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НОВОЕ  

ПОКОЛЕНИЕ 

MARMOLEUM 

Forbo представляет новое 

поколение Marmoleum,  4 

новые ошеломительные 

коллекции, задающие новые 

дизайнерские тренды в самом 

долговечном  и экологичном 

эластичном напольном 

покрытии. 

 

Marmoleum - это 

универсальное напольное 

покрытие, которое предлагает 

вам богатейший выбор цветов 

и декоров, а также самую 

низкую стоимость владения 

материалом на протяжении 

его срока службы. 



Новое поколение Marmoleum  

…мы предлагаем 

 

 
 

 

 
 

Настоящий и универсальный 
150 лет истории, от легендарного дизайна до 

функционального решения с самой низкой 

стоимостью владения. 

Экологичный и надежный 
Производящийся из натуральных и 

возобновляемых материалов, Marmoleum – 

это самое экологичное покрытие, без 

исключений 

Яркий и стильный 
Широта выбора наших цветов и 

дизайнов остается непревзойденной. 

Ни одна другая коллекция не способна 

предложить вам  такой выбор. 



 

 

 

 
 

 

 
 

Новое поколение Marmoleum 

…самое экологичное напольное покрытие 

НА 97%  

НАТУРАЛЬНЫЙ 

НА 72%  

ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

РЕСУРСОВ 

НА 43% ПРИГОДНЫЙ 

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

Особенность Marmoleum 

заключается в том, что он создается 

из сырья, которое мы получаем из 

ареалов их обитания. Там, где эти 

компоненты растут и 

воспроизводятся, часто за период 

одного года. 

 

Джут и лен – ежегодные урожаи, 

собираемые также как зерно и 

кукуруза. Получение смолы – это 

постоянный процесс. Древесная 

мука, продукт переработки лесной 

промышленности поставляется из 

европейских стран. Известняк – 

один из самых распространенных 

природных материалов. 



Экологические преимущества 
 

 

 
•  Мармолеум произведен из природного сырья 
 

 

Льняное масло, смола, древесная мука, джут, растительные пигменты 

 

 



Экономические преимущества медицинского 

 линолеума Marmoleum 
 

• высокая стойкость к пятнам и появлению царапин 

Эксплуатационные характеристики: 

• легкость и простота уборки (швабра и ph нейтральный очиститель) 

• самая низкая в своем классе стоимость эксплуатации 



Экономические преимущества медицинского 

 линолеума Marmoleum 
 

 - стойкость к дезинфицирующим средствам, растворам кислот, 
растворителям (ацетон, уайт-спирит).  

Эксплуатационные характеристики: 

 - устойчив к появлению следов от резиновых колес медицинского инвентаря 

 - поддается ремонту и восстановлению 



Преимущества медицинского 

 линолеума Marmoleum 
 

 
- Высокая износостойкость 
- Доказанные антибактериальные свойства 
- Антистатическое покрытие по генерированию статического 

заряда 
- Обширная цветовая и дизайнерская гамма (более 160 

расцветок) 
- Повышение прочности со временем 
- Цветостойкость (8/8 по Европейским нормам) 
- Пожарный сертификат КМ -2 
  

Эксплуатационные характеристики: 



Область применения в 

медицинских учреждениях 

 

- Больничные палаты 

- Приемные отделения 

- Процедурные кабинеты 

- Исследовательские лаборатории 

- Кабинеты медицинских специалистов 

- Служебные хозяйственные помещения 

- ЛФК 



Новое поколение Marmoleum  
…Коллекция Marbled 

 
 

 
 



Новое поколение Marmoleum  
…Коллекция Marbled 

 

 
 



Новое поколение Marmoleum  
…Коллекция Solid  

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…Коллекция Patterned 

 



 

 
 

 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…Коллекция Linear  

 



 

 
 

 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…мировой опыт применения 

Гибкость в 

использовании 

 

Наши дизайны  

заслуживают  

применения  

в новых 

современных  

интерьерах,  

как стандартных,  

так и нестандартных.  

 

Попробуйте! 

 

 



 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…применение в здравоохранении 

Применение Marmoleum в здравоохранении обусловлено его 

натуральностью и бактериостатическими свойствами, а также 

неповторимым дизайном. 



 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…применение в здравоохранении (российский опыт) 



 

 
 

Новое поколение Marmoleum  
…применение в здравоохранении (российский опыт) 

Центр крови им. Алмазова 

Сеть поликлиник Будь Здоров 

Медицинский центр «Микоф» 

Центр медицины и 

курортологии 

Клинический военный 

госпиталь 

Московский Государственный 

Медико-Стоматологический 

Университет им. А.И. 

Евдокимова 

Центр кинези терапии 

"Академия здоровья"  

Клиника пластической 

хирургии, Нижний Новгород 

 



ФГБУ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, 

ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 

имени академика В.И. Кулакова 

 

Медицинская клиника МедСи 

Московская городская 

онкологическая больница №62 

Перинатальные центры по всей 

России 

 

 
 













 ColoRex  

Токопроводящее 
коммерческое 
 
          напольное покрытие 



Colorex рассеивает электростатический 

заряд через всю толщину плитки. 

Токорассеивающие свойства проходят 

густой сетью через черные жилки плитки.  

Постоянно рассеивающий ток система, 

соединение по средством проводящего 

адгезива и отвод заряда через медную 

ленту в землю. 

Вновь построенные лаборатории с 

чистыми помещениями, 

фармацевтические лаборатории, 

производственные помещения и 

операционные залы.  

 



  Операционные 

  Реанимационные палаты 

   Фармацевтическая и 

биоинженерные лаборатории 

Примеры использования ColoRex 



Токопроводящий клей 

основание 

Медная заземленная 
лента 

токопроводящие “вены” 

Уровень технологии 

Самая современная технология: 

Токопроводящие прессованные “чипы” 
(прессованные продукты как ColoRex®) 



ColoRex Product Training 29 

Коллекция 
ColoRex  
 

 ColoRex EC 

 ColoRex SD  Размер : 61 x 61 cм  (122,6 x 61,3 под заказ) 

 Толщина : 2.0 мм (3.0 мм под заказ) 

 Количество цветов : 28 

 Электрическое сопротивление : 1x106 - 1x108 Ω  

( IEC 61340 ) 

  
 Размер : 61 x 61 cм  (122,6 x 61,3 под заказ) 

 Толщина : 2.0 мм (3.0 мм под заказ) 

 Количество цветов : 15 

 Электрическое сопротивление : 5x104 - 1x106 Ω  

( IEC 61340 ) 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Клиники пластической хирургии, 

Нижний Новгород, Москва 

 

ФГБУ «Научный центр 

акушерства и гинекологии и 

перинатологии 

 

Мордовская Республиканская 

клиническая больница, г. Саранск 

 

Кардиологический центр               

г. Самара 

 

Завод по производству лекарств 

«ОТТО» г. Казань  

 

Онкологические диспансеры и 

перинатальные центры по России 

 



… спасибо за внимание 
 

 
 

 

 
 


