
CLIX FLOOR PLUS

8 мм

32 класс

Коллекция ламината 

с водостойкой поверхностью



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат (защита 

от пролитой жидкости в течение 

6 часов)
NEW

Особенности дизайна:
Самый светлый декор в коллекции –

светло-бежевый, выбеленный оттенок 

дуба. 

CXP142

Дуб Норвежский

CLIX FLOOR PLUS



CLIX FLOOR PLUS

Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
В этом декоре гармонично 

комбинируются ясные поры дуба, 

небольшое количество тонких трещин 

и выцветшие участки, что придает полу 

эффект большей натуральности.

CXP089-2

Дуб имперский выбеленный



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Актуальный серо-бежевый оттенок 

дерева. Детали дизайна 

дополнительно подчеркивает микро-

фаска.

CXP084 Дуб агат

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Многогранный оттенок серого цвета.

Детали дизайна дополнительно 

подчеркнуты микро-фаской.

CXP085-2

Дуб серый серебристый

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Темно-серый цвет с ярко выраженной 

структурой древесных волокон.

CXP086 Дуб Лава серый

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Лаконичный, натуральный оттенок 

коричневого, который дополнит любой 

интерьер. 

CXP087 Дуб кофейный

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Наиболее темный цвет в коллекции. 

Глубокий, насыщенный и элегантный 

оттенок.

CXP088 

Дуб тёмный шоколад

CLIX FLOOR PLUS



Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 7 шт./кор.

1 пачка - 1,596 м2.

1 паллета – 60 пачек.

Упаковка



CLIX FLOOR EXTRA

8 мм
33|AC5 класс

Коллекция ламината 

с водостойкой поверхностью



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Белый оттенок дуба с выраженной 

структурой. 

CPE3479-2 Дуб жемчужина

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Актуальный светло-серый декор. Ярко 

выраженная текстура древесных 

волокон.

CPE4066 

Дуб селект светло-серый

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Современный серый цвет с выраженной 

cтруктурой дерева.

CPE3587 Дуб серый дымчатый

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Бежевый оттенок дуба с ярко 

выраженной структурой древесины. 

CPE3477 Дуб натур

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
В данном декоре используется мягкий 

оттенок древесно-коричневого цвета. 

Цвет какао востребован и в 

классических, и в современных 

интерьерах.

CPE4964 Дуб какао

CLIX FLOOR EXTRA



CLIX FLOOR EXTRA

Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат 

(защита от пролитой 

жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:
Наиболее темный артикул в 

коллекции, выполненный в коричнево-

сером оттенке.

Декор выполнен в рустикальном стиле 

и точно передает ощущение 

натуральности и подлинности дерева.

CPE4963 Дуб коричнево-серый



Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 7 шт./кор.

1 пачка - 1,596 м2.

1 паллета – 60 пачек.

Упаковка



CLIX FLOOR INTENSE

8 мм
33|AC5 класс

Коллекция ламината 

с тиснением в регистр и 

водостойкой поверхностью



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита 

от пролитой жидкости в течение 

6 часов)

Особенности дизайна:
Самый светлый, выбеленный оттенок 

дуба в коллекции.  

Выраженная текстура древесины. 

CXI145 Дуб платиновый

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Нежный бежевый оттенок дуба с 

выраженной текстурой дерева.

CXI146 Дуб марципановый

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Декор выполнен в сдержанном и 

элегантном оттенке бежевого цвета.

CXI147 Дуб миндальный

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сочетание матовых и глянцевых 

участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Яркий, «северный» оттенок серого 

цвета дерева с выраженной 

текстурой.

CXI150 Дуб Хоккайдо

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита 

от пролитой жидкости в течение 

6 часов)

Особенности дизайна:
В данном декоре используется 

современный темно-серый цвет.

CXI149 Дуб пыльно-серый

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сочетание матовых и глянцевых 

участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Актуальный серо-бежевый оттенок 

дуба.

CXI151 Дуб Гастония

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сочетание матовых и глянцевых 

участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Многогранный оттенок коричневого, 

дополнительно подчеркнутый фаской.

CXI152 Дуб Марокканский

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33|AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Наиболее темный декор в коллекции,

черный оттенок дуба.

CXI148 Дуб цейлонский

CLIX FLOOR INTENSE



Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 9 шт./кор.

1 пачка - 2,156 м2.

1 паллета – 52 пачек.

Упаковка



CLIX FLOOR CHARM

12 мм
33|AC5 класс

Коллекция ламината 

с тиснением в регистр и 

водостойкой поверхностью



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Самый светлый оттенок в коллекции с 

ярко выраженной текстурой 

древесины, дополнительно 

подчеркнутой микро-фаской.

Эффект Ghromezone усиливает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры.

CXC157-2 Дуб Полар

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Элементы выбеленных древесных

волокон

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Элегантный и современный оттенок 

серого цвета.

Структура с элементами выбеленных 

древесных волокон подчеркнута 

микро-фаской. 

Декор выполнен в современном 

скандинавском стиле.

CXC158-2 Дуб Ледяной

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита 

от пролитой жидкости в течение 

6 часов)

Особенности дизайна:
Актуальный серо-бежевый оттенок 

дуба с ярко выраженной натуральной 

поверхностью дерева. 

Эффект Ghromezone усиливает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры, 

которую подчеркивает микро-фаска.

CXC153-2 Дуб Крем

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Всегда актуальный нежный бежевый 

оттенок дерева.

Эффект Ghromezone подчеркивает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры.

Акцент выполнен на натуральных 

древесных волокнах.

CXC161-2 Дуб Ваниль

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
В данном декоре используется 

карамельный оттенок дуба с ярко 

выраженной структурой дерева.

Эффект Ghromezone усиливает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры.

Акцент выполнен на натуральных 

древесных волокнах.

CXC162-2 Дуб Карамель

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм 

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Насыщенный серо-стальной оттенок с 

ярко выраженной натуральной 

поверхностью дерева. 

Эффект Ghromezone подчеркивает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры.

CXC287 Дуб Кварц

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм 

Микро-фаска

33|AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Глубокий, насыщенный оттенок темно-

серого цвета. 

Эффект Ghromezone усиливает 

матово-глянцевую поверхность 

декора, а также глубину структуры, 

которую подчеркивает микро-фаска.

CXC413 Дуб Антрацит

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Разные типы блеска на 

поверхности ламината

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Выразительный оттенок коричневого  

цвета, выполненный в стиле винтаж.

Разные типа блеска- от матового до 

атласного,- акцентируют внимание на 

поверхности и натуральном рисунке 

дерева.

CXC160-2 Дуб Вековой

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Акцент на рисунке древесных 

волокон

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Темно-коричневый оттенок дуба с ярко 

выраженной натуральной текстурой. 

Рисунок годовых колец акцентирует 

внимание на древесных волокнах, 

которые дополнительно подчеркивает 

микро-фаска.

CXC155-2 Дуб Антик

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Структура американского ореха

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

Особенности дизайна:
Самый темный декор в коллекции, 

коричневый орех. Классика в 

современном прочтении- выразительный 

американский орех, имеющий 

множество оттенков коричневого цвета: 

от насыщенного темного до светло-

золотистого.

CXC156-2 Орех Элегант

CLIX FLOOR CHARM



Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 8 шт./кор.

1 упаковка - 1,342 м2.

1 паллета – 60 упаковок.

Упаковка



CLIX FLOOR FLAME

12 мм

33|AC5

NEW

Новая коллекция ламината 

с водостойкой поверхностью



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Структура ясеня, выполненная в 

светло-бежевом оттенке. 

Детали декора дополнительно 

подчеркивает микро-фаска.

CFF504 Ясень Орегано

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Светлый оттенок серого: нейтральный 

цвет, который украсит любой интерьер.

CFF503 Дуб Фенхель

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Более темный, благородный и 

многогранный серый цвет. 

CFF499 Дуб Кардамон

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Нейтральный светло-бежевый оттенок 

дуба. 

Детали дизайна дополнительно 

подчеркнуты микро-фаской.

CFF500 Дуб Шафран

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Один из популярнейших нейтральных 

цветов, образующийся при комбинации 

бежевого и серого - т.н. «грейдж».

CFF501 Дуб Куркума

CLIX FLOOR FLAME



CLIX FLOOR FLAME

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33|AC5

Водостойкий ламинат (защита от 

пролитой жидкости в течение 6 

часов)

NEW

Особенности дизайна:
Насыщенный и многогранный оттенок 

коричневого- самый темный декор в 

коллекции.  

CFF502 Дуб Барбарис



Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 8 шт./кор.

1 пачка - 1,342 м2.

1 паллета – 60 пачек.

Упаковка



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 

ВОДОСТОЙКОГО ЛАМИНАТА 

ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

CLIX FLOOR



Отделка во влажных помещениях

1. Уплотнение компенсационных швов по периметру выполняется с 
помощью гибкой ленты из вспененного полиэтилена и прозрачного 
герметика. Придавите ленту к местам стыков и нанесите герметик под 
небольшим углом к напольному покрытию Clix Floor.

2. Установите плинтус. Нанесите прозрачный герметик между плинтусом 
и полом, чтобы избежать попадания воды. В местах, где невозможно 
разместить плинтусы или профили, заполните компенсационные швы 
прозрачным герметиком. Совет: чтобы не испачкать пол во время 
работы, перед нанесением герметика наклейте на пол ленту (ее можно 
убрать сразу после нанесения герметика).                                        
Случайные капли герметика легко удаляются после высыхания.

CLIX FLOOR



3. Прикрепите базовый профиль к основанию пола с помощью 
клея/винтов. Нанесите герметик на ленту из вспененного полиэтилена, 
которая находится в компенсационном шве. 

4. Придавите профиль к напольному покрытию и прозрачному 
герметику.

Отделка во влажных помещениях

CLIX FLOOR



5. Чтобы придать напольному покрытию вокруг труб законченный внешний 
вид, используйте герметик поверх ленты из вспененного полиэтилена. 
Затем установите накладки для труб и нанесите еще раз герметик вокруг 
трубной изоляции и вокруг трубы. Это сделает невозможным попадание 
воды. 

6. Для дополнительной защиты от влаги по периметру пола и  
предотвращения попадания воды под планки нанесите герметик в 
основании стен, у порогов, дверных коробок и т.д. 

Отделка во влажных помещениях
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Уборка

7. Допустима влажная и мокрая уборка.

8. Обязательно удаляйте воду при попадании ее на пол в течение 6 часов.
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