Pergo World
Полы без забот для беззаботной жизни
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Полы без забот
И это не пустые слова
В этой брошюре мы представили подборку идей, которые призваны послужить источником
вдохновения для людей, которые профессионально занимаются напольными покрытиями. Если вы
ищите сочетание исключительной износоустойчивости, элегантности и гибкости творческого дизайна,
то в этом случае полы PERGO® вне конкуренции.
Компания Pergo стала первым производителем ламинированного пола 30 лет назад. С тех пор мы
постоянно улучшали его исключительные качества. Запатентованное покрытие TitanX Surface™ является
только одним из примеров уникальных свойств, благодаря которым полы PERGO® практически не
подвержены износу. А наше самое последнее нововведение – PERGO® SoftTech™ – радикально улучшает
как акустические, так и эргономические свойства пола.
Компания Pergo предоставляет самый широкий ассортимент ламинированных напольных покрытий,
разработанных в соответствии с высочайшими требованиями к внешнему виду и долговечности. Каждый
год мы выпускаем на рынок привлекательные образцы покрытий, отличающиеся новым дизайном и
техническими усовершенствованиями, которые дают вам еще больше возможностей для создания
уникальных и одновременно функциональных интерьеров.
Благодаря всему этому PERGO® - напольное покрытие, практически не требующее ухода. Более
подробное описание всех наших напольных покрытий вы найдете в наешй брошюре ”PergoFloors”
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Можно подобрать напольное
покрытие для выражения
любой творческой идеи
Компания Pergo помогает вам достичь
успеха, где бы вы ни находились
Как вы хорошо знаете, трудно переоценить важность пола в создании стиля интерьера и
ощущения пространства. Выбор напольного покрытия может изменить атмосферу, сделав ее
скромной, а не модной, экспрессивной, а не нейтральной, холодной, а не теплой. Когда необходимо
подчеркнуть стиль помещения, немногие детали могут дать такой сильный эффект, как пол.
Вот почему компания Pergo постоянно разрабатывает самые разнообразные модели полов,
творчески применяя в них новые рисунки и формы, которые дают вам все большие возможности в
создании пространств, передающих именно то впечатление, которое вы хотите передать, и именно
там, где это вам нужно.
Оттенить исключительную модность интерьера фешенебельного ресторана? Усилить эффект
от развевающихся флагов гоночных команд в демонстрационном зале автосалона? Подчеркнуть
скромную элегантность уютного холла в гостинице?
Какое бы впечатление вы ни желали создать и где бы в мире вы не желали это сделать, мы можем
предложить уникальное решение PERGO®, которое поможет вам выполнить свой замысел, каким бы
честолюбивым он ни был.
На следующих страницах мы представили несколько примеров использования полов PERGO®,
чтобы подчеркнуть стиль коммерческих помещений, к оформлению которых предъявляются высочайшие
требования. В каждом таком случае мы не просто продали напольное покрытие. Мы представили
комплексное решение, позволяющее клиенту решить стоящую перед ним сложную задачу.
Поэтому позвольте нам послужить для вас источником вдохновения. И когда это вдохновение вас
посетит, испытайте нас в деле.
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Создавая среду обитания,
которая помогает сохранить
нашу окружающую среду
Напольное покрытие PERGO® является
естественной частью экологического цикла
С того самого дня 30 лет назад, когда мы впервые начали выпускать ламинированные напольные покрытия,
экология всегда играла важную роль в деятельности компании Pergo. Экологические соображения
учитываются при разработке и изготовлении продукции на нашем предприятии в Швеции, а также при
выборе методов транспортировки и упаковки.
Повторное использование отходов - важнейшая часть нашей политики в области охраны окружающей
среды. Наши продукты примерно на 80% состоят из отходов деревообработки, поставляемых нам
предприятиями деревообрабатывающей промышленности. И мы применяем только возобновляемые породы
дерева, например, сосну или ель, и никогда не используем древесину экзотических видов или видов,
произрастающих в тропических лесах и находящиеся на грани уничтожения.
Другим экологическим преимуществом полов PERGO® является возможность их полного сгорания
без выделения вредных веществ. Это свойство нашего напольного покрытия мы используем для целей
энергосбережения на наших производственных предприятиях, где все отходы древесины от операций
измельчения и распиловки используются для обогрева производственных помещений.
Благодаря этой политике в области экологии компания Pergo стала первым производителем
напольных покрытий, получившим сертификат ISO 14001.
Мы также получили право использовать символ ”Лебедь” – официальный скандинавский знак
экологически чистого продукта. При присвоении этого знака наряду с другими факторами учитывается
влияние на окружающую среду производства - от сырья до отходов, и этот знак удостоверяет, что наша
продукция соответствует высоким экологическим стандартам. Наша сертификация PEFC означает, что все
наши напольные покрытия и принадлежности изготовлены из сырья, полученного из возобновляемых лесов.
Экологически чистый, красивый и износоустойчивый пол PERGO® - хорошее приобретение с любой
точки зрения.
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Victory Challenge
Валенсия, Испания
Victory Challenge - это шведская команда, созданная для участия в регате на
Кубок Америки медиа- и телекоммуникационным магнатом Ианом Стенбеком
перед регатой в Окленде в 2003 г. После того, как регата переместилась
в Валенсию (Испания), шведская команда нуждалась в штаб-квартире,
соответствующей ее высоким амбициям.
Ветер, солнце, вода, страсть и дух соревнования были в числе
очевидных ключевых слов, отражающих характер помещения
штаб-квартиры. Другими словами были ”Законодатель моды” и
”Износоустойчивый”. Самое главное - поверхности пола должны были
противостоять большим нагрузкам, которые возникают, когда оборудование
заносится в помещение и выносится из него. Помещения мастерских
должны были стать олицетворением мечты, осуществить которую
посчастливится немногим людям.
Как можно собрать все эти ценности воедино в одном напольном
покрытии? Для этого, естественно, надо выбрать PERGO®.

UNIQ 037293 Эбеновое дерево, планка
PRACTIQ 035392 ДИКАЯ ВИШНЯ
PRACTIQ 035142 КЛЕН, ПЛАНКА
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Victory Challenge
В аленсия, И спания
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Ресторан
Summa
Мадрид, Испания
Один из оживленных районов испанской столицы, где
можно в полной мере познакомиться с ночной жизнью
города, расположен в окрестностях знаменитого
футбольного стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором
принимает своих соперников легендарный мадридский
«Реал».
В число самых популярных местных заведений
входит суши-ресторан Summa; он специализируется
на традиционном японском меню, а также на блюдах
средиземноморской кухни.
Чтобы дополнить впечатляющий интерьер ресторана,
владельцы Summa выбрали декор из коллекции
PERGO® Папирус – одни из наиболее отличительных и
высокохудожественных декоров компании Pergo. Они
придают дизайну ресторана выразительность, свежесть
и утонченность; такие же эпитеты можно отнести и к тем
блюдам, которые здесь предлагают.

Practiq 035112 Папирус
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Ресторан Summa
Мадрид , И спания
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Офис Евроспорт
Париж, Франция
Неожиданный нокаут в Лас Вегасе. Жестокая дуэль на гонках формулы
1 в Сан-Пауло. Футбольные болельщики торжествуют по поводу победы
2:1 в Манчестере. Неверояный удар в ответ на подачу на теннисном турнире
в Мельбурне.
Ежедневно Евроспорт следит за важнейшими спортивными новостями
в мире и передает репортажи о них со своими комментариями и анализом
более 22 миллионам спортивных болельщиков, загипнотизированных
у своих телевизоров. В штаб-квартире компании в Исси-ле-Мулино в
ближнем пригороде Парижа бурная деятельность кипит с утра до ночи, не
прекращаясь ни на минуту.
Естественно, что декор офисов отражает этот темп, в котором важны
доли секунды, и динамику спортивного мира. И этот пол состоит из 300 м2
белых и кремовых пластин покрытия PERGO®, составляющих уникальный
геометрический рисунок.
EXPRESSION 034082 БЕЛАЯ ПЛИТКА
EXPRESSION 034002 КРЕМ ПЛИТКА
Красные пластины созданы
для этого заказчика
компанией Pergo.
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О фис Евр оспор т
Париж , Ф р ан ц и я
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Музей Луксор
Луксор, Египет
Обладая уникальной коллекцией сокровищ, охватывающей период начиная с великой эры
египетских фараонов, музей города Луксор является одной из самых популярных туристических
достопримечательностей. В его главном лекционном зале площадью 750 м2 ежедневно собираются
люди, желающие узнать что-то новое об одной из самых замечательных эпох истории.
При обновлении интерьера зала в 2003 году был выбран пол PERGO® Original, несмотря на
то, что в первоначальной спецификации был указан другой тип напольного покрытия. Решающим
аргументом стало сочетание износоустойчивости и элегантного вида поверхности, выглядящей
как дерево.
Пять лет спустя этот пол сохраняет прежний вид несмотря на практически постоянное
движение по нему сотен тысяч посетителей. Это кажется вполне логичным. что может быть
лучшим окружением для вечного дизайна пола, чем место, где кажется, что время остановилось?

ORIGINAL 023002
КЛЕН, БЛОЧНЫЙ
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Музе й Л уксо р
Луксор, Е г ипет
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Отель Гранд Хаятт
Пекин, Китай
Гранд Хаятт - один из самых элегантных отелей Пекина и всего
Китая. Этот отель стоит на Восточной площади и находится в
оживленном центре города вблизи от площади Тяньаньмэнь,
запретного города и торговой улицы Ван Фу Джин.
В отеле есть бар Красной луны и ресторан, которые стали
одним из любимых мест встречи жителей Пекина благодаря
восхитительной смеси западных и восточных традиций. При
недавнем ремонте отеля выбор пола PERGO® Java Teak помог
усилить утонченную международную атмосферу бара.
Выбор этого пола характеризуется тремя словами:
”Изящный, привлекательный, износоустойчивый”.

DOMESTIQ PLUS 033262
ЯВА ТИК

24

25

26

Отель Г р анд Х а я тт
Пекин , К итай
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Телерадиовещательная
компания

YLE

Хельсинки , Финляндия
YLE - это государственная телерадиовещательная
корпорация Финляндии, которой принадлежат пять
национальных телевизионных каналов и три канала
радиовещания. Ее штаб-квартира в Хельсинки полна кипучей
активности, и когда в августе возникла необходимость
обновить 150 м2 напольного покрытия в студии последних
известий, выбор пал на PERGO® Uniq™.
Этот выбор был в значительной степени обусловлен
тем, что PERGO® Uniq™ является элегантным полом,
способным выдерживать нагрузки, характерные для пола
редакционного помещения, в котором бывает множество
посетителей, и звукопоглощающие свойства которого
создают более приятную рабочую атмосферу.
Не менее важным было и то, что процесс замены
пола мог быть выполнен быстро и с минимальными
трудозатратами. Напольное покрытие PERGO®
уложили прямо на старый виниловый пол, который был
первоначально уложен в студии в соответствии с заявкой.
В результате удалось достичь наивысшего возможного
качества при наименьшем возможном нарушении
нормальной работы студии. Готовы к передаче...

UNIQ 037113
ОКРАШЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ СВЕТЛЫЙ
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Телерадиовещательная компания YLE
Хельсинки, Ф инл я нди я
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Отель Avalon
Нью-Йорк, США
Со своим торговым пассажем и европейским декором отель Vincci Avalon
это жемчужина среди отелей, и его гости, будь то туристы или бизнесмены,
готовы возвращаться в него вновь и вновь из года в год
Помимо своей элегантности и своего шарма, Vincci Avalon привлекает
постояльцев своим превосходным расположением всего в нескольких
минутах ходьбы от таких важных мест как Эмпайр стейт билдинг, Пенн
стейшн, Таймс сквер, Бродвей или Манхэттенский деловой квартал.
Пол PERGO® стал естественным выбором, когда потребовалось
отремонтировать полы общей площадью 3600 м2. Быстрая установка,
привлекательный дизайн, чрезвычайная износоустойчивость и легкость
очистки. Другие аргументы оказались не нужными.

PRACTIQ 035472 ПАЛИСАНДР
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Отель Avalon
Нью-Йорк , С Ш А
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Крупный клиент
Сеат, по всему миру
Компания Pergo имеет огромный опыт изготовления полов по специальному заказу
компаний, которые желают иметь один и тот же визуальный образ по всему миру.
Мы постоянно разрабатываем для своих клиентов уникальные новые решения и
предлагаем комплексный сервис, включающий сопутствующие услуги и логистику.
Благодаря этому комплексному подходу и всем известной универсальности полов
PERGO®, они стали первым выбором для всемирных компаний, желающих создать
единый и запоминающийся зрительный образ.
Один из таких примеров - SEAT. Пол, специально разработанный для
демонстрационных залов этой компании, в настоящее время укладывается в
помещениях 4139 дилеров по продаже автомобилей этой марки в 67 странах.
Одно общее впечатление, одно общее решение. Компания Pergo усиливает образ и
избавляет от забот.

Создан для заказчика компанией Pergo.
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Крупный клиент
Сеат, по всему мир у
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Жилой квартал
Гургаон, Индия
Гургаон - это быстро развивающийся промышленный город в 25 километрах
от Нью-Дели, который стал важным центром роста. Небоскребы тянутся
ввысь по мере того как все большее число высокотехнологических компаний
начинают работать в этом городе.
Рынок жилья в Гургаоне чрезвычайно оживлен, и компания Pergo за
последние несколько лет поставила сюда более 250 000 м2 покрытий для
пола. Одной из текущих разработок является гигантский и чрезвычайно
интересный проект жилой застройки из зданий различного типа, некоторые
из которых имеют высоту до 17 этажей. В каждом здании размещаются
450 апартаментов, которые с момента начала реализации проекта
рекламируются как эксклюзивные.

Создан для заказчика компанией Pergo.
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Жилое здание
Малага, Испания
Расположенный на солнечном побережье Испании, город Малагу отличает
оживленный рынок недвижимости благодаря расположению города на
самом юге Европы. Он привлекает туристов со всего мира, многие из
которых решают вернуться в этот город на постоянное место жительства.
Здесь было построено новое семиэтажное здание общей жилой
площадью около 19 000 м2 с квартирами от одной до четырех комнат. Для
этого строительного проекта потребовался элегантный пол. Строители
выбрали Pergo®. Посмотрите, почему.

PRACTIQ 035282 ДУБ
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Харлей-Дэвидсон
Лозанна, Швейцария
В центре продажи компании Харлей-Дэвидсон в Лозанне в ряд
выстроились 400-килограммовые гиганты, один вид которых
вызывает прилив адреналина. Сияющие хромом, пахнущие кожей
и сверкающие каждой своей малейшей деталью, они наполняют
клиентов мечтами о нескончаемых дорогах.
Разумеется, для всего этого не годится обычный пол, и не
удивительно, что выбор пал на PERGO®. Стрельчатые подставки,
необходимые для установки мотоциклов, предъявляют к полу
чрезвычайные требования по износоустойчивости.
Заслуживает особого внимания и тот факт, что антрацитносерые панели пола при этом являются несравнимо стильным
фоном для этих мотоциклов, входящих в число самых мощных
в мире.

EXPRESSION Bevelled Plank 010002 ТЕМНЫЙ ДУБ
EXPRESSION TILE 034102 ЧЕРНАЯ ПЛИТКА

44

45

46

Харлей-Дэвидсон
Л озанна, Швейц ария
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Книжный магазин
B2S
Бангкок, Таиланд
B2S - одна из крупнейших в Таиланде розничных сетей, специализирующаяся
на продаже книг и музыки. Ежедневно полы магазинов этой сети
изнашиваются множеством посетителей, но когда потребовался ремонт
бангкокского магазина, выбор специально разработанного пола PERGO®
был связан не только с его чрезвычайной износоустойчивостью.
Даже в большей мере решающую роль в данном случае сыграла
быстрота установки и удобство взаимодействия с компанией-поставщиком.
Обслуживающая бригада компании Pergo смогла гарантировать сжатые
сроки поставки, поддерживала тесный контакт с магазином на всем
протяжении проекта и благодаря эффективности работы смогла
минимизировать затраты магазина на реконструкцию.
Преимущества пола PERGO®: привлекательный вид, долговечность и
минимум затрат.

Создан для заказчика компанией Pergo.
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Книжный магазин B2S
Б ангкок, Таиланд
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Отели Taj
Хайдарабад, Индия
Хайдарабад - столица индийского штата Андра Прадеш,
шестимиллионный город, исторический и культурный центр,
который за последние годы превратился в быстро растущий и
динамично развивающийся центр информационных технологий и
биотехнологии.
Сеть отелей Taj имеет в этом городе четыре пятизвездочных
отеля – во всех этих отелях в настоящее время установлено
напольное покрытие PERGO®. Это было сделано после того,
как в 2003 году руководство отелей решило отремонтировать
более 750 комнат, два ресторана, гимнастический зал и бар с
заменой ранее уложенного коврового покрытия.
Окончательный вердикт? ”Установка полов и принадлежностей
была выполнена с высочайшим профессионализмом. За четыре
года у нас не было ни одной проблемы.”

Original 026002 Махагон, блочный
Original 022202 Бук, блочный
UNIQ 037263 ДЕРЕВяННАя ПОЛОСКА ТЕМНАя
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Отели Тай

Х айдарабад, Индия
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Все, что вам нужно
Все аксессуары, необходимые
для достижения превосходного
конечного результата
Напольное покрытие PERGO® легко настилается, и превосходный результат вам гарантирован. Мы
предлагаем полную номенклатуру аксессуаров, соответствующих друг другу в мельчайших деталях.
Красивый интерьер - это продуманный дизайн, в котором цвет и отделка поверхности пола, плинтусы
и профили объединяются для достижения гармонии. А поскольку внешний вид и дизайн пола в условиях
интенсивной эксплуатации практически так же важны, как и долговечность, мы предъявляем к качеству
аксессуаров те же бескомпромиссные требования, что и к качеству пола.
Именно поэтому мы считаем очень важным предоставить вам возможность выбора пола,
соответствующего всем вашим потребностям. Этот пол останется красивым на протяжении многих лет,
даже в условиях интенсивной эксплуатации, износа и механических нагрузок.
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Если Silver является третьим
по рангу, представьте себе,
насколько хорош наш лучший пол
Компания Pergo имеет мировую репутацию производителя высококачественной продукции - все полы
PERGO® относятся к премиум-классу. И мы постоянно разрабатываем и улучшаем наши износоустойчивые
покрытия и применяем многие запатентованные технические решения, чтобы обеспечить полу десятилетия
трудной работы.
Чтобы помочь вам в выборе, мы разделили полы на три категории качества: Diamond, Gold и Silver
(Бриллиантовый, Золотой и Серебряный).
Полы HPL (ламинат высокого давления) категории PERGO® Diamond разработаны для интенсивной
коммерческой эксплуатации и чрезвычайно устойчивы к износу благодаря замечательному поверхностному
слою Diamond level TitanX Surface™. Эти материалы незаменимы для пола коммерческих помещений с
большой пешеходной нагрузкой, где к полу предъявляются требования чрезвычайной износоустойчивости.
Полы PERGO® Diamond HPL
• обладают высочайшей устойчивостью к воде благодаря влагоустойчивой основе и плотному сочленению ProLoc®
• оборудованы профессиональным слоем SoundBloc™ для улучшения звукоизоляции
• не подвержены влиянию микроорганизмов и обладают антистатическими свойствами

Полы HPL (ламинат высокого давления) категории PERGO® Gold разработаны для применения
в коммерческих помещениях, например, в офисах, небольших бутиках, отелях, ресторанах и жилых
помещениях, к которым предъявляются повышенные требования. Некоторые полы серии Gold не
подвержены влиянию микроорганизмов и обладают антистатическими свойствами. Они имеют высокую
стойкость к царапинам и ударам благодаря поверхности Gold-level TitanX Surface™.
Полы PERGO® Gold HPL
• оборудованы Compact SoundBloc™ для усиления звукоизоляции
• к этой категории также относится напольное покрытие PERGO Sense™,
в котором применена принципиально новая технология SoftTech™,
обеспечивающая превосходную эргономику и звукоизоляцию

Полы HPL (ламинат высокого давления) категории PERGO® Silver являются идеальными решениями для
жилых помещений и домов. Они имеют высокую стойкость к царапинам и ударам благодаря поверхности
Silver-level TitanX Surface™.
Полы PERGO® Silver HPL имеют:
• Compact SoundBloc™ для усиления звукоизоляции
• защелкивающиеся сочленения SmartLock
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Почему следует
выбирать напольное
покрытие Pergo®?
Износоустойчивость Запатентованная компанией Pergo поверхность
TitanX Surface™ является лучшей на современном рынке многослойной защитной
поверхностью пола. Она состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают
показатели износоустойчивости, значительно превосходящие стандарты, принятые
для интенсивной коммерческой эксплуатации. Это делает полы PERGO® самыми
долговечными ламинированными полами в мире.

Устойчивость к царапинам Поверхность TitanX Surface™ также имеет
дополнительный защитный слой, который обеспечивает наивысшее сопротивление
царапанию по сравнению с другими имеющимися на рынке материалами. Это
уникальное патентованное покрытие PERGO® защищает пол от царапин и поддерживает
богатый блеск в три раза дольше и лучше, чем любой другой ламинированный пол.

Ударопрочность Уникальная трехслойная HPL структура TitanX Surface™
в сочетании с плотным материалом основы придает вашему полу чрезвычайную
ударопрочность, соответствующую самым строгим требованиям.

Водоустойчивость Наша двойная система влагозащиты Moisture Resistance
System состоит из сочетания одного из самых влагоустойчивых современных
материалов основы с прочным и плотным защелкивающимся замком. Благодаря
этому полы PERGO® являются одними из самых водоустойчивых покрытий на рынке.

СНИЖЕНИЕ уровня шума Применяемая при изготовлении всех полов PERGO®
система SoundBloc™ состоит из звукопоглощающей прокладки, укрепленной на
нижней стороне доски, что дает значительно лучшее поглощение шума по сравнению
с обычной мягкой прокладкой. Революционная технология SoftTech™ компании
Pergo теперь делает полы еще более тихими, помещая звукоизолирующий слой под
поверхностью ламината.
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Легкость обслуживания Твердая и долговечная поверхность пола PERGO®
устойчива к загрязнению, проста в обслуживании и легко чистится. Плотное и
прочное сочленение в защелкивающихся замках предотвращает попадание в них
грязи. Вещества с заметной окраской не оставляют устойчивых пятен. Даже сигарета,
оставленная тлеть на полу PERGO, не оставляет постоянного следа. Действительно, на
полу не образуются пятна от веществ, обычно употребляемых в коммерческих условиях.

Резистентность к УФ лучам Пол PERGO® никогда не выгорит при любой
силе солнечного света. Причина проста: на декоративную бумагу наносится
только УФ-нечувствительные красители, которые не дают полу выцветать со
временем.

Легкость установки Смонтированная на покрытии звукоизолирующая прокладка
и бесклеевые защелкивающиеся замки ускоряют и облегчают установку, так как не
требует применения клея или дополнительных подкладок. Это означает, что замена
пола окажет минимальное влияние на работу нашего клиента.

Пожаробезопасность Полы PERGO® имеют высокую пожаробезопасность.
Выбранные параметры соответствуют всем европейским требованиям к
покрытиям в местах аварийного выхода людей и местах сбора людей.

Антистатические свойства Компания Pergo разработала и
запатентовала технологию, придающую полам Sense™, Uniq™, Practiq™
и Expression™ антистатические свойства, которые позволяют не бояться
неприятных разрядов статического электичества.

Антимикробные свойства Полы Uniq™, Practiq™ и Sense™ имеют
антимикробные свойства без применения химических веществ. Благодаря
добавлению серебра к материалу покрытия, бактерии и вирусы не
могут расти на нем и погибают от ”голода”, что является совершенно
естественным и проверенным процессом.

Улучшенная эргономика Наша выдающаяся технология SoftTech™
значительно увеличивает энергопоглощающую способность пола, вследствие
чего по нему очень приятно ходить, и он имеет улучшенные эргономические
свойства по сравнению с обычным ламинированным полом.
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PERGO

Мы первопроходцы
– другие следуют за нами
Мы имеем 450 патентов и заявок на патенты,
а также 300 зарегистрированных товарных знаков.
Мы стали первым производителем ламинированных полов,
выпустившим ламинированный пол класса 34 по стандарту
покрытий пола EN 685. И мы первые прошли классификацию
UPEC по ламинированным полам.
Предстоит сделать еще многое. От первого производителя
ламинированных полов в мире.
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