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Креативный пол:
встречайте новую коллекцию ART VINYL NEW AGE
Мы
рады
сообщить
о
выводе
на российский рынок новой коллекции
модульного напольного покрытия Art
Vinyl
для
дома
и общественных
помещений– NEW AGE!
Новая коллекция Art Vinyl NEW AGE
удачно
сочетает
благородство
и изящество паркета, практичность
и
универсальность
линолеума,
модульность плитки.
Коллекция NEW AGE создана специально
для тех, кто любит удобные и
современные решения, кто ценит красоту,
комфорт и возможности создания
уникального дизайна.
Ключевая идея Art Vinyl – креативность – подразумевает множество функций,
которые в полной мере смогут отразить личность и образ жизни владельца.
Модульный
формат
NEW
AGE
позволяет
наполнить
интерьер
индивидуальными деталями и соединить в одном пространстве различные
формы и фактуры.
Коллекция NEW AGE представлена широкой палитрой дизайнов (12 дизайнов
«под дерево» в формате планок и 5 дизайнов «под камень» в виде плиток),
которые позволяют зонировать пространство, сочетая покрытия различных
видов, и создавать оригинальные интерьеры.

Особая структура Art Vinyl делает покрытие влагостойким и устойчивым к
изменению температур. Прочность обеспечивается запатентованной
технологией производства, а благодаря защитному слою Extreme Protection Art
Vinyl не требует специального ухода. Модульный формат покрытия
обеспечивает легкую укладку и замену поврежденных участков в случае
необходимости. Art Vinyl мягко приглушает звук шагов; по такому полу приятно
просто пройтись босиком.
Удобная упаковка весом до 9 кг избавляет от необходимости организовывать
отдельную
доставку,
так
как
пачки
помещаются
в багажнике легкового автомобиля.
Коллекция NEW AGE была отмечена сертификатом соответствия системы
добровольной сертификации продукции «Листок жизни», который гарантирует,
что данное напольное покрытие безопасно для здоровья людей и окружающей
среды.
Коллекция NEW AGE доступна на складах c 19 ноября 2012 г.

Технические характеристики NEW AGE

Варианты дизайнов NEW AGE

ABSTRACTION

ERA

SPACE

STORM

AMENO

ELYSSIUM

EQUILIBRE

ENIGMA

EXOTIC

MISTERO

GRAVITY

ORIENT

ORTO

SENCE

SERENITY

SOUL

VOLO

С различными вариантами укладки Art Vinyl NEW AGE, разработанными
нашими дизайнерами, можно познакомиться на сайте www.artvinyl.ru

С наилучшими пожеланиями,
ЗАО «ТАРКЕТТ РУС»

