
Alloc AS занимает лидирующие позиции среди производителей ламината, завоевавших доверие потребителей и спе
циалистов на мировом рынке напольных покрытий. С момента начала работы первого пресса в 1960 г. инженеры нор
вежского завода постоянно модернизировали производство, внедряли новые технологии, создавая высококачествен
ный ламинированный паркет. Цель была проста-долговечный, экологически чистый и красивый ламинат. Норвеж
ским инженерам удалось создать ламинат, первозданный внешний вид которого сохраняется долгие годы.

В 1996 г. завод Alloc AS совершил рево
люцию! Прорывом был переход от клее
вого к алюминиевому замковому соеди
нению. И на сегодняшний день это самое 
прочное соединение досок Для -плава
ющих» полов прочность сцепления поло
виц -  один из важнейших показателей 
Прочность соединительного замка, как 
и износостойкость поверхности, опреде
ляют долговечность покрытия.

Что еще очень важно, авторитетная 
норвежская ассоциация по пробле
мам астмы и аллергии рекомендует 
Alloc для отделки медицинских и дет
ских учреждений!

Запатентованная система Aluminium  
locking позволяет выдерживать высокий 
трафик общественных помещений в со
четании с давлением на поверхность. 
Например, ламинат Alloc уже много лет 
радует посетителей в зоне регистрации 
аэропорта Хитроу.

Что же коренным образом отличает 
Alloc от всего остального ламината?
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± . Защитный слой, пропитанный раствором меламина, 
в составе которого оксид алюминия.
обладает высокой устойчивостью к истиранию, защищает 
поверхность от различных воздействий и загрязнений

Слой декора, пропитанный защитным раствором.
определяет цвет и рисунок, придает поверхности 
уникальную фактуру и натурльный вид дерева\камня.

Двойной крафт-слой.
повышает ударопрочность и устойчивость к 
продавливанию от тяжелой мебели

HDF плита высокой плотности “AquaResist”.
плотности плиты - 950кг/м. куб., проникновение влаги 
в основу - минимально, а замок надёжно закреплен.

Алюминиевый замок “Aluminium Locking”.
прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м. лог., 
самое надёжное и долговечное соединение.

Нижний, стабилизирующий крафт-слой.
дополнительно защищает нижнюю часть плиты 
от проникновения влаги и деформации.
Встроенная шумопоглощающая подложка.
поглощает шум от передвижений и падения предметов.

High Pressure Laminate Alloc -  лами
нат высокого давления. Alloc -  един
ственный в мире ламинат, производи
мый по данной технологии. Несколь
ко этапов прессования под высоким 
давлением и при высокой температуре 
обеспечивают невероятную прочность 
поверхности!

От истираемости на поверхность на
носится защитный состав с оксидом 
алюминия. Благодаря технологии HPL 
верхний слой обеспечивает пожизнен
ную антистатичность материала.

Полы Alloc можно назвать тихими 
Каждая доска обеспечена шумопошо 
щ.чющни подложкой. ЛюОпи ударный 
шум оказывается в ловушке, не про 
никая и не отражаясь Подложка Silent 
System обеспечивает необходимый 
комфорт.

Полы Alloc выглядят не только как 
настоящее дерево, они полноценно 
заменят натуральный камень. Поверх
ность с эффектом вощенного дерева 
придадут дополнительный шарм всему 
интерьеру.

Alloc -  настоящая находка для сме
лых дизайнерских решений! Живые ин
терьеры с ламинатом Alloc можно уви
деть в передачах «Квартирный вопрос», 
«Дачный ответ», «Фазенда».

Среди наших заказчиков -  аэропорт 
Шереметьево, аэропорт Домодедово, 
«ГУМ», ТЦ «Охотный ряд», «Петровский 
Пассаж», магазины «Москвичка», кух
ни Verona, салоны Pandora, прекрасное 
место отдыха «Авшар-клаб», объекты 
«ДонСтрой», в том числе ЖК «Алые Па
руса», и многие другие.
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