
Laminate Flooring



Производство
Производство нашего ламината происходит на самом передовом оборудо-
вании под надзором специалистов с высочайшим уровнем квалификации. 
Мы производим наш ламинат на заводе №1 в Турции, здесь используются 
самые современные и премиальные материалы. Благодаря полному циклу 
производства ламината Alpine Floor мы готовы ручаться за его высочайшее 
качество и надежность.



Экологически
чистый продукт
Благодаря высочайшим стандартам качества сырья для про-
изводства ламината Alpine Floor, нам удалось добиться его аб-
солютной гипоаллергенности и экологичности.

Вся наша продукция соответствует европейскому классу эко-
логичности и безопасности E-1, который является наивысшим 
из возможных в классификации экологичности ламината. Это 
покрытие можно использовать в помещениях с повышенными 
требованиями к экологичности, такие как детские сады, школы 
и больницы.



Дизайн
Самыми важными факторами при выборе напольного покрытия являются: 
его цвет, фактура и рисунок. Пол - это одна из главнейших частей дизайна 
помещения и сильнейший декоративный инструмент. Он определяет харак-
тер помещения.  Ламинат Alpine Floor - это самый современный тип наполь-
ного покрытия с точки зрения дизайна, долговечности и экологичности. Ши-
рокая палитра текстур и оттенков натуральной древесины придает поме-
щению, в котором оно уложено, характер, сочетая в себе комфорт и эле-
гантность, вне зависимости от выбранного стиля.



Высокая плотность
HDF плиты
Сегодня наш современный ламинат — это напольное покрытие, устойчивое
к воде, влаге, ударам и царапинам. Один из главных показателей качества 
- плотность ламината. При высокой плотности плиты в ней остается меньше 
воздушных карманов, а значит такой пол менее подвержен влиянию воды.
Плотность ламината Alpine Floor находится в диапазоне 910-920 кг/м3, что 
обеспечивает непревзойденную надежность конструкции и неизменность 
геометрии ламината. Покрытию не страшны статические нагрузки в виде 
тяжелой мебели, ножек и колесиков. 

910-920 кг/м3



Разнообразие
форматов
Ламинат от компании Alpine Floor обладает широким выбором декоров и форма-
тов исполнения. На данный момент представлены 4 стильные коллекции, среди 
которых 22 декора. Коллекции представлены в формате узких планок - 142,5 мм 
и широких - 190 и 192,5 мм. Помимо этого, они имеют разную толщину: 8 и 10 мм.  
Все наши коллекции отвечают современным тенденциям дизайна и стандартам 
качества.
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MILANGO
AC4 / 32 Class / 8 mm
192,5×1380 mm

LEGNO
EXTRA
AC5 / 33 Class / 8 mm
192,5×1200 mm

ALBERO
AC4 / 32 Class / 10 mm
142,5×1380 mm

PREMIUM
AC4 / 32 Class / 10 mm
190×1380 mm



AntiScratch
В данных коллекциях используется технология AntiScratch - по-
верхность полов еще более прочная и прослужит много лет. До-
бавление корунда в защитный слой обеспечивает исключитель-
ную устойчивость к истиранию и микро-царапинам, что также 
делает уровень блеска/матовости пола неизменным в течение 
многих лет. 



Тёплый пол
Ламинат Alpine Floor совместим с любыми систе-
мами «тёплый пол» монтируемыми в стяжку. Наш 
ламинат полностью состоит из экологически 
чистых продуктов и не выделяет никаких вредных 
веществ при нагревании. Нагревается такой пол 
быстро и без каких либо последствий. Главное ус-
ловие соблюдать температурный режим, то есть 
не нагревать пол выше 27 °С.

27°С



MILANGO
AC4 / 32 Класс / 8 мм
192,5×1380 мм

PREMIUM
AC4 / 32 Class / 10 mm
190×1380 mm

Фаска
Упаковка
Площадь
Замок
Гарантия

4V
8 шт.
2,13 м2

Valinge Click
15 лет

M1022
Дуб Ивори

M1021 Дуб Кантри M1022 Дуб Ивори M1023 Дуб Альп

M1024 Дуб Грей

M1023
Дуб Альп



LEGNO
EXTRA
AC5 / 33 Класс / 8 мм
192,5×1200 мм

Фаска
Упаковка
Площадь
Замок
Гарантия

4V
8 шт.
1,85 м2

Valinge Click
25 лет

L1002 Дуб Карамель L1004 Дуб Тайга L1007 Дуб Мокка

L1010
Дуб Эдельвейс

L1015 Дуб Антик L1000 Дуб Каньон L1009 Дуб Элеганс

L1010 Дуб Эдельвейс

L1004
Дуб Тайга



ALBERO

A1025
Дуб Меланга

A1005 Дуб Шервед A1015 Дуб Смоук A1010 Дуб Медовый

A1020 Дуб Арктик A1025 Дуб Меланга

A1020
Дуб Арктик

AC4 / 32 Класс / 10 мм
142,5×1380 мм

Фаска
Упаковка
Площадь
Замок
Гарантия

4V
8 шт.
1,57 м2

Valinge Click
15 лет



PREMIUM

P1006
Дуб Вайт

P1000 Дуб Ваниль P1001 Дуб Кашемир P1002 Дуб Натур

P1003 Дуб Браун P1004 Орех P1006 Дуб Вайт

P1003
Дуб Браун

AC4 / 32 Класс / 10 мм
190×1380 мм

Фаска
Упаковка
Площадь
Замок
Гарантия

4V
7 шт.
1,84 м2

Valinge Click
15 лет



Гарантия
Наша компания постоянно следит за рынком на-
польных покрытий и стремится оправдать ожида-
ния клиентов на самом высоком уровне. Мы увере-
ны в качестве наших напольных покрытий и поэто-
му даем гарантию 25 лет на жилые и 5 лет на ком-
мерческие помещения.



Для размещения напольных покрытий Alpine floor 
на точках продаж мы предлагаем специально 
разработанные демонстрационные стенды.

Преимущества расположения образцов в стенде:
- удобный угол наклона образцов;
- максимальная визуализация;
- простота работы с образцами;
- наглядность. 

Выставочное
оборудование



Laminate Flooring

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


