


Природа, производительность и 
стабильность - Виниловые 
напольные покрытия
Компания econfloor austria специализируется на виниловых напольных покрытиях 

с опытом работы более 20 лет. Много лет назад казалось, что напольные 
покрытия будут отодвинуты на второстепенную позицию, но наш опыт показывает, 
что тенденции изменились. Производители продвинулись вперед с технологиями; 
это привело к тому, что они могут удовлетворить почти все пожелания и улучшить 

износостойкость покрытий. Знание отрасли, опыт, приверженность 
превосходному обслуживанию клиентов, качественная продукция и 

конкурентоспособные цены сделали компанию econfloor лидером в сфере продаж 
виниловых напольных покрытий.

КОМАНДА

Основные члены команды являются ветеранами бизнеса напольных покрытий. Они собрали лучшие 
технологии и ноу-хау для производства виниловых напольных покрытий, наиболее подходящих для 

коммерческих и жилых помещений.

ОПЫТ

За 22 года работы в этой сфере команда компании econfloor austria глубоко изучила проблемы 
профессиональных клиентов и обычных пользователей, с которыми они сталкиваются во время установки и 

использования напольных покрытий. Поэтому мы разработали новую инновационную концепцию серии 
виниловых напольных покрытий, нацеленную на улучшение повседневных ощущений клиентов и упрощение 

обслуживания за счет усовершенствования основных характеристик продукции, которые были ранее 
упущены. Компания econfloor уделяет большое внимание выбору сырья, добавок, состава, оборудования, 

условиям работы объектов и усовершенствованию производственного процесса, чтобы выпускать 
качественные виниловые напольные покрытия, отвечающие самым высоким требованиям.



HARD SYSTEM

econfloor – это совершенно новое поколение виниловых 
напольных покрытий, которое использует 
зарегистрированную уникальную комбинацию технологии 
Hard System для обработки поверхности и более прочный 
слой износа.
Технология Hard System объединяет в производстве 
процесс высококачественного отжига с включением в 
поверхностный слой улучшенных наноразмерных частиц.
Преимущества – более твердая, более прочная 
поверхность. Благодаря заметной стойкости пола и 
превосходной оптическая четкости значительно 
увеличивается ожидаемый срок службы.
Покрытия Econfloor промышленного класса ежедневно 
подвергаются нагрузкам и выдерживают пешеходный 
поток, поэтому полный ассортимент армированных полов 
будет логичным выбором для магазинов, офисов, 
общественных мест и т.п.
 



  50%   3000g   91-97%   

На 50% прочнее
Отчеты SGS об испытаниях на износ подтверждают результат:
Econfloor Hard System 4500 против 3000 слоев обычного покрытия
В основе лежит слой износа 0,3 мм, использование шлифовального круга H18 и 
нагрузка 1000 г
Изготовлен из отборного высококачественного доступного ПВХ-сырья и специального 
УФ-покрытия

Более высокая устойчивость к царапинам и 
износу (выдерживает нагрузку до 3000 г)

Более прочное УФ-покрытие с наноразмерными керамическими частицами
Proprietary complex technology by econfloor austria reinforce the floor's performance against wear over 

time and traffic. / Запатентованная комплексная технология компании Econfloor austria улучшает 
характеристики пола относительно износа с течением времени и движения

Improves the floors scratch and scuff resistance. / Улучшенная стойкость полов к царапинам и 
истиранию.

Biotech-Clean обеспечивает очень хорошую 
устойчивость к бактериям (91% -97%)
Econfloor vinyl flooring products are applied in finishing stages of manufacturing / Виниловые напольные покрытия 
Econfloor применяются на завершающих этапах производства.
Biotech-Clean thwarts the growth of bacteria, virus and mold that come in contact with the floors surface. / 
Biotech-Clean препятствует росту бактерий, вирусов и плесени, которые контактируют с поверхностью 
пола.
SGS Tests showed good property of anti-Staphylococcus aureus、Escherichia coli and Fungus etc. / Тесты SGS 
показали хорошие свойства против золотистого стафилококка, кишечной палочки, грибка и т. д.
Технология Econfloor Biotech-Clean помогает поддерживать чистую и здоровую среду внутри помещений, 
что очень важно не только для жилых, офисных, общественных и коммерческих помещений общего 
пользования, но и для сферы образования и здравоохранения.

- Zkoušky SGS prokázaly dobré ochranné vlastnosti proti Staphylococcus aureus, Escherichia coli a plísním apod.
- Technologie Econfloor Biotech-Clean pomáhá udržovat čisté a zdravé vnitřní prostředí, což je důležitý aspekt pro 
používání nejen v bytech, ale také ve vzdělávacích zařízeních, zdravotnických zařízeních, kancelářských prostorech, 
veřejných prostorech a společných komerčních prostorech.



Композиция econfloor Stable Core специально разработана для напольных покрытий WPC и 
других новых гибридных напольных покрытий. Изготовленная из отборного полимера и не 
содержащего аммиак пенообразователя, эта композиция создает более плотное, твердое и 
прочное водонепроницаемое ядро. Преимущества: прекрасная водостойкость, отличная 
устойчивость к повреждениям, превосходная устойчивость к деформации и более быстрая 
адаптация к климатическим условиям. Экологически чистые напольные покрытия, изготовленные 
с использованием econfloor Stable Core, созданы для экологически безопасного мира и 
удовлетворения быстро растущих экологических требований.

Свойства
● Стабильность размеров до 0,5%: испытание в течение 6 часов при температуре 80 ℃ в печи
● Не выделяют формальдегид и аммиак: пенообразователь не содержит аммиак
● Отсутствие скручивания и расширения при умеренно высокой температуре, отсутствие явной 
усадки при смене сезона
● Прочность на отрыв достигает 100 Н/5 см

Термообработка при критической 
температуре и многократное охлаждение 

обеспечивают стабильность!

Stable Core 

0.5% 
100N/5cm 
1.1g/cm3



Напольные покрытия SPC

Толщина

Слой износа

Замковая система

IXPE 

Свойство

Размер

Обработка поверхности

Преимущества

Плотность

Технические данные 

Износостойкость  

Сопротивление скольжению

Стойкость цвета

Выдержка колесиков стула

Химическая устойчивость

Токсичность

Реакция на огонь

Стабильность размеров

Действие мебели на колесиках

Пол с подогревом

Антибактериальный

Прочность на отрыв

Остаточное вдавливание

3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm 

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm 

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush 

1 mm 

Водонепроницаемый,огнеупорный,звукоизоляционный,антистатический

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)    

УФ-покрытие с тиснением / эффектом ручного скобления / 
под дерево, глянец, светлое дерево, камень, кожу, мрамор, ковер

Простая системы для установки/ Экономия трудозатрат / 
Превосходная стабильность / Экологичность

2,0 г/см3

Метод испытания

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

Результаты испытания

Группа T

R10

≥6

Пройдено 

Отлично

Non-toxic

Bfl-s1

< 0.06%

Хорошо

Подходит

Очень хорошо

100 Н/5 см

0.03



Результаты испытания

Группа T

R10

≥6

Пройдено 

Отлично

Non-toxic

Bfl-s1

< 0.06%

Хорошо

Подходит

Очень хорошо

100 Н/5 см

0.03

Wear Layer
-Excessive wear protection

Decor film
-Wide color selection

-Waterproof core made of highly durable SPC

-Density of 2000KGS/M3

-Strong locking system

-Advanced sound reduction
-Added comfort

SPC core

Foam Underlayment (optional)

UV Coating

NEW
&

IMPROVED

Напольные покрытия SPC

DS

E1
HCH0

B  -s1fI

УФ

Слой износа

Печатная пленка 

Нижний слой

XPE/EVA/CORK 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



Напольные покрытия LVT

Толщина

Слой износа

Свойство

Размер

Обработка поверхности

Цвет/узор

Отделка/Установка

Технические данные

Износостойкость

Сопротивление скольжению

Стойкость цвета

Гибкость

Выдержка колесиков стула

Химическая устойчивость

Токсичность

Реакция на огонь

Стабильность размеров

Действие мебели на колесиках

Пол с подогревом

Антибактериальный

Прочность на отрыв

Остаточное вдавливание

Результаты испытания

Группа Т

R10

≥6

20 mm

Пройдено

Отлично

Нетоксичный

Bfl-s1

< 0.06%

Хорошо

Подходит

Очень хорошо

100N/5cm

0.05

2.5 mm 

0.55 mm 

 

Водонепроницаемый, огнеупорныйзвукоизоляционный,антистатический

1219 x 178 mm  

Под дерево, светлое дерево, ручное скобление, EIR, камень, кожу, 
мрамор, ковер

 
более тысячи цветов, включая под дерево, камень, мрамор, ковер и т. 
д.

УФ-покрытие и нагрев (матовый, полуматовый, светлый и т. д.)
самоклеящийся, свободная укладка или защелкивающаяся система

Метод испытания

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

EN ISO 24344

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433



Результаты испытания

Группа Т

R10

≥6

20 mm

Пройдено

Отлично

Нетоксичный

Bfl-s1

< 0.06%

Хорошо

Подходит

Очень хорошо

100N/5cm

0.05

Напольные покрытия LVT

DS

E1
HCH0

B  -s1fI

УФ

Слой износа

Печатная пленка 

Нижний слой

XPE/EVA/CORK 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Средний слой



Напольные покрытия LVT  Наши коллекции

LA TRAVIATA         2.5 mm, 0.55 mm LVT

PROMO          3.5 mm, 0.2 mm  SPC

TOSCA 43           4 mm, 0.3 mm  SPC

TOSCA 55          5 mm, 0.55 mm SPC

LA BOHEME 53 (IXPE 1 mm)       5.2 mm, 0.3 m  SPC

LA BOHEME 65 (IXPE 1 mm)      6.2 mm, 0.55 mm SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)      4.2 mm, 0.3 mm SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)     5 mm, 0.55 mm SPC

HERRINGBONE 53 (IXPE 1 mm)      5.2 mm, 0.3 mm SPC

HERRINGBONE 65 (IXPE 1 mm)      6.2 mm, 0.55 mm SPC

LA VILLI 65 (Stein-Design) (EIR / 1 mm IXPE)     6.2 mm, 0.55 mm SPC

EDGAR 65 (Teppich-Design) (EIR / 1 mm IXPE)   6.2 mm, 0.55 mm SPC

LA BOHEME TOP 53 (1 mm IXPE)     5.2 mm, 0.3 mm SPC

LA BOHEME BIG SIZE 53 (1 mm IXPE)     5.2 mm, 0.3 mm SPC 
 



3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm 

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm 

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush 

1 mm 

Водонепроницаемый,огнеупорный,звукоизоляционный,антистатический

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)    

УФ-покрытие с тиснением / эффектом ручного скобления / 
под дерево, глянец, светлое дерево, камень, кожу, мрамор, ковер

Простая системы для установки/ Экономия трудозатрат / 
Превосходная стабильность / Экологичность

2,0 г/см3

Метод испытания

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

 Декор в наличии

2595

LA TRAVIATA коллекции 

2577 2592

2598

PROMO коллекции 
2569 2595

2597 2598

2605



TOSCA 43 & 55 коллекции

2557

2559

2558

2560

2561

2556 2562

2563

2604



2.5 mm 

0.55 mm 

 

Водонепроницаемый, огнеупорныйзвукоизоляционный,антистатический

1219 x 178 mm  

Под дерево, светлое дерево, ручное скобление, EIR, камень, кожу, 
мрамор, ковер

 
более тысячи цветов, включая под дерево, камень, мрамор, ковер и т. 
д.

УФ-покрытие и нагрев (матовый, полуматовый, светлый и т. д.)
самоклеящийся, свободная укладка или защелкивающаяся система

Метод испытания

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

EN ISO 24344

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

2596

2578

LA BOHEME 53 & 65 коллекции

2557

2560

2562

2563

2604

2569

2574

2577

2592

2595

25982597



2606BS

2607

2600 2599

2601 2602

LA VILLI 65 коллекции (камень-Design)

EDGAR 65 коллекции (ковер-Design)

HERRINGBONE 53 коллекции

LA BOHEME BIG SIZE 53 коллекции



2584 2585

2586 2587

2588 2592

2593

2572

2575 2576

2580 2583

2571

LA BOHEME TOP 53 коллекции



СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Испытание на истирание
2. Антибактериальный
3. Тест на инвалидную коляску
4. Испытание на стойкость цвета
5. Испытание на миграцию 
металла
6. Фталатный тест (17 пунктов)
7. Тест на остаточную 
идентификацию ASTM
8. Тест на стабильность - 
пульсация SPC.
9. Элементы SVHC183.
10. Испытание на выбросы ЛОС 
(54 предмета)
11. Тест на водостойкость и 
пульсацию WPC.
12. Огневое испытание МА



DB SPC

Новинка econfloor DB SPC – это напольные покрытия SPC 
серии Dry back, сочетающие в себе превосходную 
устойчивость к деформации и экологичность.
Новая композиция и новая технология DB SPC обладает 
лучшей стабильностью размеров среди виниловых покрытий и 
одновременно гибкостью, гарантируя наилучшее прилегание к 
подложке.
В коммерческих целях напольное покрытие DB SPC широко 
используется в общественных местах, оно долговечное и 
прочное при любых обстоятельствах.

Спецификация
       0.3 mm слой износа

0.55 mm слой износа

Стабильность размеров: < 0.15%
Другие индивидуальные размеры следует согласовывать заранее с отделом продаж компании 

econfloor



EIR SPC

Спецификация
 

Впервые запустили в производство напольное 
покрытие SPC, отвечающее высоким требованиям 
конечных потребителей, Embroidery в оформлении для 
напольного покрытия SPC. EIR SPC – это не только 
яркий визуальный эффект, но и стабильное качество, 
выдерживающее любые сложные вызовы окружающей 
среды.

Спецификация

0.55 mm слой износа)

Стабильность размеров: < 0.10%

Другие индивидуальные размеры следует 
согласовывать заранее с отделом продаж



A     U     S     T     R     I     A

www.econfloor.com

info@econfloor.com

+436215/20451
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