
Для дома и офиса!



История создания кварцевого ламината объединяет в себе две ветви развития 
напольных покрытий, это производство кварц-виниловой плитки и ламината на 
основе древесных волокон. Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO являет собой 
продукт, который вобрал в себя лучшие качества этих двух видов: полная водо-
стойкость, пожаробезопасность, экологичность, высокая прочность, замковое 
соединение Click System, возможность укладки разными спопобами, максималь-
ная эстетичность и практичность покрытия. 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO – это жесткое каменно-полимерное SPС 
покрытие класса люкс с замковым соединением. На 75% оно состоит из камен-
ной крошки, остальное – связующий винил. Совмещая в себе прочность камня  
и внешнюю привлекательность дерева, кварцевый ламинат REFLOOR FARGO 
является оптимальным решением для всех типов помещений.

КВАРЦЕВЫЙ ЛАМИНАТ

ПАРКЕТ

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ

Кварцевый ламинат FARGO

ПИК ИННОВАЦИЙ 
в напольных покрытиях



кварцевый ламинат
DECORIA

PU

PU-лак
Защита от UV лучей и износа

PVC Защитный виниловый слой
В соответствии с классом продукта

DECO

Декоративный слой
Реалистичное фото текстуры

BASE

Базовый кварц-виниловый слой
с высоким содержанием измельченного камня

Замок 4-го поколения

Микрофаска
с 4 сторон 

PU-лак 
Защита от UV-лучей и износа

Состав кварцевого ламината REFLOOR FARGO

Защитный виниловый слой 
в соответствии с классом продукта

Декоративный слой 
Реалистичное фото текстуры

Кварц-виниловый слой 
с высоким содержанием  
измельченного камня,  
75% от общей массы

Замок 4-го поколения 
собирается легко и быстро 

Микрофаска  
с 4 сторон

замковое соединение

Click System
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Основной компонент при производстве кварцевого ламината REFLOOR FARGO – это первичный 
винил и молотый камень (около 75%). Материал производится методом горячего прессования без 
использования клеевых составов. После завершения производтвенного цикла материал получается 
стабильным и максимально удовлетворяющим всем запросам клиентов. 



Коллекция Рамеры
Общая толщина/

толщина защитного 
слоя

Класс  
износостойкости

Вид  
укладки

Площадь одной 
пачки, кв.м

Comfort XXL 4 мм/0.5 мм замковый 2.07 м2

Comfort 4 мм/0.5 мм замковый 2.196 м2

Classic 3.5 мм/0.3 мм замковый 2.635 м2

Classic 3.5 мм/0.3 мм замковый 2.196 м2

Stone 4 мм/0.5 мм замковый  1.8 м2

Parquet 3.5 мм/0.3 мм замковый 1.36 м2

1220x180 мм

1520x227 мм

1220x150 мм

1220x180 мм

600x300 мм

615x123 мм

Коллекции REFLOOR FARGO

замковое соединение

Click System

замковое соединение

Click System

замковое соединение

Click System

замковое соединение

Click System

замковое соединение

Click System

замковое соединение

Click System
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износостойкость

32 | 41

АС4

износостойкость

32 | 41

АС4

износостойкость

32 | 41

АС4

износостойкость

32 | 41

АС4

класс износостойкости АС5 – 33/42,  
подходит для помещений с высокой  
степенью проходимости 

Помещения с экстремальными нагрузками (аэропорт, 
больница, столовая, ночной клуб, входные зоны, 
конференц-зал). 

Помещения с высокой степенью нагрузки (офис, дом,  
кабинет, гостиная, спальня, столовая). 

класс износостойкости АС4 – 32/41,  
подходит для помещений со средней  
степенью проходимости  



Коллекция Comfort 

Дуб Табачный  
VL 88015-007  

Дуб Дымчатый VL 
88029-001  

Дуб Сардиния 
366-2 

Дуб Карамельный 
366-2B  

Дуб Мартовский  
VL 89015-003  

Дуб Дакота  
366-1 

Дуб Южная Ночь 
81996-6 
 

Дуб Классик 
JC18002-1

Дуб Монреаль VL 
88035-007  

Дуб Медовый  
VL 88041-001  

Дуб Песчаный ост-
ров VL 88018-001  

Дуб Шервуд  
VL 88042-001

Дуб Лондонский 
Туман 81996-14 

Дуб Марракеш 
81996-10  

Дуб Серый Иней  
379-1 

Дуб Старый 
JC18001-28 

Дуб Урбан
81996 

Ясень Белый 
JC18001-35

Коллекция Comfort  XXL

Дуб Кантри  
DL1603 

Дуб Французский  
DL1604  

Дуб Снежный 
DL1601 

Дуб Каменный 
Берег DL1602  
  

Коллекция Stone

Сланец Капучино  
JC 11006-2 

Карамельный 
Кварцит   
JC 11006-3  

Дымчатый  
Меланит 61S455 

Черный Алмаз 
64S452  
  

Платиновый Агат 
67S455 

Агат Маренго 
68S455 

Королевский Оникс   
YC48008-10  

Белый Мрамор 
6089-1  
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стр. 15стр. 11

Стр. 57

Стр. 47

стр. 35

стр. 13

Солнечный  
Травертин  
JC 11016 
Стр. 65

стр. 27

Стр. 51

стр. 19

стр. 37стр. 33 стр. 39

стр. 17

стр. 43

Стр. 59

Стр. 49

стр. 21 стра. 31

стр. 41

Стр. 53

стр. 23

стр. 9

стр. 25

Горный Хрусталь 
JC 11013  
  

Фисташковый 
Базальт  
JC 11015-1 

Стр. 61 Стр. 63

стр. 29

4 мм / 0,5 мм / размер 1220x180 мм/ класс 33/42 / АС5

4 мм / 0,5 мм / размер 1520x227 мм/ класс 33/42 / АС5

4 мм / 0,5 мм / размер 600x300 мм/ класс 33/42 / АС5



Коллекция Classic

Дуб Осло  
385-5  
 

Дуб Арктический 
JC18001 

Дуб Цюрих  
133-37 

Дуб Токио 
81996-1

Дуб Мехико 
70W921  

Дуб Марсель 
385-1

Дуб Верона 
68W963 

Дуб Чикаго 
69W921  

Дуб Амстердам 
67W948  

Дуб Венеция 
67W951 

Дуб Нью-Йорк 
68W932 

Коллекция Parquet

Дуб Кальвадос 
62W921  

Дуб Монако 
63W948  

Дуб Сиена 
64W929  

Дуб Женева  
379-4   

Дуб Скальный 
385-2  
  

Дуб Патина 
385-6  

Дуб Коломбо 
385-7 

Дуб Мадрид 
001-1  

Дуб Снежный 
DL1601P 

Дуб Лондонский 
Туман 81996-14P  

Дуб Робуста 
81996-9 

К
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и
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К
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и
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Дуб Прага  
61W921 

Дуб Дели  
62W945  
 

Дуб Бангкок 
64W965 

Дуб Сидней 
64W970 

Дуб Калифорния 
66W963 

Дуб Флоренция 
65W965 
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Дуб Рыцарский 
Замок 379-6
Стр. 71

Дуб Вечерний 
туман 81996-3
Стр. 77

Дуб Рустик  
Серый 366-1В
Стр. 69

Дуб Нордик  
379-3 

Дуб Мокко 
81996-7 

Стр. 73 Стр. 75

3,5 мм / 0,3 мм / размер 1220x180 мм и 1220x150 мм / класс 32/41 / АС4

3,5 мм / 0,3 мм / размер 615x123 мм/ класс 32/41 / АС4



Коллекция Comfort
Мы специально разработали коллекцию 

Comfort для реализации самых смелых ди-
зайнерских решений. В ней вы найдете все 
современные цветовые тренды. REFLOOR 
FARGO позволяет с легкостью реализовы-
вать любые проекты от детской комнаты  
до брутального кабинета руководителя 

1220x180 мм синхротиснение

структура
дерева

#кварцевыйламинат_fargo



Коммерческое

Гостиная / 

Детская

помещение

коридор / столовая 

комната

Спальня

Страницы - 9, 11, 13

Страницы - 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Страницы - 29, 31, 33, 35
Страницы - 37, 39, 41, 43
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Для аллергиков и родителей с детьми REFLOOR FARGO –  
незаменимый вариант. Его можно мыть с помощью обычных 
PH-нейтральных моющих средств , он не впитывает цветные 
пролившиеся жидкости,  в отличие от дерева. 

На поверхности кварцевого ламината не остается разводов, 
он сохраняет изначально подобранные под интерьер нюансы 
цвета на долгие годы службы.

Уютная игровая

Дуб Лондонский Туман  
81996-14, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

9
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Недетская детская

Дуб Сардиния  
366-2, 4 мм/0,5 мм  
1220x180 мм

Коллекция Comfort

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO по достоинству оце-
нили родители активных детей, ведь это фактически един-
ственный вариант, способный выдержать забавы непоседли-
вого ребенка, который еще и любит приводить к себе друзей.

Это покрытие полностью безопасное для здоровья, у мате-
риала есть гигиенический сертификат, который разрешает 
использовать материал в медицинских и образовательных 
учреждениях. Устойчив к воздействию влаги и к развитию 
грибка, теплая и комфортная поверхность, высокая проч-
ность. Тяжелая мебель практически не оставляет на нем 
следов, он прост в уходе и у него доступная цена.
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Комната подростка

Дуб Серый Иней  
379-1, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

Подростковый интерьер должен быть современным и не та-
ким, как у всех – ведь в этом возрасте так хочется отличаться 
от других, выражать свою индивидуальность. При этом для 
него это не просто комната, а пространство, выполняющее 
несколько важных функций. Это и его «рабочий кабинет»,  
и спальня, и гардеробная, и место для приема гостей. Иногда 
подростки умудряются заниматься спортом – поэтому нужно 
место для тренажеров или пространство для гимнастики.  
И это как минимум.

Напольное покрытие в этой комнате должно быть стильным, 
износостойким и экологичным, таким как REFLOOR FARGO.
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Стильная мастерская 

Дуб Мартовский  
VL 89015-003, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

REFLOOR FARGO экологически чистый продукт, не имеет 
запаха и не вступает в реакции с окружающей средой.  
И, безусловно, «опора» новой квартиры должна быть  
максимально безопасной: нетоксичной и огнестойкой. 

Уже сегодня кварцевый ламинат REFLOOR FARGO зареко-
мендовал себя как идеальное решение для создания ком-
форта, красоты и тепла в личном пространстве – ведь так 
приятно, когда качество становится каждодневной привыч-
ной нормой. 

15
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Дуб Дакота  
366-1, 4 мм/0,5 мм    
1220x180 мм

Прихожая – это первое помещение в квартире, куда попада-
ет человек. По нему можно сразу определить предпочтения 
хозяина, его привычки. 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO – эргономичное 
покрытие: в отличие от дерева, кварцевый ламинат можно 
укладывать даже во входной зоне. Он будет служить десяти-
летиями: материал не боится ни грязи, ни влаги, ни точечной 
нагрузки. 

Лаконичная прихожая 

Коллекция Comfort
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Дуб Марракеш  

81996-10, 4 мм/0,5 мм   
1220x180 мм

Пол в столовой должен совмещать в себе не только красоту, 
но еще и практичность, долговечность и простоту уборки. 
Пол в столовой не должен бояться жира, влаги или брызг  
от шапманского. Кроме того, напольное покрытие в этой 
зоне ни в коем случае не должно быть скользким. 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO, коллекция Comfort,  
с легкостью справится с этими задачами и станет прекрас-
ным решением для вашего интерьера. 

Практичная столовая 

Коллекция Comfort
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Гостиная-лофт

Дуб Дымчатый  

VL 88029-001, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

При создании интерьера очень важно выбрать  цвет пола – 
этот серый кардинал интерьера непременно сыграет свою 
роль. Правильное сочетание цвета стен, дверей и пола помо-
гут добиться любого желаемого эффекта – от расширения до 
вытягивания пространства.

Дуб Дымчатый из коллекции Comfort для тех, кто выбирает 
современный, дерзкий стиль. 
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Современный стиль

Дуб Песчаный Остров  
VL 88018-001, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

Современный стиль в интерьере открывает перед нами 
практически неограниченные возможности. Здесь нет четких 
границ и канонов, вы можете проявить свою фантазию и 
индивидуальность. Главная задача современного интерье-
ра – создание максимально функциональной и комфортной 
обстановки. Самое главное, чтобы гостиная в современном 
стиле была гармоничной и целостной. 

А отделка пола, стен и даже потолка, напольное покрытие 
выполненное под дерево, такого как например, Дуб Песча-
ный Остров из колеекции Comfort, помогут создать стиль-
ный, модный, необычайно теплый и комфортный дизайн 
помещения.
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Ясень Белый  

JC 18001-35, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Так как столовая является одним из самых посещаемых  
в квартире или доме помещений Кроме этого, при выборе 
материала нужно учитывать и такие факторы, как перепады 
температур, повышенную влажность и наличие большого 
количества испарений различного происхождения, которые, 
так или иначе, отразятся на всех отделочных материалах 
этого помещения. 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO отвечает всем вы-
шеперечисленным требованиям. А широкий ассортимент 
дизайнов дает возможность подобрать покрытие под любой 
интерьер.  

Столовая мечты

Коллекция Comfort  
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Гостиная – это центр притяжения в доме: здесь семья соби-
рается за ужином, или после ужина для просмотра телеви-
зора, в эту комнату мы приглашаем родственников и друзей, 
устраиваем семейные посиделки и вечеринки. Одним сло-
вом, это лицо квартиры. А красивую комнату невозможно 
представить без  хорошего ухоженного пола. 

Удачно подобранный дизайн пола в гостиной, например, Дуб 
Монреаль из коллекции Comfort REFLOOR FARGO, будет от-
ражать индивидуальность и вкус хозяев, их состоятельность 
и произведет приятное впечатление на гостей дома.

Гостиная-столовая

Дуб Монреаль  
VL 88035-007, 4 мм/0,5 мм     
1220x180 мм

Коллекция Comfort
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Датская спальня
Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO представляет собой 
замковое покрытие, а потому очень прост в монтаже, зам-
ковое соединение Click System позволяет легко и просто 
укладывать пол самостоятельно, без чьей-либо помощи. 

Еще один весомый бонус при выборе кварцевого ламината – 
возможность его беспороговой укладки на площади  
до 200 м2. 

Дуб Классик  
JC18002-1, 4 мм/0,5 мм  
1220x180 мм

Коллекция Comfort
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Классическая спальня

Дуб Старый  
JC 18001-28, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort

Первое, что приходит в голову, когда говорят – коричневый  
– кофе, шоколад, тепло, уют, плюшевый мишка и, конечно, 
дерево. Коричневый универсален, он почти как белый, чер-
ный или серый цвет. Коричневый легко сочетается со множе-
ством других цветов.

Профессионалы считают, что коричневый больше подходит 
для классических обстановок, так как это цвет консерватиз-
ма. Но не только. Дуб Старый, из коллекции Comfort, неза-
меним и для современных интерьеров, хотя, он подчеркнет 
любое направление, и станет удачным фоном для различных 
декоров и аксессуаров. 
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Спальня – это особенная комната, которая создана для отды-
ха, восстановления сил и спокойного, умиротворенного сна. 
Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO в тандеме с пробковой 
подложкой хорошо поглощает звук. 

А что если ваш сон охраняет преданный пес? Или ночами по 
спальне бешено носится гиперактивный котенок? Вам точно 
нужен прочный материал, который защитит поверхность 
пола от царапин.

Терракотовая спальня

Дуб Южная Ночь  
JC81996-6, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort
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Кремовая спальня

Дуб Табачный  

VL 88015-007, 4 мм/0,5 мм
1220x180 мм

Коллекция Comfort

У каждого из нас собственное представление об идеальной 
спальне, и важна здесь не только кровать. Принципиально 
то, как к ней подступиться. Так или иначе, находясь в этой 
комнате, мы прислушиваемся к тактильным ощущениям.

Поэтому выбор напольных покрытий – это не просто вопрос 
визуального восприятия и эстетических предпочтений.  
Это эмоции и удовольствие, которые рождаются, когда ноги 
касаются идеального напольного покрытия, такого,  
как REFLOOR FARGO.
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Дуб Урбан  
81996, 4 мм/0,5 мм  
1220x180 мм

Напольные покрытия ресторанов, баров, кафе, магазинов  
и других помещений с высокой степенью проходимости 
должны быть особо прочными, износостойкими и эстетичны-
ми. Материал для чистовой отделки полов выбирают исходя 
из соответствия этим параметрам, а также класса заведения. 
Также учитываются устойчивость к ударам, падению тяже-
лых предметов; простота ухода и эксплуатации; ремонтопри-
годность; долговечность. 

Выбирайте кварцевый ламинат REFLOOR FARGO, и ваш биз-
нес всегда будет успешным! 

Стильный шоу-рум

Коллекция Comfort
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Офис и конференц-зал – лицо фирмы. Первое впечатление 
о финансовом благополучии и надежности фирмы, хотим 
мы того или нет, складывается «по одежке». Поэтому очень 
важно, чтобы оформление офиса и конференц-зала было 
на уровне, который свидетельствует о серьезности вашей 
компании. 

Именно поэтому кварцевый ламинат REFLOOR FARGO –  
прекрасное решение для пола в конференц-зале. Он лакони-
чен, стильно и дорого выглядит, демонстрирует статус  
и практичен в использовании.

Конференц-зал 

Дуб Шервуд  
VL 88042-001, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort
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Дуб Медовый  
VL 88041-001, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO можно использовать  
в магазинах и других помещениях, с высокой степенью про-
ходимости. 

Водостойкий, устойчивыый к образованию царапин и выдер-
живающий нагрузки, геометрически стабильный при перепа-
дах температуры – все эти качества превращают кварцевый 
ламинат REFLOOR FARGO в идеальное решение для поме-
щений самой разной функциональности: спален, кухонь, дет-
ских, ванных, санузлов, закрытых лоджий и террас, гостиных, 
столовых, прихожих  и просторных лофтов. 

Современный магазин

Коллекция Comfort 
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Цветовая палитра REFLOOR FARGO может удовлетворить 
любые запросы по оформлению интерьера, ведь цвета 
покрытия создавались на основе самых значимых трендов 
с привлечением профессиональных дизайнеров. Исполь-
зование полов оранжевого и красного оттенков придает 
помещениям дорогой эксклюзивный вид. С ними может 
использоваться почти весь спектр цветов, единственным 
ограничением считается голубой.

Стильный офис

Дуб Карамельный  
366-2B, 4 мм/0,5 мм 
1220x180 мм

Коллекция Comfort
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Коллекция Comfort XXL

1520x227 мм

Коллекция Comfort XXL сделана специально 
для классических интерьеров. Она помогает   
наполнить спокойствием и размеренностью 
любое помещение. Благодаря технологии 

«синхротиснение» рельефная фактура  
поверхности на 100% совпадает с древес-

ным рисунком, что создает ощущение  
дополнительной реалистичности 

синхротиснение

структура
дерева

#кварцевыйламинат_fargo



КомнатаЗагородный

ГостинаяКомната

отдыхадом

подростка
Страница - 47
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Очень важным фактором во время подбора цвета пола  
является то, как он будет сочетаться с цветом стен, потолка  
и мебели, какой именно оттенок будет доминирующим,  
а какой дополнять его. Светлый пол ассоциируются с чисто-
той и лаконичностью, часто используется во время создания 
современных стилей оформления помещений. Светлый пол 
делает комнату значительно светлее, что позволяет компен-
сировать недостаток естественного освещения. Более 10 
светлых оттенков представлены в коллекциях кварцевого 
ламината REFLOOR FARGO, что позволит вам выбрать луч-
ший вариант именно для вашего интерьера. 

Комната подростка

Дуб Снежный  

DL1601, 4 мм/0,5 мм 
1520x227 мм

Коллекция Comfort XXL

47

К
оллекц

и
я C

om
fort X

X
L 

структура

дерева



48



Дуб Каменный Берег  

DL1602, 4 мм/0,5 мм  
1520x227 мм

Серые тона придают помещениям безмятежный и одновре-
менно элегантный вид. Они всегда считались нейтральными, 
но ни в коем случае не скучными. Серый цвет хорошо сочета-
ется не только с любыми типами состаренной древесины, но 
и с классической теплой палитрой и модными яркими оттен-
ками. Благодаря универсальности серых тонов такие полы 
часто используют для отделки просторных участков дома, 
например, зала, гостиной, столовой, кухни и т.д.

Разнообразие серых оттенков REFLOOR FARGO покорит 
даже самых искушенных покупателей.

Элегантная гостиная

Коллекция Comfort XXL
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Пол в классическом цвете по-прежнему является самым по-
пулярным. И это легко объяснить: натуральный цвет актуа-
лен во все времена. Пол в натуральных тонах не теряет свою 
привлекательность, даже когда ваш интерьер претерпевает 
радикальные изменения. 

Крупный размер плашек REFLOOR FARGO из коллекции 
Comfort XXL, привнесет в ваш интерьер индивидуальность  
и подчеркнет изысканность стиля и современную  
меблировку. 

Загородный дом

Дуб Кантри  
DL1603, 4 мм/0,5 мм  
1520x227 мм

Коллекция Comfort XXL
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Полы с фактурой шоколадного дуба воплощают землю, уют  
и защищенность. Коричневый пол сближает с природой. 
Этот цвет универсален и подойдет для многих интерьеров 
при условии, что в комнату проникает достаточно света. 

Дуб Французский из коллекции Comfort XXL REFLOOR 
FARGO с классическим коричневым оттенком. Помещение  
с ним приобретает роскошный, изысканный вид.

Городская спальня

Дуб Французский  

DL1604, 4 мм/0,5 мм  
1520x227 мм

Коллекция Comfort XXL
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600x300 мм

структура

камня

Коллекция Stone
Является идеальным решением для вопло-

щения трендовых дизайнерских идей,  
в которых важна выразительность и само-
достаточность эстетики каменных текстур.

синхротиснение

#кварцевыйламинат_fargo



Ванная
комната

Страницы - 57, 59, 61, 63, 65
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Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO – современная альтер-
натива керамограниту, кафелю или керамической плитке. 

Он не только практичней классических напольных покрытий, 
но также открывает новые интерьерные возможности: деко-
ры не отличить от фактуры дерева и камня! Отделка камнем 
без применения камня – важное преимущество кварцвевого 
ламината в ванной и выгодное отличие от обычного кафеля.

Ванная без кафеля

Сланец Капучино
JC 11006-2, 4 мм/0,5 мм 
600x300 мм

Коллекция Stone
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Карамельный Кварцит  
JC11006-3, 4 мм/0,5 мм 
Fargo, 600x300 мм

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO, коллекции Stone, 
Карамельный Кварцит сделает ваше утро ярким, приятным 
на ощупь и невероятно светлым. Ступая по теплому камню, 
цвета карамели, невольно воспринимаются летние путеше-
ствия,  солнечный день на море или лучшее воспоминание 
из детства, когда вы бросали камешки в воду вместе  
со школьным другом. 

Светлая ванная  

Коллекция  Stone
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Стиль и внешний вид вашей комнаты зависят от цвета и фак-
туры пола. Естественные тона сделают ваш интерьер непод-
властным времени, белые – визуально расширят простран-
ство, теплые цвета придадут дому уют, а оттенки черного 
привнесут элементы роскоши в ваш интерьер. Теплые серые 
тона гармонично дополнят любой интерьер. Не бойтесь экс-
периментировать! 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO с дизайном под ка-
мень из коллекции Stone приятно удивит ваших гостей и 
сделает интерьер одновременно стильным и комфортным. 

Просторная ванная

Горный Хрусталь  
JC 11013, 4 мм/0,5 мм 
600x300 мм

Коллекция Stone
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Фисташковый Базальт  
JC 11015-1, 4 мм/0,5 мм 
600x300 мм

Основным критерием, который наиболее сильно влияет  
на выбор напольного покрытия в ваной, является влагостой-
кость материала. В этой комнате даже при наличии мощной 
вентиляции часто повышена влажность воздуха, а пол еже-
дневно претерпевает прямые контакты с водой.

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO, с дизайном под ка-
мень, не боится воды. Он не такой холодный, как керамика. 
Ходить по такому полу босыми ногами гораздо приятнее.

Стильная ванная  

Коллекция  Stone
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Солнечный Травертин  
JC 11016, 4 мм/0,5 мм 
600x300 мм

Мужчины в дизайне ванной комнаты обращают внимание на 
технологии и форму. Мужская ванна – кажется современной 
минимализмом, элементами, вдохновленными геометрией, 
серыми или черными и белыми цветами, а иногда и промыш-
ленным дизайном. Женщины ценят удобство использования, 
сохраняя при этом хороший уровень эстетики. Обращают 
внимание на текстуру, детали, отделочные элементы и есте-
ственные формы. Но, и мужчины, и женщины не устоят перед 
напольным покрытием с дизайном под камень из коллекции 
Stone от REFLOOR FARGO. 

Современная ванная  

Коллекция  Stone
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Коллекция Classic
Коллекция Classic является базовой  

для разработки индивидуального решения 
интерьера. Цвета коллекции всегда  

будут в тренде. Мы предлагаем два размера  
в рамках данной коллекции.  

1220x150 мм32 | 41

АС4

синхротиснение

структура
дерева

1220x180 мм



Кухня
Жилая 

комната

Гостиная

Страница - 69

Страница - 71, 73

Страница - 77Спальня
Страница - 75
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Дуб Рустик Серый  

366-1В, 3,5 мм/0,3 мм 
1220x180 мм

Для гостиной важно подобрать такое напольное покрытие, 
чтобы оно имело приятный внешний вид, но было износо-
стойким, простым в уходе и долговечным. Оно не должно 
подвергаться образованию царапин и других механических 
повреждений, продавливаться или гнуться.

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO идеально подходит  
для решения подобных задач!

Комфортный зал

Коллекция  Classic
износостойкость

32 | 41

АС4
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Дуб Рыцарский Замок  
379-6, 3,5 мм/0,3 мм 
1220x180 мм

Кварцевый ламинат, в отличие от обычного, можно уклады-
вать в зонах с повышенной влажностью. При этом залитый 
водой кварцевый ламинат не деформируется – даже если 
прорвало трубу (у вас или соседей). Все дело  
в основе. 

В основе обычного ламината это ДВП или ДСП, у кварцевого 
ламината REFLOOR FARGO – жесткая каменно-полимерная 
плита SPС. На 70% она состоит из каменной крошки, осталь-
ное – связующий винил.  

Практичная кухня

Коллекция Classic
износостойкость

32 | 41

АС4
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Современная кухня
Водостойкость REFLOOR FARGO позволит одинаково  
уверенно использовать его у входа в квартиру и на кухне – 
где возможны температурные перепады, в ванной и санузле 
– где всегда повышена влажность. При этом во всех зонах 
при разнообразии фактур и цветов будет сохраняться одна 
толщина покрытия. 

Дуб Нордик  

379-3, 3,5 мм/0,3 мм 
1220x180 мм

Коллекция Classic
износостойкость

32 | 41

АС4
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Спальня для гостей 
Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO устойчив к образо-
ванию царапин и выдерживает нагрузки, превышающие 
возможности цементной стяжки. Это обеспечивает дол-
говечность покрытия и сохранение насыщенности цвета и 
поверхности на протяжении многих лет без потери качества.

Дуб Мокко  
81996-7, 3,5 мм/0,3 мм 
1220x180 мм 

Коллекция Classic
износостойкость

32 | 41

АС4
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Дерево – это единственный материал, которого в интерьере 
никогда не бывает много. Тренд современной жизни таков: 
заказчики хотят помимо эстетической составляющей видеть 
интерьер практичным и технологичным. Именно поэтому 
довольно востребованным, а соответственно, и актуальным 
стал кварцевый ламинат REFLOOR FARGO, имитирующий 
ту или иную древесину и отвечающий всем современным 
требованиям. Ведь по тактильным ощущениям и внешнему 
виду FARGO почти не отличается от натурального дерева, а 
вот в эксплуатации он максимально функционален.

Спальня-гостиная

Дуб Вечерний Туман  

81996-3, 3,5 мм/0,3 мм 
1220x180 мм

Коллекция Classic
износостойкость

32 | 41

АС4

77

К
оллекц

и
я C

lassic

структура

дерева



Коллекция Parquet
Коллекция Parquet создана специально  

для ценителей классической укладки «елоч-
кой». Вариативность и уникальные свойства 
кварцевого ламината позволяют ему заме-

нить дорогостоящий модульный паркет,  
полностью превосходя его с практической 

точки зрения 

615x123 мм

32 | 41

АС4

синхротиснение

структура
дерева
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Дуб Кальвадос  
Parquet 62W921  

Дуб Монако  
Parquet 63W948 

Дуб Сиена  
Parquet 64W929 

Дуб Женева  
Parquet 379-4 

Коллекция Parquet

Размер – 615x123 мм мм мм 
Общая толщина плашки – 3,5 мм 
Толщина защитного слоя – 0,3 мм 

11 дизайнов под дерево, микрофаска, синхро-
тиснение на 7 дизайнах, класс износостойкости 
32/41 – АС4, подходит для помещений со сред-
ней степенью проходимости. 

Дуб Скальный   
Parquet 385-2

Дуб Патина  
Parquet 385-6    

615x123 мм

износостойкость

32 | 41

АС4

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

синхротиснение

структура

дерева

структура
дерева

структура
дерева

структура
дерева
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Дуб Коломбо  
Parquet 385-7 

Дуб Мадрид   
Parquet 001-1 

Дуб Снежный  
Parquet DL1601 

Коллекция Parquet

Дуб Лондонский Туман   
Parquet 81996-14   

Дуб Робуста  
Parquet 81996-9 

615x123 мм

износостойкость

32 | 41

АС4

Размер – 615x123 мм мм мм 
Общая толщина плашки – 3,5 мм 
Толщина защитного слоя – 0,3 мм 

11 дизайнов под дерево, микрофаска, синхро-
тиснение на 7 дизайнах, класс износостойкости 
32/41 – АС4, подходит для помещений со сред-
ней степенью проходимости. 

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

Расход 
А - 50% 
В - 50%

структура
дерева

структура
дерева

структура
дерева

структура
дерева

синхротиснение
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100% водостойкость

Водостойкость REFLOOR FARGO позволит одинаково  
уверенно использовать его у входа в квартиру и на кухне – где возможны темпера-
турные перепады, в ванной и санузле – где всегда повышена влажность. При этом 
во всех зонах при разнообразии фактур и цветов будет сохраняться одна толщина 
покрытия. 

Теплый пол 

Прочный как камень кварцевый ламинат REFLOOR FARGO позволяет использовать 
любые виды «теплых» полов и сохранять комфортное температурное ощущение для 
ног. Это особенно важно для семей, в которых есть дети.Рекомендуемая комфортная 
температура нагрева – 280 С, но кварцевый ламинат можно нагревать и до 420 С. 

Спокойный сон 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO обладает высокой звукоизоляцией, повышен-
ной ударопрочностью, широким диапазоном подбора цветовых решений и фактур, от-
личается легкостью в поддержании чистоты. Шаги по такому полу в любой час будут 
тихими и незаметными. 

Замок нового поколения 

Кварцевый ламинат REFLOOR FARGO представляет собой замковое покрытие, а 
потому очень прост в монтаже, замковое соединение Click System позволяет легко и 
просто укладывать пол самостоятельно, без чьей-либо помощи. Еще один весомый 
бонус при выборе кварцевого ламината – возможность его беспороговой укладки на 
площади до 200 м2. 

Экологичность 

Уже сегодня кварцевый ламинат REFLOOR FARGO зарекомендовал себя как идеаль-
ное решение для создания комфорта, красоты и тепла в личном пространстве – ведь 
так приятно, когда качество становится каждодневной привычной нормой. REFLOOR 
FARGO экологически чистый продукт, не имеет запаха и не вступает в реакции с окру-
жающей средой. И, безусловно, «опора» новой квартиры должна быть максимально 
безопасной: нетоксичной и огнестойкой.

Срок службы 

REFLOOR FARGO выдержит все и будет радовать владельцев и гостей квартиры 
богатством оттенков, разнообразием текстур, приятным ощущением от соприкоснове-
ния на протяжении не одного десятка лет. Срок службы – 25 лет.

Офис МагазинГостиница

Идеальный пол  
для вашего интерьера
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Технические характеристики REFLOOR FARGO 

Коллекция Comfort Comfort XXL Stone Classic Classic Parquet

Общая толщина 4.0 мм 4.0 мм 4.0 мм 3.5 мм 3.5 мм 3.5 мм

Толщина слоя износа 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.3 мм 0.3 мм 0.3 мм

Размер плиток 1220*180 мм 1520*227 мм 300*600 мм 1220*180 мм 1220*150 мм 123*615 мм

Количество плиток  
в упаковке

10 шт 6 шт 10 шт 12 шт 12 шт 18 шт

Коммерческое использование Класс 33 Класс 33 Класс 33 Класс 32 Класс 32 Класс 32

Промышленное bспользование Класс 42 Класс 42 Класс 42 Класс 41 Класс 41 Класс 41

Класс износостойкости АС5 АС5 АС5 АС4 АС4 АС4

Вес 8200 г/м2 8200 г/м2 8200 г/м2 7500 г/м2 7500 г/м2 7500 г/м2

Закручивание после  
воздействия тепла  
(80 oC, 6 час)

ASTM 
F2199-09 

(2014)
0.0 мм 0.0 мм 0.0 мм 0.0 мм 0.0 мм 0.0 мм

Стабильность размеров после 
воздействия тепла (80 oC, 6 час)

ASTM 
F2199-09 

(2014)
<0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%

Класс пожарной опасности КМ2 КМ2 КМ2 КМ2 КМ2 КМ2

Пожарно-технические характеристики REFLOOR FARGO

Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 В2 КМ2

Группа распространения 
пламени

ГОСТ Р 51032 РП1 КМ2

Группа дымообразующей 
способности

ГОСТ 12.1.044-89 Д2 КМ2

Группа токсичности продуктов 
горения

ГОСТ 12.1.044-89 Т1 КМ2

Неоспоримым преимуществом нашего кварцевого лами-
ната REFLOOR FARGO, конечно же, является система зам-
кового соединения Ckick Sistem, позволяющая произво-
дить монтаж без применения клея в процессе сборки. Вы 
оцените технологичность и простоту укладки «плавающим 
способом» с применением тонкой плотной подложки. 

Можно использовать плотные подложки толщиной до 
1,5 мм, как в рулонах, так и в листах. В процессе монтажа 
края рулонов или листов подложки укладываются встык 
и проклеиваются плотным скотчем, при этом требуется 
избегать нахлестов краев друг на друга. 

В случае, когда есть необходимость монтажа кварцевого 
ламината полным жестким приклеиванием к основанию, то 
использовать подложку не нужно. Материал укладывается 
непосредственно на клей без каких-либо прослоек. Следу-
ет выбирать специальные клея, удостоверившись, что они 
подходят для данного покрытия и основание годится для 
приклеивания. 
 
Все моменты, связанные с укладкой отображены на упа-
ковке кварцевого ламината, монтаж прост и доступен для 
укладчиков любого уровня подготовки.

Каталог FARGO Сертификаты FARGO

Укладка кварцевого ламината REFLOOR FARGO



Мы старались для вас, создавая кварцевый  
ламинат REFLOOR FARGO!

Желаем вам реализации самых смелых  
и амбициозных проектов


