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Лучшая 
износостойкость
продукция компании Pergo отличается от обычных ламинированных полов, 
представленных на рынке. прежде всего, Pergo – это оригинальность. 
компания Pergo изобрела ламинированный пол 35 лет назад. И на 
сегодняшний день полы Pergo занимают лидирующие позиции с точки 
зрения внешнего вида, износостойкости, качества и экологических 
стандартов. 

Являясь изобретателем ламинированных 
напольных покрытий, компания Pergo 
способна подобрать подходящий пол 
лучше, чем кто-либо. Pergo стремится 
подобрать дизайн, которым вы будете 
наслаждаться на протяжении многих 
лет. Однако ламинированный пол Pergo 
дает гораздо больше преимуществ, чем 
кажется на первый взгляд. полы Pergo 
легко укладываются и являются невероятно 
прочными, а это означает, что полы будут 
отлично выглядеть даже через много лет.

кроме того, все наши дизайны производятся 
в трех категориях качества. Это значительно 
упрощает процесс выбора пола. Только 
скажите нам, какой дизайн вам нравится, 
и мы подберем вам пол для любой из 
комнат вашего дома. Все виды дизайна 
производятся с одинаковым рисунком, 
поверхностью, форматом и фасками для 
каждой категории качества, что дает 
возможность создать бесшовный переход 
между комнатами.

ОблОжка: СТарИнный Дуб, планка  L0205-01775

Добро пожаловать в Pergo. Floors for real life.

84
варианта дизайна 
в трех категориях 

качества
Более подробная  

информация приведена  
на странице 61.
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Формат для  
каждой комнаты 
не только декоры создают неповторимые ощущения. большую роль в 
получении общего впечатления играет также и формат.

ламинированные полы Pergo представлены 
в четырех различных форматах. От 
длинных планок, создающих современную, 
просторную атмосферу, до классических 
плит с блочными дизайнами. некоторые 
полы имеют края с фасками, которые 
подчеркивают эффект традиционного 
дощатого пола или керамической плитки.

различные форматы позволяют изменить 
атмосферу комнаты. Широкие, узкие, 
длинные форматы, светлые и темные тона, 
– существует бесчисленное множество 
решений! на сайте pergo.com вы найдете 
больше примеров того, как комната в вашем 
доме может меняться в зависимости от 
формата пола.

Дуб блОнД Меленый, планка  L0208-01813



1: 1200 x 123 mm.   2: 1200 x 190 mm.   3: 1224 x 408 mm.   4: 2050 x 205 mm.
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3029 0001

* Information sur le niveau d’émission 
de  substances volatiles dans l’air 
intérieur,  présentant un risque de 
 toxicité par  inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). 

PEFC/07-32-37

Z-156.606-580

EPD-QST-2011111-E
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Полы для защиты 
окружающей среды 
С самого начала производства ламинированных полов компания Pergo 
уделяет особое внимание защите окружающей среды. Мы стремимся свести 
к минимуму негативное воздействие на природу на всех этапах нашей 
деятельности – от разработки продукции, выбора сырья и поставщиков до 
определения типа упаковки и транспортировки.

переработка – это ключевой элемент нашей 
экологической политики. 80% материала 
в составе наших изделий изготовлено 
из отходов деревообрабатывающей 
промышленности. при производстве 
мы используем только возобновляемые 
природные ресурсы – сосну и ель – и никогда 
не применяем экзотическую древесину или 
сырье из тропических лесов, находящихся под 
угрозой исчезновения.

кроме того, наша компания является 
первым производителем ламинированных 
напольных покрытий, который был удостоен 
маркировки «белый лебедь» – официального 
скандинавского знака экологической чистоты. 
Знак «белый лебедь» подтверждает низкое 
воздействие наших продуктов на окружающую 
среду на протяжении всего жизненного цикла 
и их соответствие высоким экологическим 
стандартам. 

Сертификат PEFC (программа подтверждения 
сертификации лесов), которым обладает наша 
продукция, означает, что лесоматериалы, 
используемые при ее производстве, получены 
из непрерывно пополняемых лесных ресурсов.

 Другим экологическим преимуществом 
ламинированных напольных покрытий Pergo 
является выделение большого количества 
тепловой энергии в процессе их утилизации 
на тепловых электростанциях. Это свойство 
позволяет повысить энергоэффективность 
наших технологических процессов: мы 
используем древесные отходы для питания 
энергией наших производственных 
мощностей! 

Экологически безопасные, красивые 
и износоустойчивые полы PERGO – это 
выгодное решение с любой точки зрения.



ДВОрцОВый Дуб, планка L0205-01776
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инноваЦии 
PERGO

Пол с бесконечным 
сроком службы 
Общеизвестна тенденция к использованию планок большей длины, 
чем обычно. Создаётся ощущение, что планки бесконечны, и комната 
приобретает свой собственный неповторимый характер.

благодаря технологии EndlessPlank™ 
кажется, что у планок Pergo нет конца. 
рисунок идеально совпадает по короткой 
стороне  планки, и получается незаметный 
переход от одной планки к другой. наш 
новый дизайн, имитирующий трещины 
коры дуба - прекрасный пример того, как 

Pergo EndlessPlank ™ придает комнате 
характер. Впечатляющий загородный стиль 
с реалистичными трещинами и углублениями 
оживляет пространство, создавая поистине 
уникальный пол. Теперь пол с бесконечным 
сроком службы также имеет и бесконечную 
длину.
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Дуб ТеМнО-Серый Меленый, планка  L0208-01811

винтаЖнЫй вид
ЛаМинированнЫх

ПоЛов PERGO

Индивидуальность
компания Pergo стремится не только к тому, чтобы добиться максимально 
точной имитации в декоративных расцветках своих изделий, но и 
обеспечивает развитие путем внедрения интеллектуальных технологий, 
делающих ламинат еще более изящным видом отделочных материалов. 

Инновационная и запатентованная 
технология NaturalVariation™ от компании 
Pergo открыла абсолютно новую грань 
в сфере дизайна ламината. благодаря 
специальной технологии, при помощи 
которой в произвольном порядке каждой 
планке придается затертый, грубо 

обработанный вид, было получено сотни 
вариантов рисунков. В результате было 
обеспечено непревзойденное и уникальное 
сочетание естественной текстуры дерева, 
характеризующейся всеми преимуществами 
ламината.







13

Переосмысление 
необыкновенного
как может выглядеть пол? С Pergo TotalDesign можно найти ответ на этот 
вопрос в каждой новой коллекции. 

Олаф леонхардт, креативный директор Pergo и основатель 
инноваций в TotalDesign. Он создал коллекцию, предметом 
изучения которой являются выходящие за рамки обычного 
дизайны для пола. коллекция дает возможность увидеть, что 
происходит, когда мы выходим за пределы нашего воображения,  
и почувствовать восторг.

TotalDesign - подтверждение того, что в производстве 
ламинированных полов нет ничего невозможного. Вдохновленный 
текущими тенденциями дизайн может быть игривым, 
экстравагантным, вдохновляющим, одним словом, самым 
разнообразным! Восемь новых рисунков в линейке TotalDesign не 
являются исключением. концепция TotalDesign. Идите до конца! 

ИСкуССТВО ЗОлОТО  L0518-01842

ПоЛЫ с 
Фаской
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Особый 
штрих
Pergo – это гораздо больше, чем 
просто красивый пол. Известно, 
что дополнительные элементы и 
переходники подчеркивают интерьер 
комнаты, поэтому именно здесь 
вы можете добиться желаемого 
впечатления. 

плинтусы и переходники помогают подчеркнуть  
и придать законченный вид вашему полу.

Другие элементы менее видимые, но не 
менее заметные. подложка, например. Она 
обеспечивает звукоизоляцию и комфорт и 
компенсирует небольшие дефекты пола, что 
делает ваш пол не только красивым, но и 
функциональным. 

подложка может использоваться для 
получения ряда преимуществ, и Pergo дает 
возможность сочетать и использовать эти 
преимущества в соответствии с вашими 
потребностями.

саМое гЛавное – Это 
Подготовка!

Более подробная 
информация о 

подложке
приведена на странице 87.



ЯСень наТуральный, планка  L0223-01766



Дуб каШеМИр, 2-Х пОлОСный  L0201-01798

ультрасовременный дизайн интерьера с 
использованием насыщенных цветов можно 
дополнить контрастом, выбрав классический 
пол, например, Дуб кашемир 2-х полосный,  
и дом станет уютным. 
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ВаЗаСТан,  СТОк ГОльМ (ШВецИЯ)

Спокойствие, 
которого Вы 
заслуживаете

представьте, что Ваш дом стал оазисом 
спокойствия.  Место, где вы можете укрыться  

от полной забот повседневной жизни и  
отдохнуть в тишине, в окружении простой, 

функциональной красоты. 
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Жизнь  
станет  
проще 

Сланец ТеМнО-Серый  L0220-01778

Измените свою жизнь.  
ничего лишнего и только 
лучшее. 

Вам нравится, как выглядит шиферная 
плитка, но холодная поверхность камня 
и керамики вам не подходит? Выберите 
классический темный сланец и откройте 
теплоту и гладкость поверхности. 





круглая форма, мягкие 
пастельные тона и Дуб Дикий 
3-х полосный. Отлично 
подходит для домашнего 
интерьера в стиле пятидесятых. 

Дуб ДИкИй, 3-Х пОлОСный  L0201-01795
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ВИллы Г.  Х аМблбек,  Д анИЯ 

Все возвращается. плавные линии и 
пастельные тона 50-х годов снова в моде.

Мягкий
стиль



Дуб ГОрный Серый, планка  L0201-01802
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нежный серый цвет Дуб Горный Серый отлично сочетается  
с пастельными тонами, белым и черным цветами. 

Хороший дизайн всегда отлично 
вписывается в помещение, неважно 
из какого он десятилетия. Сочетание 
ваших любимых решений сделает  
ваш стиль более индивидуальным. 

Классический 
эффект 



плИТка белаЯ  L0220-01783
Дуб ОбыкнОВенный, 2-Х пОлОСный  L0201-01797
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ОТк рОйТе Д лЯ СебЯ уМбрИЮ, раСпОлОж еннуЮ В прИГОрОДе перуД ж И,  (ИТа лИЯ) 

Свобода в
индивидуальности 

натуральный стиль светлого дуба отлично подходит для создания креативного стиля «блошиного рынка». 
подлинность и размытый винтажный эффект Дуба Обыкновенного 2-полосного в сочетании с античным 

романтическим интерьером создает мягкую и уютную атмосферу.

 контрасты восхищают. Сочетание старого и нового.  
богемного и буржуазного. классического и современного.  

Где бы Вы не находились 
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Чтобы создать кухню в стиле кантри,  
ваш пол должен выглядеть как можно 
естественнее. Старинный дуб 
NaturalVariation™ насчитывает не менее  
40 различных удлиненных планок, которые 
сделают вашу комнату более просторной.



СТарИнный Дуб, планка  L0205-01775



Откажитесь от 
современного стиля

реСТаВрИрОВанный Серый Дуб, планка  L0223-01760
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Выберите мотив для создания своего собственного стиля.  
патина придает индивидуальность, – бесценное свойство. Это то,  

чего не купишь за деньги.

–и возьмите с собой только лучшее 

Откажитесь от 
современного стиля

реставрированный серый дуб с длиной планки 2 метра - имитация дубового пола, состаренного естественным образом в процессе использования.
Визуальное впечатление усиливает структура поверхности, создающая настоящее ощущение реального античного дерева.
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3-х полосный Дуб в винтажном 
деревенском стиле отлично подходит 
для интерьеров с элементами 
античной коллекции. 

Дуб ДИкИй ТеМный, 3-Х пОлОСный  L0201-01794

Сочетайте детали  
для создания Вашей истории 

У каждой детали 
есть своя история 





ЯСень ВОрОненый, планка  L0210-01817
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Дом  
– это там,  
где ваше 
сердце

Добавьте в интерьер морские мотивы: Морской Дуб 
Вороненый сероватого цвета даст вам ощущение, 
что вы живете на берегу моря. рисунок отлично 
смотрится в сочетании с винтажной мебелью и 
аксессуарами.
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Это место для сна, а также место, где игрушки ночью оживают.  
Можно продолжать играть и искать приключения вплоть до восхода солнца. 

Здесь  
рождаются мечты 

придайте Вашему дому простой загородный стиль: Дуб натуральный распиленный подарит вам ощущение,  
что вы живете в загородном деревенском доме. 

Структура поверхности, которая повторяет каждую черту древесных волокон.



Дуб наТуральный раСпИленный  L0204-01809



ОреХ ЭлеГанТный, 2-Х пОлОСный  L0201-01471



если вы хотите обновить свою современную кухню и придать ей элегантный, 
роскошный вид - Орех Элегантный 2-полосный - настоящая находка для 
вашего дома. пол цвета темно-коричневого ореха дает четкий контраст с 
белой мебелью. 

Прекрасная 
Простота

ЛЕГКИЙ СПОСОБ УЛУЧШИТЬ  
ВАШУ ЖИЗНЬ 

пОЧуВСТВуйТе ГарМОнИЮ В пла у-аМ-Зе ( ГерМанИЯ) 
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Оформите ваш дом в естественном стиле, 
установив «бесконечные» сосновые доски. Можно 
легко понять, почему экстра длинные деревянные 

доски являются сейчас основной тенденцией. 



кОТТеДжнаЯ СОСна, планка  L0205-01774



альпИйСкИй ОреХ, планка  L0223-01761
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при помощи планки альпийский Орех (2 м) можно создать строгий 
интерьер с оттенком роскоши - все это подтверждает то, что для 

достижения максимального эффекта необходимо самое основное! 

светЛЫй  
декор

ИНОГДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
КРАСИВОГО ИНТЕРЬЕРА НУЖНО 

ТОЛЬКО САМОЕ ОСНОВНОЕ 

пОЧуВСТВуйТе ГарМОнИЮ В пла у-аМ-Зе ( ГерМанИЯ) 



МОрСкОй Дуб, планка  L0205-01777
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ОБДУМАННЫЙ ДИЗАЙН 
ВЫБЕРИТЕ БАЛАНС, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ! ВЕДЬ ИНОГДА ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, – ЭТО ОТБРОСИТЬ 

ЛИШНЕЕ. НАКОНЕЦ НЕМНОГО МЕНЬШЕ СУЕТЫ. НЕМНОГО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА. ЧТОБЫ ПРОСТО БЫТЬ СОБОЙ. 

разнообразие – характерная черта природы.  
И наша новая коллекция Endless Planks  
в виде длинных планок действительно это 
подтверждает. Вы почувствуете на ощупь 
каждую деталь, текстуру древесины и 
трещины на этой удивительной поверхности.
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Спокойный, естественный цвет артикула 
Орех премиальный с мягкими белыми порами 

придаст расслабляющий эффект вашей 
спальне.



Дуб преМИуМ, планка  L0201-01801



ОреХ СпОкОйный, 3-Х пОлОСный  L0201-01792
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Д лИнные Вы ХОДные –  леГк Ие буДнИ 

Вам не нужна причина, чтобы устроить вечеринку  
– только гости! Чем больше, тем веселее 

Сделайте  
каждый день вашей 
жизни праздником

Вы поклонник современной модной мебели и ярких цветов, но вас также привлекает уютный стиль интерьеров?  
Тогда Орех Спокойный 3-х полосный - идеальный выбор для вас: теплый светлый оттенок орехового дерева с невероятно гладкой поверхностью.
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Пусть каждый день 
будет сюрпризом 

комбинация белых и сильных основных цветов всегда актуальна. И длинные планки белая Сосна, изготовленные по технологии EndlessPlank™  
– лучший холст для мощного буйства красок. 



белаЯ СОСна, планка  L0205-01772
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 Теперь  
  можно  
  играть!

– ваш пол выдержит

Вашим детям понравится энергичный рисунок “Зебрано” из коллекции 
TotalDesign. Этот пол представляет собой удачное дизайнерское 
решение, где бы вы его не установили: в детской, на кухне или в офисе. 



ЗебранО  L0518-01846



бук преМИальный, 3-Х пОлОСный  L0201-01796
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Уделите  
себе немного 
времени 
Их может быть немного или же они могут 
быть на большом расстоянии друг от 
друга: это только подчеркнет их ценность. 
Наслаждайтесь мгновением. 

Может ли комната с черной мебелью и красным оформлением 
выглядеть спокойной? конечно! просто установите пол со спокойным 
естественным цветом, как, например, Дуб кашемир 2-х полосный или 
бук премиальный 3-х полосный. 



Серый беТОн  L0218-01782

Станьте ближе к Вашим любимым вещам 

Сиденье  
на первом ряду
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пОДнИМИТеСь на ТрИ ЭТа ж а В пОрТ у ОСлО 

Что может быть строже, чем сырой бетон? Серый бетон отлично сочетается с современной модной мебелью,  
холодными хромированными элементами и контрастами белого и черного. 

насладитесь обедом с видом на море. компанией Ваших близких. 
Днями, когда не нужно идти на работу. 

 

Станьте ближе к Вашим любимым вещам 

Сиденье  
на первом ряду
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Интерьеры в холодных тонах одним дизайнерским 
штрихом преображаются при добавлении теплых тонов.

красный ковер идеально сочетается с теплыми, темно-
коричневыми оттенками планок Дуб Шоколадный (2 м).

Дуб ШОкОлаДный, планка  L0223-01754

Минимализм 
во всем, кроме 

ощущений
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Подготовка  
сцены для  

звезды 

Дуб пОлнОЧь, планка  L0223-01763

Вдохновлен старыми черно-белыми фильмами тридцатых 
годов. блестящие контрасты и стильная белая мебель. Все 
предметы прекрасно смотрятся на фоне темных изящных 
планок Дуб полночь.



84
ридеаЛьно 

Подходящих дЛя  
вас дизайна

Дуб ТеМнО-Серый, планка  L0211-01805



public Extreme

original Excellence

living Expression
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Выберите дизайн, который подходит именно вам! 
Выберите пол, который подходит именно вам! 

непревзойденная износостойкость для интенсивной 
эксплуатации в помещениях с большой проходимостью. 
класс 34 » TitanX™ Advanced » пожизненная гарантия 

полы предназначены для ежедневного использования. 

класс 33 » TitanX™ Advanced » пожизненная гарантия

надежность и износостойкость для многоцелевого 
использования в домашних условиях. 

класс 32 » TitanX™ » гарантия 25 лет 

Теперь выбрать подходящий пол стало легче, чем когда бы то ни было.  
Все наши ламинированные полы производятся в трех категориях качества, 
и Вы можете выбрать три уровня износостойкости для комнат Вашего дома. 
Выберите дизайн и категорию качества, которая подходит именно вам! 
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Слой поверхности, устойчивый к царапинам 
Яркий четкий дизайн 
Отличная ударопрочность 
Влагостойкая ДВп
Стабилизатор нижней стороны
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Все напольные покрытия отличаются друг от друга. Ведь кухонный пол должен 
быть более износоустойчивым, чем пол в спальне. поэтому все 84 вида дизайна 
ламинированных полов производятся в трех категориях качества.  
уровни отличаются друг от друга по степени защиты от износа и царапин,  
этот раздел поможет вам выбрать желаемый уровень качества. но, если 
отбросить отличия, при просмотре этого каталога для подбора пола самое 
главное помнить, что их объединяет: Все артикулы относятся к полам Pergo. 

84 идеально 
подходящих для  
Вас дизайна
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ламинированные полы Pergo не устают радовать глаз элегантностью – год за годом! 
Их секрет – наша запатентованная многослойная технология покрытия для защиты 
поверхности TitanX™, обеспечивающая особую устойчивость к износу, ударным 
нагрузкам и царапинам. кроме того, для помещений с особо высокими требованиями 
к износостойкости мы предлагаем полы с покрытием TitanX™ Advanced. 

Тройная защита

 1 Защита от износа 2 ударопрочность  3 Защита от царапин 

Защита от царапин: полы Pergo имеют дополнительный поверхностный слой с дискообразными 
частицами оксида алюминия, обеспечивающими самую высокую устойчивость к царапинам среди  
всех сопоставимых ламинированных полов. Для нашего теста мы использовали чистящую губку  
Scotch Brite® на основе абразивного волокна. Часть поверхности мы терли 160 раз с нагрузкой  
0,4 кг, и затем мы исследовали появление царапин. Другую часть поверхности мы терли 80 раз  
с нагрузкой 0,6 кг, и затем измерили изменение блеска/потускнение пола. Мы сравнивали полы  
Pergo с применением технологий TitanX™ и четыре ламината других марок. 

Высокая

Средняя 

немного

Отсутствует

Число царапин 

потеря блеска (%) 

Другой 
ламинат

Другой 
ламинат

Другой 
ламинат

Другой 
ламинат

Лучшая
износостойкость
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наши полы отличаются исключительной долговечностью, поэтому мы 
сопровождаем свою продукцию гарантией от износа, образования пятен  
и выцветания длительностью до 50 лет – это лучшая гарантия на рынке.

Частные особенности гарантии Pergo в разных странах могут быть различными, так как они зависят от местных законов. Для получения более подробной 
информации о гарантиях компании Pergo в вашей стране обратитесь к региональному дилеру или посетите сайт www.pergo.com.

Пожизненная
гарантия

европейский метод EN 14041 применяется для измерения электростатического напряжения тела человека, возникающего при ходьбе по полу.  
Значение менее 2 кВ позволяет признать пол антистатичным. 

Электростатические заряды, которые накапливаются в ламинированных  
полах Pergo, и так достаточно низки, но, чтобы снизить их еще больше,  
мы разработали технологию, придающую некоторым полам антистатичные 
свойства, которые сохраняются на протяжении всего срока службы пола.  
Она обеспечивает соответствие вашего пола стандарту EN 14041 – это означает, 
что Вы сможете не опасаться неприятных электростатических разрядов. 

Антистатичный пол

Электростатическое напряжение (кВ) 

Pergo

Стандартный  
ламинат 
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PerfectFold™ 3.0
никогда еще установка пола Pergo не была такой быстрой и легкой. Инновационная система 
PerfectFold™ 3.0 разработана для полов Pergo всех категорий качества. просто зафиксируйте 
планки, используя оптимальный для вас метод, и вы сделаете укладку в кратчайшие сроки. не 
бойтесь повредить панели. Даже если вы хотите переустановить планки, система PerfectFold™ 
3.0 позволяет легко поднимать и заменять планки.

Уложите планку
Это идеальный метод быстрой установки для 
больших помещений. приложите планку к 
боковой длинной стороне и плавно сдвигайте ее 
так, чтобы ее край дошел до конца установленной 
планки, и затем прижмите. 

Угол
Это идеальный метод установки первого 
ряда планок. Зафиксируйте сначала короткие 
концы планки, а затем – длинные концы. 

Укладывайте в  
горизонтальном направлении. 
В отличие от многих других брендов, ламинированные 
полы Pergo можно укладывать в горизонтальном 
направлении. Этот вариант оптимально подходит для 
мест, где трудно или невозможно уложить доски под 
наклоном при укладке последнего ряда планок или 
при укладке под дверные рамы и радиаторы. 

не подходит для Domestic Elegance.

Укладка на 

30%
быстрее  
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Высококачественная подлинная 
текстура, которая подчеркивает 
любой декор от светлых до темных 
пород дерева. Выпускается с 
различными уровнями блеска.

благодаря структуре с эффектом 
загородного дома, пол выглядит 
винтажным. Может иметь эффект 
имитации трещин.

благодаря структуре с рустикальным 
эффектом, пол выглядит винтажным.

Шелковистая гладкая поверхность 
в современном стиле, приятная на 
ощупь. Выпускается с различными 
уровнями блеска.

реалистичная структура дерева, 
имитирующая эффект распила.

Текстурированная поверхность, 
имитирующая кожу, создает 
ощущение тепла и комфорта. 

Слегка отполированная структура, 
которая повторяет каждую черту 
древесных волокон. Выпускается  
с различными уровнями блеска.

реалистичный эффект структуры 
настоящих каменных плит.

Стильная структура делает дизайн 
полов привлекательным. 

Дерево 

Genuine™ rustic матовое дерево винтаж 

Antique wood античное дерево 

Smooth матовая, натуральная на ощупь

Genuine™ sawcut пилёная

кожа 

Genuine™ wood естественная 

Genuine™ stone естественная 

Facette естественная
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Эффект 
подлинности

Широкое разнообразие девяти различных текстур поверхности Pergo усиливает 
ощущение подлинности ламинированных полов . От винтажного эффекта к естественной 
имитации древесных волокон или эксклюзивная имитация кожи. наши структуры 
поверхности производятся с разными категориями блеска, благодаря чему можно очень 
точно подобрать дизайн интерьера. какой бы стиль вы не искали – полы Pergo дают 
исключительную возможность для наиболее полноценного воплощения идеального 
дизайнерского решения. 

От красивого пола зависит больше, чем вам кажется . Именно поэтому 
ламинированные полы Pergo не только выглядят подлинными, но и дают 
ощущение подлинности. 

WO

SO

GW

GR

GC

GS

AW

LE

FA

PO

SP

SM

MA

Wood 

Smooth

Genuine™ wood

Genuine™ rustic

Genuine™ sawcut

Genuine™ stone

Antique wood 

Leather

Facette

Polished

Semi polished

Silk matt

Matt

Дерево

Smooth  
(Матовая, натуральная на ощупь)

Genuine™ wood  
(естественная)

Genuine™ rustic  
(матовое дерево винтаж)

Genuine™ sawcut  
(пилёная)

Genuine™ stone  
(естественная)

Antique wood  
(античное дерево)

кожа 

Facette  
(фасет) 

полированная 

полуполированная 

полуматовая текстура

Матовый

Структура блеск



■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772 GW / SM

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770 GW / MA

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773  GW / SM

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777 GR / SM

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769 GW / MA

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775 GR / SM

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771 GW / MA

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774 GW / SM

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768 GW / MA

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776 GR / SM
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1200 x 190 mm | 2-х сторонняя фаска 

Белая СоСНа, ПлаНка

ДуБ ТемНо-Серый, ПлаНка

СоСНа, ПлаНка

морСкой ДуБ, ПлаНка

ДуБ БарНый, ПлаНка

СТарИННый ДуБ, ПлаНка

СеВерНые ДуБ, ПлаНка

коТТеДжНая СоСНа, ПлаНка

ДуБ ПеСЧаНый, ПлаНка

ДВорцоВый ДуБ, ПлаНка

НоВый НоВый НоВый

НоВый НоВый

НоВый НоВый



■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813  GW / SM

■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764 GW / SM

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812  GW / SM

■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766 AW / SM

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811  GW / SM

■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753 GW / SM

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814 GW / SM

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755 GW / SM
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1200 x 190 mm | 4-х сторонняя фаска

long plank
2050 x 205 mm | 4-х сторонняя фаска

ДуБ БлоНД мелеНый, ПлаНка

ДуБ ЗИмНИй, ПлаНка

ДуБ Серый мелеНый, ПлаНка

яСеНь НаТуральНый, ПлаНка

ДуБ ТемНо-Серый мелеНый, ПлаНка

СоВремеННый ДуБ Серый, ПлаНка

ДуБ кофе мелеНый, ПлаНка

СПлаВНой ДуБ, ПлаНка

аббревиатуры: см. стр. 67 



■ L0123-01756
■ L0223-01756
■ L0323-01756 GW / SM

■ L0123-01757
■ L0223-01757
■ L0323-01757 GW / SM

■ L0123-01761
■ L0223-01761
■ L0323-01761 SO / SP

■ L0123-01763
■ L0223-01763
■ L0323-01763 GW / SM

■ L0123-01765
■ L0223-01765
■ L0323-01765 GW / SM

■ L0123-01758
■ L0223-01758
■ L0323-01758 GR / SM

■ L0123-01760
■ L0223-01760
■ L0323-01760 GR / SM

■ L0123-01754
■ L0223-01754
■ L0323-01754 GW / SM

■ L0123-01762
■ L0223-01762
■ L0323-01762 GW / SM

■ L0123-01759
■ L0223-01759
■ L0323-01759 GR / SM

70

еВроПейСкИй ДуБ, ПлаНка

ДуБ ПуНцоВый, ПлаНка

альПИйСкИй орех, ПлаНка ДуБ ПолНоЧь, ПлаНка

ДуБ оСеННИй, ПлаНка

реСТаВрИроВаННый корИЧНеВый ДуБ, ПлаНка

реСТаВрИроВаННый Серый ДуБ, ПлаНка

ДуБ ШоколаДНый, ПлаНка

ДуБ ВИНТаж, ПлаНка

реСТаВрИроВаННый ТемНый ДуБ, ПлаНка

long plank
2050 x 205 mm | 4-х сторонняя фаска

НоВый

НоВый

НоВыйНоВый



■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807 GW / SM

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787 GW / SM

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801 GW / SM

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800 WO / MA

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797 GW / SM

■ L0101-01808
■ L0201-01808
■ L0301-01808 GC / SM

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793 SO / MA

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790 SO / MA

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799 GW / SM

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796 SO / MA

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810 WO / MA

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789 GW / SM
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classic plank
1200 x 190 mm

ДуБ СереБряНый, ПлаНка

ДуБ БлоНД, 3-х ПолоСНый

ДуБ ПремИум, ПлаНка

яСеНь НорДИк, 2-х ПолоСНый

ДуБ оБыкНоВеННый, 2-х ПолоСНый

ДуБ СВеТлый раСПИлеННый

яСеНь НорДИк, 3-х ПолоСНый

ДуБ цельНый, 3-х ПолоСНый

ДуБ оБраЗцоВый, 2-х ПолоСНый

Бук ПремИальНый, 3-х ПолоСНый

СоСНа НорДИк, ПлаНка 

ДуБ ЭлегаНТ, 3-х ПолоСНый

НоВый

НоВый

НоВый НоВый НоВый

аббревиатуры: см. стр. 67 



■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802 GW / SM

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785 GW / SM

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791 SO / SP

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471 SO / SP

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786 GW / SM

■ L0101-01792
■ L0201-01792
■ L0301-01792 SO / SP

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809 GC / SM

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803 GW / SM

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805 GW / SM

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804 GW / SM

■ L0101-01794
■ L0201-01794
■ L0301-01794 GW / SM

■ L0101-01788
■ L0201-01788
■ L0301-01788 GW / SM

■ L0101-01795
■ L0201-01795
■ L0301-01795 GW / SM

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798 GW / SM

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599 SO / SP

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806 GW / SM
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ДуБ горНый Серый, ПлаНка

НаТуральНый ДуБ, 3-х ПолоСНый

орех, 3-х ПолоСНый

орех ЭлегаНТНый, 2-х ПолоСНый

Серый ДуБ, 3-х ПолоСНый

орех СПокойНый, 3-х ПолоСНый

ДуБ НаТуральНый раСПИлеННый

ДуБ Термо, ПлаНка

ДуБ ТемНо-Серый, ПлаНка

ДуБ НаТуральНый, ПлаНка

ДуБ ДИкИй ТемНый, 3-х ПолоСНый

корИЧНеВый ДуБ, 3-х ПолоСНый

ДуБ ДИкИй, 3-х ПолоСНый

ДуБ каШемИр, 2-х ПолоСНый

мерБау, ПлаНка

ДуБ ЧерНый, ПлаНка

НоВый НоВый

НоВый НоВый

НоВый НоВый НоВый

НоВый НоВый



■ L0104-01807
■ L0204-01807
■ L0304-01807 GW / SM

■ L0104-01804
■ L0204-01804
■ L0304-01804 GW / SM

■ L0104-01803
■ L0204-01803
■ L0304-01803 GW / SM

■ L0104-01810
■ L0204-01810
■ L0304-01810 WO / MA

■ L0104-01802
■ L0204-01802
■ L0304-01802 GW / SM

■ L0104-01805
■ L0204-01805
■ L0304-01805 GW / SM

■ L0104-01808
■ L0204-01808
■ L0304-01808 GC / SM

■ L0104-01809
■ L0204-01809
■ L0304-01809 GC / SM

■ L0104-01806
■ L0204-01806
■ L0304-01806 GW / SM

■ L0104-01801
■ L0204-01801
■ L0304-01801 GW / SM

■ L0104-01599
■ L0204-01599
■ L0304-01599 SO / SP
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classic plank
1200 x 190 mm | 2-х сторонняя фаска

ДуБ СереБряНый, ПлаНка

ДуБ НаТуральНый, ПлаНка

ДуБ Термо, ПлаНка

СоСНа НорДИк, ПлаНка 

ДуБ горНый Серый, ПлаНка

ДуБ ТемНо-Серый, ПлаНка

ДуБ СВеТлый раСПИлеННый

ДуБ НаТуральНый раСПИлеННый

ДуБ ЧерНый, ПлаНка

ДуБ ПремИум, ПлаНка

мерБау, ПлаНка

НоВый НоВый

НоВый НоВый НоВый

НоВый

аббревиатуры: см. стр. 67 



■ L0111-01807
■ L0211-01807
■ L0311-01807 GW / SM

■ L0111-01816
■ L0211-01816
■ L0311-01816 GW / SM

■ L0111-01817
■ L0211-01817
■ L0311-01817 WO / MA

■ L0111-01599
■ L0211-01599
■ L0311-01599 SO / SP

■ L0110-01817
■ L0210-01817
■ L0310-01817 WO / MA

■ L0111-01815
■ L0211-01815
■ L0311-01815 GW / SM

■ L0111-01818
■ L0211-01818
■ L0311-01818 WO / SM

■ L0110-01816
■ L0210-01816
■ L0310-01816 GW / SM

■ L0111-01804
■ L0211-01804
■ L0311-01804 GW / SM

■ L0111-01805
■ L0211-01805
■ L0311-01805 GW / SM

■ L0110-01599
■ L0210-01599
■ L0310-01599 SO / SP
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plank
1200 x 123 mm | 4-х сторонняя фаска

ship’s deck
2-х сторонняя фаска

ДуБ СереБряНый, ПлаНка

ТемНый ДуБ, ПлаНка

ДуБ ВороНеНый, ПлаНка

мерБау, ПлаНка

морСкой ДуБ ВороНеНый, ПлаНка

мелеНый СВеТлый ДуБ, ПлаНка

ДуБ ЭБеН, ПлаНка

морСкой ДуБ, ПлаНка

ДуБ НаТуральНый, ПлаНка

ДуБ ТемНо-Серый, ПлаНка

мерБау морСкой, ПлаНка

НоВый

НоВый

НоВый НоВый



■ L0118-01783
■ L0218-01783
■ L0318-01783 SO / MA

■ L0120-01779
■ L0220-01779
■ L0320-01779 GS / MA

■ L0120-01781
■ L0220-01781
■ L0320-01781 GS / MA

■ L0120-01778
■ L0220-01778
■ L0320-01778 GS / MA

■ L0118-01782
■ L0218-01782
■ L0318-01782 SO / MA

■ L0120-01780
■ L0220-01780
■ L0320-01780 GS / MA
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slab
1224 x 408 mm | 4-х сторонняя фаска

slab
1224 x 408 mm

ПлИТка Белая

СлаНец СреДНе-СерыйСлаНец альПака СлаНец ТемНо-Серый

Серый БеТоН

СлаНец СВеТло-Серый

НоВый

аббревиатуры: см. стр. 67 



Грань ЧернаЯ  L0518-01839

1224 x 408 mm

коллекция Pergo TotalDesign раздвигает границы. узоры и рисунки выделяются на фоне 
обычных рисунков и бросают вызов условностям. если вы ищете пол, который поможет 
создать экстравагантный дизайн интерьера, то это идеальный вариант для вас. 

Когда комната – это место,  
где нет ничего невозможного 
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лаССо СереБро

ЗеБраНо

ИСкуССТВо ЗолоТо

ИСкуССТВо СереБро

кожа мокко

ШТрИх-коД Белое СереБро

граНь ЧерНая

оТПеЧаТкИ СереБро

Грань ЧернаЯ  L0518-01839

Когда комната – это место,  
где нет ничего невозможного 

НоВый НоВый

НоВыйНоВый

аббревиатуры: см. стр. 67 

L0518-01845 SO / PO

L0518-01846 SO / PO

L0518-01842 SO / PO

L0518-01844 SO / PO

L0518-01840 LE / SM

L0518-01837 SO / PO

L0518-01839 FA / SP

L0518-01838 SO / PO



ЯСень нОрДИк белый, 3-Х пОлОСный  L0401-01822

1200 x 190 mm

Domestic Elegance – наша бюджетная коллекция, в которую входит 9 различных видов  
дизайна. Это идеальное решение, если ваш бюджет ограничен – но это бюджетное решение 
касается только цены. к коллекции Domestic Extra с 20-летней гарантией относятся качественные 
ламинированные полы с уровнем прочности, характерным для полов Pergo. 

Бюджетный вариант  
– но только в том, что касается цены
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Дуб Выбеленный, Планка

СеребриСтая СоСна, Планка 

 Дуб темно-Серый, Планка

меленый СВетлый Дуб, Планка                        

Дуб натуральный, 3-Х ПолоСный

Дуб ФранцузСкий, Планка

яСень норДик белый, 3-Х ПолоСный

Дуб ФламанДСкий, Планка                                 

Дуб натуральный, Планка

аббревиатуры: см. стр. 67 

L0601-01825 AW / SM

L0601-01730 WO / MA

L0601-01834 WO / MA

L0601-01826 WO / MA

L0601-01819 WO / MA

L0601-01831 WO / MA

L0601-01822 WO / MA

L0601-01832 WO / MA

L0601-01824 WO / MA

Бюджетный вариант  
– но только в том, что касается цены



Дуб барный, планка  L0205-01769



Завершение 
картины 
когда дело касается пола, именно детали делают его красивым. как бы 
выглядел ваш новый пол в гостиной без подобранных в тон плинтусов и 
переходников? а ваша лестница без лестничного порожка? был бы ваш  
пол таким же комфортным без системы подогрева пола? 

пол – это основа дизайна вашего дома. 
Именно поэтому мы не только разработали 
полный ассортимент сочетающихся 
аксессуаров, таких как плинтусы и 
переходники, но также предлагаем все 
компоненты, необходимые для укладки  
и ухода за полом. 

наши аксессуары разделены на пять групп, 
в соответствии с функциями и свойствами: 
Эстетичность, подложка, Система 
подогрева пола, укладка и уход. более 
подробная информация о каждой группе 
приведена ниже.

аксессуары

саМое 
гЛавное – Это 
Подготовка! 
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L0301-01804
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эстетика
Эстетическое впечатление от пола в значительной степени определяется благодаря 
выбору функциональных деталей, таких как плинтусы, переходники и лестничные порожки. 
Сертифицированный ассортимент плинтусов и переходников Pergo с маркировкой PEFC рассчитан 
на соответствие цвету и рисунку пола, эти красивые и долговечные аксессуары действительно 
подчеркивают новую концепцию атмосферы вашего дома. 

1. плинтусы 
Сочетающиеся с полом по цвету плинтусы Pergo легко и 
удобно устанавливаются с помощью системы фиксирующих 
защелок, гвоздей, шурупов или клея. Все плинтусы имеют 
специальные пазы с внутренней стороны для скрытой 
прокладки кабелей.

2. Галтели 
Галтель представляет собой удачное практическое 
решение, если вы хотите оставить уже установленные 
плинтусы или, если, например, плинтусы установлены под 
кухонными шкафами. кроме того, галтели используются 
там, где оконные рамы достигают уровня пола. В таких 
случаях галтель может помочь скрыть переход и добавить 
дополнительный дизайнерский штрих. небольшой и очень 
практичный плинтус. 

3. T-образные переходники 
T-образные переходники необходимы для обеспечения 
подвижности пола при укладке отдельных секций на одном 
и том же уровне, например, в двух смежных комнатах  
с одинаковым полом. предлагаются в рамках профиля 
«5-в-1».

4. переходники и элементы отделки 
Данные аксессуары обеспечивают элегантный переход и сглаживают 
разницу высоты в точках соединения ламинированного покрытия с 
другими поверхностями пола. при переходе с ламината на ковровое 
покрытие используется специальный переходник на мягкое покрытие 
пола, а при переходе с ламината на плитку применяется переходник 
на жесткое покрытие. Завершающие переходники обеспечивают 
изящную отделку кромок и удачно применяются в других подобных 
ситуациях. предлагаются в рамках профиля «5-в-1». 

5. лестничные порожки 
напольные покрытия Pergo являются отличным решением 
даже для лестниц, где применяются сочетающиеся 
лестничные порожки для обеспечения элегантной отделки 
каждой ступеньки. предлагаются в рамках решения  
«5-в-1».
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5 превосходных элементов отделки в 1

Т-образный переходник
С ламината на ламинат 

Завершающий переходник
Для оформления кромок,  
раздвижных дверей  
и пр.  

лестничный порожек (алюминий) 
пригоден для использования с напольными 
покрытиями толщиной 7 – 11 мм. 
Ш = 30,0 мм, Д = 2,7 м 
PGSTPSILVME270, серебряный
PGSTPSANDME270, золотой
PGSTPBROWNME270, бронзовый
поверхность: алюминий 

Переходник на ковровые 
покрытия 
С ламината  
на ковер 

лестничный порожек 
Для отделки ступеней лестницы  

Переходник на жесткие 
покрытия  
С ламината на  
керамику, винил  
или линолеум 

лестничный порожек
Для заполнения соединения  
с плавающим полом, например,  
внизу лестницы или в комнате. 

 «Pergo 5-в-1» предлагает различные варианты переходников для разных частей вашего пола в одной 
удобной упаковке. переходники идеально подходят для пола по цвету и структуре, а решение «все-в-
одном» обеспечивает бесшовный результат. поверхность ламината устойчива к износу и царапинам. 
Основа выполнена из HDF с нижней частью, изготовленной из пластика. благодаря запатентованной 
технологии Incizo® вам просто нужно вырезать переходник нужной вам формы. пригодны для высоты 
пола толщиной от 7 до 10 мм. 

основание лестницы
Для оформления лестниц требуется субпрофиль Incizo®, заказываемый отдельно. 
(см. в Таблице соответствия) 

3.6 mm

39 mm

16 mm

9.5 mm

3.6 mm

39 mm

9,5 – 14,5 mm

9.5 mm

3.6 mm

39 mm

9.5 mm

3.6 mm

48 mm

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm

(cм. номер артикула в Таблице соответствия) 

30 mm

25 mm

53 mm
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17 mm

16 mm
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14 mm

58 mm

14 mm

58 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

30 mm

9.5 mm

12 mm
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5 превосходных элементов отделки в 1

Плинтус прямой, Цвет соответствует цвету пола

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 мм
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 мм
(см. номер артикула в Таблице соответствия) 

Цвет соответствует цвету пола
Поверхность: устойчивое к износу и царапинам  
ламинированное напольное покрытие 
Основа: МДФ 

Плинтус прямой, белый & окрашиваемый 

PGSKRБелый, белый, 2400 x 14 x 58 мм
PGSKRPAINT, под покраску, 2400 x 14 x 58 мм
PGPSKRБелый, белый, 2400 x 14 x 77 мм
PGPSKRPAINT, под покраску, 2400 x 14 x 77 mm
(см. номер артикула в Таблице соответствия) 

Цвет: белый, окрашиваемый
Поверхность: пленка 
Основа: МДФ 

Плинтус, накладка 
PGISKRCOVERMD240

Для легкого и быстрого ремонта 
Для существующих плинтусов
2400 x 16 x 129 мм, изменяемый размер
Цвет: окрашиваемый 
Поверхность: пленка
Основа: МДФ

Галтель
PGSCOT(-), соответствие по цвету  
(cм. номер артикула в Таблице соответствия) 

PGSCOTБелый, белый
PGSCOTPAINT, под покраску
2400 x 17 x 17 мм
Цвет: соответствует цвету пола, белый, окрашиваемый 
Поверхность: PGSCOT(-): устойчивое к износу и царапинам  
ламинированное напольное покрытие  
PGSCOTWHITE & PGSCOTPAINT: пленка  
Основа: МДФ

Профиль универсальный,  
переходной, алюминий
PGPRGOLDME186, золотой PGPRBRONME186, бронзовый
PGPRSILVME186, серебряный
T-образный переходник и ограничитель в одном.  
Пластиковый нижний брус обвязки дверей.
Подходят для заполнения расстояния между  
высотой двух поверхностей пола от 0 до 12,5 мм 
1860 x 47 мм, В: 10 мм (до установки)
Цвет: золото, бронза, серебро   Поверхность: алюминий

Завершающий переходник, 
алюминий
PGENPSANDME270, песочный
PGENPBROWNME270, коричневый
PGENPSILVME270, серебряный
Пригоден для использования с напольными покрытиями 
толщиной 8 – 14 мм. 
2700 x 33 мм
Цвет: песочный, коричневый, серебряный 
Поверхность: алюминий





 

      − −

       −
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подложка 

 улучшенное шумопоглощение 
 и влагостойкость Шумопоглощение Влагостойкость 

 Professional   Whisper Walk Вспененная Moisturbloc Пленка 
 SoundBloc™ Smart Underlay+ Smart Underlay (тихий пол) подложка Extreme™ полиэтиленовая

Толщина 2 мм 3 мм 3 мм 4 мм 1,8 мм 2,5 мм 0,2 мм

Снижение шума  
от ходьбы (%)       

Снижение шума  
от удара (дБ)       

 
  
 

Термоустой - 
Чивость  
(м2 K/Вт) 

Снижение шума от удара (дБ) 
Шум от удара – это звук, слышимый в комнате этажом ниже при ходьбе по полу в комнате этажом выше.  
Все подложки Pergo соответствуют требованиям по снижению шума удара или превосходят их. Чем выше 
значение звукопоглощения от ходьбы, тем лучше звукоизолирующее свойство подложки. 

Снижение шума от ходьбы (%) 
Шум от ходьбы – это звук, слышимый в комнате в результате ходьбы по полу. Чем выше значение снижения шума  
от ходьбы, тем лучше звукоизолирующее свойство подложки. 

Сопротивление воздействию водяного пара 
ламинированные полы Pergo нуждаются в защите от влаги, выделяющейся из основания пола. Гидроизолирующий 
слой обеспечивает устойчивость к проникновению водного испарения, что необходимо при укладке деревянного 
пола на каменную основу, такую как бетон. Гидроизолирующий слой должен быть предусмотрен в виде отдельного 
слоя из полиэтиленовой пленки или в виде слоя, входящего в структуру подложки (комбинированная продукция).

укладка поверх системы подогрева пола
при укладке ламинированного пола в сочетании с подложкой поверх системы подогрева, общая термоустойчивость 
установки не должна превышать 0,15 м2 к/Вт. после установки эффект от системы подогрева пола может 
снизиться. Чем ниже значение термоустойчивости подложки, тем более пригодна подложка для укладки поверх 
системы подогрева. 

Самое главное – это подготовка! 
перед укладкой новых ламинированных полов Pergo вам необходимо выбрать 
подложку. не только обеспечит комфорт при ходьбе, но и добавит функциональности 
вашему полу. Для создания пола важно выбрать подложку хорошего качества, 
которая не утратит свои свойства с течением времени. подложка низкого качества 
может со временем портиться, приводя к повреждению стыков.

ассортимент нашей продукции включает несколько форматов подложки. Вам нужно улучшить 
акустику в комнате или соседнем помещении, или же вам необходима защита от влаги?  
Обзор поможет вам подобрать подходящую подложку. 

*на каменную поверхность укладывается в сочетании с полиэтиленовой пленкой или пленкой Moisturbloc Extreme™.  

пена для подложки не подходит для использования в коммерческих помещениях с интенсивной эксплуатацией. 

Сопротивление 
воздействию 
водяного пара
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Улучшенное шумопоглощение  
и влагостойкость 

шумопоглощение 

Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 м2/рулон 
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 м2/рулон 

лучший подстилающий слой для устранения шума от 
ходьбы. по нему будет удобно ходить, а шумопоглощение 
будет максимальным. Встроенный паровой барьер с 
перекрытием 60 мм и монтажной лентой. 

Толщина: 2 мм 
Материал: полиолефиновая пена с полиэфирной пленкой 

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Этот подстилающий слой — самое лучшее решение 
для снижения шума от удара. компактно сложенный 
подстилающий слой крайне легко уложить. Он не только 
уменьшает шум от ходьбы, но также делает этот процесс 
более комфортным. Встроенный паровой барьер с 
перекрытием 50 мм и монтажной лентой.
1,2 x 12,5 м = 15 м2/упаковка 
Толщина: 3 мм
Материал: Очень гибкий пенополистирол с 
интегрированной алюминиевой фольгой

Smart Underlay
PGUDLSMART10

компактно сложенный и простой в укладке  
подстилающий слой повышает комфорт при  
ходьбе, минимизируя шум от шагов и ударов.

8,33 x 1,2 м = 10 м2

Толщина: 3 мм
Материал: Экструдированная полистироловая плита 

Whisperwalk® (тихий пол)
PGUDLWHISPER10

Толстая подложка из древесного волокна,  
поглощающая шум от удара, повышает комфорт  
при ходьбе и сглаживает разницу в высоте  
разных уровней пола. 

790 x 590 мм = 10,25 m2 /упаковка
Толщина: 4 мм 
Материал: Многослойная мягкая  
древесноволокнистая плита 
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Вспененная подложка
PGUDLFOAM15B

подложка, поглощающая шум удара  
и повышающая комфорт при ходьбе. 

0.95 x 15.79 м  = 15 m2 /рулон 
Толщина: 1,8 мм
Материал: Экструдированный полиэтилен 

moisture protection

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

подложка с тройной степенью пароизоляции по 
сравнению с традиционной полиэтиленовой пленкой. 
Возможна установка на бетонную стяжку при 
относительной влажности до 95%, что делает ее 
идеальной для применения в подвалах и бетонных полах 
с высоким уровнем влажности. Moisturbloc Extreme™ 
позволяет осуществлять установку напольного покрытия 
раньше при строительстве нового дома. 
1,05 x 15 м = 15 м2 (5 см перехлест) Монтажная лента 
входит в комплект поставки! 
Толщина: 2,5 мм     Материал: полипропилен 

полиэтиленовая пленка
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 м = 33,75 м2/рулон
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 м =  100 м2/рулон

подложка, которая защищает пол от паров влаги, 
выделяющихся с каменной или бетонной поверхности 
основания пола. Срок службы – 50 лет. 

Толщина: 0,2 мм 
Материал: полиэтилен (щелочеустойчивый) 
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подогрев пола

Система Pergo quickheat – это интеллектуальное, эффективное решение для полов с подогревом. 
не требует заливки в бетонный пол. легкая установка без помощи электрика. просто раскатайте 
рулоны системы подогрева quickheat со встроенными нагревательными кабелями и соедините их. 
установите термостат и предохранительную коробку на стене и вставьте вилку питания в розетку. 
Это действительно просто! кроме тепла система Pergo quickheat также обеспечивает удобство во 
время ходьбы, поэтому не требуется дополнительной подложки. Дополнив теплоснабжение в вашем 
доме системой подогрева Pergo quickheat, вы также можете снизить температуру, обеспечиваемую 
радиаторами отопления, в среднем на 2-3 градуса. Входящий в систему таймер может быть 
установлен на 5 + 2 дня.

1. быстрое, комфортное тепло
Система Pergo quickheat состоит из двух слоев вспененного материала, 
между которыми находится промежуточный слой с нагревательными 
кабелями и отражающей поверхностью из алюминиевой фольги. 
благодаря изоляции и теплоотражающей поверхности нижней части 
все тепло направляется вверх для быстрого нагрева комнаты до нужной 
температуры.

2. Встроенное устройство безопасности 
Система подогрева Pergo quickheat оснащена встроенным устройством 
электробезопасности, обеспечивающим автоматическое отключение 
подачи электропитания в случае неисправности. разумеется, система 
сертифицирована для самостоятельной установки и отвечает 
международным стандартам для съемных полов.   

3. беспроводной термостат в каждой комнате
Используя систему Pergo quickheat вы можете легко регулировать 
температуру в каждой комнате. после укладки рулона системы 
обогрева, просто подключите предохранительную коробку и установите 
беспроводной термостат на желаемую температуру. 

при помощи удобного таймера можно производить настройки пола с 
подогревом для будней и выходных. Таймер поддерживает четыре периода 
времени для вашего ежедневного режима (утро, день, вечер и ночь),  
и для каждого периода времени можно установить свою температуру.

Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, размер 2 x 1 m 
PGUDLQH3, размер 3 x 1 m
PGUDLQH4, размер 4 x 1 m
PGUDLQH5, размер 5 x 1 m 
55 W/м2

220В 50Гц (вилка европейского 
стандарта) 
Макс. нагрузка: 10 а  
(2300 Вт при 230 В) 
Максимальная площадь 
установки: 42 м2

подходит для относительной 
влажности 5% ~ 95% 
Толщина: 8 мм
Термоизоляция: 8 Вт/м2 K

наполнитель  
PGUDLQHFILLERMAT
6,37 м2

26 рулонов в коробке
Используется для 
заполнения пространства 
между настилом с 
подогревом и стеной

установочный комплект, 
беспроводной   
PGUDLQHKITEU
беспроводной термостат, блок 
электробезопасности, соединительный 
инструмент и инструкция по установке

удлиняющие кабели  
PGQHEXTCAB025, размер 0,25 м
PGQHEXTCAB100, размер 1,0 м
PGQHEXTCAB200, размер 2,0 м

Используются для соединения рулонов  
и удлинения соединения между рулонами  
и предохранительной коробкой
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установка 

установочный комплект 
PGTOOL 

Все, что вам необходимо – в одной 
коробке. Содержит монтажный 
брусок, установочные прокладки  
2 размеров (2 x 18 = 36 шт) и 
монтажный рычаг. 

Дополнительные прокладки 
PGSPACER, 48 шт.

клей multiglue 
PGGLUE290

290 ml
подходит для всех материалов 
и поверхностей. быстро 
восстанавливается и имеет очень 
высокую прочность. Идеально 
подходит для установки плинтусов и 
переходников.  Гибридный полимер. 

Набор для установки плинтусов 
PGCLIPS15LM

Все плинтусы легко устанавливаются 
при помощи системы защелок. при 
этом шурупы или гвозди абсолютно не 
видны. Одного установочного комплекта 
достаточно для 15 метров плинтусов. 

колпачки для  
радиаторов

лента

герметик SafeSeal (от влаги)
PGSEAL500

500 ml
Используется на участках пола, 
нуждающихся в дополнительной 
влагозащите. на основе пВа. 

PGKIT01

PGKIT02

PGKIT03

PGKIT04

PGKIT05

PGKIT06

PGKIT07

PGKIT08

PGRACOOAK, дуб

PGRACOBEECH, бук

PGRACOMAPLE, клен

PGRACOCHERRY, вишня

PGRACOбелый, белый

PGRACOкоричневый, темно-коричневый

PGTAPE50

50 m x 5 cm
Самоклеящаяся 
алюминиевая лента для 
подложки 

напольные покрытия Pergo известны благодаря легкости своей укладки. конечно же у нас также 
имеются все инструменты, аксессуары и комплекты, необходимые для облегчения вашей работы  
и достижения безупречных результатов. 

герметик (декоративный) 
310 ml 
Для создания красивой отделки. 
Высыхает через 30 минут и  
полностью затвердевает через  
24 часа. представлен в восьми  
цветах. пароизоляция

54 mm

18 mm
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уход 

Обычная уборка
Обработайте пол пылесосом (без вращающегося вала) или протрите 
сухой шваброй для удаления грязи и пыли. если нужно, протрите пол 
микроволоконным полотном для швабры Pergo, пропитанным раствором 
из двух столовых ложек универсального чистящего средства Pergo, 
растворенных в 7 литрах теплой воды. не превышайте дозировку. постирайте 
полотно для швабры в стиральной машине при температуре 60°C без 
добавления чистящего средства или смягчителя ткани – см. этикетку. 

Сильно загрязненные полы
удалите грязь. нанесите небольшое количество универсального чистящего 
спрея Pergo на один квадратный метр пола, нажав на рукоятку флакона  
4 – 5 раз. Оставьте чистящее средство на одну минуту для растворения  
грязи, а затем протрите пол микроволоконным полотном для швабры. 
Используйте белую или красную подушечку, если необходима 
дополнительная обработка. Тщательно промойте пол 3 – 5 раз, используя 
чистую, теплую воду и чистую швабру. повторите эту процедуру до 
удаления чистящего средства и достижения полной чистоты пола. Вытрите 
пол насухо. 

рекомендации по удалению пятен 
Шоколад, жир, сок, другие напитки, вино: универсальное чистящее 
средство Pergo Floor Cleaner с добавлением теплой воды.
Смола, карандаш, губная помада, обувной крем, чернила, уголь,  
лак для ногтей или следы от сигарет: ацетон, растворитель для 
домашнего применения или уайт-спирит. 
Свечной воск и жевательная резинка: Оставить до затвердения  
и осторожно соскрести. 

плотно герметизированная поверхность Titanx™ предотвращает проникновение грязи, благодаря чему 
ламинированные полы Pergo легко очищаются. благодаря нашим высококачественным, эргономичным 
оригинальным аксессуарам для ухода, ваши полы будут выглядеть как новые еще дольше. Для сохранения 
блеска полов Pergo избегайте использования обычных чистящих средств, таких как мыло и моющее средство, 
так как они приведут к образованию пленки на поверхности. Специальное универсальное чистящее средство 
Pergo удаляет грязь и не оставляет пленку на поверхности пола при правильном использовании. 

Инструкция по уходу за полами

Чистящий набор 
PGCLEANKIT

Высококачественный Mop set с 
удлиненной эргономичной ручкой 
и держатель полотна швабры с 
практичным фиксатором Velcro для 
полотна mop cloth.

Сменное полотно для швабры
PGCLEANMOP

Специальное универсальное 
чистящее средство Pergo для 
полов.  
PGCLEANALL1000

Специально разработано для чистки 
ламинированного, деревянного и 
винилового полов. Идеально удаляет 
грязь, пятна жира и следы каблуков. 
Также может быть использовано для 
ежедневной 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.com. 

не используйте воск и лак  
ламинированные полы Pergo не нуждаются в натирке или 
полировке. не допускается использование жидкостей 
для стирки, порошков или мыла. никогда не вытирайте 
пол металлической мочалкой или другим абразивным 
материалом, так как это может испортить внешний вид  
или текстуру пола. 

Дополнительная обработка
некоторые текстурированные поверхности требуют 
специальной обработки, как описано ниже: 
Матовая поверхность. Обычно грязь более прочно 
фиксируется на полах с матовой поверхностью.  
поэтому рекомендуется проводить более регулярную 
уборку полов данного типа. 
Полированная поверхность. на полированных 
поверхностях обычно более заметны пятна от высохшей 
воды. Всегда протирайте пол сухой шваброй после 
влажной очистки. 
Края полов с фасками. поскольку в фасках может 
скапливаться вода, всегда протирайте полы насухо.

Защищайте ваш пол 
рекомендуется использовать защитные прокладки или 
пластиковые колпачки на ножках стульев и прочей мебели  
в качестве дополнительной меры предосторожности.  
И всегда держите коврик у входной двери. 
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таблица соответствия

 5-в-1 плинтус плинтус Галтель
  прямой прямой 
 13 x 48 14 x 58 14 x 77 17 x 17 
 PGINCP(-) PGSKR(-) PGPSKR(-) PGSCOT(-)

L0101-01471 L0201-01471 L0301-01471  01471 01471 01471 01471

L0101-01599 L0201-01599 L0301-01599  01599 01599 01599 01599

L0101-01785 L0201-01785 L0301-01785  01785 01785 01785 01785

L0101-01786 L0201-01786 L0301-01786  01786 01786 01786 01786

L0101-01787 L0201-01787 L0301-01787  01787 01787 01787 01787

L0101-01788 L0201-01788 L0301-01788  01788 01788 01788 01788

L0101-01789 L0201-01789 L0301-01789  01789 01789 01789 01789

L0101-01790 L0201-01790 L0301-01790  01790 01790 01790 01790

L0101-01791 L0201-01791 L0301-01791  01791 01791 01791 01791

L0101-01792 L0201-01792 L0301-01792  01792 01792 01792 01792

L0101-01793 L0201-01793 L0301-01793  01793 01793 01793 01793

L0101-01794 L0201-01794 L0301-01794  01794 01794 01794 01794

L0101-01795 L0201-01795 L0301-01795  01795 01795 01795 01795

L0101-01796 L0201-01796 L0301-01796  01796 01796 01796 01796

L0101-01797 L0201-01797 L0301-01797  01797 01797 01797 01797

L0101-01798 L0201-01798 L0301-01798  01798 01798 01798 01798

L0101-01799 L0201-01799 L0301-01799  01799 01799 01799 01799

L0101-01800 L0201-01800 L0301-01800  01800 01800 01800 01800

L0101-01801 L0201-01801 L0301-01801  01801 01801 01801 01801

L0101-01802 L0201-01802 L0301-01802  01802 01802 01802 01802

L0101-01803 L0201-01803 L0301-01803  01803 01803 01803 01803

L0101-01804 L0201-01804 L0301-01804  01731 01731 01731 01731

L0101-01805 L0201-01805 L0301-01805  01730 01730 01730 01730

L0101-01806 L0201-01806 L0301-01806  01806 01806 01806 01806

L0101-01807 L0201-01807 L0301-01807  01807 01807 01807 01807

L0101-01808 L0201-01808 L0301-01808  01799 01799 01799 01799

L0101-01809 L0201-01809 L0301-01809  01798 01798 01798 01798

L0101-01810 L0201-01810 L0301-01810  01810 01810 01810 01810

L0104-01599 L0204-01599 L0304-01599  01599 01599 01599 01599

L0104-01801 L0204-01801 L0304-01801  01801 01801 01801 01801

L0104-01802 L0204-01802 L0304-01802  01802 01802 01802 01802

L0104-01803 L0204-01803 L0304-01803  01803 01803 01803 01803

L0104-01804 L0204-01804 L0304-01804  01731 01731 01731 01731

L0104-01805 L0204-01805 L0304-01805  01730 01730 01730 01730

L0104-01806 L0204-01806 L0304-01806  01806 01806 01806 01806

L0104-01807 L0204-01807 L0304-01807  01807 01807 01807 01807

L0104-01808 L0204-01808 L0304-01808  01799 01799 01799 01799

L0104-01809 L0204-01809 L0304-01809  01798 01798 01798 01798

L0104-01810 L0204-01810 L0304-01810  01810 01810 01810 01810

L0105-01768 L0205-01768 L0305-01768  01768 01768 01768 01768

L0105-01769 L0205-01769 L0305-01769  01769 01769 01769 01769

L0105-01770 L0205-01770 L0305-01770  01770 01770 01770 01770

L0105-01771 L0205-01771 L0305-01771  01771 01771 01771 01771

L0105-01772 L0205-01772 L0305-01772  01772 01772 01772 01772

L0105-01773 L0205-01773 L0305-01773  01773 01773 01773 01773

L0105-01774 L0205-01774 L0305-01774  01774 01774 01774 01774

L0105-01775 L0205-01775 L0305-01775  01775 01775 01775 01775

L0105-01776 L0205-01776 L0305-01776  01776 01776 01776 01776

L0105-01777 L0205-01777 L0305-01777  01777 01777 01777 01777

L0108-01811 L0208-01811 L0308-01811  01811 01811 01811 01811

L0108-01812 L0208-01812 L0308-01812  01812 01812 01812 01812

L0108-01813 L0208-01813 L0308-01813  01813 01813 01813 01813

L0108-01814 L0208-01814 L0308-01814  01814 01814 01814 01814

L0110-01599 L0210-01599 L0310-01599  01599 01599 01599 01599

L0110-01816 L0210-01816 L0310-01816  01816 01816 01816 01816

L0110-01817 L0210-01817 L0310-01817  01817 01817 01817 01817

L0111-01599 L0211-01599 L0311-01599  01599 01599 01599 01599

 арт. № / Декор

орех Элегантный, 2-Х Полосный
мербау, Планка
натуральный Дуб, 3-Х Полосный
Серый Дуб, 3-Х Полосный
Дуб блонд, 3-Х Полосный
коричневый Дуб, 3-Х Полосный
Дуб Элегант, 3-Х Полосный
Дуб цельный, 3-Х Полосный
орех, 3-Х Полосный
орех Спокойный, 3-Х Полосный
ясень нордик, 3-Х Полосный
Дуб Дикий темный, 3-Х Полосный
Дуб Дикий, 3-Х Полосный
бук Премиальный, 3-Х Полосный
Дуб обыкновенный, 2-Х Полосный
Дуб кашемир, 2-Х Полосный
Дуб образцовый, 2-Х Полосный
ясень нордик, 2-Х Полосный
Дуб Премиум, Планка
Дуб Горный Серый, Планка
Дуб термо, Планка
Дуб натуральный, Планка
Дуб темно-Серый, Планка
Дуб Черный, Планка
Дуб Серебряный, Планка
Дуб Светлый распиленный
Дуб натуральный распиленный
Сосна нордик, Планка 
мербау, Планка
Дуб Премиум, Планка
Дуб Горный Серый, Планка
Дуб термо, Планка
Дуб натуральный, Планка
Дуб темно-Серый, Планка
Дуб Черный, Планка
Дуб Серебряный, Планка
Дуб Светлый распиленный
Дуб натуральный распиленный
Сосна нордик, Планка 
Дуб Песчаный, Планка
Дуб барный, Планка
Дуб темно-Серый, Планка
Северные Дуб, Планка
белая Сосна, Планка
Сосна, Планка
коттеджная Сосна, Планка
Старинный Дуб, Планка
Дворцовый Дуб, Планка
морской Дуб, Планка
Дуб темно-Серый меленый, Планка
Дуб Серый меленый, Планка
Дуб блонд меленый, Планка
Дуб кофе меленый, Планка
мербау морской, Планка
морской Дуб, Планка
ясень Вороненый, Планка
мербау, Планка
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17 mm

14 mm

58 mm

14 mm

77 mm

 
original Excellence
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public Extreme
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 5-в-1 Плинтус Плинтус Галтель
  прямой прямой 
 13 x 48 14 x 58 14 x 77 17 x 17 
 PGINCP(-) PGSKR(-) PGPSKR(-) PGSCOT(-)

L0111-01804 L0211-01804 L0311-01804  01731 01731 01731 01731

L0111-01805 L0211-01805 L0311-01805  01730 01730 01730 01730

L0111-01807 L0211-01807 L0311-01807  01807 01807 01807 01807

L0111-01815 L0211-01815 L0311-01815  01815 01815 01815 01815

L0111-01816 L0211-01816 L0311-01816  01816 01816 01816 01816

L0111-01817 L0211-01817 L0311-01817  01817 01817 01817 01817

L0111-01818 L0211-01818 L0311-01818  01818 01818 01818 01818

L0118-01782 L0218-01782 L0318-01782  01782 01782 01782 01782

L0118-01783 L0218-01783 L0318-01783  01783 01783 01783 01783

L0120-01778 L0220-01778 L0320-01778  01778 01778 01778 01778

L0120-01779 L0220-01779 L0320-01779  01779 01779 01779 01779

L0120-01780 L0220-01780 L0320-01780  01780 01780 01780 01780

L0120-01781 L0220-01781 L0320-01781  01781 01781 01781 01781

L0123-01753 L0223-01753 L0323-01753  01753 01753 01753 01753

L0123-01754 L0223-01754 L0323-01754  01754 01754 01754 01754

L0123-01755 L0223-01755 L0323-01755  01755 01755 01755 01755

L0123-01756 L0223-01756 L0323-01756  01756 01756 01756 01756

L0123-01757 L0223-01757 L0323-01757  01757 01757 01757 01757

L0123-01758 L0223-01758 L0323-01758  01758 01758 01758 01758

L0123-01759 L0223-01759 L0323-01759  01759 01759 01759 01759

L0123-01760 L0223-01760 L0323-01760  01760 01760 01760 01760

L0123-01761 L0223-01761 L0323-01761  01761 01761 01761 01761

L0123-01762 L0223-01762 L0323-01762  01762 01762 01762 01762

L0123-01763 L0223-01763 L0323-01763  01763 01763 01763 01763

L0123-01764 L0223-01764 L0323-01764  01764 01764 01764 01764

L0123-01765 L0223-01765 L0323-01765  01765 01765 01765 01765

L0123-01766 L0223-01766 L0323-01766  01766 01766 01766 01766

 арт. № / Декор

L0601-01730 Дуб Темно-Серый, Планка 01730 01730 01730 01730

L0601-01819 Дуб Натуральный, 3-Х Полосный 01819 01819 01819 01819

L0601-01822 Ясень Нордик Белый, 3-Х Полосный 01822 01822 01822 01822

L0601-01824 Дуб Натуральный, Планка 01824 01824 01824 01824

L0601-01825 Серебристая Сосна, Планка 01825 01825 01825 01825

L0601-01826 Меленый Светлый Дуб, Планка 01826 01826 01826 01826

L0601-01831 Дуб Французский, Планка 01831 01831 01831 01831

L0601-01832 Дуб Фламандский, Планка 01832 01832 01832 01832

L0601-01834 Дуб Выбеленный, Планка 01834 01834 01834 01834

ГРУППА ПРОДУКЦИИ  АССОРТИМЕНТ           ПОДЛОЖКА ОПИСАНИЕ             ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ПОЛА

Classic plank, plank, big slab public Extreme NEINCPBASE5ME215 9

Classic plank, plank, big slab original Excellence NEINCPBASE2ME215 8

Classic plank, plank, big slab living Expression NEINCPBASE2ME215 8

Long plank   public Extreme NEINCPBASE4ME215 10

Long plank   original Excellence NEINCPBASE6ME215 9,5

Long plank   living Expression NEINCPBASE6ME215 9,5

Classic plank   domestic Elegance NEINCPBASE1ME215 7

Субпрофиль для лестницы Incizo®

Дуб натуральный, Планка
Дуб темно-Серый, Планка
Дуб Серебряный, Планка
меленый Светлый Дуб, Планка
темный Дуб, Планка
Дуб Вороненый, Планка
Дуб Эбен, Планка
Серый бетон
Плитка белая
Сланец темно-Серый
Сланец Средне-Серый
Сланец Светло-Серый
Сланец альпака
Современный Дуб Серый, Планка
Дуб Шоколадный, Планка
Сплавной Дуб, Планка
европейский Дуб, Планка
Дуб Пунцовый, Планка
реставрированный коричневый Дуб, Планка
реставрированный темный Дуб, Планка
реставрированный Серый Дуб, Планка
альпийский орех, Планка
Дуб Винтаж, Планка
Дуб Полночь, Планка
Дуб зимний, Планка
Дуб осенний, Планка
ясень натуральный, Планка
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public Extreme

original Excellence

domestic Elegance
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техническое руководство

форматы

Характеристики

TitanX  TitanX Adv TitanX Adv TitanX  TitanX TitanX Adv / TitanX

Защита от царапин  Очень высокая Очень высокая Высокая Высокая Очень высокая/Высокая

Влагостойкость  Очень высокая Высокая Высокая Средняя Высокая

PerfectFold 3.0  • • • – •  

Антистатичные свойства  • • • •  • 

Гигиенические свойства  • • • •  •

Экологическая маркировка PEFC  • • •  •  •

Экологическая маркировка Nordic Ecolabel  • • •  •  •

Тройная гарантия   пожизненная  пожизненная  25 лет 20 лет пожизненная 

Технические параметры Стандарт 

класс применения EN 13329 34  33 32  32 33/32

классификация пожаробезопасности  EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1

Выделение формальдегида EN 717 E1 E1 E1 E1 E1

Выделение летучих органических веществ  agBB/DIBt • • •  •  •

Определение антибактериальной активности  JIS Z 2801 > 99% > 99% > 99% > 99% > 99%

Износостойкость  EN 13329 AC6 AC5 AC4 AC4 AC5/AC4

ударопрочность EN 13329 IC4 IC3 IC2 IC2 IC3

устойчивость к нагрузке роликами кресел EN 13329 (class 34) Отсутствие повреждений  – – – –

устойчивость к нагрузке роликами кресел EN 13329 Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений Отсутствие повреждений

Сопротивление скольжению EN 14041 Class DS Class DS Class DS Class DS Class DS

Термоустойчивость  EN 12667 0,07 m2 K/W 0,07 m2 K/W 0,06 m2 K/W 0,06 m2 K/W 0,07 m2 K/W 

Электростатическое напряжение (EN)  EN 1815 <2kV * <2kV * <2kV * <2kV * <2kV *

UPEC CSTB на стадии утверждения на стадии утверждения на стадии утверждения на стадии утверждения на стадии утверждения

L0101-xxxxx Classic Plank  1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0104-xxxxx Classic Plank 2V 1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0105-xxxxx Classic Plank 2V - EP 1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0108-xxxxx Classic Plank 4V - NV 1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0110-xxxxx Plank 2V 1200 123,4 9 11 1,624 42 68,41

L0111-xxxxx Plank 4V 1200 123,4 9 11 1,624 42 68,41

L0123-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 10 6 2,522 44 110,95

L0118-xxxxx Big Slab 1224 408 9 2 0,999 80 79,90

L0120-xxxxx Big Slab 4V 1224 408 9 2 0,999 80 79,90

         

L0201-xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0204-xxxxx Classic Plank 2V 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0205-xxxxx Classic Plank 2V - EP 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0208-xxxxx Classic Plank 4V - NV 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0210-xxxxx Plank 2V 1200 123,4 8 12 1,771 42 74,63

L0211-xxxxx Plank 4V 1200 123,4 8 12 1,771 42 74,63

L0223-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0218-xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0220-xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0301-xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0304-xxxxx Classic Plank 2V 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0305-xxxxx Classic Plank 2V - EP 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0308-xxxxx Classic Plank 4V - NV 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0310-xxxxx Plank 2V 1200 123,4 8 12 1,771 42 74,63

L0311-xxxxx Plank 4V 1200 123,4 8 12 1,771 42 74,63

L0323-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0318-xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0320-xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0601-xxxxx Classic Plank 1200 190 7 7 1,596 48 76,61

 

L0518-xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

 Планка, mm   Упаковка
 Длина Ширина  Толщина кол-во планок в упаковке м2/упаковка Упаковка/палета м2/палета 

* (антистатические свойства) 
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   Защита от износа 
Запатентованная компанией Pergo поверхность TitanX™ Advanced 
является лучшей на рынке многослойной защитной поверхностью 
для пола, обеспечивающей такой уровень износостойкости, который 
значительно превышает стандарты, принятые для интенсивной 
коммерческой эксплуатации.

Гигиенические свойства
ламинированный пол Pergo облегчает поддержание гигиены на 
высоком уровне. Для размножения бактерий им необходимо 
питание и влажная среда. плотно герметизированная и 
легко поддающаяся чистке поверхность TitanX™ делает это 
невозможным. благодаря этому высокий уровень гигиены 
обеспечивается естественным путем, без применения 
антисептиков.

 Защита от царапин 
покрытие TitanX™ имеет дополнительный защитный слой, 
обеспечивающий наивысшую на рынке устойчивость к царапинам 
и истиранию. поэтому полы Pergo сохраняют свой первоначальный 
блеск значительно дольше, чем любые другие ламинированные 
полы.

ударопрочность
уникальная многослойная структура поверхности TitanX™  
Advanced в сочетании с плотным материалом основы придает 
полу необычайно высокую ударопрочность – ничего не случится, 
если уронить что-нибудь на пол или пройти по нему в обуви  
на высоких каблуках.

легкость обслуживания
полы Pergo с поверхностью TitanX™ гораздо легче поддаются 
очистке, чем обычные полы. Это объясняется тем, что плотно 
герметизированная поверхность TitanX™ просто не дает 
возможности для проникновения грязи.

пожаробезопасность
полы Pergo с поверхностью TitanX™ Advanced отличаются 
высокой пожаробезопасностью благодаря своей многослойной 
структуре. Это в сочетании с плотностью материала основы 
обеспечивает более быстрое рассеивание тепла.

удобство укладки 
Запатентованное замковое соединение PerfectFold™3.0  
от Pergo ускоряет и упрощает установку. Вам необходимо просто 
уложить пол на нужном месте. 

Водостойкость
Влагозащитная система Pergo сочетает влагозащитные свойства 
материалов основы и прочное и плотно прилегающее замковое 
соединение. благодаря этому полы Pergo обладают самыми 
высокими показателями влагостойкости.

антистатические свойства 
ламинированные полы Pergo устраняют образование 
статического электричества. Электростатические заряды, 
которые накапливаются в ламинированных полах Pergo, и 
так достаточно низки, но, чтобы снизить их еще больше, 
мы разработали технологию, придающую некоторым полам 
антистатичные свойства, которые сохраняются на протяжении 
всего срока службы пола.

реальная продукция может отличаться от фотографий. компания Pergo оставляет за собой право изменить ассортимент продукции и саму продукцию в любое время без уведомления. 
Содержание©2013 г. составлено компанией                          bvba – отдел напольных покрытий. Все права Защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение содержания 

данного буклета без предварительного письменного разрешения издателя. 
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                         bvba, отдел напольных покрытий, Ооигемстраат 3, 8710, Вильсбеке, бельгия, европа 

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org


