Idillia Nova
ПОЛ БЕЗ ЗАБОТ!

ЛИНОЛЕУМ

Idillia Nova — пол без забот!
Idillia Nova — уникальный продукт на двойной основе, представляющий собой результат новейших технологических разработок.
Технологи компании ТАРКЕТТ пересмотрели строение традиционного линолеума и создали линолеум на двойной основе. Уникальные качества этого продукта достигаются комбинацией мягкой текстильной основы и водостойкого компактного вспененного слоя:
Текстильная основа представляет собой волокнистый материал, состоящий
на 100% из полиэстера. Полиэстер является экологичным материалом, нашедшим широкое применение в промышленности, благодаря своей необыкновенной прочности и естественной антибактериальности. Так, материалы из
полиэстера применяют в хирургии. Его активно используют для производства
одежды, особенно там, где прочность и водостойкость ткани являются основными требованиями. Например, современная экипировка для зимних видов спорта шьется с
использованием полиэстера. Этому материалу не страшны перепады температур, поэтому линолеум на текстильной основе можно смело стелить в загородных домах. Не зря текстильная
основа вызывает ассоциации с мягкостью, теплотой и комфортом — линолеум на такой основе
обладает отличными показателями теплоизоляции и снижения шума.
Компактный
вспененный
слой — благодаря этому слою
покрытие обладает признанной
практичностью
качественного
линолеума — влагостойкостью,
легкостью в укладке и уборке.
Необыкновенно важно прочное
сцепление двух основных слоев покрытия. Технологии производства позволяют компании
ТАРКЕТТ добиваться сверхпрочного сцепления на молекулярном
уровне.
Наличие стеклохолста в структуре продуктов ТАРКЕТТ на двойной основе препятствует растяжению покрытия. Благодаря
этому оно становится еще более
прочным. А внешний вид такого
линолеума гораздо привлекательнее продуктов без стеклохолста, так как на его поверхности можно воспроизводить самые
сложные и изысканные дизайны.

Поверхность линолеума покрыта дополнительным защитным слоем «EXTREME PROTECTION».
Благодаря уникальным свойствам кристаллической решетки оксида алюминия, дополнительная
защита «EXTREME PROTECTION» предотвращает проникновение грязи в структуру покрытия
и максимально облегчает уход за ним. Состав этого соединения делает защитный слой очень
прочным, что в 7 раз увеличивает уровень его износостойкости и позволяет линолеуму служить
не менее 15 лет.
Разнообразие дизайнов и расцветок коллекции позволит удовлетворить самого взыскательного
покупателя.
Это пол, о котором не нужно беспокоиться, когда приглашаешь
домой гостей и устраиваешь шумные вечеринки. Ему не страшны:

шпильки

мебель
на острых ножках

мебель
на роликах

когти домашних
животных

бытовые загрязнения

Пол ТАРКЕТТ будет выглядеть как новый в течение многих лет. Idillia Nova обладает очень толстым защитным слоем, что позволяет стелить его в жилых зонах, испытывающих максимальные
нагрузки. Кроме того, линолеум коллекции Idillia Nova обладает улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами благодаря текстильной основе. На таком полу комфортно сидеть,
ходить босиком. Такой пол вдохновляет чаще встречаться с родственниками и гостями, приглашать их домой. Idillia Nova — это пол без забот!
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Технические характеристики
Дополнительный
защитный слой

✔

Общая толщина, мм

3,5

Толщина защитного
слоя, мм

0,5

Вес, кг/м2

2,55

Ширина рулона, м

Длина рулона, п.м

3,0/3,5/4,0
3,0/3,5 м — 25
4,0 м — 22

Использование для
теплых полов

✔

Абсолютная остаточная деформация, мм

≤ 0,85

Изменение линейных
размеров, %

≤ 0,04

Класс использования

33

Гарантия, лет

15
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