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НОВОЕ
НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
BY IVC

01
Новая коллекция клеевой виниловой плитки INITIO

от известного мирового производителя влагостойких

напольных покрытий IVC Group включает в себя

12 аутентичных древесных декоров, позволяющих

подобрать напольное покрытие для любого стиля  

в интерьере.

Напольное покрытие INITIO имеет клеевой тип монтажа,

что расширяет сферу его применения: INITIO можно

укладывать в любых помещениях, в т. ч. с возможными

перепадами температур и неограниченной площадью

монтажа.



ЕВРОПЕЙСКОЕ 
КАЧЕСТВО

02

Напольное покрытие INITIO производится в Бельгии  

на заводе IVC Group в городе Авельгем.

Производственный процесс, сырье и готовая 

продукция соответствуют европейским  

стандартам качества.

Наличие сертификатов подтверждает безопасность

применения напольного покрытия INITIO  

во всех сферах.



СТРУКТУРА03

По своей структуре INITIO представляет собой LMF 

покрытие (Lightweight Modular Floors — легкие модульные 

полы). LMF, в отличие от LVT, это эластичный продукт, 

имеющий основной виниловый слой, что придает конечному 

продукту уникальные акустические характеристики.

Все слои скрепляются между собой способом горячего 

прессования, без использования клеевых связующих  

и смол, что исключает выделение вредных летучих веществ 

в воздух. Наличие армирующего стеклохолста гарантирует 

стабильную геометрию каждой плашки, что особенно важно 

при клеевом типе укладки.
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ДОСТУПНАЯ ЦЕНА04

Уникальная структура LMF покрытия позволила 

сформировать доступную цену на виниловую 

плитку европейского качества без снижения 

эксплуатационных характеристик материала.

INITIO — это качественное бельгийское напольное 

покрытие с клеевым типом монтажа, обладающее 

при этом демократичной ценой. На сегодняшний 

день INITIO обладает самой доступной ценой  

на клеевой продукт европейского качества.



СВОЙСТВА05

Экологичность

Не выделяет вредных 

веществ в воздух

Не скользкий

Коэффициент сопротивления 

скольжению R10

100% влагостойкость 

материала

Подходит для систем  

«Теплый пол»

Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода 

красителям и загрязнениям

Варианты укладки

Как на клеевую подложку, 

так и на универсальный клей

Антибактериальность 

Отсутствуют поры и места 

скопления вредных  

бактерий

Ремонтопригодность

Возможность замены одной 

плашки без демонтажа  

всего покрытия

Ударопрочность

Упругая структура 

препятствует образованию 

сколов и трещин  

на поверхности

Легкость в уборке

Можно убирать любым 

способом с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств (кроме хлор-  

и ацетонсодержащих)



АКУСТИЧЕСКИЙ 
КОМФОРТ

06
Благодаря эластичной структуре основного слоя, напольное 

покрытие INITIO обладает исключительными в своем 

классе покрытий характеристиками звукоизоляции — INITIO 

обеспечивает гашение не только структурного (ударного) 

шума, но и звуковых волн.

Применение виниловой плитки INITIO обеспечит тишину  

и комфорт в помещении, благодаря снижению общего  

уровня шума на 13 дБ.



ДЕКОРЫ07

Реалистичные декоры, отвечающие всем современным 

трендам европейского дизайна, во всех нюансах 

передают текстуру натуральной древесины.

Печать выполняется на высокоточном оборудовании  

с высоким качеством разрешения (HD).

Тщательно отобранные декоры широкой цветовой

палитры подойдут как к современным,  

так и к классическим интерьерам.
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Somerset Oak
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Columbia Pine
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ПРОСТОР 
ДЛЯ ФАНТАЗИИ

16,3 × 98,8 мм

08
Оптимальный размер плашек позволяет с одинаковым 

успехом укладывать INITIO как традиционным способом 

(«палубная» укладка), так и исполнять различные 

варианты дизайнерских укладок.

Размер

плашки

Возможные

варианты

укладки



09

Фаска, фрезерованная нет

Тип укладки клеевой

Защитный слой, мм 0,3 мм PVC

Доп.защитный слой, мм 0,015 ECO PU

Обработка UV  

Вес, кг/м2 2,17

Размер и упаковка

Ширина, мм 163

Длина, мм 988

Толщина, мм 2

Штук в уп. 24

М2/уп.  3,87

Кг/уп. 8,4

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,25

Акустическая изоляция, max ∆Lw, дБ 13

Категория противоскольжения R10

Класс износостойкости T

Светостойкость ≥6

Электрическое сопротивление, Ом  ≤109

Стабильность размеров ≤0,25%

Остаточная деформация, мм 0,2

Прямоугольность/прямолинейность, мм/м ≤0,35

Формальдегидная группа Е1

Класс пожарной опасности КМ2

Сопротивление химическим веществам Высокое

Сопротивление окрашиванию Высокое

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C +27

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках Высокая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 летдля бытового
применения

для коммерческого
применения

Срок эксплуатации покрытия

12 лет



СЕРТИФИКАТЫ
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Все заявленные свойства и технические

характеристики INITIO подтверждены результатами

проведенных тестов и соответствующими

сертификатами.

Сертификатом соответствия определен класс

пожарной опасности КМ2, что позволяет применять

напольные покрытия INITIO в различных типах

помещений, в т.ч. на путях эвакуации.
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