
Преимущества плетеных виниловых покрытий Bolon 

 
 

1. Bolon – альтернатива текстильным ковровым покрытиям 
 

2. 100% производство в Швеции (высокое качество продукции, самое современное оборудование и 
квалифицированные сотрудники)   

 

3. Компания основана в 1949 году (накоплен богатый опыт в сфере плетеных виниловых полов, Bolon 
– первая и лидирующая компания в своей отрасли). 

 

4. Дизайнерское покрытие. Сотрудничество с всемирно известными дизайнерами, архитекторами и 
модельерами (коллекция от Жана Нувеля 2016, коллекция от Миссони 2012). Тесные творческие 
союзы и дружба с модельером Полом Смитом, дизайнерами братьями Кампана, Хайме Айоном, 
Джулио Каппелини, Томом Диксоном и др.  

 

Жаккардовые станки, позволяющие плести уникальные рисунки с 3D эффектами (нет ни у одного 
конкурента). Многообразие цветов и рисунков, постоянное развитие, разработка новой коллекции 
ежегодно в соответствии с модными тенденциями и трендами. Возможность создания 
индивидуальных проектов за счет комбинирования разных коллекций, цветов и форм. Легкая 
нарезка покрытий в любые модули. 

 
5. Технические параметры, отвечающие европейским стандартам: 

 

 высокая антистатичность (менее 2 kv по EN 1815);  
 высокая стабильность геометрии (ISO 2551 / EN 986); 
 могут использоваться на теплых полах, нагрев до 30 градусов (ISO 8302); 

 высокая устойчивость к выцветанию (8 по EN ISO 105-B02);  
 малая остаточная деформация (менее 0,2 мм, не остаются следы от мебели или каблуков); 

 высокие показатели по противоскольжению (R9 – R10 по DIN 51130);  
 высокие акустические характеристики (гасят проникающий звук на 11-17 децибел по EN 

ISO 10140; имеют показатель отраженного звука – 0,05 по EN ISO 354); 

 устойчивость к мебельным колѐсикам (продолжительное использование по EN 985) 

 разные типы износостойкости 33 и 32 класс; 

 около 100 различных вариантов цветов и рисунков. 
 
 
6. Повышенные требования к экологичности покрытия. Bolon обладают всеми сертификатами по 

пожарной безопасности, как по европейской классификации, так и по российской. И, самое главное, 
покрытия имеют следующие международные экологические «зеленые» сертификаты: ISO 14001, 
Floor Score, Green TAG/Level A, LEED, Breeam. Можно использовать в системе «Зеленый Дом». В 
составе нет фталатов. Отсутствие вредных выделений в помещении. Подлежат переработке. 
Подложка с 2015 года изготавливается из переработанного сырья.  
 

7. Гарантия производителя – 10 лет для покрытий 32 класса износостойкости и 15 лет  -  33 класса. 
 

8. Область применения – коммерческие помещения (отели, спа-салоны, спортзалы, бутики, офисы, 
кафе, бары, медицинские, образовательные учреждения, шоу-румы), жилые помещения.  

 
 

9. Легкая укладка покрытия и уход за ним. Вся грязь и жидкости остаются на поверхности, не 
впитываются за счет того, что верхний плетеный слой спаян с подложкой. Это обеспечивает более 
легкую очистку по сравнению с ковровыми покрытиями, отсутствие пыли, Bolon является 
гипоаллергенным. 


