Подложки
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CQuest™Bio SONE и CQuest™Bio SONE+

1. Sound Choice™

LVT

Наши встроенные акустические подложки CQuest™Bio
SONE и CQuest™Bio SONE+ разработаны с учетом
потребностей пользователей. Они улучшают как акустику,
так и комфорт под ногами. Интегрированный характер
CQuestBio SONE и CQuestBio SONE+ означает, что
проекты могут быть выполнены быстро и с минимальными
перерывами в работе.

Эта интегрированная подложка разработана специально для
нашей коллекции LVT. Подложка Sound Choice гораздо более
эффективно способствует снижению нежелательных шумов
по сравнению с другими твердыми напольными покрытиями.
В частности, она обеспечивает снижение уровня ударного
шума на 16 дБ во избежание звукопередачи между этажами
или помещениями. Она особенно хорошо подходит для
использования в многоэтажных помещениях образовательных,
медицинских и гостиничных учреждений.

Преимущества
•
•
•
•

Будучи стандартным элементом нашей продукции LVT,
подложка Sound Choice обеспечивает акустическую изоляцию
без необходимости укладки дополнительной подложки.

•
•

2. CQuest™Bio

Еще более высокий уровень мягкости покрытия
Простота укладки с минимальными перерывами в работе
Экономичны - особенно на больших площадях
Произведены из 98% переработанного полиэфирного
волокна, выполненного из переработанных пластиковых
бутылок
Не содержат битума и ПВХ
CQuestBio SONE и CQuestBio SONE+ доступны для
большинства коллекций ковровой плитки Interface

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

4. CQuest™Bio SONE

Какую бы коллекцию ковровой плитки Вы бы не выбрали
– подложка CQuest™Bio является отличным решением,
доступным для всей ковровой продукции Interface.

•
•

CQuest™Bio состоит из переработанных и биоматериалов.
Эти материалы, рассматриваемые по-отдельности, являются
углеродноотрицательными, то есть значительно снижают наш
углеродный след. Подложка CQuest™Bio поможет получить
необходимую сертификацию согласно требованиям «зеленых»
стандартов.

Уровень звукоизоляции до 29дБ
Уровень поглощения звука (aw) до 0.30 – 0.35
в зависимости от проекта

5. CQuestBio SONE+
•
•

Подложка обеспечивает максимальную стабильность и легкость
укладки. Она отлично сочетается с нашей бесклеевой системой
укладки TacTiles® и прочно и долговечно устанавливается от
стены до стены без каких-либо деформаций или изменений
формы. Плитка предназначена для высокого интенсивного
использования.

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Уровень звукоизоляции до 33дБ
Уровень поглощения звука (aw) до 0.30 – 0.40
в зависимости от проекта
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6. ReCushion Bac®

7. Interlay®

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Для помещений, где звукоизоляция и комфорт играют особо важную
роль, подложка ReCushion Bac обеспечит дополнительный уровень
звукопоглощения и защиты.

3. CQuest™BioX

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Наша подложка, сохраняющая максимальный объем углерода.
Она производится из того же материала, что и CQuest™Bio, но
содержит еще большее количество углеродноотрицательных
материалов.
Наша подложка, которая сохраняет наибольшее количество
углерода. Она выполнена из тех же материалов, что
и C Q u e s t ™ B i o , н о с б ол е е в ы с о к и м с од е р ж а н и е м
углеродноотрицательных материалов.
www.interface.com/cquest

Эта подложка изготовлена из двух слоев нашей стандартной подложки
CQuest™Bio с 3-миллиметровой прослойкой из полимерной пены (на
85% состоящей из продуктов вторичной переработки). ReCushion Bac
обеспечивает превосходное звукопоглощение, а также не усаживается
и не истончается даже в оживленных местах. Поскольку пена имеет в
своем составе высокий процент материалов вторичной переработки,
она способствует улучшению экологических показателей напольного
покрытия.
Вы можете выбрать подложку ReCushion Bac при зак азе
ковровой плитки из нашего ассортимента для гарантии получения
износоустойчивого покрытия с антистатическими свойствами и
дополнительными теплоизоляционными и звукопоглощающими
свойствами, а также повышенной мягкостью и комфортом при ходьбе.

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Для обеспечения наивысшего уровня акустического и
эргономического комфорта мы спроектировали подложку
Interlay, которая укладывается под ковровые плитки Interface.
Мы поставляем эту подложку квадратами 50 х 50 см. Вы
можете уложить ее по всему периметру или ограничиться
определенными зонами, требующими дополнительного
внимания.
Подложка Interlay изготовлена из двух слоев CQuest™Bio
материала с прослойкой из пены. Она помогает повысить
звукоизоляцию и снизить шум, что делает ее весьма
эффективным способом борьбы с плохой акустикой в любом
помещении. Конструкция самой подложки также повышает
мягкость покрытия и тепловой комфорт.
Подложка Interlay проста в укладке, а преимущества от ее
использования сохраняются надолго, — подложку можно
продолжать использовать даже при замене напольного
покрытия. Вы можете использовать ее снова и снова, каждый
раз наслаждаясь повышенным комфортом и снижением уровня
шума.
О б р а щ а ем ва ш е в н и м а н и е , ч то п о д л ож к а I n t e r l a y
несовместима с нашей продукцией линейки LVT.

