ПОДЛОЖКИ
для модульных напольных покрытий

Износостойкая подложка
для модульных
напольных покрытий
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На чем все строится

При выборе напольных покрытий, в первую очередь, вы
задумываетесь о цвете, дизайне, рисунке и текстуре. Компания
Interface советует вам сразу подумать и о структуре напольного
покрытия, в особенности о подложке, потому что именно
она помогает сохранить внешний вид и эксплуатационные
характеристики покрытия на протяжении всего срока его
использования.
В большинстве случаев любая из предлагаемых
нами подложек должна справиться со своей
задачей. Большая часть наших ковровых
плиток изготавливается на подложке Graphlex®,
а плитки LVT (Luxury Vinyl Tiles) предлагаются
с подложкой Sound Choice™, обладающей
повышенными звукопоглощающими свойствами.
Подложки как того, так и другого типа подходят
для использования в различных помещениях
коммерческого назначения и хорошо себя
зарекомендовали благодаря отличным
эксплуатационным свойствам. Бывает, что
у клиента появляется очень специфический
запрос, связанный с назначением помещения
или особыми требованиями к подложке.
Мы можем выполнить любые требования,
касающиеся типа подложки.

периода эксплуатации. В то же время, при
необходимости отдельную плитку можно легко
заменить на новую.

Все наши подложки — результат многолетней
работы нашей производственной команды.
Продукция Interface проходит тщательное
тестирование в соответствии с промышленными
стандартами. Размеры и качество каждой
плитки строго контролируются. Плитка
легко укладывается, надежно крепится и
остается на своем месте на протяжении всего

Наши напольные покрытия создают прочную
основу сразу в нескольких смыслах. На нашем
сайте вы можете ознакомиться с вариантами
подложек, подходящих под каждую из коллекций
напольных покрытий Interface.

В основе нашей деятельности лежат
принципы экологичности и устойчивого
развития. Подложка модульного покрытия —
не исключение. Все изготавливаемые нами
подложки содержат значительный процент
материалов вторичной переработки. Наша
последняя новинка — подложка CQuest™Bio —
состоит из материалов вторичной переработки,
а также сырья биологического происхождения.
Она приближает нас к достижению целей
нашей миссии Climate Take Back™ и выработке
решений, способствующих сокращению
количества углекислого газа в атмосфере.

Graphlex®

Отличный фундамент
Вне зависимости от того, на каком из модульных
покрытий Interface вы остановите выбор при
разработке своего проекта, подложка Graphlex
является идеальным решением. Это наша
стандартная подложка, хотя необходимо
отметить, что в ней нет ничего “стандартного”,
поскольку ее эксплуатационные характеристики
и качество превосходят все традиционные
ожидания.
Подложка Graphlex — превосходный выбор для
любых целей. Она изготовлена из композитного
углепластика (битум) и армирована слоем
стекловолокна, что усиливает прочность,
обеспечивает идеально ровное покрытие и
гарантирует стабильность размеров. Такая
подложка совместима с нашей бесклеевой
системой по укладке напольных покрытий
TacTiles, и обеспечивает качественную укладку
“от стены до стены”, гарантируя, что каждая
плитка останется на своем месте без пузырей
и задранных углов даже при значительных
колебаниях температуры и влажности.
Смещения плиток не будет происходить даже в
самых оживленных местах.
Именно поэтому плитки с подложкой
Graphlex подходят для использования в
различных коммерческих помещениях — от
офисов и конференц-залов до предприятий
розничной торговли, гостиничного бизнеса и
образовательных учреждений. Эта подложка
также обладает антистатическими свойствами
и поэтому подходит для помещений с
чувствительной компьютерной техникой и
другим оборудованием. Кроме того, имея в
своем составе высокий процент материалов
вторичной переработки, подложка Graphlex
вносит свой вклад в экологически безопасное
строительство.

Наша превосходная стандартная
подложка, интегрированная в
большинство продукции Interface.

Эффективное снижение
нежелательных шумов без
необходимости укладки
дополнительных элементов.

Sound Choice™

Стандартная LVT-подложка с превосходными
акустическими свойствами
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.
Будучи стандартным элементом нашей
продукции LVT, подложка Sound Choice
обеспечивает акустическую изоляцию без
необходимости укладки дополнительной
подложки.

CQuest™Bio

CQuest™Bio - наша новая подложка,
изготовленная из материалов с
отрицательной эмиссией углерода.
Мы движемся к нашей миссии по снижению
выбросов углерода в вашем пространстве.
Мы изучили процесс производства, и
добавили новые материалы в наши
подложки, чтобы минимизировать выбросы
углерода.
Во-первых, мы добавили в подложки новые
биоматериалы и увеличили содержание
переработанной продукции. Эти материалы,
рассматриваемые по-отдельности,
являются углеродноотрицательными, то
есть значительно снижают наш углеродный
след.
www.interface.com/cquest

Наша новая подложка, изготовленная из
материалов с отрицательной эмиссией
углерода.

Сохраняет наибольшее
количество углерода.

CQuest™BioX

CQuest™BioX
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 CQuest™Bio, но с более высоким
содержанием углеродноотрицательных
материалов.
www.interface.com/cquest

SONE®

Улучшение акустики помещений
Улучшите акустику помещений с помощью
SONE® — интегрированной подложки,
совместимой с широким спектром наших
модульных напольных покрытий. Мы создали
эту подложку для помещений с более сложными
требованиями к акустике, где людям необходимо
дать возможность сфокусироваться на работе
или более свободно общаться.
Благодаря степени звукопоглощения до αw
0,40 и уменьшению ударного шума до 33 дБ
SONE значительно снижает уровень шума. Это
идеальная подложка для открытых офисных
пространств, библиотек, гостиничных коридоров
и других помещений, требующих акустического
комфорта.
При создании SONE используется до 98%
полиэфирного войлока, который изготавливается
из переработанных пластиковых бутылок. В
дополнение к великолепным акустическим
свойствам, эта подложка также повышает
комфорт при хождении. Кроме того,
использование этой подложки экономически
оправдано даже в помещениях большой
площади, и она отличается быстротой и
легкостью укладки.
Следует учесть, что подложка SONE
несовместима с системой TacTiles и должна
укладываться на клеевую основу.

Идеальная подложка для помещений
с более сложными требованиями к
акустике, где уровень шума должен
быть сведен к минимуму.

Дополнительный уровень
звукопоглощения и комфорта
при ходьбе

ReCushion Bac®

Дополнительный комфорт под ногами
Для помещений, где звукоизоляция и комфорт
играют особо важную роль, подложка ReCushion
Bac обеспечит дополнительный уровень
звукопоглощения и защиты.
Эта подложка изготовлена из двух слоев
нашей стандартной подложки Graphlex 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 заказе 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.

Interlay®

Универсальное решение для удобства и
идеальной акустики
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
битумного материала с прослойкой из пены,
что помогает повысить звукоизоляцию и
снизить шум. Смягчение ударного шума до
32 дБ, а также звукопоглощение до αw 0,30,
в зависимости от конкретного продукта, в
сочетании с которым используется подложка
Interlay, делает ее весьма эффективным
способом борьбы с плохой акустикой в любом
помещении. Конструкция самой подложки
(с включением материалов вторичной
переработки) 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.
Обращаем ваше внимание, что подложка
Interlay несовместима с нашей продукцией
линейки LVT.

Обеспечивает
звукопоглощение,
мягкость и тепло

Простота укладки

Поскольку TacTiles® не только отличается
великолепными экологическими
характеристиками, но и обеспечивает большую
гибкость в реализации решений, это идеальный
вариант для монтажа модульных напольных
покрытий.
TacTiles соответствует всем требованиям
зеленого строительства. Подложка ковровой
плитки плотно прилегает к полу. TacTiles
соединяет плитки между собой в горизонтальной
плоскости, создавая «поверхность», которая не
усаживается по величине и не вытягивается.
Это позволяет обходиться без клея. При укладке
плитки сама поверхность пола остается чистой
и нетронутой. Таким образом, с TacTiles монтаж
ковровой плитки становится проще, быстрее и
аккуратнее.
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