PergoFacts
П О Д Л И Н Н Ы Й Л А М И Н АТ

Лучшая
износостойкость

Укладка на

30%
быстрее
Пожизненная

гарантия

Если вы ищете сочетание исключительной надежности, элегантности и удобства с оригинальным дизайном, полы Pergo
– это именно то, что вам нужно.
30 лет назад компания Pergo создала новую категорию
ламинированных покрытий, и с тех пор мы неустанно совершенствуем их характеристики.
Запатентованная поверхность TitanX™ – это лишь одна из
тех уникальных технологий, которые делают полы PERGO
исключительно стойкими к износу. А наша инновационная
технология SoftTech™ радикально улучшает их акустические
и эргономичные свойства.
Компания Pergo предоставляет самый широкий выбор
композитных напольных покрытий, разработанных с учётом
растущих требований к внешнему виду и сроку службы этого элемента домашнего декора.
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Pergo – самое прочное
в мире композитное
напольное покрытие

Поверхность TitanX™ – одна из
наиболее весомых причин в
пользу выбора Pergo
Полы Pergo не устают радовать глаз элегантностью – год
за годом! Их секрет – наше запатентованное многослойное
покрытие для защиты поверхности TitanX™, обеспечивающее особую устойчивость к износу, царапинам и ударным
нагрузкам. Кроме того, для помещений с особо высокими
требованиями к износоустойчивости
мы предлагаем полы с покрытием
TitanX™ Advanced.
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Основные характеристики конструкции композитного напольного покрытия Pergo.

Покрытие
TitanX™
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Лучшая устойчивость к царапинам
Покрытие TitanX™ имеет дополнительный защитный слой, который
обеспечивает наивысшее сопротивление царапанию по сравнению
с другими представленными на рынке материалами. Это уникальное запатентованное покрытие Pergo предотвращает появление на полу царапин и потертостей, поэтому пол Pergo сохраняет свой первоначальный блеск значительно
дольше и лучше, чем любой другой ламинированный пол.
Лучшая износостойкость
Покрытие TitanX™ состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают показатели износоустойчивости, значительно превосходящие
стандарты, принятые для интенсивной коммерческой эксплуатации.
Это делает полы Pergo самыми долговечными ламинированными полами в мире,
и именно поэтому на них предоставляется наилучшее гарантийное предложение
на рынке.
Яркий чёткий дизайн
Все дизайны были тщательно продуманы и разработаны с учётом соответствия самым высоким стандартам. Точность наложения всех защитных
верхних слоёв гарантирует, что естественный и идеально чёткий рисунок
не утратит своего первоначального блеска. Также, для изготовления
используются краски, устойчивые к ультрафиолетовым лучам, поэтому полы
не тускнеют с течением времени.
Превосходная ударопрочность
Уникальная многослойная структура покрытия TitanX™ Advanced
в сочетании с плотным материалом основы придает вашему полу
чрезвычайную ударопрочность, соответствующую самым строгим
требованиям. Это защищает ваш пол от возможного повреждения упавшими
предметами и высокими каблуками.
SoftTech™
Революционная запатентованная технология компании Pergo
SoftTech™ делает пол ещё менее гулким благодаря наличию под
твердой поверхностью звуко- и энергопоглощающего слоя. Она также обеспечивает улучшенное поглощение электростатических разрядов, благодаря
чему ходить по полу теперь ещё приятнее. Кроме того, эта технология делает
пол гораздо более эргономичным по сравнению с обычными ламинированными покрытиями.
Влагостойкая основа HDF
Наша система защиты от влаги включает один из самых влагоустойчивых современных материалов основы и прочное плотно защелкивающееся замковое соединение. Благодаря этому полы Pergo являются
одними из самых водоустойчивых покрытий на рынке.
SoundBloc™
Применяемая при изготовлении некоторых полов Pergo технология
SoundBloc™ обеспечивает улучшенное поглощение шума.
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Тихо, еще тише, Pergo!
0,0

Особенности
Применяемая при изготовлении некоторых полов Pergo система SoundBloc™ состоит из звукопоглощающей подложки,
приклеенной к нижней стороне доски.
Уникальная запатентованная технология компании Pergo
SoftTech™ включает звуко- и энергопоглощающий слой под
ламинированной поверхностью. Она значительно приглушает звуки, раздающиеся при ходьбе по полу.
Преимущества для потребителей
Большинство наших напольных покрытий обладают звукоизолирующими свойствами и являются более эргономичными, чем обычное твердое напольное покрытие. Это означает,
что полы Pergo значительно тише и приятнее для ходьбы.
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Звук

Удобство укладки
Особенность
Система укладки PerfectFold™ с инновационной технологией
соединения и дополнительной шумопоглощающей подложкой
позволяет выполнить работу быстрее и проще. Она разработана для интенсивной коммерческой эксплуатации, однако
доступна также и для полов Pergo других категорий качества.
Преимущества для потребителей
Система PerfectFold ускоряет укладку на 30% и делает
ее еще более простой. Просто вставьте планку на место,
и работа будет выполнена за минимальное время.
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Укладка

Естественная гигиена
Особенность
Полы Pergo обладают естественными гигиеническими свойствами. Плотно герметизированная поверхность естественным путем предотвращает размножение бактерий и вирусов.
Преимущества для потребителей
Независимо от того, насколько чистым кажется дом, он
изобилует всевозможными бактериями разной степени
вредности, которых немало и на теле людей и домашних
животных, проживающих в доме. Пол Pergo улучшает
гигиеническую ситуацию и облегчает поддержание дома
в чистоте без необходимости использования множества
химических моющих средств.
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Электростатическое напряжение (кВ)
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Электростатическое напряжение,
которое аккумулируется в
человеке во время ходьбы по
полу, измеряется с помощью
метода, описанного в
Европейском стандарте EN 1815.
Для антистатических полов
значение должно быть ниже 2 кВ.

Антистатические свойства

Антистатический пол
– забудьте об
электростатических разрядах!
Особенность
Электростатические заряды, которые накапливаются
в полах Pergo, и так достаточно низки, но чтобы снизить их
еще больше, мы разработали запатентованную технологию,
придающую некоторым полам антистатические свойства,
которые сохраняются на протяжении всего срока службы
пола. Она обеспечивает соответствие вашего пола стандарту EN 14041 – это означает, что вы сможете не опасаться
неприятных электростатических разрядов.
Преимущества для потребителей
Больше не нужно беспокоиться о раздражающих электростатических разрядах каждый раз, когда вы открываете
дверь или берете кого-то за руку.
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Антистатические
свойства

Влагостойкость
Особенность
Наша система защиты от влаги предусматривает применение влагостойкого материала для основания плиты, а также
прочного и плотного замкового соединения с восковой пропиткой. Благодаря этому полы Pergo являются одними
из самых влагоустойчивых покрытий на рынке.
Преимущества для потребителей
С напольным покрытием Pergo вам не нужно беспокоиться
о мокрой обуви, воде, которую расплескала ваша собака,
или небольших инцидентах при поливке цветов.

Плотное соединение

Соединение пропитанное
воском

Влагостойкая основа
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Влагостойкость

Пожаробезопасность
Особенность
Полы Pergo отличаются высокой пожаробезопасностью.
Большинство наших полов имеют класс Bfl, что означает,
что они разработаны в соответствии со всеми европейскими требованиями, предъявляемыми к покрытиям в местах
аварийных выходов и актовых залов.
Классификация Cfl означает, что соблюдено большинство
европейских требований к покрытиям в местах аварийных
выходов и актовых залов.
Преимущества для потребителей
Благодаря своей высокой устойчивости к огню, полы Pergo
позволяют повысить пожарную безопасность в доме.
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Пожаробезо
пасность

Пол Pergo является частью
природного цикла
Экологическая безопасность
Полы Pergo – это не просто красивое и чрезвычайно прочное покрытие.
Они также экологически безопасны во всех отношениях. Повторная переработка – это ключевой элемент нашей экологической политики. Полы Pergo
на 80‑85% состоят из природных материалов, созданных из возобновляемых
пород дерева, таких как ель и сосна.
Многослойные напольные покрытия Pergo первыми получили экологические сертификаты и были отмечены официальным скандинавским экологическим знаком «Лебедь». Этот знак подтверждает низкое воздействие наших
продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла
и их соответствие высоким экологическим стандартам.
Сертификат PEFC является лучшим подтверждением того, что наши полы
и аксессуары изготовлены из природных материалов – возобновляемых
пород древесины.
Преимущества для потребителей
Люди, чья забота об окружающей среде влияет на принимаемые ими решения, будут рады узнать, что у компании Pergo есть подходящие полы. Наша
продукция состоит в основном из остатков деревообрабатывающей промышленности, и для производства мы всегда используем только возобновляемые породы древесины, никогда не используем экзотические породы или
древесину тропических лесов, стоящих на грани исчезновения. И, еще одним
плюсом для окружающей среды является то, что при уборке полов можно
использовать меньше химических моющих средств, поскольку они легче
очищаются.

Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org
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Окружающая
среда

Лучшая гарантия
на рынке
Выгода для покупателей
Наши полы отличаются исключительной долговечностью,
поэтому мы сопровождаем свою продукцию гарантией
от износа, образования пятен и выцветания длительностью
до 50 лет – это лучшее гарантийное предложение на рынке.
Преимущества для потребителей
Есть много что может нравиться в полах Pergo, и не в последнюю очередь – это высокий уровень качества. Еще большую
убедительность этому утверждению придает тот факт, что
на наши полы дается самая лучшая гарантия на рынке. Это
еще один аргумент, позволяющий потребителям полов Pergo
чувствовать, что они сделали правильный выбор.
Частные особенности гарантии Pergo в разных странах могут быть различными, так
как они зависят от местных законов. Для получения более подробной информации
о гарантиях компании Pergo в вашей стране обратитесь к региональному дилеру
или посетите сайт www.pergo.com.
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