЛЬНО ГО К АЧЕСТВА С ТРА ДИЦИ ОННЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5070 m2: 7 планок
1 палета: ± 90,420 m2: 60 упаковок

> Доски в традиционном стиле,
струганные вручную
> Слегка углубленные кромки по
всему периметру
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро
> До двенадцати различных
планок в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ДОСКА ИЗ ДУБА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ I COUNTRY U 1030

36 - 37
COUNTRY
ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДИКОГО КЛЕНА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1014*

ДОСКА РУСТИКАЛЬНЫЙ ГИКОРИ
COUNTRY U 1102*

ДОСКА ИЗ ДУБА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ
COUNTRY U 1030*
> 36

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1012*
> 33

ДОСКА «ДИКОГО КЛЕНА» В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ
COUNTRY U 1031*

ДОСКА МЕРБАУ
COUNTRY U 1164*

ДОСКА ИЗ «ДИКОГО ЯНТАРНОГО КЛЕНА»
COUNTRY U 1015*
> 34

ДОСКА ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
COUNTRY UF 1104*

ДОСКА ИЗ ТЕМНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1013*
> 35

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности
пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на
то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах
моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные
здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех
многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное
представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам
рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте:
www.quick-step.com

RUSTIC
ПЛАНКИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
НАТУРА ЛЬНУЮ ДРЕВЕСИНУ,
ИСПОЛНЕННЫЕ В
ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ

Идеально продуманный формат длины и
ширины планок серии Quick•Step® Rustic
визуально увеличивает пространство
в малогабаритной комнате. Полы
этой серии выглядят подчеркнуто
натурально, а поверхность планок с
фасками отлично передает рельеф и
текстуру древесины. Эта серия станет
замечательным выбором для хранителей
традиций и поклонников неизменного
стиля.

ДУБ БЕЛЫЙ НАТУР I RUSTIC RIC 1498

38 - 39
RUSTIC

Натуральный пол, который
станет украшением любого
интерьера. Контрастные
оттенки и различные типы
структуры придают полу
выразительный живой вид.

ДУБ БЕЛЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ

ДУБ БЕЛЫЙ НАТУР I RUSTIC RIC 1498

ВИШНЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
Глянцевый пол с аккуратными
фасками наполнит ваш интерьер
атмосферой тепла и уюта.

ВИШНЯ АМЕРИКАНСКАЯ I RUSTIC RIC 1414

ОРЕХ ПАСИФИК I RUSTIC RIC 1415

40 - 41
RUSTIC

Полы Quick•Step® поистине
заслуживают восхищения,
ведь их назначение - служить
людям. Этот пол, исполненный
в деревенском стиле, подойдет
для любого типа интерьера,
как для современного или
традиционного, так и для экзотического, или же для комбинации всех этих трех типов!

RUSTIC
ПЛАНКИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
НАТ УРА ЛЬНУЮ ДРЕВЕСИНУ,
ИСПОЛНЕННЫЕ В
ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ
Длина: 120 cm
Ширина: 12,3 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,7769 m2: 12 планок
1 палета:± 106,80 m2: 60 упаковок

> Идеально сбалансированная
длина и ширина, позволяющая
увеличить объем в маленьком
помещении
> Натуральная поверхность
> Натуральная отделка краев,
характерная для древесины
лиственных пород (края планок
не подвергаются износу)
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко
и быстро
> До двадцати различных планок
в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ГИКОРИ КОФЕЙНЫЙ I RUSTIC RIC 1427

42 - 43
RUSTIC
ДУБ БЕЛЫЙ СВЕТЛЫЙ
RUSTIC RIC 1497*

ДУБ БЕЛЫЙ НАТУР
RUSTIC RIC 1498*

ДУБ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
RUSTIC RIC 1429*

КЛЕН ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
RUSTIC RIC 1416*

ДУБ БЕЛЫЙ ЗАТЕМНЕННЫЙ
RUSTIC RIC 1430*

ГИКОРИ КОФЕЙНЫЙ
RUSTIC RIC 1427*

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

> 39

ВИШНЯ АМЕРИКАНСКАЯ
> 40
RUSTIC RIC 1414*

ОРЕХ ПАСИФИК
RUSTIC RIC 1415*

> 41

> 42

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Хотя рисунки дизайна
дают представление об оттенках и орнаментах модели, их нельзя принимать
как полностью соответствующие природным прототипам. Изображенные
здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех
многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное
представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам
рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов касса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Для получения подробной информации обращаться:
www.quick-step.com

ELIGNA
PERSPECTIVE

®

ПРЕКРАСНЫЙ ДОЩ АТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ К АНАВКОЙ
И БЕЗ НЕЕ

Коллекции Quick•Step® Eligna и
Perspective® отличаются исключительной
изящностью, благодаря правильному
соотношению длины и ширины планок.
Эти массивные дощатые полы без
канавок по краям (Eligna) привнесут в ваш
интерьер особую мягкость и изящество. А
планки с канавками (Perspective®) позволят
визуально расширить перспективу
интерьера.
Коллекции полов Eligna Wide и
Perspective® Wide дополнены
планками экстра-размера. Эти
натуральные полы представлены
широкоформатными планками, размер
которых выгодно подчеркивает простоту
орнамента.

НОВИНКА

ПИЛЁНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ | ELIGNA WIDE UW 1547 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

ELIGNA - PERSPECTIVE 44 - 45

НОВИНКА

ПИЛЁНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ | ELIGNA WIDE UW 1547 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

Белые полы венге в сочетании с
белыми стенами наполнят помещение светом. Канавки по краям
планок создадут эффект глубины
и ширины пространства. Обратите внимание на интересный
контраст перемешивающихся
друг с другом матовых и глянцевых участков. Неудивительно, что
этому полу присвоен специальный знак Designer’s Choice
(«Выбор дизайнера»).

ЭТОТ
ЧУДЕСНЫЙ
ВЕНГЕ

ВЕНГЕ ИНТЕНСИВНЫЙ I PERSPECTIVE UL 1300 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

И)

Этот пол, не подверженный влиянию времени, гармонично сочетается с интерьером, оформленным как в традиционном, так и в
современном стиле. Отсутствие
на орнаменте следов от сучьев
придает мягкость и элегантность.

НОВИНКА

ДУБ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ I PERSPECTIVE WIDE UFW 1538 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

ELIGNA - PERSPECTIVE 46 - 47

ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ДУБЕ

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ
КАШТАН НАТУР

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ КАШТАН НАТУР I PERSPECTIVE WIDE UFW 1541 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

EELIGNA - PERSPECTIVE 48 - 49

НОВИНКА

ТЕПЛЫЙ И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
Этот пол имеет состаренный внешний
вид. На нем можно обнаружить следы
естественного растрескивания, червоточины
и отверстия, оставшиеся от гвоздей. Эти
качества создают эффект подлинности. А в
сочетании с безупречной игрой глянца этот
пол выглядит очень естественно. Такой пол
как нельзя лучше подходит для загородного
дома, а также гармонично сочетается с
интерьером, исполненным в стиле техно.

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ
ЖИЗНИ
Для жилых комнат. Какой
бы из полов Quick•Step®
вы ни выбрали, будь
то серия Perspective® с
V-образными канавками,
либо Eligna без канавок, вы
обязательно оцените простоту
эксплуатации этих полов и
ухода за ними.

ДОСКА ДУБА МАТОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ I ELIGNA U 312 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

Кухня – это сердце нашего
дома, и полы из доски
дуба Vintage натурального
лакированного станут
идеальным дополнением
к ней. Полы такого типа
не подвержены износу и
способны выдерживать
ежедневные нагрузки.

)

ELIGNA - PERSPECTIVE 50 - 51

ПРИЕМ
В ЯРКОМ
СТИЛЕ

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА VINTAGE ЛАКИРОВАННАЯ I ELIGNA U 995 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

ЭФФЕКТ
ПОТЕРТОСТИ

РАЗМЕР
НОВЫЙ НОК
ПЛА

Сначала были джинсы. Теперь
очередь дошла до ламината.
И, в этом случае, эффект потертости позволил проявиться
замечательным цветовым
оттенкам и добиться стильного
орнамента.

НОВИНКА

ELIGNA WIDE
ДОЩАТЫЙ ПОЛ БЕЗ КАНАВКИ
КОД UW
Длина: 138 cm
Ширина: 19 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,8354 m2: 7 планок
1 палета: ± 110,124 m2: 60 упаковок

PERSPECTIVE WIDE
®

ДОЩАТЫЙ ПОЛ С КАНАВКОЙ
Код UFW
Длина: 138 cm
Ширина: 19 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5732 m2: 6 планок
1 палета: ± 94,392 m2: 60 упаковок

4

0

Eligna код UW:
Без канавок

Perspective® код UFW:
С 4-мя канавками

> Планка шириной 19 см позволяет сделать акцент на состаренный внешний вид пола
> Продуманный скос краев
усиливает эффект настоящей
доски
> Крупный формат, естественные
вариации цвета планок
> Простая и быстрая укладка с
помощью системы Uniclic®

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые
пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается
оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают
общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют
природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве
примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить
более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем
вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

МОРЁНЫЙ ДУБ I ELIGNA WIDE UW 1540 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32.
Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в
полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com

ДУБ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
ELIGNA WIDE UW 1538 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE WIDE UFW 1538 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

> 47

НОВИНКА

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ ТЁМНЫЙ КАШТАН
ELIGNA WIDE UW 1542 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE WIDE UFW 1542 (C 4-МЯ КАНАВКАМИ)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

> 47

НОВИНКА

ПИЛЁНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ
ELIGNA WIDE UW 1547 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE WIDE UFW 1547 (C 4-МЯ КАНАВКАМИ)

> 47

НОВИНКА

МОРЁНЫЙ ДУБ
ELIGNA WIDE UW 1540 (БЕЗ КАНАВОК)
> 52
PERSPECTIVE WIDE UFW 1540 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

НОВИНКА

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ КАШТАН НАТУР
ELIGNA WIDE UW 1541* (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE WIDE UFW 1541* (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

> 48-49

ELIGNA - PERSPECTIVE 52 - 53

НОВИНКА

ELIGNA
ДОЩАТЫЙ ПОЛ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ
КОД U/UM
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,7222 m2: 8 планок
1 палета: ± 103,332 m2: 60 упаковок

PERSPECTIVE
ДОЩАТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ

®
ВЕНГЕ ИНТЕНСИВНЫЙ
ELIGNA U 1300 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1300 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

Код UF
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5070 m: 7 планок
1 палета: ± 90,420 m2: 60 упаковок

ДОСКА ДУБОВАЯ ОТБЕЛЕННАЯ
ELIGNA U 1896 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1896 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

0

Eligna код U:
Без канавок

0

4
Impression

Eligna, код UM: без
V-образных канавок,
акцент на переход между
планками

Perspective® код UF:
С 4-мя канавками

> Канавки придают комнате
глубину
> Планки изящного формата
> Крупный формат, естественные
вариации цвета между планками
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро
> До двенадцати различных
планок в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ДОСКА БУКОВАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
>48
ELIGNA U 866 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 866 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

EELIGNA - PERSPECTIVE 54 - 55
СОСНА БЕЛАЯ ЗАТЕРТАЯ
ELIGNA U 1235 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1235 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
ELIGNA U 1184 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1184 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА БЕЛОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
>48
ELIGNA U 915 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 915 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ТИК СЕРЫЙ ЗАТЕРТЫЙ
ELIGNA U 1163 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1163 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1304 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1304 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО ТРАДИЦИОННОГО
ELIGNA U 1384 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1384 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 896 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 896 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБА HARVEST
ELIGNA U 860 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 860 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБА МАТОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ
>48
ELIGNA U 312 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 312 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ELIGNA
ДОЩАТЫЙ ПОЛ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ
КОД U/UM
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,7222 m2: 8 планок
1 палета: ± 103,332 m2: 60 упаковок

PERSPECTIVE
ДОЩАТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ

®
ДОСКА НАТУРАЛЬНОЙ ВИШНИ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 864 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 864 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА VINTAGE ЛАКИРОВАННАЯ
>49
ELIGNA U 995 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 995 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ТЕМНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 918 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 918 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

АФЗЕЛИЯ ДУССИЕ ОТБЕЛЕННАЯ
ELIGNA U 1161 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1161 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1305 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1305 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБА ТРАДИЦИОННОГО ИНТЕНСИВНОГО
ELIGNA UM 1385 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1385 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ВЕНГЕ
ELIGNA U 1000 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1000 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБОВАЯ ЧЕРНАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1306 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1306 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

Код UF
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5070 m: 7 планок
1 палета: ± 90,420 m2: 60 упаковок

0

Eligna код U:
Без канавок

0

4
Impression

Eligna, код UM: без
V-образных канавок,
акцент на переход между
планками

Perspective® код UF:
С 4-мя канавками

> Канавки придают комнате
глубину
> Планки изящного формата
> Крупный формат, естественные
вариации цвета между планками
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро
> До двенадцати различных
планок в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

>54

EELIGNA - PERSPECTIVE 56 - 57
ДОСКА ТЕМНОЙ ВИШНИ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 865 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 865 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ТЕМНОГО ДУБА VINTAGE ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 1001 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1001 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ДУБА ANTIQUE
ELIGNA U 861 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 861 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА ОРЕХОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ
ELIGNA U 1043 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1043 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДОСКА МЕРБАУ
ELIGNA U 996 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 996 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

>50,51

UF 1157 МОЖНО
ДУБ ПОЧТЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
КОМБИНИРОВАТЬ С
ELIGNA U 1157 (БЕЗ КАНАВОК)
ПЛИТКАМИ ARTE UF 1155.
PERSPECTIVE UF 1157 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)
ПОДРОБНЕЕ У
БЛИЖАЙШЕГО.

ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО ТРАДИЦИОННОГО
ELIGNA U 1386 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1386 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ДУБ ИНТЕНСИВНЫЙ
ELIGNA U 1301 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1301 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

ЗЕБРАНО ИНТЕНСИВНЫЙ
ELIGNA UM 1302 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1302 (С 4–МЯ КАНАВКАМИ)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что
образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они
не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты
представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов
конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре
поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы
на дисплее или проконсультироваться с дилером.

ELITE
ДОЩ АТЫЙ ПОЛ С ИЗЯЩНОЙ
ОТДЕЛКОЙ КРАЕВ

Эти элегантные и стильные полы с
изящной отделкой краев и бесшовными
стыками можно смело отнести к полам
высшего класса. Эти полы, как, впрочем,
и все остальные полы Quick•Step®,
защищены от попадания пыли и грязи в
щели между стыками.

ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО I ELITE UE 1406

Вы, несомненно, по
достоинству оцените простую
и быструю укладку этих
полов, а также легкость
ухода за ними. Орнамент
матового дуба выглядит очень
натурально и будет отлично
гармонировать с интерьером
столовой комнаты.

ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО I ELITE UE 1406

58 - 59
ELITE

ВАМ
ПОНРАВИТСЯ

ДОСКА ДУБА
БЕЛОГО
ЗАТЕМНЕННАЯ
Затемненная серия Белого Дуба
задумана как линейка полов с
ярко выраженным текстурным
рельефом. Хорошо продуманная
текстура в сочетании с мягкими
оттенками цвета привнесет в
вашу спальню покой и уют.

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ I ELITE UE 1496

60 - 61
ELITE
ДОСКА ДУБА БЕЛОГО НАТУР I ELITE UE 1493

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО МЕДИУМ I ELITE UE 1492

ЧАРУЮЩИЙ
ДИЗАЙН

ELITE

Из 12 различных дизайнов
коллекции Quick•Step® Elite,
несомненно, найдется хотя бы
один, который придется вам по
вкусу.

ДОЩ АТЫЙ ПОЛ С
ИЗЯЩНОЙ ОТДЕЛКОЙ
КРАЕВ
Длина: 138 cm
Ширина: 15,6 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,7222 m2: 8 планок
1 палата: ± 103,322 m2:
60 упаковок

ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELITE UE 1304

> Планки изящного формата
> Изящная отделка V-образной
канавкой по периметру планки
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро
> До двенадцати различных
планок в одном дизайне
ДОСКА ДУБА БЕЛОГО НАТУР
> 59
ELITE UE 1493

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
> 60
ELITE UE 1305

ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ I ELITE UE 1305

62 - 63
ELITE
ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛАЯ ПОТЕРТАЯ
ELITE UE 1303

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО СВЕТЛАЯ
ELITE UE 1491

ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1406
> 57

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО МЕДИУМ
> 59
ELITE UE 1492

ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1387

ДОСКА ДУБА СЕРОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1388

ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1389

ДОСКА ДУБОВАЯ ЧЕРНАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELITE UE 1306

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ
ELITE UE 1496
> 58

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы
дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью
соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены
лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного
дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок
и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или
проконсультироваться с дилером.

CLASSIC
ТРА ДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ К АНАВКИ

Коллекция Quick•Step® Classic это
больше, чем просто ламинированные
полы. Для полов данной коллекции
характерно сочетание цвета и стиля в
комбинации с натуральным внешним
видом.

ТИК БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ I CLASSIC QSM 031

ВПУСТИТЕ
ЧАСТИЦУ
СОЛНЦА
В ДОМ

ТИК БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ I CLASSIC QSM 031

64 - 65
CLASSIC

Детская комната по
определению должна
быть уютной и особенно
привлекательной.
Этот выбеленный тиковый пол
создаст в комнате уютную
атмосферу для игр и сохранит
свой привлекательный вид на
долгие годы.

ЗАБЫТЬ И НЕ
ВСПОМИНАТЬ
Как приятно посидеть в
любимом кресле с книгой.
А как приятно становится
от мысли, что ваши полы
Quick•Step® будут излучать
теплый мягкий свет еще много
лет, ведь на полы Quick•Step®
предоставляется 20-летняя
гарантия.

ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ I CLASSIC QSM 034

66 - 67
CLASSIC

Полы этой серии дарят
чувство покоя и внутренней
тишины. Полы выполнены в
традиционном, классическом
стиле.

ДОСКА ДУБА
ПОЛУНОЧНОГО НАТУРАЛЬНОГО

ДОСКА ДУБА ПОЛУНОЧНОГО НАТУР I CLASSIC QSM 057

Когда жизнь в вашем доме
вращается вокруг столовой,
очень важно, чтобы в этом
помещении было легко
поддерживать чистоту. Снующие
дети (и не менее суетные
взрослые) – беда любого пола,
что бы мы ни говорили. Как и
все остальные продукты марки
Quick•Step®, эти промасленные

доски с матовой поверхностью,
на которых задумчиво играет
отражение света, относятся к
продукции высочайшего качества
и исключительно просты в
укладке. Они будут идеальным
решением для жилых комнат и
кухонных помещений.

ОБЕД
ПОДАН

ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО СТАРИННОГО I CLASSIC QSM 039

68 - 69

CLASSIC
CLASSIC

ТРА ДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ К АНАВКИ
Длина: 120 cm
Ширина: 19 cm
Толщина: 7 mm
1 упаковка: ± 1,8240 m2: 8 планок
1 палета: ± 109,440 m2: 60 упаковок
ТИК БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 031
> 69

СОСНА СКАНДИНАВСКАЯ
CLASSIC QST 041

ДОСКА ЯСЕНЯ АМЕРИКАНСКОГО
CLASSIC QST 056

КЛЕН ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 016

ДОСКА ТРЕХПОЛОСНАЯ БЕРЕЗОВАЯ СВЕТЛАЯ
CLASSIC QST 025

БУК ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 015

0

0

Impression

Classic код QST:
Без канавок

Classic, код QSM: без
V-образных канавок, акцент на
переходе между планками

> Традиционный ламинированный
пол
> Качество Quick•Step®
распространяется на продукцию в
базовом ассортименте
> Одно-, двух- и трехреечные дизайны
> Благодаря системе Uniclic® укладка
производится легко и быстро,
без необходимости совмещения
канавок, что подчеркивает переход
между панелями

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что
образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они
не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты
представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов
конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре
поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные
образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

CLASSIC
ТРА ДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ К АНАВКИ
Длина: 120 cm
Ширина: 19 cm
Толщина: 7 mm
1 упаковка: ± 1,8240 m2: 8 планок
1 палета: ± 109,440 m2: 60 упаковок
ДУБ СОСТАРЕННЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 028

ДУБ БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 032

ДУБ ЛАКИРОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 013

ДОСКА ДУБА ПОЛУНОЧНОГО НАТУР
CLASSIC QSM 057
> 71

МЕРБАУ ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 017

ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 037

ДУБ СОСТАРЕННЫЙ ТЕМНЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 030

ДОСКА ДУБА СЕРОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 038

0

0

Impression

Classic код QST:
Без канавок

Classic, код QSM: без
V-образных канавок, акцент на
переходе между планками

> Традиционный ламинированный
пол
> Качество Quick•Step®
распространяется на продукцию в
базовом ассортименте
> Одно-, двух- и трехреечные дизайны
> Благодаря системе Uniclic® укладка
производится легко и быстро,
без необходимости совмещения
канавок, что подчеркивает переход
между панелями

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом
влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны
быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается
оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то,
что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и
орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным
прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены
лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных
нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное
представление о структуре поверхности планок и отделке стыков,
рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или
проконсультироваться с дилером.

70 - 71
CLASSIC
ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 040

БУК НАТУРАЛЬНЫЙ
CLASSIC QST 009

НАСТИЛ ДУБОВЫЙ
CLASSIC QST 008

ДУБ ЛАКИРОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
CLASSIC QSM 033

ДУБ СОСТАРЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 029

ВИШНЯ ОТБОРНАЯ
CLASSIC QST 004

ДОСКА ДУБА ПОЛУНОЧНОГО ТЕМНАЯ
CLASSIC QSM 058

ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 034
> 70

ДОСКА ДВУХПОЛОСНАЯ ПАНГА
CLASSIC QST 027

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 035

ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 039
> 72

ДУБ ТЕМНО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 036

CREO
СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ БЕЗ
V- ОБРАЗНОЙ К АНАВКИ

Сегодня спросом пользуются не только
полы из однополосных досок. Все чаще
востребованными становятся
клееные панели. Quick•Step® очень
серьезно отнесся к разработке коллекции
Creo, которая отличается тем, что ширина
панелей напрямую зависит от стиля и
текстуры породы древесины.

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ 7-МИ ПОЛОСНЫЙ I CREO QSG 051

72 - 73
CREO
ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ 7-МИ ПОЛОСНЫЙ I CREO QSG 051

РАСШИРЯЯ
ГОРИЗОНТЫ
При виде 10-полосных
планок венге сразу же
появляется желание выбрать
пол из экзотических пород
дерева. Темный пол излучает
таинственность. В комнате с
таким полом будет приятно
проводить ночи у камина.

CREO
СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V- ОБРАЗНОЙ К АНАВКИ
Длина: 120 cm
Ширина: 19 cm
Толщина: 7 mm
1 упаковка: ± 1,8240 m2 : 8 планок
1 палета: ± 109,440 m2: 60 упаковок
ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ 7-МИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 051
> 77

> Качество Quick•Step®
распространяется на продукцию
в базовом ассортименте
> Одно-, двух- и трехреечные
дизайны
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро

БЕРЕЗА КРЕМОВАЯ
CREO QSG 052

> До десяти различных планок
в одном дизайне

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.
ДИКАЯ СЛИВА
CREO QSG 055

ВЕНГЕ 10-ТИ ПОЛОСНЫЙ I CREO QSG 047

ВЕНГЕ 10-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 047
> 78

74 - 75
CREO
ТИК ЗАТЕРТЫЙ 5-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 042

КЛЕН СВЕТЛЫЙ 5-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 046

ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ БЕЛЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 043

ЯБЛОНЯ АДАМА
CREO QSG 053

ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 044

ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО ЛАКИРОВАННАЯ
CREO QSG 048

ДОСКА ДУБА ПОЧТЕННОГО СЕРОГО ПРОМАСЛЕННОГО
CREO QSG 049

ДУБ ШОКОЛАД
CREO QSG 054

ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 045

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что
образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они
не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты
представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов
конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре
поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы
на дисплее или проконсультироваться с дилером.

ARTE
РОСКОШНЫЕ ПЛИТКИ С
АККУРАТНЫМИ V- ОБРАЗНЫМИ
К АНАВК АМИ

Начав выпуск этих крупных напольных
плиток, компания Quick•Step® выступила
создателем нового стиля на рынке. Плитка
сочетает в себе очарование и надежность
полов из натуральных материалов с
практическими преимуществами ламината.
Превратите свой дом в уютное гнездышко.

МРАМОРНАЯ ПЛИТКА I ARTE UF 1400

76 - 77
ARTE

Этот замечательный пол с
поверхностью, имитирующей
мрамор, занял почетное
место в коллекции
Quick•Step® Arte. Плитка,
ставшая точным воплощением
каррарского мрамора, несет
в себе роскошь и класс.

ПОРАЖАЮЩЕЕ
ВЗГЛЯД

ПРОСТРАНСТВО

МРАМОРНАЯ ПЛИТКА I ARTE UF 1400

ЖИЗНЬ
В РОСКОШИ
Плитки Версаль придают
законченность интерьеру
этого старого загородного
дома. Вам будет сложно
найти две одинаковые плитки
на этом полу.

ВЕРСАЛЬ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ I ARTE UF 1248

78 - 79

солидный вид.
В дополнение ко всему,
изумительные орнаменты
промасленного дуба придают
этому полу исключительное
очарование.

ARTE

Износостойкие плитки
коллекции Quick•Step®
Arte идеально подойдут для
любой прихожей.
Плитки более крупного
формата размером 62,4 см x
62,4 см придадут помещению

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ

ВЕРСАЛЬ СВЕТЛЫЙ I ARTE UF 1155

Если ваш дом выглядит так же, как
и этот, или если вы хотите, чтобы
он выглядел так же эффектно, тогда
эти крупноформатные плитки с
отделкой «под кожу» - именно
то, что вам нужно. Структура
поверхности плиток значительно
улучшена, а края отделаны
аккуратными, едва заметными
V-образными канавками.

ОСТАВИМ
ПРИВЫЧНОЕ
В СТОРОНЕ

ПЛИТКА КОЖАНАЯ ТЕМНАЯ I ARTE UF 1402

80 - 81

ARTE
ARTE

РОСКОШНЫЕ ПЛИТКИ
С АКК УРАТНЫМИ
V- ОБРАЗНЫМИ К АНАВК АМИ
Длина: 62,4 cm
Ширина: 62,4 cm
Толщина: 9,5 mm
1 упаковка: ± 1,5575 m2: 4 планки
1 палета: ± 65,415 m2: 42 упаковки
МРАМОРНАЯ ПЛИТКА
ARTE UF 1400
> 81

ВЕРСАЛЬ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
ARTE UF 1248*
> 82

> Крупноформатная напольная
плитка
> Линейка включает разнообразные дизайны с отделкой, имитирующей натуральный материал
> Каждая плитка отделана по
периметру аккуратной, едва заметной V-образной канавкой
> Толщина 9,5 мм (более объемный звук)
> Древесные орнаменты: подлинный внешний вид за счет рельефной текстуры.
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ПЛИТКА КОЖАНАЯ ТЕМНАЯ
ARTE UF 1402
> 85

ПЛИТКА КОЖАНАЯ СВЕТЛАЯ
ARTE UF 1401

НОВИНКА

ВЕРСАЛЬ СВЕТЛЫЙ
ARTE UF 1155*

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

• МОЖЕТ ИДЕАЛЬНО СТЫКОВАТЬСЯ
> 83

С PERSPECTIVE UF1157

ВЕРСАЛЬ ТЕМНЫЙ
ARTE UF 1549

> 83

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола.
Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что
образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они
не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты
представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов
конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре
поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы
на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Больше информации на сайте: www.quick-step.com
• За консультацией по вопросам сочетаемости и возможности комбинирования
рекомендуем обращаться к своему дилеру

QUADRA
ПЛИТКИ ТРА ДИЦИОННОГО
ФОРМАТА

Эта плитка, отделка которой имитирует
натуральный камень, излучает тепло
и уют и не требует особого ухода.
Уникальная серия Quick•Step® Quadra.
Благодаря универсальному орнаменту
эту плитку с отделкой, имитирующей
натуральный керамический материал,
можно укладывать как способом
крестовой, так и ложковой перевязки.

ЛУНА (LUNA) I QUADRA TU 400

82 - 83
QUADRA

Если вы задумываетесь
об опрятных и
функциональных полах, тогда
серия плитки Quick•Step®
Quadra – именно то, что вы
ищете. Помимо всего прочего,
вы по достоинству оцените
стильный внешний вид.

ОПРЯТНЫЙ
ДИЗАЙН

ЛУНА (LUNA) I QUADRA TU 400

ПЛИТКА СВЕТЛАЯ ЛИНОВАННАЯ I QUADRA TU 1297

ПЛИТКА ТЕМНАЯ ЛИНОВАННАЯ I QUADRA TU 1299

Создайте для своих детей
специальное место для игр
и позвольте им беззаботно
играть там. Эта плитка
укладывается методом
«крест-накрест» и достойно
справляется с возложенными
на нее обязанностями.

ПЛИТКА СЕРАЯ ЛИНОВАННАЯ I QUADRA TU 1298

84 - 85
QUADRA

ПЛИТКИ
ВПЕЧАТЛЯЮТ

ДАВАЙ
ПОИГРАЕМ
Прихожая по определению
считается местом интенсивной
толкучки, особенно когда
дети беспрестанно бегают
из комнаты в комнату. Помочь
в данной ситуации сможет
плитка Prato. Она устойчива
к износу и обладает
повышенной прочностью и
надежностью.

ПРАТО (PRATO) I QUADRA UF 1018

86 - 87

QUADRA
QUADRA

ПЛИТКИ ТРА ДИЦИОННОГО
ФОРМАТА
КОД TU
Длина: 39,4 cm
Ширина: 39,4 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,5524 m2: 10 планок
1 палета: ± 93,144 m2: 60 упаковок
КОД UF
Длина: 39,6 cm
Ширина: 39,6 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1,5682 m2: 10 планок
1 палета: ± 94,092 m2: 60 упаковок

ЛУНА (LUNA)
QUADRA TU 400

>91

ТРАМОНТО (TRAMONTO)
QUADRA TU 402

> Возможна укладка как
способом крестовой, так и
ложковой перевязки
> Почувствуйте невероятно
приятную на ощупь структуру
поверхности
> Благодаря системе Uniclic®
укладка производится легко и
быстро

ИНФО
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ПЛИТКА ТЕМНАЯ ЛИНОВАННАЯ
> 92
QUADRA TU 1299

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

ПЛИТКА СВЕТЛАЯ ЛИНОВАННАЯ
QUADRA TU 1297
>92

ПЛИТКА СЕРАЯ ЛИНОВАННАЯ
QUADRA TU 1298
>93

ПРАТО (PRATO)
QUADRA UF 1018*

ТРЕНТО (TRENTO)
QUADRA UF 406

> 94

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые
пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается
оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают
общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют
природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве
примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы
получить более точное представление о структуре поверхности дощечек и отделке стыков,
рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с
дилером.
* Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32.
Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в
полном объеме. Больше информации на сайте: www.quickstep.com

EXQUISA
ПОПУЛЯРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ
ПЛИТКИ С ГЛУБОКОЙ
СТРУКТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ
(ТЕХНОЛОГИЯ UNICLIC® MULTIFIT)

НОВАЯ Я
ЦИ
КОЛЛЕККИ
ПЛИТ

Современный дощатый пол.
Уникальная концепция применения
крупноформатных плиток (± 120 x
40 см) в качестве основы для четырех
различных исполнений. Благодаря
едва заметным поперечным стыкам
на одной доске можно разместить 1,
2 или 3 плитки. Многоструктурная
версия с продуманными глубокими
стыками создает интересное сочетание
линий, которое демонстрирует все
преимущества пола.

ПЛИТКА СВЕТЛАЯ I EXQUISA EXQ 1554

Сама структура и палитра
оттенков этой плитки
способствует созданию
подлинного стиля в
вашем доме. Уникальный
многоструктурный орнамент
придает полу динамичный и
изящный вид.

НОВИНКА

ПЛИТКА СВЕТЛАЯ I EXQUISA EXQ 1554

88 - 89
EXQUISA

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ПОЛ

Исключительной красоты пол
с изысканным орнаментом.
Очарование старины и
бесконечность новизны
объединяются в безупречном
дизайне пола.

СТАРОЕ И
НОВОЕ

НОВИНКА

ТРАВЕРТИН "TIVOLI" I EXQUISA EXQ 1556

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ТЕКСТУРА
НОВИНКА

ХОЛСТ I EXQUISA EXQ 1557

90 - 91
EXQUISA

Имитация текстуры ткани снова
приобретает популярность.
Дизайнеры этого пола
тонко уловили веяние моды.
Продуманная структура
поверхности, имитирующая
рисунок ковра, поможет
создать атмосферу тихого
спокойствия в интерьере.

ТЕМНЫЙ СЛАНЕЦ I EXQUISA EXQ 1552

НОВИНКА

СИЛА КАМНЯ
Это пол, в котором воплощены уникальные
свойства не менее уникального камня.
В природе сланцевые породы образуются
на дне естественных водоемов – рек и
морей. Этим объясняется неповторимость
их структуры. Этот пол одновременно
несет в себе черты современности
и традиционности. Стильный дизайн
наполнит ваш дом веянием девственной
природы.

ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ "ГАЛАКСИ" I EXQUISA EXQ 1551

92 - 93
EXQUISA

ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ
"ГАЛАКСИ"

EXQUISA
ПОПУЛЯРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ
ПЛИТКИ С ГЛУБОКОЙ
СТРУК Т УРОЙ ПОВЕРХНОСТИ
(ТЕХНОЛОГИЯ UNICLIC ® MULTIFIT)
Длина: 122,4 cm
Ширина: 40,8 cm
Толщина: 8 mm
1 упаковка: ± 1 m2: 2 планки
1 палета: ± 99,878 m2: 100 упаковок

НОВАЯ Я
ЦИ
КОЛЛЕККИ
ПЛИТ

Длинная сторона
Короткая сторона

1 ПЛИТКА И 4 РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

2 ПЛИТКИ В 1

> Едва заметные стыки
акцентируют каждую плитку
вашего пола
> Живая и энергичная: 1 плитка
также подразделяется на две,
три и более плиток

61,2 x 40,8 cm

61,2 x 40,8 cm

3 ПЛИТКИ В 1

> Простота укладки в связке,
благодаря разметке
> Простота укладки, благодаря
крупному формату и технологии
Uniclic® Multifit

40,8 x 40,8 cm

40,8 x 40,8 cm

40,8 x 40,8 cm

МНОГОСТРУК Т УРНЫЙ РИСУНОК

Инфо
Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

ЕДИНЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ НА ПЛИТКЕ

94 - 95

НОВИНКА

НОВИНКА
EXQUISA

НОВИНКА

ТРАВЕРТИН "TIVOLI"
EXQUISA EXQ 1556

ПЛИТКА БЕЛАЯ
EXQUISA EXQ 1553*

ПЛИТКА ТЕМНАЯ
EXQUISA EXQ 1555*

> 89

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

НОВИНКА

ТЕМНЫЙ СЛАНЕЦ
EXQUISA EXQ 1552*

> 92-93

НОВИНКА

НОВИНКА

ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ
EXQUISA EXQ 1550*

> 91

НОВИНКА

НОВИНКА

ПЛИТКА СВЕТЛАЯ
EXQUISA EXQ 1554*

ХОЛСТ
EXQUISA EXQ 1557

> 90

ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ "ГАЛАКСИ"
> 93
EXQUISA EXQ 1551*

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости.
Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности
пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на
то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах
моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные
здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех
многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное
представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам
рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.
*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса
32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда
применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте:
www.quick-step.com

ОТКРОЙТЕ
УНИКАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
QUICK•STEP® ДЛЯ
ИДЕАЛЬНОЙ
ОТДЕЛКИ ПОЛА

98

В арсенале Quick•Step® имеются уникальные
решения, которые позволят довести отделку пола
до совершенства. Откройте для себя весь спектр
предложений по отделке и уходу от Quick•Step®:
от плинтусов до чистящих средств, от подложек до
установочных инструментов. С полным ассортиментом
можно ознакомиться здесь.

108
ПОЛ С
СОВЕРШЕННОЙ
ОТДЕЛКОЙ
98

ПЛИНТУСЫ
Предлагается полный
ассортимент плинтусов для
любого пола и на любой вкус

104

ОТДЕЛКА ПОЛА
Профиль Incizo® станет
идеальным решением для
безупречной отделки пола

106

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
С профилем Incizo® вы можете
завершить отделку лестницы на
свой вкус

96 - 97
РЕШЕНИЯ

104

106

110

112

БЫСТРАЯ
УКЛАДКА
108

ПОДЛОЖКИ

ОЧИСТКА
И ГАРАНТИЯ
112

B Quick•Step® для вас
заготовили отличные подложки
на любой случай
110

Средства для очистки и ухода за
полом Quick•Step®, а также
другие решения по содержанию
пола в идеальном состоянии

ПРОСТОТА УКЛАДКИ
Благодаря запатентованной
технологии Uniclic® и Uniclic®
Multiﬁt вы уложите свой пол в
два счета

СРЕДСТВА ДЛЯ
ОЧИСТКИ И УХОДА

114

25-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Почему Quick•Step® дает
гарантию сроком на 25 лет

115

ОБЗОР
АССОРТИМЕНТА
Ваш советчик в выборе лучшего
ламината Quick•Step®

ПОЧЕМУ
ПЛИНТУСЫ
QUICK•STEP®?

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ—
ОРИГИНАЛЬНЫЙ,
СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЙ
ПЛИНТУС
QUICK•STEP®

1. ПОДХОДЯЩИЕ ЦВЕТА
Для каждого своего пола
Quick•Step® предлагает плинтусы
такого же цвета и текстуры.

2. БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Предложение включает плинтусы различной
высоты, ширины и конфигурации на любой вкус.

3. ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛИНТУСЫ
УСТОЙЧИВЫ К ОБРАЗОВАНИЮ
ЦАРАПИН
А это значит, что плинтус останется таким же,
пройдя через годы ежедневных испытаний!

4. ГАРАНТИЯ QUICK•STEP®
На все плинтусы распространяются те же
гарантийные обязательства, что и на полы
Quick•Step®. Вам можно ни о чем не
беспокоиться еще много лет.

5. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ ПРИ
ПОМОЩИ
Quick•Step® Track
страница 99

Клипс Quick•Step®
страница 100

98 - 99
ПЛИНТУСЫ
279 cm x 1,4 cm x 7,7 cm

ПАРКЕТНЫЙ ПЛИНТУС PARQUET QSPSKR(-)*
Четкие линии плинтуса Parquet станут завершающим
штрихом при отделке любого дощатого пола.
На обратной стороне плинтуса предусмотрен паз для
прокладки телефонного или компьютерного кабеля.
Установка плинтуса производится защелкиванием на
установочной планке Quick•Step®, что обеспечивает легкий
доступ к кабелям в любое время. Если прокладка кабеля в
каналах не планируется, можно установить плинтус с
помощью специального клея.

204 cm x 1,4 cm x 10 cm

ПАРКЕТНЫЕ ПЛИНТУСЫ PARQUET ДЛЯ
КОЛЛЕКЦИИ LARGO QSLPSKR(-)*
Паркетный плинтус Quick•Step® Largo специально
разработан для отделки крупноформатных планок серии
Largo.
Как и у других паркетных плинтусов, обратная сторона
плинтуса Largo оборудована пазом для прокладки кабеля.
Установка плинтуса также производится защелкиванием на
установочной направляющей Quick•Step®, что обеспечивает
легкий доступ к кабелям в любое время.

QUICK•STEP® TRACK QSTRACKPV240*
Эта направляющая поможет установить любой из плинтусов,
описанных выше, легко и без проблем. Направляющая
крепится к стене винтами либо с помощью клея.
Остается лишь защелкнуть плинтус, и все готово. Вы всегда
можете снять плинтус, чтобы получить доступ к телефонному
или компьютерному кабелю. Очень удобно на случай
покраски стен или наклейки обоев.

240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

*поставка в Россию по предварительному заказу

240 cm x 1,2 cm x 5,8 cm

240 cm x 1,8 cm x 9 cm

СТАНДАРТНЫЙ ПЛИНТУС QSSKR(-)

ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС QSHSKR(-)*

Качественный плинтус для любого интерьера.

Плинтус увеличенного по высоте формата. Идеальное
решение для обновления пола.

СОВЕТ
Клипсы следует
устанавливать
одновременно с
укладкой пола.

КЛИПСЫ QUICK•STEP®
4 вида клипс для стандартных и высоких плинтусов.
Эта революционная система защелкивания обеспечивает
простоту установки изделий без клея и необходимости
сверлить стену, что экономит до 50 % времени. Плинтус, при
этом, легко демонтируется.Очень удобно на случай покраски
стен или наклейки обоев. Относительно типа клипс,
подходящих для вашего пола и плинтусов, рекомендуем
проконсультироваться у местного продавца.
В комплекте: 50 клипс (на один плинтус длиной 240 см
потребуется 6-8 клипс)

Стандартный плинтус
Высокий плинтус

100 - 101
ПЛИНТУСЫ
240 cm x 2,2 cm x 4,1 cm

240 cm x 5,8 cm x 22 mm

РУСТИКАЛЬНЫЙ ПЛИНТУС QSRSKR(-)*

ВЫСОКИЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ ПЛИНТУС QSHRSKR(-)

Традиционный плинтус. Идеально подходит для
маскировки широкого температурного шва.

Плинтус сделан с учетом пожеланий российских
потребителей. Поможет в маскировке широкого
температурного шва.

240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm

СКОЦИЯ QSSCOT(-)*
Завершающий штрих при отделке пола, который, при
необходимости, можно комбинировать с уже установленным
плинтусом.
*поставка в Россию по предварительному заказу

ПЛИНТУС ПОД ПОКРАСКУ*
Плинтус, который понравится всем.
Плинтус Quick•Step®, специально
предназначенный для покраски,
придаст интерьеру особую
индивидуальность.
Для этих плинтусов, изготовленных по
технологии Incizo®, предусмотрена
возможность обрезки по высоте, как
того требует установка. Край
прилегает к полу. После обрезки
можно комбинировать обе половины,
а можно использовать их по
отдельности. Так из одного плинтуса
можно получить два. Плинтус можно
покрасить или оставить белым.

3 РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ И БЕСКОНЕЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

НОВИНКА

QSISKRCOVERMD240*

QSISKRWHITEMD240*

240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

QSISKROGEEMD240*

240 cm x 1,6 cm x 16 cm

240 cm x 1,6 cm x 16 cm

Cover

Ovolo

Это покрытие, предусмотренное для
плинтусов, легко накладывается поверх
уже установленных плинтусов. Работа
займет мало времени, а стена останется
целой и невредимой!

Плинтусы Ovolo и Ogee имеют специфическую форму. Остается выбрать высоту и
поэкспериментировать с бесконечным числом вариантов в интерьере.

Ogee

ДВЕРНОЙ КОВРИК QUICK•STEP® QSDOORMAT*
Специальный дверной коврик Quick•Step® станет незаменимой
вещью в прихожей.
3 уровня очистки:
Соскабливающий уровень очистит вашу обувь от крупных частиц
грязи.
Щеточный уровень удалит с обуви более мелкие частицы грязи
(например, песок).
Осушающий уровень впитает в себя всю влагу, если вы вошли в
дом в мокрой обуви.
Дверной коврик уложен в алюминиевую рамку, утопленную в
ламинат. Коврик одинаково прост в укладке и чистке. Очень
элегантное и практичное решение.

коврик: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
рамка: 79 cm x 47,8 cm

102 - 103
ПЛИНТУСЫ

15/22 mm
52 mm

НАКЛАДКА QUICK•STEP® ДЛЯ ТРУБ
РАДИАТОРОВ QSRC(-)*
Предлагаем универсальное решение: гармонирующая с
полом отделка элементов отопительной системы и труб
для диаметров 15 и 22 мм. Замерьте диаметр и выберите
ламинированную накладку, которая сочетается с вашим
полом.
В комплекте: 2 накладки для труб радиаторов в одной
упаковке

5 m x 6 cm

COBET
Убедитесь, что
поверхность сухая
и очищена от пыли
и жира.

*поставка в Россию по предварительному заказу

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЛАМИНАТ
QUICK•STEP® QSSALA(-)*
Самоклеящаяся ламинированная лента для отделки
поверхностей, плинтусов и профилей. Идеальный
завершающий штрих для вашего пола.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ
ПРОФИЛЬ QUICK•STEP®
INCIZO®

ОТДЕЛОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛА
И ЛЕСТНИЦ

1. ПОДХОДЯЩИЕ ЦВЕТА
Профиль Incizo® идеально подходит ко
всем полам Quick•Step® благодаря
богатому выбору цветовых вариаций.

2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
1 изделие - 5 способов применения.

®

®

Запатентованный профиль Quick•Step Incizo - это
универсальный элемент для отделки пола и лестниц.
Один профиль подходит для любого вида отделки пола.
Следует всего лишь обрезать базовый профиль Incizo®
специальным ножом, входящим в комплект, и придать
ему необходимую форму.

3. ПРАКТИЧНОСТЬ И
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
С помощью специального ножа,
входящего в комплект, вы можете
самостоятельно обрезать профиль по
форме, необходимой для отделки пола
или лестницы. Оставшиеся части
можно использовать для других целей.

4. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Профиль жесткий и устойчив к
образованию царапин.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ INCIZO®
Используя единый профиль, можно за считанные минуты выполнить отделку пола в соответствии с вашими пожеланиями.

Как состыковать полы на одном
уровне?
Вам поможет профиль Incizo®:
используйте его как расширительный
профиль.

Как обеспечить плавный переход
при стыковке полов различных
уровней?

Как завершить отделку
ламинированного пола Quick•step®
непосредственно у стены или у окна?

Вам поможет профиль Incizo®:
используйте его как переходной
профиль.

Вам поможет профиль Incizo®:
используйте его как завершающий
профиль.

Ламинированный
профиль Incizo®
QSINCP(-)

> Размеры:
215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
> Комплект:
1 профиль Incizo®,
1 нож и 1 пластмассовая
направляющая

Нож и планка поставляются в комплекте с профилем.

Резка профиля осуществляется по направлению стрелки-указателя на ноже.

WWW

Видеоролик с записью
порядка укладки см.
на веб-сайте
www.quick-step.com

Как сделать красивую стыковку
ламинированного пола и
ковролина?
Профиль Incizo® полезно использовать в
качестве перехода между различными
типами напольных покрытий.

ИМЕЯ В АРСЕНАЛЕ ПРОФИЛЬ INCIZO®, ВЫ ТАКЖЕ
ГОТОВЫ К ОТДЕЛКЕ ЛЕСТНИЦ И СТУПЕНЕК
Желаете уложить ламинат на лестницу в гостиной?
С помощью ламината Quick•Step® и профиля Incizo® вы сможете добиться
идеальной отделки.
Подробная информация об отделке лестниц приведена на следующих страницах.

ОТДЕЛКА ПОЛА 104 - 105

ИМЕЯ ОДИН ПРОФИЛЬ INCIZO®, ВЫ БУДЕТЕ
ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ВАРИАНТАМ ОТДЕЛКИ!

ВАША ЛЕСТНИЦА
ЗАСЛУЖИВАЕТ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ОТДЕЛКИ
Ищете оригинальное решение по отделке новой
лестницы или ремонту имеющегося лестничного
пролета? Quick•Step® подскажет вам самое простое
решение. Покройте лестницу ламинатом Quick•Step® и
завершите отделку с помощью профиля Incizo®.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ЛЕСТНИЦ МЫ ВЫБИРАЕМ
QUICK•STEP® INCIZO®?
> ПРОФИЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЕСТНИЦ ЛЮБОГО ТИПА
прямых и винтовых, с площадкой и без,
для старых и новых.

> ЛЕГКО И БЫСТРО
Работа займет не более одного дня.

> ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
Для оформления плавного перехода от
пола к лестнице.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ INCIZO® ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЛЕСТНИЦ
Если вы привыкли действовать по принципу «сделай сам», вы сможете
самостоятельно произвести отделку или обновить лестницу.

Наклейте планку на подъем ступени с
помощью клея.
Используйте распорки. Убедитесь,
что в нижней части оставлен зазор,
необходимый для установки ступеньки.

Наклейте и закрепите шурупами на
ступеньке вспомогательный
алюминиевый профиль.

Нанесите клей на вспомогательный
профиль и ступеньку. Равномерно
распределите клей по поверхности
вспомогательного профиля.

94- 107
- 95
ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ 106

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЛЕСТНИЦ - ОДИН ПРОФИЛЬ
Профиль Quick•Step Incizo® предлагает полный спектр решений по отделке лестниц.

Отделка в классическом
стиле

Отделка в приглаженном
современном стиле

Переход между верхней
ступенью и полом

Для привлекательной
отделки краев
рекомендуем
воспользоваться
самоклеящимся
ламинатом Quick•Step®
(стр. 103).

Отделка готовой лестницы
с выступающей кромкой
ступеньки

Ламинированный профиль Incizo®
QSINCP(-)

> Размеры: 215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
> Комплект: 1 профиль Incizo®, 1 нож и
1 пластмассовая направляющая
Вспомогательный алюминиевый
профиль Incizo® для лестниц QSINCPBASE(-)
> Размеры: 215 cm x 7,1 cm x 1,7 cm
> Отдельный заказ. Пластиковая полоска в
комплекте
> Комплект Incizo® для отделки лестниц
за исключением серии Lagune. Не для
коммерческого использования

WWW

Видеоинструкция по укладке
и установке на странице
www.quick-step.com

Установить планку на ступеньке в упор к
верхнему краю вспомогательного
профиля. Запрессовать пластиковую
полоску в гребень планки (для планок
толщиной 7 мм: запрессовать
пластиковую полоску в паз профиля
Incizo®).

Нанести клей на обе стороны
основания Incizo®.

Запрессовать профиль Incizo® во
вспомогательный профиль

ПОДЛОЖКА НЕ РОСКОШЬ

1
2

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАЗДРАЖАЮЩИХ ШУМОВ
Подложка выполняет функцию барьера и основного
поглотителя звуков.
ЧТОБЫ СГЛАДИТЬ НЕРОВНОСТИ
Подложка выполняет функции выравнивающей основы
для ламинированного пола.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ПОДЛОЖКУ
QUICK•STEP®?
> СТАБИЛЬНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Подложки Quick•Step® изготовлены из высококачественного
материала и не подвержены деформации на весь срок
службы. Это означает, что они будут продолжать заглушать
звуки, например, при ходьбе на высоких каблучках, долгие
годы.

> ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С
СИСТЕМОЙ UNICLIC®
Гладкая поверхность подложки исключает защемление
подстилающего материала между гребнем и пазом системы
Uniclic® в процессе укладки. Более того, все подложки
Quick•-Step® обеспечивают прочную основу для защиты
самой системы защелкивания Uniclic®.

> 2 В 1: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Подложка Quick•Step® «2-в-1» позволит вдвое сократить
время на подготовку к укладке пола. Выравнивающая
подложка уже имеет влагонепроницаемую мембрану (DPM)
c самоклеящейся полоской. Это сэкономит вам время и
силы.
Для сохранения качества полов очень
важно использовать подложки Quick•Step®.
Рекомендуем обратиться к местному дилеру
относительно оригинальных подложек Quick•Step®
или ознакомиться с гарантийными условиями на
странице 114.

> ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
СИСТЕМАМИ ПОДОГРЕВА ПОЛА
Для получения подробной консультации специалиста
рекомендуем посетить наш веб-сайт.

108 - 109

Существует два типа шумов, распространяющихся по полу и причиняющих неудобства: звук шагов внутри
комнаты и звуки, доносящиеся до людей, находящихся этажом ниже.

> КАК СНИЗИТЬ ШУМООТРАЖЕНИЕ
®

Quick•Step предлагают 3 готовых решения, как заглушить шумы от ходьбы по
полу. Подложка также выполняет функцию выравнивания «чернового» пола.

> КАК ЗАГЛУШИТЬ ЗВУКИ
ШАГОВ В КОМНАТЕ,
РАСПОЛАГАЮЩЕЙСЯ
ЭТАЖОМ НИЖЕ
С помощью этой подложки можно
сократить уровень шумов от ходьбы
по полу, проникающих в комнату
этажом ниже. Подложка также
выполняет функцию выравнивания
«чернового» пола.

QSUDLPLUS15
QSUDLPLUS60

QSUDLDRUCO15*

QUICK•STEP® UNICLIC® PLUS QUICK•STEP® UNISOUND*
Отличная основа для
участков с малой нагрузкой

Идеально для участков с
высокой нагрузкой

1 рулон = 15 m² / 60 m²
Толщина: 2 mm

1 рулон = 15 m²
Толщина: 2 mm

QSUDLTRA10*
QSUDLUN15
QSUDLUN60

QUICK•STEP®
TRANSITSOUND ULTRA*
Идеально подходит для
шумоизоляции верхних
этажей
1 упаковка = 10 m²
Толщина: 3 mm

QSUDLPRO10*

QUICK•STEP® UNISOUND PRO* QUICK-STEP UNICLIC
Когда хорошим признается
только лучшее
1 рулон = 10 m²
Толщина: 2 mm

2

Стандартная подложка
1 рулон = 15m² / 60 m²
Толщина: 3 мм
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ВЫРАВНИВАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
Для очень неровной основы пола рекомендуется панельное основание Quick•Step® в комбинации
с изолирующей подложкой Quick•Step®.

ПОДЛОЖКА QUICK•STEP®
SCREEN*

ПАНЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
QUICK•STEP® SOFTBOARD*
Приятный и теплый пол ...
Кроме прочего, панельное основание
выполняет функцию теплоизоляции пола.
Подложка этого типа изготовлена из клееных
древесных волокон. Она выравнивает
перепады до 6 мм. Идеально подходит для
укладки поверх деревянных полов (не
допускается использование с системами
подогрева пола).
Размер панели: 86 cm x 59 cm x 0,6 cm

20 панелей в упаковке = 10,1 m²
*поставка в Россию по предварительному заказу

QSUDLSOFTB*

Двусторонняя влагостойкая
полиэтиленовая пленка, армированная.
Меньше стыков при укладке за счет ее
большей площади. Обеспечивает защиту
от поднимающейся влаги.

QSUDLSCREEN25*

Размеры: 25 m² (5 m x 5 m)
Толщина: 0,055 cm

ПОДЛОЖКИ

1

СТАБИЛЬНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА

Вы сами убедитесь, как просто укладывать пол с простым
защелкиванием, быстро и без усилий.

> СПОСОБ 1: ПОВОРОТ И ЗАЩЕЛКИВАНИЕ
Укладка пола Quick•Step® не требует особых
навыков благодаря запатентованным и хорошо
зарекомендовавшим себя во всем мире системам
защелкивания Uniclic® и Uniclic® Multiﬁt.
Обе системы доступны и просты в использовании,
более надежны и крепки по сравнению с другими
системами. Они значительно упрощают укладку
даже в сложных местах, например,
в углах комнаты.
Защелкнуть панели одна в другую по длинной и короткой сторонам.

> СПОСОБ 2: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Идеальный способ для обработки сложных углов. В отличие от
большинства других систем, панели Uniclic® можно также соединять
горизонтально по отношению одна к другой. Это особенно важно,
когда приходится укладывать последний ряд панелей или там, где их
трудно или невозможно развернуть (например, под дверными
коробками или радиаторами отопления). Рекомендуем
воспользоваться установочным комплектом Quick•Step® (стр. 111)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
СЕРИИ EXQUISA

НОВИНКА

> СПОСОБ 3: ПРОСТО СДВИНУТЬ И ЗАЩЕЛКНУТЬ!
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Защелкните панели вдоль длинной стороны. Сдвиньте короткую
сторону плитки по отношению к предыдущей планке, а затем с силой
нажмите.
Планки новой серии Exquisa увеличенного формата (± 120 см длиной
и ± 40 см шириной) устанавливаются также быстро и просто.
Благодаря системе Uniclic® Multiﬁt, установленной по короткой стороне
планки, широкие плитки серии Exquisa легко защелкиваются одна в
другую с помощью третьего рассмотренного способа (в дополнение к
способам 1 и 2).
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УСТАНОВКА
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ QUICK•STEP® INSTALLATION SET QSTOOL
Рекомендуется для предупреждения повреждений пола при укладке
В комплекте: колодка для обстукивания Quick•Step®, установочные распорки для сохранения температурных швов,
металлический монтажный ломик с заостренным концом - очень полезный и универсальный инструмент.

ВЫ СМОЖЕТЕ ЛЕГКО
ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЙ ПОЛ
В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ

Ламинированные изделия Quick•Step® легко очищаются и отличаются высокой
гигиеничностью. Уплотненная поверхность ламината препятствует скоплению на полу
бактерий, что во многом предупреждает различного рода аллергические реакции.
Мы рекомендуем сухую уборку пола Quick-Step с помощью тряпки из микрофибры. Время
от времени для чистки пола допускается проведение легкой влажной уборки.

«Полы в чистоте мне помогает поддерживать
тряпка из микрофибры Quick•Step®.
Все делается очень быстро, а результат впечатляет. Это всего лишь сухая
чистка — и никакой грязи. Вся пыль остается непосредственно на ткани.

Джейн Астон,
школьная учительница

Иногда я делаю влажную уборку. Воды нужно совсем немного.
Я пользуюсь чистящим средством Quick•Step®. Оно очень выручает.
Особенно, когда дети вволю наигравшись во дворе, забегают в дом
в грязной обуви! Средство помогает восстановить естественный цвет
пола и красоту рисунка».

ОЧИСТКА И УХОД 112 - 113
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK•STEP® QSCLEANINGKIT(-)
Ламинат Quick•Step не требует особого ухода. Нет ничего проще, чем содержать полы в чистоте с помощью специально предназначенного для ухода
комплекта Quick•Step. Комплект практичный и простой в использовании. В данный набор входит: швабра с телескопической ручкой, тряпка из
микрофибры (которую можно стирать при 60С/140F без использования смягчающих
и отбеливающих средств) и чистящее средство Quick•Step®. Комплект предназначен
как для сухой, так и для легкой влажной уборки.

Отдельно можно приобрести:
> Микрофибровая насадка Quick•Step® QSCLEANINGMOP
> Чистящее средство Quick•Step® 750 ml QSCLEANING750
> Чистящее средство Quick•Step® 2L QSCLEANING2000

РЕМОНТНЫЙ КАРАНДАШ
QUICK•STEP® FORCE STICK QSFORCE030

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
QUICK•STEP® MIX & FIX QSMFIX(-)

Трудносмываемые пятна (перманентный маркер, обувной
крем и т. д.) можно быстро удалить ремонтным карандашом
Quick•Step® Force.

Мелкие повреждения легко устраняются с помощью ремонтного
комплекта Quick•Step® Mix & Fix, восстанавливающего изначальный
цвет на поврежденном участке пола. Имеется три вида комплектов: для
темных древесных, светлых древесных вариантов дизайна и вариантов,
не связанных с деревом. Каждый из видов подойдет для 24 оттенков.
Поврежденная доска будет восстановлена быстро и без особых хлопот.

Объем: 30 ml

Комплект: 1 тюбик ремонтной мастики, 2 флакона краски и шпатель

ПОЧЕМУ QUICK•STEP®
РАД ПРЕДОСТАВИТЬ
25 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПОЛ
И СОПУТСТВУЮЩУЮ
ПРОДУКЦИЮ*?
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН
ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

UNICLIC® & UNICLIC® MULTIFIT:
ЛЕГКАЯ УКЛАДКА И
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Верхний слой пола имеет
дополнительную защиту, и вы еще долго
сможете наслаждаться свежим видом
вашего пола, который
выглядит как натуральный.

Водонепроницаемая клееная основа и
прочность системы защелкивания
обеспечивают превосходную защиту от
проникновения влаги, например,
в результате расплескивания
напитка.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С СИСТЕМАМИ ПОДОГРЕВА
ПОЛА

ГАРАНТИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНО
ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПРОЖИГАНИЮ
СИГАРЕТАМИ

ПРОСТАЯ В УХОДЕ
ГИГИЕНИЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Если дымящаяся сигарета упала на пол
незамеченной, она не оставит на полу
никаких следов.

Грязь не налипает. Такая поверхность
исключительно проста в уходе.

СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ
(EN438-2,16/BL REF >6)

УСТОЙЧИВОСТЬ К
МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК

Ламинат Quick•Step® не подвержен
выцветанию при воздействии солнечного
света.

Высококачественные панели ДВП,
характеризующиеся высокой плотностью и
предназначенные для центрального несущего
слоя, изготавливаются Quick•Step® в собственных
производственных подразделениях. Благодаря
прочному верхнему слою ваш ламинат
наилучшим образом будет защищен
от падающих предметов, каблуковшпилек и т.п.

Выберите подходящую подложку и настелите
пол Quick•Step® «плавающим» способом.
За профессиональной
консультацией рекомендуем
обращаться к местному продавцу.

Жесткие прочные панели, используемые
для изготовления наших полов,
приспособлены для ежедневной
нагрузки. Вместе с подложкой
Quick•Step® они обеспечивают мягкий
приятный звук при ходьбе.

АНТИСТАТИЧНОСТЬ

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Можно позабыть об электростатических
разрядах. Все полы Quick•Step® были
подвергнуты уникальной и
основательной антистатической
обработке. В дополнение ко всему,
теперь поверхность полов притягивает
меньше пыли. Эта технология
запатентована Quick•Step®.

Приобретая полы Quick•Step®, вы приносите в дом безвредную для окружающей среды продукцию. Сертификат PEFC (программа подтверждения сертификации лесов) гарантирует, что вся
древесина, используемая для изготовления опорных плит из ДВП высокой плотности, добывается из
лесов со строгим учётом будущих потребностей. Кроме того, Quick•Step® является обладателем
экологической декларации Environmental Product Declaration (EPD). Этим международным
сертификатом признаются экологические характеристики
ламинированных полов Quick•Step® на протяжении всего срока
службы. Налаженный текущий контроль и усилия, направленные на
сокращение воздействия на окружающую среду, говорят
об активном вкладе Quick•Step® в улучшение среды обитания.
PEFC/07-31-37

*Гарантия
Использование каких-либо иных составляющих, кроме тех, что предусмотрены Quick•Step®, могут нанести вред вашему полу
Quick•Step®. В таком случае, гарантия Quick-Step® утрачивает силу и считается недействительной. Настоятельно рекомендуем
только продукцию Quick•Step®, специально разработанную и испытанную для использования с напольными панелями Quick•Step®.
Коллекции Creo и Classic: 20 лет.
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ОБОЗРЕНИЕ
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НАТУРАЛЬНЫЕ
ОТТЕНКИ
НОВИНКИ В СЕРЫХ
ТОНАХ

26

ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® COUNTRY
КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® RUSTIC
Натуральные планки в
рустикальном стиле

Консультация специалистов
44

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

8 mm

VOGUE

Классический
дизайн в стиле
древесины дуба
с
естественной
текстурой
поверхности

СТР. 26

COUNTRY

Эксклюзивные
планки
традиционного
внешнего
вида

RUSTIC

Натуральные
планки в
рустикальном
стиле

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® ELITE

Дощатые полы с элегантно
оформленными краями

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

ELIGNA
PERSPECTIVE®
Ширина: 15,6 cm
КОД U/UM 8 mm
КОД UF 9,5 mm

WIDE
Ширина: 19 cm

19 cm

19 cm

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

8 mm

7 mm

7 mm

ELITE

Дощатые полы
с элегантно
оформленными
краями

CLASSIC

Традиционные
ламинированные
полы без
V-образных
канавок

CREO

Современные
ламинированные
полы без
V-образных
канавок

КОД UW 8 mm
КОД UFW 9,5 mm

Дощатый пол
с V-образными
канавками
и без них
СТР. 32

СТР. 38

СТР. 44

СТР. 58

СТР. 64

СТР. 72

ПЛИТКИ
120
110

40,8 x 40,8 cm

100

61,2 x 40,8 cm

Многоструктурный
рисунок

122,4 x 40,8 cm

90
80
70
60
50
40

62,4 cm

30
20
10

КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP®
ELIGNA/PERSPECTIVE®
Прекрасный дощатый пол
с канавкой и без нее

58

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

СТР. 16

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® VOGUE

Эксклюзивные планки традиционного внешнего вида
38

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® LARGO

Классический дизайн в стиле
древесины дуба с естественной
текстурой поверхности
32

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

Планки
увеличенного по
длине
и ширине
формата, с
канавками

Планки увеличенного по длине и
ширине формата

Полы как основа интерьера

15,6 cm

122,4 cm

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИНТЕРЬЕРЕ

12,34 cm

39,4/39,6 cm

4

15,6 cm

КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP®

LARGO

КОЛЛЕКЦИИ
ЛАМИНАТА
QUICK•STEP®

ПОИСК
ВДОХНОВЕНИЯ

15,6 cm

39,4/39,6 cm

62,4 cm

КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP

®

ARTE
9,5 mm

КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP

40,8 cm
®

QUADRA
8 mm

Роскошная плитка с едва различимой V-образной канавкой
СТР. 76

КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP®

НОВИНКА

EXQUISA
8 mm

Плитки стандартного формата
СТР. 82

1 планка с одной или несколькими плитками
СТР. 88

L AMINATE

L AMINATE
Новая
коллекция
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ИДЕИ И ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ
ВАШЕГО
ИНТЕРЬЕРА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ:

WWW.QUICK-STEP.COM
И ПОДОБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Начните работать
ть над своим интерьером с планировки комнаты,
обращая внимание н
на цветовое решение мебели и стен.
А затем перейдите к выбору пола, рассматривая различные варианты
дизайна, пока не остановитесь на том, что придется вам по вкусу.

RU

-

РУССКИЙ

> БЛИЖАЙШАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ QUICK•STEP ®

Z5

-
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Quick•Step®

Присоединяйтесь к нашей
группе на сайте Facebook
facebook.com/QuickStepFloors

WWW.QUICK-STEP.COM

ОТКРОЙТЕ МИР СВОЕЙ МЕЧТЫ

