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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЁР И ДИСТРИБЬЮТОР 

КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ЗАМКОВЫХ ПЛИТ В РОССИИ  

М Ы  С О Т Р У Д Н И Ч А Е М  Т О Л Ь К О  С  Л И Д Е Р А М И   

М И Р О В О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А !   



Вся продукция DECORIA изготовлена на заводе DAEJIN Co LTD в Южной Корее,  

чьи стандарты качества и технологии являются передовыми и отвечают всем международным стандартами.  

 

Завод DAEJIN функционирует с 1979 года и за это время стал лидером азиатского рынка производителей 

напольных покрытий. Завод запатентовал множество технологий и постоянно модернизирует их. 

 

Именно поэтому наша плитка ПВХ отвечает всем запросам современного рынка  

по качеству и имеет привлекательный дизайн. 

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 



Уникальный состав, запатентованный производителем 

43 класс  

Толщина 4.3 мм 

Защитный слой 0.5 мм 

● Технология напольных покрытий с жестким основанием; 

● Водостойкость и устойчивость к огню; 

● Простота в уходе; 

● Стойкость к различного рода загрязнениям; 

● Антискользящее свойство верхнего слоя; 

● Высокое шумопоглощение; 

● Антибактериальное покрытие посредство напыления  

   частиц серебра, сертифицированное EPA;  

● Повышенная прочность; 

● 100% экологичность! 

● 25 лет гарантии! 

Коллекция EcoriA Click – это: 

http://decoriarus.ru/about_decoria


Высокая плотность полиуретанового покрытия 

Служит намного дольше, чем обычные напольные покрытия и более устойчиво к царапинам 

и другим воздействиям при эксплуатации. Защитный слой в 0,5мм из микро-керамики. 

Антибактериальные свойства 

Технология нанесения на поверхность веществ, предотвращающих размножение бактерий на 
напольном покрытии. 

Идеален для использования в помещениях, требующих повышенной чистоты и стерильности 

(больницы, детские учреждения и т.д.), что подтверждено и одобрено EPA. 

Наличие стекловолокна в продукте  
Наличие стекловолокна в составе позволяет материалу поддерживать свои размеры, 

исключая возможную усадку или расширение. 

Перерабатываемый материал 

Продукт может быть вторично  переработан,  что отвечает нормам защиты окружающей 

среды 

Большой выбор цветов / Широкая цветовая палитра 
Широкая линейка текстур и цветов в ассортименте  

Нет необходимости в использовании клея 
Простая установка в легкой укладке плитки и еѐ защелкивании не требует профессиональных 

навыков и знаний. 



Плитка DECORIA® может применяться абсолютно везде,  

в том числе в помещениях требующих повышенной стерильности: 

 

 
 

Жилые дома 

Больницы  

Рестораны и кафе 

Торговые центры 

Офисные помещения  

Супермаркеты 

Банки 

Универмаги 

 Подходит для тѐплых полов любого типа; 

 Антискользящее покрытие; 

 Имеет грязеотталкивающие свойства; 

 Водонепроницаемый, легко моется;  

 Антимикробная технология;  

 Устойчиво к УФ-лучам и сохраняет оригинальный цвет; 

 Не требует клея и подложки; 

 4 боковых микро-скоса (V-образная микро-фаска); 

 2 слоя полиуретана и слой стекловолокна; 

 0.5 мм микрокерамического верхнего слоя; 

 Экстра-гибкость на любых поверхностях; 

 Быстрая и простая установка! 





● Быстрый и простой монтаж без привлечения специалистов; 

● Не требует клея и подложки; 

● Эксплуатация сразу после укладки; 

● Возможность переложить пол после монтажа. 



✔ Декоры: 22 цвета  

✔ Поверхность: Mild Antique 

✔ Фактура: Дерево 

✔ Тип соединения: Замковый 

✔ Тип фиксации: Uniclick 

✔ Толщина плитки: 4.3 мм 

✔ Толщина защитного слоя: 0.5 мм 

✔ Класс износостойкости: 43 класс  

✔ Гарантия 25 лет! 

✔ Фаска: микро-фаска 4V  

(4-х сторонняя, V-образная) 

✔ Размер планки: 1210х169х4.3 мм 

✔ Количество штук в упаковке: 10 шт. 

✔ Кол-во кв.м в упаковке: 2.04 

✔ Вес упаковки: 16.1 кг 

✔ Страна производства: Южная Корея 

✔ Завод: DAEJIN CO., LTD 

100% ЭКОЛОГИЧНОСТЬ!  

http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/instruction
http://decoria.co.kr/eng/index/index.php




Широкий ассортимент цветов 

DR 0011  
Дуб северный 

DR 0021  
Дуб белая ночь 

DR 0012  
Дуб светло-серый 

DR 0014  

Дуб Отто 
 

DR 0022  
Дуб Атланта 

DR 0024  
Дуб вудсток 
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DR 1613  

Дуб чѐрное серебро 

DR 3154  
Дуб серый тюдор 

DR 1906  

Дуб каслин 

DR 0023  

Дуб натуральный 

DR 0202  

Дуб гансток 

DR 3222  
Грецкий орех 

DR 3211  
Дуб Нордик 

DR 5301  
Дуб бежевый белѐный 
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DR 0613  
Дуб Античный 

DR 6141  
Дуб олива 

DR 1321  
Дуб снежный 

DR 3113  
Дуб горный светлый 

DR 0044  
Дуб барный 

DR 8196  
Дуб старинный 

DR 3210  
Дуб старинный белый 

DR 1909  
Дуб коричневый 
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http://decoriarus.ru/page6761576.html/tproduct/119267574-869156701531-dr-1909-dub-korichnevii
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http://decoriarus.ru/page6761576.html/tproduct/119267574-869156701531-dr-1909-dub-korichnevii


http://decoriarus.ru/catalog/tproduct/72804963-680489039907-dr-0011-dub-severnii












































Адрес: 142100, Московская область, город Подольск,  
проспект Ленина, дом 107/49, помещение 1, офис 427  

   

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК     >>> 

▪ 22 цвета декора с древесной фактурой 
▪ Коллекция: EcoriA Click   
▪ Поверхность: Mild Antique 
▪ Замковый тип соединения Uniclick  
▪ Толщина плитки 4.3 мм с защитным слоем 0.5 мм  
▪ 43 класс износостойкости       
▪ Микрофаска: 4V (4-х сторонняя, V-образная)  
▪ Размер планки: 1210х169х4.3 мм    
▪ Гарантия 25 лет!    
▪ 100% экологичность!  

Официальное представительство в России  
ООО «Декория Рус»  

WWW.DECORIARUS.RU 

+7(495) 661-57-97   

yaroslavskaya@decoriarus.ru 

info@decoriarus.ru 

+7(985) 388-80-91   

DECORIA® LVT 
Кварц-виниловая замковая плитка ПВХ 

ВСЕ ДЕКОРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ  >>> 
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