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Расширяем пространство 
Вашего дома

попробуйте нашу линейку 
modern plank

Совершенно новые дизайны
создавайте модное сочетание 

бетона и мрамора

Добро пожаловать
в журнал, полный

 вдохновения,
идей и советов!



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Мыслите масштабно!

Извлеките максимум из минимализма с нашими 
новыми плиточными декорами из бетона, бетона 
тераццо и мрамора. Ощущение мягкости в 
сочетании с грубым внешним видом создают 
интересный фон практически для любого стиля.

Размер имеет значение, когда дело доходит 
до добавления пространства и объема в 
комнату. Наши виниловые полы Modern 
Plank шире и длиннее, чем что-либо, помогая 
создавать богатую и впечатляющую атмосферу в 
любой комнате

Прекрасный пол может выдержать испытание грязью, 
жидкостями и служить (почти) всю жизнь? Правильно! 
Водостойкие виниловые полы от Pergo. А также они 
устойчивы к грязи и легко очищаются. 

Долговечная  
водонепроницаемость 

декоры

14 Сделай сам?
Установка нового пола проще, 
чем Вы думаете. Мы поможем 
Вам на каждом этапе!

Что  
насчет 
остального?

2220
Не беспокойтесь. У нас есть  
все аксессуары,  
необходимые для создания 
готового, красивого пола

окружающая среда 14 | качество 17 | декоры 18 | укладка 20 | аксессуары 22 | таблица соответствия 25 | техническая информация 26
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новые модные

МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ V3120-40142

« НА ОБЛОЖКЕ:  МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ V3120-40142

Будьте  
снисходительны  
к природе (тоже)!

Впечатляющий 
размер плитки для 
создания широкого 

пространства

НОВИНКА



Это ревинилюция!

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Почему винил?
Виниловые полы Pergo – не только стильные, 

но и невероятно долговечные, и идеально 
подходят для активного, современного 

образа жизни.

БЕТОН ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ  V3120-40144

Pergo устанавливает новый стандарт виниловых напольных покрытий. С первого 
взгляда Вы обратите внимание на оригинальные текстуры и натуралистические 

варианты дизайна, богатые деталями из реальной жизни. Добавьте к этому легкую 
установку благодаря замковой системе и уникальную защиту поверхности, и Вы 

поймете, почему виниловые полы Pergo являются идеальным выбором для многих зон 
в Вашем доме.

» Без фталатов
» Защита TitanVTM

» Водонепроницаемость
» Простота установки



МРАМОР ИТАЛЬЯНСКИЙ  V3120-40136

ИСПОЛЬ ЗУ Й Т Е 
МОД НЫЙ 

МРА МОРНЫЙ 
Д ИЗА ЙН ОТ ПОЛ А 

ДО ПОТОЛК А !

Зачем ограничивать 
напольные покрытия 

только полом?
Создайте впечатляющий 

эффект, позволив Вашему 
новому виниловому 

напольному покрытию 
получить продолжение  

на Ваших стенах.
 

Узнайте больше  
на pergo.ru

Впечатляющий 
размер плитки 
для создания 

эффектного вида

НОВИНКА!
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ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40082

Ой, брызги!
В некоторых комнатах происходит больше событий чем в других – не говоря уже  

о брызгах. Все виниловые полы Pergo на 100% водонепроницаемы

МРАМОР ИТАЛЬЯНСКИЙ  V3120-40136

Неоспоримым 
доказательством 

качества виниловых 
полов Pergo  

является то, что  
на них дается  

гарантия до 25 лет.



Увеличьте размер своей 
комнаты с нашими покрытиями 
Modern plank. Более широкий 
и длинный размер придает 

комнате ощущение большей 
привлекательности и простора.

Впечатляющий формат планок 
1510 x 210 мм дополняется нашими 
натуралистическими текстурами 

для идеальной имитации природы. 
Природный внешний вид достигается 
путем добавления тонких нюансов, 

высоких контрастов и вариаций между 
отдельными досками.

ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40084

ДУБ СВЕТЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40079 ДУБ ПЕСОЧНЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40103



Пол, который говорит 
красноречивее  

всяких слов

Знаете ли Вы, что винил 
является хорошим 

теплопроводником?
Это одна из причин, почему 
виниловые полы идеально 

подходят для использо- 
вания с системами  

подогрева пола!

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ СВЕТЛЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40095

Проверьте сами! Посетите ближайшего дилера, чтобы испытать всю грандиозность.



Тссс!
Ищете пол, который не 
будет создавать шум? 

Виниловые полы 
Pergo предлагают 
тихое и приятное 
перемещение по 

комнате, поглощая 
звуки и шум шагов, 

в тоже время повышая 
комфорт.

ДУБ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ,ПЛАНКА V3107-40017
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Укладка  
 одним     
  щелчком!

Установка нового пола не должна 
быть ядерной физикой. Вот почему 

мы разработали новую замковую 
систему PerfectFoldTMV.  

Она уникальна для нашего 
ассортимента виниловых полов, 

замок крепко держит планки 
 в двух направлениях  

вертикально 
 и горизонтально.

 
Новая замковая система 
делает установку 
быстрой и легкой. 
Фактически, виниловые 
покрытия Pergo могут 
устанавливаться быстрее 
любых виниловых полов 
на рынке. Подробнее  
см. стр. 20.

ДУБ МЯГКИЙ СЕРЫЙ, П
ЛАНКА 
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ЛАНКА V3201-40015

Темно-синий
Синий – естественно успокаивающий цвет, 

что делает его идеальным для спален. 
Попробуйте смешать его с зеленым или 
серым, чтобы найти свой собственный 

успокаивающий оттенок.



Подумываете  
об укладке пола  
своими руками?
Не волнуйтесь!

Укладка выполняется  
быстро и просто с помощью 

замковой системы 
PerfectFoldTM V.

Подробнее  
на стр. 20.

Минерал современный серый V3120-40142

Впечатляющий 
размер плитки 
для создания 

грандиозного вида

НОВИНКА!
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Виниловые полы Pergo могут выдержать намного больше, чем 
просто пару ударов. Если Вы ищете долговечное напольное 
покрытие, чтобы украсить прихожую или другие зоны высокого 
износа, Вы нашли то, что Вам нужно. Новый верхний защитный 
слой TitanVTM эффективно герметизирует поверхность, 
обеспечивая повышенную устойчивость к окрашиванию и 
загрязнению, а также защиту от царапин.

УБЕДИТЕСЬ ЛИЧНО? 

Приготовьтесь 
 к долгой жизни!

Виниловые напольные 
покрытия Pergo имеют 

гарантию до 25 лет.

БЕТОН ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ V3218-40144

Не забудьте последний 
штрих! Плинтус – белый 

или сочетающийся с 
цветом вашего пола.
Подробнее на стр. 22.



Мечтаете о кухне открытой планировки с большими окнами и обилием солнечного 
света, улучшающим настроение? Тогда у нас есть отличное напольное покрытие для Вас. 
Как правило, прямые солнечные лучи дополнительно нагревают виниловые полы.
Наши новые полы Pergo не только водонепроницаемы, но и подготовлены к тому, чтобы 
справляться с дополнительным теплом, вызванным большим количеством солнечного 
света. Фактически, наш продуманный процесс производства позволяет нам гарантировать 
стабильность, превосходящую отраслевые стандарты.



ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ СЕРЫЙ  V3201-40037

Виниловые  
напольные покрытия  

Pergo позволяют укладывать  
без ограничений по длине  

и ширине, без необходимости 
использования переходных  

или расширительных  
профилей, придавая Вашей 

комнате безграничный 
и современный вид.



Играть безопасно!

Являясь ведущим производителем 
напольных покрытий, мы гордимся 
тем, что наши полы не содержат 
вредных фталатов.
Причина проста: мы не добавляем  
фталаты в свои продукты. И поскольку 
мы только перерабатываем материал, 
полученных от нашего собственного 
производства, фталаты не могут попасть 
в производственный процесс из продуктов, 
произведенных в других местах.

ДУБ СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА V3131-40080

Результат - 100%  
без фталатов  

и без проблем!
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Максимальная защита – 
минимальное воздействие

» 100% без фталатов
» Низкая эмиссия летучих  

    органических соединений
» Переработка отходов

» Энергоэффективное производство

Знаете ли вы?
Виниловый пол гигиеничен, легко 

чистится и водонепроницаем в случае 
каких-либо аварий.

И как приятное дополнение для 
родителей, он также снижает шум!

СКАНДИНАВСКАЯ БЕЛАЯ СОСНА,
 П

ЛАН
КА

 V
31

31
-4

00
72

ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА V3107-40020



МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ  V3120-40143

Вкус Pergo!
Хотите увидеть наши 
напольные покрытия  

в реальной жизни?
Посетите ближайший 
магазин (информация  

о розничных магазинах 
на сайте pergo.ru)



optimum
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Коллекции с повышенной        
износостойкостью

» Класс 33 
» Защита TitanV™ против царапин, пятен и 

повышенная износостойкость
» Быстро и легко с замковой системой PerfectFold™ V 

или клеевым способом укладки
» 5 лет гарантии для коммерческого использования 
» 25 лет гарантии на использование в быту 

1 Износостойкий защитный слой
 против царапин и пятен TitanV™
2 Декоративный слой с высокоточной печатью 

дизайна
3 Высокопрочная база из винила
4  Дополнительный стабилизационный слой
 из стекловолокна
5  Ударопрочная виниловая основа

Всегда интересовал вопрос  
что такое виниловый пол 

и что делает полы Pergo особенными?
Можем ответить в деталях!
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■ V3131-40072
 

■ V3131-40079
 

■ V3131-40103
 

■ V3131-40107
 

■ V3131-40080
 

■ V3131-40082
 

■ V3131-40099
 

■ V3131-40100
 

■ V3131-40084
 

■ V3131-40095
 

■ V3131-40096
 

modern 
plank

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ СВЕТЛЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ МОРСКОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКАДУБ СВЕТЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ ПЕСОЧНЫЙ, ПЛАНКАДУБ ДАТСКИЙ CВЕТЛО-СЕРЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ СВЕТЛЫЙ ГОРНЫЙ, ПЛАНКА

СКАНДИНАВСКАЯ БЕЛАЯ СОСНА,  
ПЛАНКА

ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА

замковый 1510 x 210 мм
4-сторонняя фаска

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40101
 

■ V3131-40098
 

■ V3131-40091
 

■ V3131-40102
 

■ V3131-40086
 

ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ СИТИ ЧЕРНЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ ГОРНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ АНГЛИЙСКИЙ, ПЛАНКА ДУБ ГОРНЫЙ ТЕМНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

■ V3107-40036
 

■ V3107-40020
 

■ V3107-40017 
 

classic 
plank

■ V3107-40016
 

ДУБ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ, 
ПЛАНКА  

ДУБ ДВОРЦОВЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ МЯГКИЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА  

замковый 1251 x 187 мм
4-сторонняя фаска

ЗАМКОВЫЙ
ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40021
 

■ V3107-40013
 

ЗАМКОВЫЙ ЗАМКОВЫЙ

ДУБ ДВОРЦОВЫЙ СЕРО-
БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА     

ДУБ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ПЛАНКА

■ V3107-40163ЗАМКОВЫЙ

ДУБ ГОРНЫЙ СВЕТЛЫЙ, ПЛАНКА

НОВИНКА



tile
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клеевой 1305 x 327 мм
замковый 1300 x 320 мм

4-сторонняя фаска

* Под заказ

classic 
plank

клеевой 1526 x 194 мм
4-сторонняя фаска

■ V3107-40019 ■ V3107-40014 ЗАМКОВЫЙ ЗАМКОВЫЙ

ДУБ КОФЕЙНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ ДВОРЦОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ПЛАНКА

■ V3107-40161

■ V3107-40162

■ V3107-40164ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ЗАМКОВЫЙ

ДУБ ГОРНЫЙ БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА

ДУБ ГОРНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ, 
ПЛАНКА

ДУБ БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ, 
ПЛАНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

■ V3107-40056
 

ЗАМКОВЫЙ

СОСНА ШАЛЕ КОРИЧНЕВАЯ, 
ПЛАНКА

■ V3201-40020*
 

ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА  

КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40054
 

СОСНА ШАЛЕ СВЕТЛО-СЕРАЯ, 
ПЛАНКА      

КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40015
 

ДУБ ДВОРЦОВЫЙ СЕРЫЙ ТЕПЛЫЙ, 
ПЛАНКА  

КЛЕЕВОЙ

■ V3201-40037
 

ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА

КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40018
 

БЕЖЕВЫЙ ДУБ, ПЛАНКА 

КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40023
 

ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА              
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40019*

 

КЛЕЕВОЙ

ДУБ КОФЕЙНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ПЛАНКА

■ V3218-40051*
■ V3120-40051
 

■ V3218-40047*
■ V3120-40047
 

■ V3218-40143*
■ V3120-40143
 

■ V3218-40144
■ V3120-40144
 

■ V3218-40045
■ V3120-40045
 

■ V3218-40046
■ V3120-40046
 

■ V3218-40142*
■ V3120-40142
 

■ V3218-40136*
■ V3120-40136
 

tile

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

КЛЕЕВОЙ

ЗАМКОВЫЙ

ТРАВЕРТИН КРЕМОВЫЙ

МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ МРАМОР ИТАЛЬЯНСКИЙ

ТРАВЕРТИН СВЕТЛО-СЕРЫЙ

МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ БЕТОН ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ

БЕТОН СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ МЕТАЛ ОКИСЛЕННЫЙ

клеевой 1305 x 327 мм
замковый 1300 x 320 мм

4-сторонняя фаска

НОВИНКАНОВИНКАНОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКА



Замковая система PerfectFoldTM V работает в двух направлениях – вертикально и горизонтально.  
Планки Pergo прочно прилегают друг к другу, исключая появление щелей или разницу по высоте. 
Благодаря новой замковой системе установка выполняется быстро и легко – быстрее укладки 
любого винилового пола из имеющихся на рынке. Просто выберите один из трех способов укладки 
и закрепите пол на месте!
Благодаря прочной замковой системе нет неровностей из-за различий по высоте или открытых 
стыков. Фактически, виниловые напольные покрытия Pergo предлагают установку, не ограниченную 
по длине и по ширине, без каких-либо расширительных профилей, что придает Вашей комнате 
ощущение целостности и современный вид. Система PerfectFoldTM V также означает и то, что при 
необходимости напольное покрытие можно легко демонтировать и использовать повторно.

Подумываете 
сделать это 

своими руками?

Не 
волнуйтесь!
Мы поможем Вам в процессе 

укладки.

Посмотрите подробные видеоролики на pergo.ru
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Ваш пол собирается очень просто

Быстро & легко
С замковой системой PerfectFoldТМ V

Вертикально
Идеальный метод для укладки на 
большой площади. Заведите доску в 
замок предыдущего ряда по длинной 
стороне, сдвиньте ее влево до конца 
ранее установленной планки и нажмите 
вниз

Под углом
Pergo готов Вам также предложить и 
третий вариант укладки виниловых полов. 
Просто соедините планки под углом по 
короткой стороне

Горизонтально
В отличие от других замковых соединений других брендов, 
виниловые полы Pergo возможно соединить горизонтально 

при использовании нашего установочного комплекта (не 
используйте молоток, чтобы не повредить замок). Это удобный 

вариант укладки в труднодоступных местах, где трудно или 
невозможно наклонить доску (при укладке последнего ряда 

планок, под дверными коробками или радиаторами)

Выберите способ, который облегчит Вам работу!Подумываете 
сделать это 

своими руками?
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Универсальный 
соединительный 
профиль
PGPRSILV*

Многофункциональный профиль 
Pergo выравнивает перепады 
высоты от 0 – 12.3 мм
1860 x 10 x 47 мм
Цвет: серебро
Поверхность: алюминий.

Лестничный профиль, 
для замковой 
коллекции
PGVENPSILVME200*

Для установки виниловых полов 
Pergo на ступени лестницы. 
Всегда приклеивайте планки 
для Вашей безопасности!
2000 x 30 x 15 мм
Цвет: серебро

Лестничный профиль, 
внешний для клеевой 
коллекции
PGVSTPGLUE*

Для установки виниловых полов 
Pergo на ступени лестницы
2000 x 40 x 26 мм
Цвет: серебро

Лестничный профиль, 
внутренний для клеевой 
коллекции
PGVSTPGLUE*

Для установки виниловых полов  
Pergo на ступени лестницы
2000 x 25 x 25 мм

Расширительный 
профиль 
PGVEXPSILV*

Идеально завершит укладку 
Вашего пола
2000 x 7 x 24 мм
Цвет: серебро
Поверхность:  
алюминий

Адаптирующий профиль
PGVADPSILV*

Идеально завершит укладку 
Вашего пола
2000 x 7 x 26 мм
Цвет: серебро
Поверхность: 
алюминий

Завершающий 
профиль 
PGVENPSILVME200*

Идеально завершит укладку 
Вашего пола
2000 x 7 x 18 мм
Цвет: серебро
Поверхность:  
алюминий
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плинтусы & профили

Плинтус
PGVSKRA(-) 2000 x 12 x 48 мм для Classic Planks и Tiles                                                                      
PGVSKRB(-) 2000 x 12 x 55  мм для Modern Planks  
(см. таблицу подбора плинтусов)

Новинка! Водонепроницаемый плинтус. Идеально подходит  
по цвету, структуре и блеску к полам коллекции. 
Цвет: 100% сочетание с полами коллекции
Поверхность: чрезвычайно износостойкий виниловый верхний 
слой, водонепроницаемый. 
Основа: МДФ. 
Запатентовано.

Плинтус под покраску
PGVSKRPAINT*

Водонепроницаемый плинтус под покраску
2400 x 8 x 55 мм
Цвет: белый & под покраску
Поверхность: износостойкое ПВХ покрытие, водонепроницаемое.
Основа: МДФ

12 mm

48 mm

12 mm

55 mm

8 mm

55 mm



PGVKNIFEB*
NEVKNIFEREFILL*

PGVTOOL*
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Профессиональный нож, 
обеспечивает точную и 
стабильную нарезку винила. 
Идеально подходит для резки 
кривых фигур. 10 лезвий в 
комплекте

Дополнительный комплект 
NEVKNIFEREFILL содержит  
40 запасных лезвий

Удобный инструмент, который 
позволяет сделать точный 
прямой рез или под углом 90 
(град). Оснащен дополнительной 
защитой против порезов. 
Подходит для работы как левой, 
так и правой рукой. 

Нож Комплект запасных 
лезвий

Установочный комплект

укладка

подложка

Подложка Sunsafe
PGVUDLSS10

Идеально подходит для 
помещений, подверженных 
избыточному тепловому 
воздействию или резким 
колебаниям температуры 
(например: зимние сады, 
стеклянные дома или летние 
домики)
10 м2/уп
Толщина: 1,5 мм

Подложка Basic
PGVUDLB15

Подложка специально 
разработана для виниловых 
полов PERGO. Обеспечивает 
дополнительную 
звукоизоляцию, скрывает 
мелкие неровности. 
Совместима с теплыми полами. 
15 м2/уп
Толщина: 1 мм

Сделайте отличный пол  
еще лучше!

Выбор правильной подложки обеспечит  
не только дополнительный комфорт при ходьбе, 

но и обеспечит плотное сцепление замка  
при укладке.

* Под заказ



Комплект для ухода Pergo®

PGCLEANINGKIT*

В комплект входит швабра с телескопической ручкой, тряпка из 
микрофибры и чистящее средство 750 мл. Полы Pergo требуют 
минимального ухода. За ними легко ухаживать с помощью 
специально предусмотренного комплекта Pergo PGCLEANINGKIT. 
Он предназначен как для сухой, так и для легкой влажной уборки.

Набор для ремонта полов Repair wax 
PGREPAIR

Быстро и легко восстановите поврежденный цвет планок при 
помощи воска с гаммой цветов, соответствующих палитре декоров 
Pergo. В набор входит 1 нож, 1 гребень и 7 блоков воска. Более 
подробную информацию о сочетании цветов можно найти на нашем 
веб-сайте pergo.ru.

Общее техническое обслуживание
Жить с виниловым полом PERGO очень легко, но как 
и большинство вещей, он нуждается в регулярном 
уходе, чтобы радовать Вас своей красотой долгие годы.  
Инновационный верхний слой с TitanV™ защищает Ваши 
полы и не требует особого ухода. Достаточно использовать 
веник, пылесос или влажную тряпку. Мы рекомендуем Вам 
использовать не агрессивные очистительные средства, 
а очиститель PERGO, который сохранит первоначальный 
внешний вид Вашего пола. 

Периодичность ухода
Рекомендуем регулярно ухаживать за полами при помощи 
сухой или влажной уборки. Для этого воспользуйтесь 
пылесосом, а затем проведите влажную уборку с помощью 
мягкой ткани.  

 
 
При интенсивной эксплуатации покрытия очищайте его 
чаще. Сразу удаляйте песок, острые предметы, красящие 
жидкости, абразивные вещества. Обратите внимание: 
никогда не используйте агрессивные чистящие средства, 
мыло, абразивные очистители, или чистящие средства, 
содержащие масла или воски.

Удаление пятен
Виниловые полы Pergo очень стойкие к пятнам и грязи. 
Однако мы рекомендуем удалить загрязнения как можно 
быстрее. Чем дольше пятна остаются на полу, тем сложнее 
их очистить. Стойкие пятна могут быть удалены с помощью 
чистящего средства Pergo.

Вы сделаете это за секунду!
Защитное покрытие TitanVТМ делает Ваш пол  

износостойким, а также за ним легко ухаживать.

 

уход

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40096

*Под заказ



optimum optimum   12 x 48 12 x 55  
  PGVSKRС (-) PGVSKRD (-) 

  Плинтус Плинтус  
 

Art. nr / Decor GLUE CLICK 

  V3107-40014*
 V3201-40015 
  V3107-40016*
  V3107-40017
 V3201-40018 
 V3201-40019 V3107-40019
 V3201-40020 V3107-40020
  V3107-40021
 V3201-40023 
  V3107-40036
 V3201-40037 
 V3201-40054 
  V3107-40056*
  V3107-40161
  V3107-40162
  V3107-40163
  V3107-40164
 V3218-40045 V3120-40045
 V3218-40046 V3120-40046
 V3218-40047 V3120-40047
 V3218-40051 V3120-40051
 V3218-40136 V3120-40136
 V3218-40142 V3120-40142
 V3218-40143 V3120-40143
 V3218-40144 V3120-40144
  V3131-40072
  V3131-40079
  V3131-40080
  V3131-40082
  V3131-40084
  V3131-40086
  V3131-40091
  V3131-40095
  V3131-40096
  V3131-40098
  V3131-40099
  V3131-40100
  V3131-40101
  V3131-40102
  V3131-40103
  V3131-40107

Дуб Дворцовый натуральный, планка
Дуб дворцовый серый теплый, планка
Дуб Дворцовый темно-серый, планка
Дуб современный серый,планка
Бежевый дуб, планка
Дуб кофейный натуральный, планка
Дуб Нордик белый, планка  
Дуб светлый натуральный, планка
Дуб классический натуральный, планка       
Дуб мягкий серый, планка
Дуб королевский серый, планка
Сосна Шале светлая, планка  
Сосна Шале коричневая, планка
Дуб горный бежевый, планка
Дуб горный коричневый, планка
Дуб горный светлый, планка
Дуб благородный серый, планка
Метал окисленный
Травертин кремовый
Травертин светло-серый
Бетон серый темный
Мрамор итальянский
Минерал современный серый
Минерал современный черный
Бетон теплый бежевый 
Скандинавская белая сосна, планка
Дуб светлый выбеленный, планка
Дуб светло-бежевый, планка
Дуб светло-серый, планка
Дуб речной серый, планка
Дуб речной серый темный, планка
Дуб сити черный, планка
Дуб деревенский светлый, планка
Дуб деревенский натуральный, планка
Дуб английский, планка
Дуб датский светло-серый, планка
Дуб светлый горный, планка
Дуб горный натуральный, планка
Дуб горный темный, планка
Дуб песочный, планка
Дуб морской серый, планка

*Указанные декоры плинтуса выполнены в размере 9x48 PGVSKRA (-)

 40014  
 40015  
 40016  
 40017  
 40018  
 40019 
 40020  
 40021  
 40023  
 40036  
 40037  
 40054 
 40056  
 40045  
 40046  
 40047  
 40051 
 40136  
 40142  
 40143  
 40144  
 40161
 40162
 40163
 40164
  40072 
  40079 
  40080 
  40082 
  40084 
  40086 
  40091 
  40095 
  40096 
  40098 
  40099 
  40100 
  40101 
  40102 
  40103 
  40107 

9 mm

48 mm

9 mm

55 mm

Таблица соответствия плинтусов

ДУБ МОРСКОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА  V3131-40107
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техническая информация

optimum

optimum
КЛЕЕВОЙ

V3201-xxxxx classic plank, 4V 1256 194 2,5 15 3,655 16,900 52 190,06

V3231-xxxxx modern plank, 4V 1515 217 2,5 11 3,616 15,697 48 173,58

V3218-xxxxx tile, 4V 1305 327 2,5 9 3,841 19,200 52 199,71

ЗАМКОВЫЙ

V3107-xxxxx classic plank, 4V 1251 187 4,5 9 2,105 16,800 52 109,48

V3131-xxxxx modern plank, 4V 1510 210 4,5 7 2,220 17,200 48 106,55

V3120-xxxxx tile, 4V 1300 320 4,5 5 2,080 16,667 52 108,16

 длина (мм) ширина (мм) толщина (мм) планок/уп. м²/уп. кг/уп. уп./паллет м²/паллет

Характеристика  КЛЕЕВОЙ ЗАМКОВЫЙ

Защитный слой поверхности   TitanV™ TitanV™

Метод укладки    Клей PerfectFold™ V

Водостойкость  • •

Толщина   2,5 мм 4,5 мм

Гарантия на использование в быту    25 лет   25 лет

Гарантия на коммерческое использование   5 лет 5 лет
  (15 лет по запросу) (15 лет по запросу)

Технические данные  Тест Метод / стандарт
Класс эксплуатации   EN 649 / EN 16511 (33-32) 33 33

Результат на устойчивость к мебельным ножкам  EN 424  Не поврежден Не поврежден

Результат на устойчивость к вращающимся ножкам кресла  ISO 4918  Не поврежден 25000 об. Не поврежден 25000 об.

Пожарная классификация  EN 13501-1  Bfl-S1 Bfl-S1

Снижение шума (без подложки)   ISO 712-2  2 dB 4 dB

Снижение шума (с подложкой Pergo Basic)  ISO 712-2   19 dB

Снижение шума (с подложкой Pergo Sunsafe)    15 dB

Теплоустойчивость (без подложки)  EN 12667  0,015 m² K/W 0,020 m² K/W

Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Basic)   EN 12667   0,040 m² K/W

Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Sunsafe)    0,030 m2 K/W

Эмиссия формальдегида  EN 14041  E1 E1

Сопротивиление скольжению    EN 13893  Класс DS Класс DS

Сопротивиление скольжению  DIN 51130 R10 R10

Стабильность размеров планки  ISO 23999   <0.05%

Износостойкость  ISO 24388-A  >4400 циклов >4400 циклов



ЛЕГКАЯ УКЛАДКА 
Благодаря системе замковых соединений Perfect-
Fold™ V , полы укладываются легко и быстро. Просто 
зафиксируйте планки, используя один из трех способов, 
и работа будет выполнена за минимальное время 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ
Полы Pergo отличаются высокой 
пожаробезопасностью. В соответствии со всеми 
Европейскими стандартами имеют классификацию 
Bf1-S1 – трудновосппламеняющиеся

ВОДОСТОЙКИЙ
Влагозащитная система Pergo – это сочетание свойств 
сырья используемого при производстве и прочного 
плотно прилегающего замкового соединения. 
Благодаря чему виниловые полы Pergo являются 
одними из самых влагостойких покрытий на рынке

ГИГИЕНИЧНЫЙ
С виниловыми полами Pergo проще поддерживать 
гигиену и чистоту в доме. Герметичная поверхность 
препятствует размножению бактерий, благодаря 
чему необходимость в химических чистящих 
средствах сводится к минимуму

ЛЕГКИЙ УХОД
Защитный слой PERGO TitanV™ устойчив  
к загрязнениям и обеспечивает простоту в уходе. 
Прочная конструкция замка удерживает от 
проникновения грязи

ИЗНОСОСТОЙКИЙ
Виниловые полы Pergo имеют многослойную защитную 
поверхность. Защитный слой включает дополнительный 
слой TitanV™ , который обеспечивает защиту от царапин 
и облегчает уборку

БЕЗЗВУЧНЫЙ
Мягкие виниловые полы поглощают звук шагов, поэтому 
ходить по ним удобно и приятно

УДАРОПРОЧНЫЙ
Благодаря многослойной виниловой поверхности 
в сочетании с плотным материалом основы, полы 
отличаются высокой ударопрочностью, стойкостью 
к вмятинам, что защищает их от потенциального 
повреждения

ЗАЩИТА ОТ РОЛИКОВ КРЕСЕЛ
Виниловые полы Pergo выдерживают нагрузку роликами 
кресел. Многослойная конструкция в сочетании с 
особенностями внутреннего слоя предупреждает 
появление вмятин

ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ. Мы оставляем за собой право на любые изменения технических характеристик продукции по своему усмотрению. Воспроизведение дизайнов  
не ограничивается контрактными обязательствами Contents 2018 со стороны ООО «ЮНИЛИН». Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение содержания этой брошюры 

без предварительного на то письменного разрешения издателя запрещено.

ТРАВЕРТИН СВЕТЛО-СЕРЫЙ  V3120-40047

100% 
водостойкий

Emissionsgeprüfter Bodenbelag 
nach DIBt-Grundsätzen

Z-156.603-1573

UNILIN BVBA,
Division Flooring

LVT Flooring
EN 16511 

Emissionsgeprüfter Bodenbelag 
nach DIBt-Grundsätzen

Z-156.603-1573

UNILIN BVBA,
Division Flooring

LVT Flooring
EN 649 
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                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

pergo.ru

Наши полы выглядят лучше 
в реальной жизни!

Посетите розничные магазины с нашим 
продуктом и выберете свой любимый 

дизайн.


