
Напольные покрытия для быстрой укладки

Виниловые плитки с замком для простого настила



Широкий спектр сфер использования – 
начиная от школ и заканчивая тяжелым  
производством 
Плитки имеют очень широкое применение в производстве, на 
складах, арендованных помещениях, гаражах, мастерских, фит-
нес-центрах, детских уголках, магазинах, подвалах, прачечных, 
автосервисах, выставочных залах, офисах и т.д.

Простая укладка, которая не зависит 
от основания пола
Напольные покрытия Fortelock отличаются простотой монтажа, 
для которого в основном используются резиновый молоток и нож. 
Более того, в большинстве случаев нет потребности  подготавли-
вать основание, фиксировать плитки с помощью клея и т.д.

Комфортный цветной пол
Покрытия Fortelock значительно снижают шум вибрации и ша-
гов, а также хорошо сохраняют тепло. Потому ходить и стоять на 
плитках Fortelock намного приятнее, чем на бетоне, керамических  
плитках и т.д. Кроме этого, цветные версии плиток Fortelock по-
зволяют дать волю Вашему воображению. 

Устойчивость и качество
Благодаря толщине 7 мм плитки  Fortelock выдерживают высокую 
нагрузку и удары (напр. молотка), устойчивы к воздействию хими-
ческих веществ и т.д. Качество плиток  Fortelock  гарантируются в 
соответствии с европейскими стандартами, в частности EN 140 14.

Пол, который дышит, – система против влаги 
Air-Flow
В нижнем основании плиток Fortelock  находится исключительная 
система маленьких водоотводных каналов, которая обеспечивает 
избегать проблем при попадании влаги под покрытие.

Гарантийный срок 12 лет
Компания Fortemix гарантирует износостойкость плитки Fortelock   
на срок 12 лет с даты изготовления (см. технический лист). Пред-
полагаемый срок службы 25 лет.

Экологически чистый продукт
При изготовлении плитки Fortelock  в максималь-
ной мере употребляются стандартизированные 
переработанные материалы, в особенности  
с других производственных  процессов, чтобы бе-
речь первичные энергетические ресурсы . Кроме 
того, после окончания гарантии и износа Ваших 
полов, плитку возможно  повторно переработать и снова изгото-
вить, так что полы могут прослужить Вам еще много лет без даль-
нейших расходов. 

Пол является съемным, его легко 
перемещать и ремонтировать.
Отдельные плитки Fortelock или даже всё покрытие можно в лю-
бое время снять и переместить на новое место, напр. в новое по-
мещение, взятое под аренду. В случае повреждения плитку легко 
заменить.

С гордостью сделано в Чехии
Плитки Fortelock изготавливаются на наших впрыскивающих прес-
сах на заводе-изготовителе в гор. Острава, Чешская Республика. 
Производителем плитки является чешская компания Fortemix, 
которая специализируется на изготовлении напольных систем, 
которые уже положены более чем на 8  000 000 
м2 по всему миру. Компания Fortemix - это совре-
менное предприятие, которое благодаря качеству, 
цене и инновациям успешно работает  уже в 9 ев-
ропейских странах.

О плитках Fortelock
Система Fortelock состоит из взаимно соединяющихся 100% ПВХ плиток, которые возможно уклады-
вать на новые и старые основания различного качества. Плитки произведены в Чешской Республи-
ке; они изготавливаюся методом впрыскивания на современных энергосберегающих впрыскиваю-
щих прессах из материалов, которые обеспечивают плиткам высокую износостойкость, химическую 
устойчивость и длительный срок службы.



Как используется покрытие  Fortelock?

Полы Fortelock были разработаны для широкого спектра приме-
нения в производстве, гаражах, мастерских, подвалах, складах, 
спортивных залах, прачечных и многих других помещениях.

Надо ли подготавливать основание 
перед укладкой пола Fortelock?

Обычно достаточно только подмести пол. Ни масла, ни дру-
гие загрязнения не имеют значения. В случае выбоин плитки 
Fortelock не повредятся (будут только видны неровности), по-
тому мы рекомендуем залить выбоины цементной или другой 
смесью для того, чтобы основание можно было лучше исполь-
зовать.

Что необходимо для укладки плиток
Fortelock?

Никаких специальных инструментов не требуется. Для более 
удобного соединения замков, мы рекомендуем использовать ре-
зиновый молоток и нож для обрезки возле стен.

Как закончить укладку пола Fortelock 
возле стен и въезда?

Крайние плитки срезайте на расстоянии 5 мм от стены ножом. 
К плиткам у въезда присоедините наездные плитки-пороги 
Fortelock.

Устойчивы ли полы Fortelock к воздействию 
масел и других химических веществ?

Конечно. Полимерная структура пола Fortelock устойчива против 
большинства  масел и кислот.

Можно ли заменить плитки в случае 
повреждения?

Естественно, например, можно заменить только одну, или же 
больше.

Пол не очень скользкий?

Наоборот. Рисунки пола Fortelock очень противоскользящие.

Что происходит с водой на полу?

Замки пола Fortelock очень плотны, так что под плитку будет про-
никать только минимум воды. Кроме того, плитки Fortelock име-
ют специальную систему каналов AirFlow, которая обеспечивает 
«дыхание» плитки так, чтобы вода из под плиток легко испаря-
лась. В отличие от других систем, вода под полом Fortelock не 
застаивается  и не выделяет неприятный запах.

Является ли такой пол изолирующим?

Да, полы Fortelock имеют как температурную, так и звуковую изо-
ляцию.

Какой уход требуется за полом?

Как правило, для мытья пола не требуется ничего, кроме воды, 
моющего средства и тряпки. Для придания дополнительного бле-
ска или очистки грязи, мы рекомендуем средства от компании 
Dr.Schutz.

Существует ли повышенный риск 
возникновения пожара?

Благодаря  компонентам пола Fortelock, которые сами являются 
огнеупорными,  это покрытие по данным независимых тестов от-
носится к категории «трудно воспламеняющиеся».

Mogę zastosować posadzkę również
Можно ли  использовать пол вне помещения?

Это не рекомендуется, но это возможно, если пользователь учи-
тывает все возможные изменения плиток по цвету и размерам.

Часто задаваемые вопросы



ДО ПОСЛЕ

Виниловые  
плитки Fortelock

Плитки 
керамические

Цементные 
обмазки Покрытия Смоляные 

стяжки
Цена материала выше средняя средняя низкая высшая
Цена укладки очень низкая средняя средняя средняя высокая
Износостойкость высокая средняя средняя низкая высокая
Устойчивость к проникновению влаги под 
покрытие высокая средняя высокая низкая очень низкая

Быстрый монтаж 
(в течение нескольких часов) да нет нет частично нет

Время подготовки  помещения 
(в т. ч. основания) нулевое средняя высокая средняя высокая

Укладка только с помощью резинового 
молотка и ножа да нет нет нет нет

Ударостойкость безусловно мало средняя мало средняя
Лёгкий локальный ремонт да частично нет нет нет
Необходимость подготовки основы пола минимальная высокая высокая высокая высокая
Устойчивость к проседанию/изолирующая 
поверхность да нет нет нет частичная

Возможность простой замены или 
перемещения да нет нет нет нет

Сравнительная таблица способов ремонта полов



Техническая информация - спецификация

  Название изделия Fortelock
 2010

Fortelock 
2020

Fortelock 
2015

Fortelock 
2025

  Тип изделия Плитки Наезд-порог

  Поверхность диамант кожа диамант кожа

  Размеры 510х510х7мм 510х510х7мм

  Вес 2,2 кг 0,5 кг

Техническая информация - спецификация

  Название изделия Fortelock
 2050

Fortelock 
2060

Fortelock 
2015

Fortelock 
2025

  Тип изделия Плитки Наезд-порог

  Поверхность диамант кожа диамант кожа

  Размеры 510х510х7мм 510х510х7мм

  Вес 1,4 кг 0,5 кг

Fortelock 2050, 2060 – плитки для средней степени нагрузкиFortelock 2010, 2020 – плитки для самой высокой степени нагрузки

Это плитки, сплошные с нижней стороны основания, ис-
пользуются в местах с высокой точечной или динами-
ческой нагрузкой. Обычно это цеха, в которых исполь-
зуется тяжелая, манипуляционная техника  (особенно 
погрузчики или электрические поддонные тележки).

Эти плитки с нижней стороны ребристые и используются  
в местах со средней точечной или динамической на-
грузкой. Например, это цеха, в которых не используется 
тяжелая манипуляционная техника (особенно погрузчи-
ки или электрические поддонные тележки).

Типичные рабочие места Типичные рабочие места
• заводы и склады 
• машиностроительные   
  предприятия 
• торговые центры  
• распределительные центры 
• гаражи с тяжелой техникой
• спортивные учреждения 
• выставки и места продажи

• вокзалы и аэропорты
• терминалы для пассажиров
• электростанции
• ангары
• полицейские и пожарные     
  участки
• арсеналы

• гаражи, мастерские, 
  подвалы
• фитнес и спортивные 
  учреждения
• лёгкая промышленность 
  и склады
• школы и детские сады
• автосервисы  

• выставки и места для  
  продажи
• магазины
• офисы
• спортивные залы
• терминалы для 
  пассажиров
• электростанции

деталь задней стороны деталь задней стороны



Процесс укладки Техническая информация

 Твёрдость 92 Shore A
 Стойкость к химическим веществам Хорошая
 Общая толщина 7-8 мм
 Толщина поверхностного слоя 7-8 мм
 Стойкость на истирание Т(<0.1 мм/100)
 Деформация после статической нагрузки <0,1мм
 Стабильность размеров <=0,20%
 Устойчивость цвета к искусственному свету >5 (без повреждения)
 Реакция на огонь трудно воспламеняющая
 Противоскольжение даже 0,75 динамический коэффициент трения 
 Гарантия на износ 12 лет

Техническая информация Цвета (основные)

Серый

Черный

Синий

Красный

Зеленый

Желтый

Рисунки

Нижняя сторона

Диамант

Сильная нагрузка Средняя нагрузка

Кожа

 

2 Используя мел, нарисуйте линии 
в поперечном и продольном на-
правлении помещения. Очень 
важно, чтобы плитки находились 
во взаимном правоугольном по-
ложении.

1 Перед укладкой плитки оставьте 
на её в помещении на 24 часа 
для акклиматизации; пол выров-
няйте  и подметите. 

3 Положите плитки рядом друг с 
другом и соедините их ударом 
резинового молотка. Укладку 
начните от въезда и продолжайте 
во внутрь помещения. 

5 Возле стены оставьте зазор 
около 5 мм.4 Последний ряд плитки, который 

может не подходить по размеру, 
разрежьте ножом и установите 
аналогично.

6 Готово!
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