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Сервис 53

СЕРВИС 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ
Подробные консультации и сервис

Биопол wineo® производит впечатление благодаря 

исключительному качеству, экологичности и 

стильному внешнему виду. Windmöller предлагает 

своим покупателям тесные партнерские 

взаимоотношения, помогает выбрать оптимально 

подходящее напольное покрытие и заботится  

о долгосрочной выгоде для своих покупателей.  

К вашим услугам наш информативный сайт 

www.wineo.de и персональная поддержка для 

ваших проектов.

Планирование и техническая поддержка 

Новое напольное покрытие – это серьезная 

инвестиция. Наша компания поможет вам 

компетентным советом и скрупулезным 

планированием. В этом случае все детали 

выясняются задолго до укладки пола – также и с 

выездом на объект. Может быть, вам нужен 

специальный оттенок? Скажите нам об этом.

Пересылка образцов

Декоры, представленные в нашей брошюре,  

могут «вживую» выглядеть по-другому. Это зависит 

и от освещения, и от цветов остальной отделки 

помещения. Закажите образец по адресу  

objektservice@windmoeller.de. или обратитесь к 

партнеру в Вашем регионе. 
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Класс использования 23 – для использования в 
жилых помещениях с очень большой нагрузкой

Класс использования 34 – для использования в 
коммерческих помещениях с очень большой 
нагрузкой

Класс использования 43 – для использования в 
промышленных помещениях с очень большой 
нагрузкой

Техническая информацияСостав продукта

1    PU верхний слой полиуретана 

Неистираемая, легко чистящаяся поверхность

2    Декоративная бумага  

Разнообразие цветов, декоров и дизайна

3    Стекловолоконная армирующая сетка  

Стабилизирующий и структурный слой

4    PU основной слой полиуретана 

Сердцевина материала, сердце экологического 

баланса – полиуретан из рапсового или 

касторового масла

5     Флисовая подложка TEC-System® 

Нижний слой и подложка материала, легко 

впитывает клей и существенно облегчает 

укладку

ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТИЯ 
СДЕЛАНА ИЗ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ПОЛИУРЕТАНА  
Биопол PURLINE от wineo® имеет малую монтажную высоту, всего лишь 2,5 миллиметра. В такой небольшой 

толщине скрывается много разработок, соединенный в единую сбалансированную систему:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Экологичная альтернатива
Ваши заказчики предъявляют высокие 

требования к современному напольному 

покрытию, которое должно быть безвредным 

и служить как можно дольше. Поэтому мы и 

разработали PURLINE. Принципиально новое 

напольное покрытие изготовлено из 

натуральных, возобновляемых ресурсов, не 

содержит вредных добавок, при этом 

абсолютно устойчиво к нагрузкам и 

повреждениям и легко чистится: отличная 

база для современной жизни и работы.

ПРЕДЛАГАЯ PURLINE ВЫ 
ПРЕДЛАГАЕТЕ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ, СОЗДАННОЕ ИЗ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ПОЛИУРЕТАНА. 
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ ТИПИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ОТ 
WINEO®

Десятки лет наша компания и марка является 

гарантом качества, творческого подхода и 

новейших технологий, лучших традиций 

производства в Германии. На это вы также 

можете рассчитывать и в будущем – мы даем 

Вам слово.

Это всего лишь пол. Но самый лучший, 
который только можно себе представить.

С наилучшими пожеланиями

Matthias Windmöller

Устойчив к пятнам

Подходит для использования мебельных роликов 
согласно нормативу EN 425 для типа W

Подходит для использования со всеми типами 
напольного водяного отопления, нагревательных  
матов и регулируемого электричн;еского напольного 
отопления при температуре поверхности до 27° C.

Для поклейки

Подходит для влажных помещений

Материал в рулонах

Плитка

4 ДД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PURLINE LEVANTE 
RESIDENZ
TIMBER 
ARTIST

WOOD WOOD XL STONE STONE XL

  

Тип укладки Для поклейки Для поклейки Для поклейки Для поклейки Для поклейки

Длина декора 20 м 1200 мм 1500 мм 670 мм 1000 мм

Ширина декора 2 м 200 мм 250 мм 335 мм 500 мм

Толщина согласно 
EN 428 / EN ISO 24346 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм

Вес согласно 
EN 430 / EN ISO 23997 3.6 кг / м² 3.9 кг / м² 3.9 кг / м² 3.9 кг / м² 3.9 кг / м²

Количество плитки / панелей в упаковке - 16 10 16 8

м2 / упаковка - 3.84 3.75 3.59 4.00

упаковок на паллете - 60 60 64 60

м2 / паллета - 230.40 225 229.76 240

Классы утилизации согласно EN 14565 
EN 685 / EN ISO 10874

23 класс для жилых помещений | 34 класс для коммерческих помещений 
43 класс для промышленных помещений (исключение тяжелая индустрия)

Остаточная деформация по 
EN 433 / EN ISO 24343-1 0.05 мм 0.05 мм 0.05 мм 0.05 мм 0.05 мм

Стабильность размеров согласно 
EN 434 / EN ISO 23999 ≤ 0.05 % ≤ 0.10% ≤ 0.10% ≤ 0.10% ≤ 0.10%

Коэффициент эластичности  
EN 435 / EN ISO 24344 < 20 мм < 20 мм < 20 мм < 20 мм < 20 мм

Степень противоскольжения согласно 
DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9

Устойчивость к скольжению согласно  
EN 13893 | bfu R 9729 DS (> 0.3) | GS1 DS (> 0.3) | GS1 DS (> 0.3) | GS1 DS (> 0.3) | GS1 DS (> 0.3) | GS1

Огнестойкость согласно 
EN 13501-1 Cfl-s1 высокая огнеустойчивость

Оценка газообразных продуктов горения 
DIN 53436 токсикологически безопасен

Светоустойчивость согласно  
EN ISO 105-B02 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

Напольное отопление подходит для укладки на все обычные водяные системы подогрева, регулируемые 
электрические системы подогрева при температуре поверхности не выше 27° C.

Термоустойчивость по 
ISO 8302 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0,01 m² K/W

Остаточная деформация от мебельных роликов по 
EN 425 / ISO 4918 Tип W TИП W TИП W TИП W TИП W

Коэффициент звукопоглощения по  
EN ISO 10140 4 ДБ 4 ДБ 4 ДБ 4 ДБ 4 ДБ

Химическая устойчивость по 
EN 423 / EN ISO 26987

высокая устойчивость к воздействию химреактивов, в зависимости от концентрации  
и времени воздействия

Остаточная деформация от мебели по 
EN 424 нет повреждений и следов

Износостойкость по 
EN 660-2 Группа Т Группа Т Группа Т Группа Т Группа Т

Антистатические характеристики по 
EN 1815 ≤ 2 кВ ≤ 2 кВ ≤ 2 кВ ≤ 2 кВ ≤ 2 кВ

Все представленные декоры являются репродукциями.  
Windmöller flooring products GmbH оставляет за собой право на изменения и не исключает погрешности и ошибки печати.
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6 7Уникальный и экологичный.

УНИКАЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ. 
БИОПОЛ PURLINE
Современный человек все больше внимания уделяет окружающей его среде, живет более осознанно.

Дизайн помещений, как жилых так и общественных, не исключение. Выбор материалов для отделки 

имеет большое значение. Но особые требования предъявляются к подбору материала в медицинских 

и детских учреждениях, в пунктах общепита и т.д. PURLINE подходит для применения везде, 

поскольку отвечает самым жестким современным требованиям и является уникальным натуральным 

продуктом.

PURLINE, без сомнений, самое экологичное напольное покрытие, 

представленное сегодня на рынке – при производстве, в 

ежедневном использовании, даже при утилизации материал 

экологичен, поскольку сделан из натурального сырья, без 

применения токсичных примесей и при этом обладает отличными 

эксплуатационными характеристиками. 

Натуральный и экологичный ...

…   сделан из сырья естественного органического происхождения  

с природными наполнителями

...   вместо нефтехимии используется рапсовое или касторовое масло

...   PURLINE не содержит хлора, пластификаторов и растворителей

...   абсолютно безвреден для здоровья и безопасен при эксплуатации

Качество используемого сырья и совершенство производственного 

процесса в результате гарантирует длительный срок эксплуатации. 

По биополу очень приятно пройтись босиком, ему совсем не вредят 

солнечные лучи и следов от мебели тоже не останется.  

Мы гарантируем.

Биопол долго прослужит ...

…  PURLINE экстремально устойчив и неприхотлив

…  химические и механические повреждения практически не 

оставляют следов

…  биопол уникально эластичен и восстанавливает прежний объем 

после вмятин

…  невосприимчив к ультафиолетовым лучам

Более натуральное  
        происхождение  трудно себе 
представить

Натуральный   долгожитель ...
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Грязь или химические субстанции? Все это просто не прилипает к 

PURLINE. Очень плотная поверхность существенно облегчает 

уборку и соблюдение гигиенических условий – это экономит 

время и деньги ваших заказчиков.

Естественно легко ...

…   биопол не портится от применения обычных чистящих средств, 

как кислотных, так и щелочных

…   плотная непористая поверхность исключает проникновение 

жидкостей в покрытие

…   PURLINE очень гигиеничен и прост в уборке благодаря 

поверхности полиуретана

Органическое напольное покрытие абсолютно безвредно для  

здоровья – для нашей защиты оно не содержит вредной химии,  

и даже маленькие дети могут ползать по полу без опаски.

Естественно безопасно ...

…  не содержит вредных для здоровья субстанций, таких как 

формальдегиды и пластификаторы

…  PURLINE не имеет никакого запаха и не выделяет никакой химии

…  не выделяет токсических газов при пожаре, не образует  

дыма – пути эвакуации остаются открытыми

Естественно             натуральный

Сплошная радость  
 для окружающей среды!
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Анализ жизненного цикла

Источник: Институт промышленных методов уборки Пфифф из Меммингена, январь  2013

Результаты анализов подтверждают чрезвычайно 

высокое качество покрытия PURLINE. Цитата из 

заключения экспертов:» Невосприимчивость 

покрытия к химическому воздействию и 

механическим повреждениям поразительна и не 

имеет аналогов. Стоимость обслуживания биопола 

PURLINE ниже всех известных на сегодня 

аналогичных продуктов на рынке». По убеждению 

исследователей из Меммингена, покрытие PURLINE 

экономично и рекомендуется к использованию в 

самых сложных в уборке и посещаемых местах, 

особенно в медицинских учреждениях, сетевых 

магазинах, школах, аэропортах и других 

общественных заведениях.

Выводы комиссии института 

промышленной уборки из  

Меммингена (LCCA)

 Грязь удаляется с покрытия без остатков – 

стоимость уборки сведена к минимуму

 ■  Все без исключения известные чистящие 

средства могут использоваться для уборки 

покрытия без ограничений. PURLINE by wineo® 

абсолютно устойчиво к воздействию этих 

средств.

 ■  Благодаря гладкой и непористой поверхности 

полиуретановый пол органического 

происхождения быстрее и удобнее чистится 

шваброй.

 ■  Отпадает необходимость в дополнительном 

уходе и нанесении защитной политуры.

Эффективная дезинфекция –  

у вирусов просто не остается шансов

 ■  Все известные дезинфицирующие средства могут 

использоваться без каких-либо ограничений.

 ■  специальные контактные тесты на гигиеничность 

поверхностей убедительно доказывают, что 

биопол надолго остается стерильным после 

дезинфекции.

 ■  даже обычно применяемые в больницах активно 

окрашенные химреагенты не оставляют цветных 

следов на полиуретане биопола.

 

 

 

Практически не стареющий – через годы 

эксплуатации выглядит как новый

 ■  Благодаря свойству восстанавливаться после 

вмятин, биопол бесследно переносит 

перестановку мебели и восстанавливает вид 

через короткое время

 ■  Механические нагрузки не наносят видимых 

повреждений покрытию.

 ■  Абсолютная устойчивость к воздействию 

солнечных лучей.

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО 
PURLINE НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Институт по исследованию промышленных методов уборки в г.Мемминген подверг PURLINE 

серьезным испытаниям. Целью было изучить свойства покрытия на протяжении всего жизненного 

цикла. Также была протестирована устойчивость покрытия к последствиям ежедневного воздействия 

и всевозможным повреждениям.

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Стоимость в евро

ПВХ
с полиуретановым

покрытием

Линолеум Каучук Полиолефин 
с защитным
покрытием

®

Стоимость уборки, 
затраты ресурсов

Стоимость приобретения

Данные получены для периода 

эксплуатации в 20 лет из расчета 

100 кв.м.

ПВХ

30 %
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Здравоохранение 
и медучреждения
Объекты здравоохранения или студии фитнеса, 

спортивные клубы или салоны спа: напольные 

покрытия в этих помещениях подвергаются 

экстремальным нагрузкам и должны отвечать 

высоким требованиям к гигиене. Никаких проблем 

для биопола от wineo® - он устойчив к нагрузкам, 

легко чистится и не оставляет вирусам никакого 

шанса.

 ■  Абсолютно устойчив даже при долгой эксплуатации.

 ■  Легко чистится благодаря полиуретановой 

поверхности.

 ■  Легко и надолго дезинфицируется, что доказано 

испытаниями.

 ■  Безвреден для организма, не содержит хлора, 

растворителей и пластификаторов.

 ■  Устойчив к воздействию чистящих средств, также 

сожержащих спирт и контрастные цветные 

химреагенты.

 ■  Никаких следов от тяжелой мебели и других 

нагрузок, восстанавливает поверхность 

практически на 100%.

Здоровый  
              выбор

RESIDENZ | Cosmic Black
PB00027RE

TIMBER | Pacific Oak
PB00037TI 



Общественные здания
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Общественные 
здания
Для детей пол является неотъемлемой частью 

жизни: по нему учатся ходить или гонять на 

трехколесном велосипеде, лежа не нем смотрят в 

потолок, на него падают и встают снова. В людных 

местах по полу ежедневно проходят несколько 

сотен ног, пол должен все выдерживать. 

Прекрасные условия для нашего надежного биопола 

от wineo®!

 ■  Экстремально устойчив к истиранию и нагрузкам.

 ■  Безвреден для организма, не содержит хлора, 

растворителей и пластификаторов.

 ■  Без запаха и ничего не выделяет.

 ■  Легко чистится благодаря полиуретановой 

поверхности.

 ■  специально разработанные для детей декоры из 

коллекции ARTIST.

Там, где жизнь  

    бьет ключом

LEVANTE | Sinai Sand
PB00002LE

LEVANTE | Honey Mustard
PB00005LE



LEVANTE | Antique White
PB00001LE

Shopfitting & exhibition stands
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Торговля и выставки
Обычно владельцы магазинов, устроители 

выставочных стендов и предприниматели думают о 

поле только один раз – когда его выбирают. Когда 

пол уложен, он должен эффективно служить и 

выполнять поставленные задачи. Просто 

замечательно, что биопол от wineo® настолько 

бесхлопотный и неубиваемый.

 ■  Устойчив к экстремальным нагрузкам и 

повреждениям.

 ■  Легко чистится и прост в обслуживании.

 ■  Создает приятную акустику в помещении.

 ■  Идеален для долгого стояния на ногах, 

пружинящее покрытие щадит суставы.

 ■  Убедителен и с эстетической точки зрения, 

разнообразие декоров и цветов.

 ■  Абсолютно устойчив к воздействию 

ультрафиолета.

 ■  С гарантированной возможностью докупить 

нужное количество позже.

Фундамент  
              успеха

STONE | Milas White
PLES30031



Рестораны и гостиницы
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Рестораны и 
гостиницы
Только если первое впечатление было приятным, 

можно рассчитывать на повторное посещение. 

Именно поэтому хозяева гостиниц и ресторанов 

такое пристальное внимание уделяют полу, его 

внешнему виду и чистоте, которую должно быть 

легко поддерживать. Отличная задача дла биопола 

от wineo®!

 ■  Нешумный, создает приятную акустику в 

помещении.

 ■  Легко убирать и поддерживать чистоту.

 ■  Подходит к любому дизайну благодаря широкому 

выбору декоров.

 ■  Гигиеничен благодаря полиуретановой 

поверхности.

 ■  Безвреден для организма, не содержит хлора, 

растворителей и пластификаторов.

 ■  С гарантированной возможностью докупить 

нужное количество позже.

Гостеприимный 

     хозяин

WOOD | Calistoga Cream
PLEW1004

STONE | Metropolitan
PLES30036

STONE | Puro Carbon
PLES30029



Жилые помещения
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Жилые помещения
Дома мы все хотим расслабиться и наслаждаться 

уютом. Вредные химикалии мы пускать в дом не 

хотим, мы хотим окружить себя натуральными 

экологичными материалами, которые не наносят 

вреда здоровью. Пожалуйста, здесь как раз самое 

место нашему биополу от wineo®!

 ■  Безвреден для организма, не содержит хлора, 

растворителей и пластификаторов.

 ■  Экологичность и натуральное сырье многократно 

проверено различными тестами.

 ■ Без запаха и ничего не выделяет.

 ■  Гигиеничен, легко чистится и дезинфицируется.

 ■  Подходит к любому дизайну благодаря широкому 

выбору декоров.

Жилые помещения

Естественное  
        окружение

WOOD | Canyon Oak
PLEW10007

WOOD | Arctic Oak
PLEW10008
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НУЖНЫЙ ФОРМАТ   
ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ
Вашим клиентам выможете предложить wineo® PURLINE либо в классическом рулонном варианте, либо в 

качестве практичной плитки или планки. В любом случае покрытие идеально подходит для ремонта 

помещений благодаря незначительной монтажной высоте и прекрасно приклеивается. С подробной 

инструкцией по укладке каждого вида покрытия вы можете ознакомиться на сайте www.wineo.de.

БИОПОЛ В ФОРМАТЕ ПЛИТКИ
В помещениях небольшого размера, например, в жилых 

квартирах PURLINE лучше всего укладывать как плитку. 

Из имеющихся форматов 1200 × 200 мм, 1500 × 250 мм,  

670 × 335 мм и 1000 × 500 мм всегда можно выбрать 

подходящий. Плитка легко монтируется, практически не 

требует подготовительных работ. А оптимально 

подобранные к форматам декоры обеспечивают шикарный 

внешний вид. 

PURLINE в плитках-оптимальное покрытие для жизни в 

экологически чистой среде

БИОПОЛ В РУЛОНАХ
Если кто-нибудь ищет экологичное покрытие для больших 

поверхностей и помещений, то PURLINE в рулонном 

формате подойдет лучше всего. Напольное покрытие 

поставляется в стандартном формате 20 м в длину × 2 м в 

ширину. Для оптимальной адгезии мы рекомендуем клей на 

основе волокон. Покрытие легко режется обычным 

крючкообразным лезвием.

PURLINE в рулонах идеально подходит  

для экологичного строительства

Форматы Поверхности

СТРУКТУРЫ  
ПОВЕРХНОСТИ
Мы предлагаем биопол wineo® PURLINE в различных вариантах поверхностей, соответствующих декорам. 

Прекрасно имитированная структура камня или древесины создает ощущение максимальной приближенности 

к оригиналу. Информацию о структуре вы найдете под фотографиями декоров из коллекций.

Изысканная структура древесины

Структура песка

Грубая структура древесины

Структура камня

Эксклюзивная структура древесины

RESIDENZ | Cosmic White
PB00026RE

WOOD | Garden Oak
PLEW10005
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Terracotta Dark | PB00009LE 
Структура камня

Red Berry | PB00010LE 
Структура камня

Spring Green | PB00020LE 
Структура камня

Racing Green | PB00019LE 
Структура камня

Summer Sky | PB00014LE 
Структура камня

Blue Lagoon | PB00015LE 
Структура камня

Red Rubin | PB00011LE 
Структура камня

Lavender Field | PB00012LE 
Структура камня

Jungle Green | PB00018LE 
Структура камня

Navy Blue | PB00016LE 
Структура камня

Midnight Blue | PB00017LE 
Структура камня

Antique White | PB00001LE 
Структура камня

Melange | PB00003LE 
Структура камня

Sinai Sand | PB00002LE 
Структура камня

Cappuccino | PB00004LE 
Структура камня

Light Grey | PB00021LE 
Структура камня

Steel Grey | PB00023LE 
Структура камня

Silver Grey | PB00022LE 
Структура камня

Midnight Grey | PB00024LE 
Структура камня

Honey Mustard | PB00005LE 
Структура камня

Light Apricot | PB00007LE 
Структура камня

Golden Yellow | PB00006LE 
Структура камня

Terracotta Light | PB00008LE 
Структура камня

Apple Green | PB00185LE 
Структура камня

Purple Rain | PB00013LE 
Структура камня

LEVANTE  

Технические характеристики

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м2 

Аксессуары на стр. 33 



RESIDENZ
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Almond Chip | PB00029RE 
Структура камня

Silver Chip | PB00032RE 
Структура камня

Golden Chip | PB00028RE 
Структура камня

Pure White | PB00025RE 
Структура камня

Cream Chip | PB00030RE 
Структура камня

Moonlight Chip | PB00033RE 
Структура камня

Chocolate Chip | PB00035RE 
Структура камня

Camel Chip | PB00031RE 
Структура камня

Cosmic Black | PB00027RE 
Структура камня

RESIDENZ  

RESIDENZ

Carbon Chip | PB00034RE 
Структура камня

Cosmic White | PB00026RE 
Структура камня

Pure Black | PB00194UN 
Структура камня

Технические характеристики

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33 
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Biskaya Cherry | PB00041TI 
Изысканная структура древесины

Pacific Oak | PB00037TI 
Изысканная структура древесины

Steamed Beech | PB00040TI 
Изысканная структура древесины

Halifax Oak | PB00036TI 
Изысканная структура древесины

Missouri Oak | PB00039TI 
Изысканная структура древесины

Columbia Walnut | PB00042TI 
Изысканная структура древесины

Cottage Oak | PB00038TI 
Изысканная структура древесины

TIMBER

TIMBER

Технические характеристики

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33 
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Happy Animals | Бортик | PH00088AR 
Структура камня

Kids Dance | Бортик | PH00090AR 
Структура камня

Happy Jungle | PB00043AR 
Структура камня

Letter Dance | PB00045AR 
Структура камня

ARTIST

Happy Elephants | Бортик | PH00089AR 
Структура камня

Alphabet Dance | Бортик | PH00091AR 
Структура камня

ARTIST

Технические характеристики

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33 
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Crazy Boat | Бортик | PH00092AR 
Структура камня

Crazy Fish | PB00044AR 
Структура камня

ARTIST

АКСЕССУАРЫ

Соединительный шнур для сварки полотен

wineo® PURLINE выпускает соединительный шнур 

для сварки в подходящих к декорам цветах для 

каждой коллекции LEVANTE, RESIDENZ, TIMBER и 

ARTIST. Соединительные швы становятся почти 

незаметными.

АКСЕССУАРЫ
Бортики и внешние углы

Бортики используются в основном в медицинских и 

детских учреждениях и обеспечивают плотную 

поверхность без щелей. Это важно там, где 

необходимо обеспечить стерильность и гигиену. 

Для кажного декора PURLINE в рулонах мы 

производим бортики на заказ со следующими 

размерами: 100 мм (В) × 100 мм (Г) × 2400 мм (Д)

Внешние углы производятся следующих размеров 

100 мм (В) × 100 мм (Г) × 230 мм (Д) .

ARTIST

Технические характеристики

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33 
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XL XL

WOOD STONEДРЕВЕСИНА КАМЕНЬ 

35WOOD | STONE

НЕМНОГО ПРИРОДЫ ТЕПЕРЬ  
И У ВАС ДОМА
Для небольших помещений, для жилых квартир 

биопол выпускается в четырех удобных форматах 

с четырьмя различными текстурами. Вам придется 

выбирать из 26 декоров древесины и из 14 

каменных декоров! Дизайн декоров идеально 

подходит к формату, уложенный биопол создает 

прекрасную теплую домашнюю атмосферу. 

Покрытие поглощает шумы, ходить по комнатам 

теперь можно тихо!

У НАС ЕСТЬ И 
СВЕРХБОЛЬШИЕ 
ФОРМАТЫ
Если вам хочется закончить укладку как можно 

скорее, то плитка в XL формате подойдет для этого 

как нельзя лучше. Ее можно уложить за рекордно 

короткое время. Большие форматы также особенно 

хорошо смотрятся в просторных помещениях.
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WOOD
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WOOD  18 древесных декоров в формате доски

36 37

Denali Pine | PLEW20018 
Грубая структура древесины

Malmoe Pine | PLEW20019 
Грубая структура древесины

Napa Pine | PLEW20020 
Грубая структура древесины

Monterey Snow | PLEW20021 
Эксклюзивная структура древесины

Monterey Cream | PLEW20024 
Эксклюзивная структура древесины

Monterey Grey | PLEW20022 
Эксклюзивная структура древесины

Monterey Rustic | PLEW20023 
Эксклюзивная структура древесины

Sonoma Oak | PLEW20016 
Эксклюзивная структура древесины

Dacota Oak | PLEW20017 
Эксклюзивная структура древесины

Pino Delave | PLEW20013 
Грубая структура древесины

Nevis | PLEW20014 
Изысканная структура древесины

Nevis Moon | PLEW20015 
Изысканная структура древесины

Технические характеристики  

Формат : 1200 мм × 200 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 16 досок / 3.84 м²
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Aruba | PLEW20025 
Грубая структура древесины

Westend | PLEW20026 
Грубая структура древесины

WOOD  18 древесных декоров в формате доски

Saba | PLEW20009 
Изысканная структура древесины

Aves Brown | PLEW20012 
Грубая структура древесины

Aves Grey | PLEW20011 
Грубая структура древесины

Bajo Pine | PLEW20010 
Грубая структура древесины

WOOD 

WOOD | Dacota Oak
 PLEW20017

Технические характеристики  

Формат : 1200 мм × 200 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 16 досок / 3.84 м²



WOOD
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WOOD  8 древесных декоров в формате доски XL

40 41

Garden Oak | PLEW10005 
Эксклюзивная структура древесины

Canyon Oak | PLEW10007 
Эксклюзивная структура древесины

Calistoga Nature | PLEW10001 
Эксклюзивная структура древесины

Calistoga Chocolate | PLEW10002 
Эксклюзивная структура древесины

Calistoga Grey | PLEW10003 
Эксклюзивная структура древесины

Calistoga Cream | PLEW10004 
Эксклюзивная структура древесины

Acadia | PLEW10006 
Эксклюзивная структура древесины

Arctic Oak | PLEW10008 
Эксклюзивная структура древесины

Технические характеристики  

Формат : 1500 мм × 250 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 10 досок / 3.75 м²



STONE | Mocca Creme
PLES40039

42

STONE  4 каменных декора в формате плитки

42

Sola | PLES40037 
Структура песка

Jura Slate | PLES40040 
Структура песка

Scivaro Slate | PLES40038 
Структура песка

Mocca Creme | PLES40039 
Структура камня

STONE 

Технические характеристики  

Формат : 670 мм × 335 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 16 плиток / 3.59 м²



STONE
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Puro Snow | PLES30027 (плитка) | PB30027RE (рулон) 
Структура камня

Puro Silver | PLES30028 (плитка) | PB30028RE (рулон) 
Структура камня

Puro Carbon | PLES30029 (плитка) | PB30029RE (рулон) 
Структура камня

Milas Beach | PLES30030 
Структура камня

STONE 10 каменных декоров в формате плитки

Milas White | PLES30031 
Структура камня

Cèzanne | PLES30032 (плитка) | PB30032RE (рулон) 
Структура камня

Shooting Star | PLES30034 (плитка) | PB30034RE (рулон) 
Структура камня

STONE

Metropolitan | PLES30036 
Структура камня

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

Технические характеристики Плитка

Формат : 1000 мм × 500 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 8 плиток / 4.00 м²

Технические характеристики Рулон

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33



4646

Carbon | PLES30035 
Структура камня

STONE 10 каменных декоров в формате плитки XL

Tempera 
Структура камня

Плитка: PLES30033 
Рулон: PB30033RE

ТАКЖЕ  
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ В  РУЛОНАХ!

STONE

STONE | Carbon
PLES30035

Технические характеристики Плитка 

Формат : 1000 мм × 500 мм

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.9 кг / м² 

Упаковка: 8 плиток / 4.00 м²

Технические характеристики Рулон

Формат : 20 м × 2 м

Толщина: 2.5 мм

Вес: 3.6 кг / м² 

Аксессуары на стр. 33



Information représentative des 
émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un 
risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à 
A+ (très faibles émissions)   

windmöller flooring 
products GmbH

Herstellort: WM240-02

 Z-156.608-1283 
Emissionsgeprüfter
Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen

Textiles & Flooring Institute GmbH

Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1
auf massiven, mineralischen Untergründen

(Rohdichte ≥ 1350 kg/m³)

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

®

German Sustainable Building Council

Member of

The flooring PURLINE 
has passed the standard 
dynamic test according 

to the KfB roadmap.

AWARD WINNING 
ОТМЕЧЕН ДИПЛОМАМИ 
И ГРАМОТАМИ
Десятилетиями Windmöller являлся технологическим 
лидером в производстве напольных покрытий. Свой опыт, 
знания технических и технологических тонкостей 
компания воплотила в напольные покрытия высшего 
качества. Накопленные знания постоянно используются 
для разработки новых продуктов, генерирования 
принципиально новых идей.

48 Качество без компромисов

НАШЕ ОБЕШАНИЕ КАЧЕСТВА
Все продукты, выпускающиеся под маркой wineo®, 

должны отвечать высочайшим стандартам 

качества. Мы добиваемся этого за счет нашей 

тщательно подобранной команды: ответственных 

поставщиков сырья, надежной бесперебойной 

доставки и прекрасно квалифицированных и 

опытных собственных специалистов.

Наш отдел сбыта как в головном офисе, так и 

управление продажами в регионах укомплектован 

прекрасно знающими свое дело сотрудниками, 

работающими с энтузиазмом и большой отдачей.  

Мы также по праву гордимся отделом исследований и 

разработок, неустанно изучающим рынок и 

технологии, что позволяет им предлагать поистине 

революционные разработки.

Контроль за качеством

Чтобы гарантировать высокое качество наших 

изделий, мы подвергаем всю продукцию постоянному 

и строжайшему контролю. На всех этапах 

производственного процесса мы непрерывно 

контролируем как поставщиков, так и соблюдение 

собственных технологий. Мы регулярно проверяем и 

получаем сертификаты на продукцию. Для 

обеспечения безопасности торговли и конечного 

потребителя наши продукты соответствуют 

нормативам качества для строительства.

ВИДИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
НАШЕГО КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ.  
НА ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ.
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У НАС НЕТ ПРЕГРАД  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ВАШИХ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

Хотите создать пол с абсолютно уникальным 

индивидуальным дизайном? Продукты марки wineo 

помогут воплотить ваши идеи в жизнь. Для 

масштабных проектов мы создадим уникальный 

биопол точно по вашим эскизам.

Если кому-нибудь захочется придать своему 

напольному покрытию индивидуальности, он 

может воспользоваться нашей богатой 

коллекцией декоров.

Но пол станет еще более 

индивидуальным, если будет изготовлен 

по вашим разработкам.

Такая свобода творчества стала 

возможной благодаря декоративной 

бумаге, входящей в состав биопола 

(см. композицию). Рисунок на бумаге 

мы можем напечатать по 

индивидуальным заказам.

Наши менеджеры по продажам 

продемонстрируют вам все возможные 

опции, ваши клиенты могут творить без 

ограничений.

Единственным условием является закупка 

определенного количества покрытия. Подробную 

информацию вы получите от наших представителей.

Индивидуальные декоры


