
КВАРЦВИНИЛОВАЯ 
ПЛИТКА  

100% влагостойкое 
напольное покрытие



За счет структуры плитки, 
в состав которой входит 
до 70% кварцевого песка, 
материал объединяет в себе 
лучшие характеристики 
всех напольных покрытий.

КВАРЦВИНИЛОВОЙ
ПЛИТКИ СТРУКТУРА 

MICRO  CERAMIC WEAR LAYER (0.3мм, 0.5мм) -
защитный слой из износостойкого винила
с применением керамической крошки.

UV покрытие - защитное покрытие
от воздействия ультрафиолета.

PRINTED LAYER - декоративная пленка 
с рисунком.

STABILIZING LAYER  - стабилизирующий 
слой из стекловолокна.

MIDDLE LAYER  (средний базовый слой) - 
слой из кварцевого песка связанный винилом.

BALANCE LAYER  (балансовый слой) - 
винил с добавлением кварцевого песка 
с рельефной поверхностью для сцепления.
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Кварцвиниловая LVT (Luxury Vinyl Tile)плитка DeART Floor.
Luxury Vinyl Tile в переводе на русский язык означает «Роскошная 
(люксовая) виниловая плитка». Данное понятие действительно точно 
характеризует кварцвиниловую плитку DeART Floor, как материал, качественно 
отличающийся от другой ПВХ плитки. За счет структуры плитки, в состав которой 
входит до 70% кварцевого песка, материал объединяет в себе лучшие характеристики 
всех напольных покрытий:

Плитка абсолютно не впитывает 
влагу, что позволяет использовать 
её в помещениях с повышенной 
влажностью.

ВОДОСТОЙКОСТЬ
При производстве не используется 
вторичное сырье. Покрытие не 
выделяет вредных веществ, не 
содержит формальдегид, что 
подтверждается сертификатами.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Плитка противостоит износу за счет 
применения в структуре верхнего 
защитного слоя частиц керамичес-
кой крошки MicroCeramic

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ УДАРОПРОЧНОСТЬ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Благодаря высокому содержанию 
кварцевого песка и стекловолок-
на, плитка не меняет размеры 
при изменении температуры и 
влажности воздуха (не образуют-
ся щели).

Выдерживает падение тяжелых 
предметов, на поверхности 
не остается следов и вмятин.

LVT плитка гасит до 19 дб ударного
шума и дарит 2дб звукоизоляции 
при применении на стенах и 
потолке.
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КВАРЦВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ 

ОБЛАСТЬ   ПРИМЕНЕНИЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ:

в спальню

в детскую

в кабинет

для ванной

в гостиную

на кухню

в коридор

в бассейн

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ:

в дошкольные 
учреждения

в кафе, ресторан в офисные помещения,
банк

в фитнес-зал

в комнату отдыха бани или сауны

в торговые помещения
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Плитка «DEART FLOOR» 
абсолютно не поглощает  

влагу, что позволяет ее 
использовать в качестве 

напольного покрытия и 
для отделки стен в кухнях, 

ванных комнатах, 
коридорах и прихожих, 

балконах  не  беспокоясь 
о попадании воды. Если 

у вас есть домашние 
животные, вы будете 
уверены в чистоте и 

сохранности целостности 
ваших полов.
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Плитка не является 
скользким покрытием 

даже при попадании на 
нее воды, что позволяет 
укладывать её в ванных, 
бассейнах, кухнях и дру- 

гих влажных помещениях.

ВЛАГОСТОЙКАЯ

НЕ СКОЛЬЗКАЯ

DA 7033 ОЛЬХА ГОЛУБАЯ БРАШ

DA 5717 ДУБ ШАМПАНЬ

КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА 
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Обладает повышенной 
прочностью, что позволяет 
использовать её от жилых 
помещений до помещений 
с большой проходимостью 
(офисы,  детские и учебные 
заведения, супермаркеты, 
кафе-рестораны, промыш-
ленные помещения).

Плитка не поддерживает 
горение и не выделяет 
ядовитых веществ. Общий 
класс пожарной опасности 
КМ2: Г1 (слабо горючая); В2 
(умеренновоспламеняемая); 
Т2 (умеренно опасная), 
Д2 (с умеренной дымообра-
зующей способностью)

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

DA 7012 ДУБ АЛКАНТА 

DA 5326 Дуб Графитовый 
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Плитка великолепно 
имитирует дерево, при 

этом она легкая и гибкая, 
что позволяет декорировать 
ей не только пол, но и стены, 

предоставляя простор для 
воображения дизайнерам. 

Многообразие цветов и 
возможность их комбини-

ровать позволяет воплощать 
любую дизайнерскую идею.

Плитка DEART FLOOR 
укладывается очень легко - 

тихо, быстро, без пыли и 
других спецэффектов, 

сопровождающих  укладку 
иных напольных покрытий. 

Фактически можно говорить 
о напольной аппликации – 

плитка стыкуется друг с 
другом вплотную и 

прижимается. 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЛЕГКАЯ УКЛАДКА

DA 7011 Орех Пекан
DA 7023 Ясень Королевский
DA 5717 Дуб Шампань
DA 5911 Пепельная сосна

DA 7034 Клен Состаренный
DA 7033 Ольха Голубая Браш
DA 7038 Вяз Состаренный

КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА 

Отсутствие выцветания, 
выгорания под 
воздействием солнечных 
лучей позволяет сохранить 
первозданную красоту 
пола долгие годы.

Плитка не стучит при ходьбе 
по ней даже на каблуках, не 
цокают когтями домашние 
животные, соседи снизу не 
знают – в какой комнате вы 
сейчас играете со своим 
ребенком, и куда он кинул 
игрушку. Плитка гасит до 
19 дБ ударного шума и дарит 
2 дБ звукоизоляции при 
применении на стенах и 
потолке.

ЗАЩИТА ЦВЕТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ 
(ВЫЦВЕТАНИЯ)

ВЫСОКАЯ 
АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

DA 7027 Дуб Античный 

DA 7027 Дуб Античный 
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Уход за полом простейший 
по причине водостойкости 

плитки. Она легко моется 
любыми бытовыми 

моющими веществами, 
в том числе с содержанием 

спирта, щелочи и кислот.

Напольная плитка 
DeART Floor не может 

растрескаться или 
разбиться на куски, если 
на нее упадет что-нибудь 

тяжелое. Материал 
обладает высоким 
сопротивлением к 

повреждениям.

ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ
УХОД

УДАРОПРОЧНАЯ

DA 0401 Дуб Арктик

DA 7023 Ясень Королевский

КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА 

В отличие от глянцевых 
вариантов кварцвиниловой 
плитки, плитка DeART Floor 
не отражает свет, что 
является положительным 
качеством для отделки сцен 
и других подобных 
помещений.

Согласно проведенным 
испытаниям покрытие 
«DeART Floor» 
классифицируется как 
«антистатичное покрытие», 
т.е. абсолютно не 
электростатично и 
не проводит электрический 
ток.

ОТСУТСТВИЕ
БЛИКОВ НА СВЕТУ

АНТИСТАТИЧНАЯ

DA 7026 Африканское дерево 

DA 5815 Орешник Золотистый 
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Плитку DeART Floor 
укладывают во всех 

помещениях без устройства 
порожков, переходных 

планок и прочих ненужных 
нагромождений, которые 
мешают спокойно ходить, 

ползать малышам, а так же 
бродить роботу-пылесосу 

в ваше отсутствие.

Между плитками не 
возникает зазоров при 

изменении температуры 
в помещении. Благодаря 
неизменности размеров 

плитку можно укладывать 
вплотную к стенам, 

колоннам, сантехнике. 
Кроме этого, можно легко 
уложить плитку с заходом 

на стены без стыка.

МОНОЛИТНОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

БЕСШОВНАЯ

DA 5911 Пепельная сосна

DA 7023 Ясень Королеский
DA 5738 Дуб Шервуд

КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА 

При повреждении плитку 
«DEART FLOOR» легко 
заменить - отдельная плитка 
извлекается и, благодаря 
идеальной геометрии, 
вклеивается новая.

Даже если  не применяются 
«теплые полы», то при 
прикосновении ладонью 
к плитке вы ощущаете 
моментальное нагревание 
поверхности. Плитка не 
передает холод от основания, 
а держит температуру 
комнаты, не остывая.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

ТЕПЛАЯ НА ОЩУПЬ

DA 5115 Клён молодой 

DA 5729 Орех Модена
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Плитка DeART Floor Optim (клеевая).
Размер: 935*187*3мм, защ.слой - 0,3 мм.
Класс износостойкости (EN 685) - 34.
Объем коробки - 3,32 кв.м. (19 шт.).
Кварцвиниловая плитка DeART Optim 
используется в жилых помещениях любой 
проходимости, коммерческих помещениях 
со средней проходимостью.

 Увеличенная толщина – 3 мм. +
 Высокая износостойкость (34 класс).+
 Менее требовательна в подготовке +

    основания (в отличие от коллекции Lite).
 Повышенная амортизация.+

Плитка DeART Floor Lite (клеевая).
Размер: 935*187*2мм, защ.слой - 0,3 мм.
Класс износостойкости (EN 685) - 34.
Объем коробки - 4,89 кв.м. (28 шт.).
Кварцвиниловая плитка DeART Lite 
используется в жилых помещениях любой 
проходимости, коммерческих помещениях 
со средней проходимостью. 

 Минимальная толщина и вес. Отлично +
    приклеивается к вертикальным 
    поверхностям (стены, колонны, лестницы).

 Защитный слой 0,3 мм, выше чем у +
    конкурентов в этой же толщине.

 Высокая износостойкость (34 класс)+

Плитка DeART Floor Strong (клеевая).

Размер: 935*187*3мм, защ.слой - 0,5 мм.

Класс износостойкости (EN 685) - 43.

Объем коробки - 3,32 кв.м. (19 шт.).

Кварцвиниловая плитка DeART Strong  

используется для помещений с повышенной 

проходимостью, что позволяет ее использовать 

в самом широком диапазоне от спален до 

промышленных помещений.

 Увеличенная толщина – 3 мм.+
 Увеличенная толщина защитного слоя – 0,5 мм.+
 Повышенная износостойкость (43 класс).+
 Менее требовательна в подготовке основания +

    (в отличие от коллекции Lite).

 Повышенная амортизация.+

Плитка DeART Floor ECO Click (замковая).
Размер: 940*176*5мм, защ.слой - 0,55 мм.
Класс износостойкости (EN 685) - 43.
Объем коробки - 1,65 кв.м. (10 шт.).
Кварцвиниловая плитка DeART Eco 
Click укладывается как в жилых, так и 
коммерческих помещениях с высокой 
проходимостью. 

 Увеличенная толщина – 5 мм.+
 Увеличенная толщина защитного слоя – 0,55 мм.+
 Повышенная износостойкость ( 43 класс).+
 Повышенная амортизация.+
 Повышенная шумоизоляция.+
 Наименее требовательная из всех +

    коллекций в подготовке основания.
 Укладка без применения клея.+
 Прочный армированный замок.+
 Четырехсторонняя минифаска.+

КОЛЛЕКЦИИ СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Фаска нет нет нет микро

Защитный слой, мм 0,3 0,3 0,5 0,55

Класс износостойкости 34 34 43 43

Длина, мм 935 935 935 940

Ширина, мм 187 187 187 176

Толщина, мм 2 3 3 5

Площадь упаковки, кв.м. 4,89 3,32 3,32 1,654

Кол-во в упаковке, шт 28 19 19 10

Вес упаковки, кг 17,25 17,25 17,25 14,8

Объем упаковки, куб.м. 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117

Класс пожарной опасности КМ2 КМ2 КМ2 КМ2

Коллекция Lite Optim Strong Ecoclick

Тип укладки клеевой клеевой клеевой замковый



ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ НА ПОЛ 

У кварцвиниловой плитки DeART Floor есть особенность, которая выгодно отличает 
этого производителя от других: это возможность составлять "мегаквадраты" из 5 досок. 

Укладываете 5 досок рядом, а затем 5 досок поперек, и так далее. 
Получается интересно и необычно, а главное без затрат на разработку дизайнерского проекта.

www.deart-ural.ru16 www.deart-ural.ru 17

Укладка «мегаквадратами»

DA 7034 Клен Состаренный

Укладка «Ёлочкой»

Укладка «Палуба»

(разбежка) прямая 
со смещением 1/2

(разбежка) прямая 
со смещением 1/3

(разбежка) прямая 
хаотичная

(разбежка) диагональная 
со смещением 1/2

(разбежка) диагональная
со смещением 1/3

(разбежка) диагональная 
хаотичная

одинарная прямая двойная прямая тройная прямая четверная прямая

одинарная диагональная двойная диагональная тройная диагональная четверная диагональная

прямая  диагональная



ВОЗМОЖНОСТЬ 
УКЛАДКИ 
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Кварцвиниловая плитка 
легкая и гибкая, что 

позволяет укладывать её 
не только на пол, 

но и на стены и потолок. 
Переход покрытия с пола 

на стену, со стены – 
на потолок. Получается 

весьма интересный 
вариант отделки, меняется 

геометрия помещения, 
создаётся оригинальный 

визуальный эффект. 

Кварцвиниловую плитку 
всё чаще используют для 

отделки лестниц. 
Она подходит как для 

новой отделки, так и для 
ремонта: от вас требуется 

только подобрать 
напольное покрытие по 
своим предпочтениям. 

Кроме того, работы 
выполняются очень легко 

и за короткое время.

DA 7022 Клен Благородный

DA 7011 Орех Пекан

НА СТЕНЫ И ПОТОЛОК

НА ЛЕСТНИЦЫ

ПОЧЕМУ  
КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ЛАМИНАТ
Низкая влагостойкость
Не выдерживает воздействия 
химических средств
Низкая износостойкость
Гремит при ходьбе и падении 
тяжелых предметов
Применяются формальдегидные 
смолы

КЕРАМИКА

КВАРЦВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА
100% влагостойкость
Теплая поверхность
Простая укладка
Устойчивая при воздействии
химических средств
Антибактериальная обработка
Возможен локальный ремонт
Высокая износостойкость
Не гремит при ходьбе на каблуках
Не скользит, даже если попадет вода
Минимальный запас на подрезку (3-5%)

Холодная поверхность
Наличие швов
Сложный монтаж
Скользкая поверхность
Хрупкий материал 
Жесткая при ходьбе

Низкая износостойкость
При укладке нужна сварка швов
Сложная транспортировка
Отсутствие локального ремонта
Низкие антистатические свойства
Высокий запас на подрезку (20-25%)

ЛИНОЛЕУМ



Кварцвиниловая плитка 
DeART Floor сертифицирована в РФ


