
Forbo Flooring

Новые подходы в выборе 

напольных покрытий.

Анализ стоимости владения.



Офисы



Скоро во всех городах страны…



В чем риск?

Повышенные расходы 

на уборку и уход

Появление царапин, следов износа и 

ухудшение внешнего вида

Опасность получения 

травм



Расходы на напольные покрытия

10 % 4 %

86 %

90 % ухода 

требуется из-

за внесенной 

грязи и влаги

Покупка Ремонт Обслуживание



Грязезащитные системы. Зонирование
Зона 1 Решетки, инженерная 

грязезащита

Зона 2 Ковры

Зона 3 Ковры

Зона 1a Инженерная 

грязезащита, ковры



Ключевые факторы при выборе

Конфигурация входной зоны

– Входы

– Зоны очистки

– Проходные зоны

– Лифты

– Лестницы

Трафик

– Тип, Объем, Направление



Грязезащитные системы Forbo Coral

Зона 1 Coral Grip

Зона 2 Coral Duo, Brush, Сlassic, Welcome, Luxe

Зона 3 Coral Brush, Classic, Welcome, Luxe, Logo

Зона 1a Coral Duo



Coral останавливает до 94% вносимой грязи и 

влаги



Coral на 65% снижает расходы на уборку

3 чистки на проекте без 

Coral

Р
а
зн

и
ц

а
п

о
с
е
р

о
й

ш
к
а
л
е

Время (дней)

1 чистка, когда уложена 

система Coral на 6 м.
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Продление жизненного цикла напольных 

покрытий

Жизненный цикл напольных покрытий после укладки 

входной системы Coral продлевается благодаря:

– Меньшему количеству вносимой грязи и влаги

– Меньшей частоты операций по очистке

–Меньшему износу и повреждениям от абразивных 

частиц.



Сравнение

Арендные ковры:

+
Не нужно обслуживать 

самостоятельно

-
Низкий ресурс впитывания

Ограниченный выбор цветов

Ограниченный выбор размеров

Мягкий «пассивный» ворс

Нестабильная подложка

Высокая стоимость аренды

Forbo Coral

-
Нужно обслуживать 

самостоятельно

+
Высокий ресурс впитывания

Более 50 дизайнов + Logo

Возможны любые размеры

«Активный» ворс

Плотная подложка

Выгодное владение

Гарантия 10 лет



Стоимость владения Сoral
Размеры 

входной 

зоны м

Расходы 

на Coral

Classic

Замена 

1 раз в 2 

недели

Замена 

1 раз в  

неделю

Замена 2 

раза в 

неделю

4Х6 1700€ Расходы на сервис сменных ковров 

(месяц)

215€ 270€ 425€

Срок окупаемости Coral 8 мес. 6 мес. 4 мес.

Экономия на входной группе Coral 

по сравнению со сменными 

коврами в год

880€ 1620€ 3400€

2Х3 420€ Расходы на сервис сменных ковров 

(месяц)

65€ 90€ 140€

Срок окупаемости Coral 6,5 мес. 5 мес. 3 мес.

Экономия на входной группе Coral 

по сравнению со сменными 

коврами в год

357€ 630€ 1260€

• Расчеты выполнены на основе среднерыночных цен

• Срок службы покрытий Coral составляет от 3 до 15 лет в зависимости от условий эксплуатации



Оборудование для чистки Coral

Экстрактор для ковровых покрытий. 

Периодическая уборка. 

Цена – от 550€*

*Цены взяты из открытых источников. Примеры моделей оборудования не 

являются рекламой или единственным возможным решением

Пылеводосос\Моющий пылесос. 

Регулярная первичная уборка. 

Цена – от 250€*



Меркурий Сити



Объекты с Coral



Объекты с Coral



Объекты с Coral









Вертикально закрепленные 

волокна Nylon 6.6. (Более 70 

волокон на кв. мм) 

Усиление стеклохолстом для 

геометрической стабильности

Эластичная подложка

Противомикробная обработка 

волокон обеспечивает 

гигиеничность на весь срок 

службы

Доступен в плитках, планках и 

рулонах

Строение Flotex









Не нужно менять покрытие, 

можно просто очистить:

✓ Кофе

✓ Колу

✓ Кетчуп

✓ Мед

✓ Вино

✓ Масло (сливочное, 

оливковое, машинное)

✓ Перманентный маркер

и многое другое, без чего не 

может обойтись 

современный офис.



Экономия на обслуживании:

Работы по уходу за материалом

Коммерческий 

ковролин 

(плитка, рулон)

Flotex

Скорость чистки материала 

при сильном загрязнении 5-8 м2 в час 20-30 м2 в час

Стоимость химчистки 200 руб/м2 100 руб/м2
Цены предоставлены клининговой клмпанией Клинур

Заводская гарантия на Flotex -15 лет

Flotex позволяет активно 

использовать воду.

Самое короткое время высыхания –

4-6 часов.



Эффективность затрат:



flotex
T-Mobile

w Warszawie

Projekt: Pracownia Projektowa A+D



Приглашаем вас задать вопросы в ходе мастер 

класса!


