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Наша страсть
в...

натуральные
сучки
На некоторых наших полах
имеются сучки, которые
частично заполнены или вручную
отшлифованы с помощью песка,
чтобы подчеркнуть натуральность
нашего пола.

PEFC/07-32-37

природа
Все наши полы имеют
сертификат поставщика
PEFC, который
гарантирует бережное
отношение к лесным
ресурсам
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дизайн

аутентичность

Мы стремимся к идеальному
балансу между породой дерева,
селекцией, цветом, структурой,
обработкой поверхности, а также
размером планки

Благодаря использованию различных методов
обработки, таких как морение и специальное
окрашивание, каждая планка приобретает свой
уникальный цвет. Это позволяет нам создать
естественное разнообразие планок и привносит
подлинное ощущение природы в Ваш дом.

ручная обработка
Следы надпилов подчеркивают
состаренный характер планки, эффектно
выделяя рисунок дерева. Ручная
обработка позволяет создать различные
узоры. Ни одна планка не повторится!

отличная
защита
Наша дополнительная матовая
отделка лаком сочетает в себе
внешний вид необработанного дерева
с преимуществами лакированного
пола. Его легко чистить, а благодаря
максимальной защите от царапин
и пятен сохраняет ваш пол
в хорошей форме!

структура дерева
Мы также используем метод браширования, чтобы
подчеркнуть структуру древесины, придавая нашим полам
состаренный вид.
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Истинная красота
для комфортной жизни

Максимальное удовольствие, простота обслуживания
Для максимальной защиты на поверхность паркетных
полов Quick-Step наносятся несколько слоев
PROTECT+
усовершенствованного лака или масла, что делает их
более устойчивыми к износу, пятнам и царапинам. Кроме того, новая уникальная
технология Protect+ обеспечивает отличную защиту паркетной доски, которая
предотвращает поглощение влаги древесиной, сохраняя стыки между досками
красивыми и гладкими на протяжении многих лет. Широкий выбор натуральных
дизайнов и надежная защита гарантируют, что Ваш паркет Quick-Step станет
ярким элементом дизайна в Вашем доме.
6

НОВИНКА

Protect+

С уникальной технологией
защиты Protect+ ваши полы
прослужат вам долгие годы.
Подробнее на стр. 8–9

Паркет Quick-Step,
красота природы
Пригласите красоту природы в свой дом,
выбирая 100% натуральный паркет от Quick100%
WOOD
Step. Различные варианты размера досок и
широкий выбор натуральных цветов и отделки прекрасно
впишутся в любой стиль и интерьер. Мы уделяем особое
внимание сучкам, структуре и цвету досок, чтобы Вы могли
наслаждаться теплотой деревянного пола ручной работы.

Идеально уложенный пол –
всего за несколько щелчков
Паркетный пол, который прост в укладке? Quick-Step
делает это возможным. Независимо от того, решите ли
Вы уложить его это самостоятельно или обратитесь к
помощи профессионалов, Ваш новый пол может быть готов
в кратчайшие сроки благодаря системе Uniclic® Multifit.
Система позволяет Вам защелкнуть доски друг к другу,
используя три разных метода. Откройте страницу 24
и узнайте больше об этой революционной системе
установки. Еще одно преимущество: нет необходимости
в дополнительной обработке пола после укладки. Не нужно
шлифовки, лакировки, промасливания или покраски.
Как только Ваш паркет Quick-Step будет уложен, Вы сможете
наслаждаться им с первой секунды и на протяжении всего
срока службы.

Как уложить паркет
Укладка паркета Quick-Step очень проста.
Не верите? Вам помогут вам наши видео на сайте
bit.ly/ytquickstep
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PAL 4260S

Аутентичная красота,
которая длится всю жизнь
Хотя паркетные полы Quick-Step очень разные, все они имеют одну общую черту. Со временем они
только приобретают естественную красоту благодаря защите Protect+. Кроме того, они очень просты
в обслуживании.
Обработка усовершенствованным лаком или маслом
Передвигающиеся стулья, высокие каблуки, грязные ботинки... Ваш пол ежедневно подвергается
испытаниям. Именно для того, чтобы им противостоять, для паркетных полов Quick-Step
предусмотрена высококачественная отделка лаком или маслом. Вы можете смело выбирать
слегка глянцевый пол или матовую поверхность, типичную для необработанной древесины,–
ваш пол будет защищен от износа, пятен и царапин
Уникальная технология обработки защитным водоотталкивающим
составом Protect+
расширяет горизонты
PROTECT+

НОВИНКА

Вы что-то пролили? Не нужно паниковать! Уход за деревянным полом никогда
не был таким легким. Благодаря водоотталкивающей защите стыков Protect+, вам не нужно
беспокоиться о том, что они деформируются из-за воды. Не нужно беспокоиться о пролитой
жидкости
во время уборки: Protect+ предотвратит проникновение влаги в стыки или фаски и сохранит пол
в идеальном состоянии.
Ищете паркетные полы, за которыми легко ухаживать? Quick-Step с радостью представляет
совершенно новое поколение паркета. Мы стремимся объединить лучшее: красоту и практичность.

С ТЕХНОЛОГИЕЙ P TOTECT+

БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ P TOTECT+
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Создайте свое
собственное жилое
пространство

Вы можете найти еще
больше вдохновения
на сайте
www.quick-step.ru

Красивый интерьер начинается с хорошей основы. Пол можно рассматривать как пятую стену, и поэтому нельзя уделять ему
недостаточное внимание. Какими бы ни были Ваш стиль или Ваша комната, у Quick-Step есть подходящий пол: от светлых,
одноцветных полов до теплой коричневой классики и даже рустикальных полов с сучками и трещинами. Мы поможем Вам найти
идеальный пол!

IMP 1626S
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PAL 3889S

PAL 3888S

MAS 3563S

CAS 4255S

Наш экстраматовый лакированный пол
сочетает в себе внешний вид необработанной
древесины с преимуществами лакированного
пола. Его легко чистить, и его максимальная
защита от царапин и пятен сохранит Ваш пол
в хорошей форме!
IMP 3793S
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Давайте выберем
идеальный пол
вместе
Выбор нового пола может породить массу вопросов: на каком цвете
остановиться? Какой пол соответствует моему стилю и интерьеру?
Попробуйте наши онлайн-продукты FloorExplorer и RoomViewer – мы
поможем Вам сделать выбор.
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ПРОСТЫХ ШАГА В ВЫБОРЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛА
С таким огромным ассортиментом принятие правильного решения может стать
проблемой. Вот почему мы представили онлайн-инструмент FloorExplorer: в
три простых шага Вы получите подборку вариантов пола, которые идеально
соответствуют Вашим личным потребностям и стилю.

1

ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ

2

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Почему бы не попробовать?
Войдите в FloorExplorer
по адресу www.quick-step.ru

3

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ
СТИЛЬ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР НАИБОЛЕЕ
ПОНРАВИВШИХСЯ ПОЛОВ
Разве это не здорово – попробовать несколько вариантов полов, прежде чем принять
окончательное решение? Или даже просмотреть, как будет выглядеть тот или иной
пол именно в вашем интерьере? С помощью онлайн-инструмента RoomViewer Вы
можете сделать это. Получите реалистичное изображение и убедитесь, что Ваш
окончательный выбор является правильным.

Попробуйте прямо сейчас!
Запустите RoomViewer
по адресу www.quick-step.ru

НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ НА САЙТЕ WWW.QUICK-STEP.RU
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Обзор ассортимента
Размеры

240 x 26 см

220 x 22 см

182 x 19 см

182 x 14,5 см

Промасленное/лакированное покрытие

3,2 мм рабочий слой
Основа из хвойных пород дерева
Балансовый слой

14

Толщина

Фаски

14 мм

4

14 мм

4

14 мм

2

14 мм

2

/

/

4

4

Упаковка

Паллета

4x
= 2,496 м2
= 20,47 кг

40 x
= 99,840 м2
= 829,73 кг

4x
= 1,936 м2
= 14,84 кг

64 x
= 123,904 м2
= 949,60 кг

6x
= 2,075 м2
= 17,82 кг

55 x
= 114,114 м2
= 979,85 кг

6x
= 1,583 м2
= 12,82 кг

66 x
= 104,504 м2
= 845,76 кг

protect+

Гарантия

PROTECT+

PROTECT+

PROTECT+

PROTECT+

Каждая упаковка может содержать 1 планку
распиленную на две части разной длины
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Детали решают все

Мастера своего дела

Паркет коллекции Quick-Step изготовлен из натурального дуба, ореха или ясеня,
и каждый пол имеет собственный уникальный внешний вид. Объединив тщательный
отбор сортов и структуры с инновационными покрытиями и отделкой,
мы обеспечили полную гармонию всех элементов наших полов. Что бы Вы ни искали,
у нас есть подходящий пол для каждого стиля и комнаты.

Селекции

ТРЕЩИНЫ

СУЧКИ

ЗАБОЛОНЬ

ЦВЕТ

У нас есть уникальная система классификации, которая сортирует наши полы по трем
различным категориям. Это дает Вам представление о том, как будет выглядеть Ваш пол.
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В Quick-Step мы увлечены красотой
дерева. Вот почему мы используем
только лучшую древесину для
наших паркетных полов. Мы
работаем с традиционными
высококачественными
материалами и ухаживаем за ними
с особой заботой и вниманием,
но мы никогда не перестаем
внедрять инновации, если речь
идет о дизайне интерьера. Узнайте
больше о нашем увлечении
на страницах 4–5.

Nature/Натур

Marquant/Маркант

Vibrant/Вибрант

Древесина с небольшими сучками.
Допускаются вариации цвета
и структуры.

Древесина с сучками. Живая вариация
цвета и структуры.

Древесина с большими сучками
и трещинами. Заметные вариации цвета
и структуры придают полу рустикальные
нотки.

Натуральный цвет

Живая вариация

Живая вариация

Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать
общему цветовому тону пола.

Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать
общему цветовому тону пола.

Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать
общему цветовому тону пола.

Макс. 20 мм (полностью заполнены)

Макс. 50 мм (заполнены полностью или наполовину)

Макс. 80 мм (заполнены полностью или наполовину)

Не допускаются

Не допускаются

Типы отделки

Браширование
Глубокое браширование
При шлифовке поверхности деревянной
доски подчеркивается естественная
структура. Некоторые наши полы даже
подвергаются глубокой шлифовке, что
усиливает ощущение подлинности.

Пиленая поверхность

Натуральные сучки

Беспорядочные следы пилы подчеркивают
идею ручной обработки и характер
натуральных досок.

Некоторые наши полы имеют сучки, которые
частично заполнены, или отшлифованы
вручную песком, чтобы подчеркнуть
натуральность.

Современные оттенки
Использование различных способов
тонирования древесины позволяет придать
каждой планке уникальный современный
оттенок.

Типы обработки поверхности
Масляная и лаковая обработка деревянных полов Quick-Step производится в заводских условиях, поэтому нет необходимости
дополнительно обрабатывать пол после укладки.
1 Промасленный паркет

2 Лакированный паркет

Экстраматовый лак
Матовый лак
Масло

Шелковый лак

Экстраматовое масло

Сатиновый лак

• 2 слоя масла высокого качества
• Подчеркивает аутентичность настоящего дерева
• Легко освежить или отремонтировать при помощи
специального масла для дерева

Экстраматовое масло

НОВИНКА

Новое экстраматовое масло подчеркивает аутентичность
деревянных полов

• 7 слоев защитного лака
• Высокая устойчивость к появлению царапин и истиранию.
Защищает от воздействия воды и бытовой химии
• Легко ухаживать за деревянными полами

Экстраматовый лак

НОВИНКА

Экстраматовый лак позволяет сохранить вид необработанного
дерева с преимуществами лакированного пола, оставляя ему
вид необработанного дерева
17

Ощущение природы
в вашем доме
Откройте для себя наш ассортимент
из 100% натурального дерева
MAS 3566S
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Важно: использованные интерьерные фото не передают полноценно цвет и структуру деревянных полов. Каждая планка натурального дерева имеет свой неповторимый рисунок.
Для получения полной информации о декоре и структуре дерева проконсультируйтесь в ближайшем розничном магазине.

Грандиозный эффект

4

4

4

Типы отделки:

НОВИНКА

4

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
IMP3792S
VIBRANT

Браширование
Масло

ДУБ ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
ПРОМАСЛЕННЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
MAS3564S
VIBRANT

Аутентичный характер

4

ДУБ БЕЛЫЙ ЭВЕРЕСТ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
IMP3793S
VIBRANT

4

ДУБ МУССОН ПРОМАСЛЕННЫЙ
ЭКСТРАМАТОВЫЙ
MAS3563S
VIBRANT

14 мм

НОВИНКА

IMP
220 x 22 см

4

ДУБ ВАНИЛЬНЫЙ КАПУЧИНО
ЭКСТРАМАТОВЫЙ
MAS3566S
VIBRANT

НОВИНКА

ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
MAS3562S
VIBRANT

Типы обработки поверхности:

НОВИНКА

НОВИНКА

14 мм

НОВИНКА

MAS
240 x 26 см

Глубокое браширование

Экстраматовое масло

4

ДУБ «НУГА» ПРОМАСЛЕННЫЙ
IMP1626S
VIBRANT

Пиленая поверхность

Экстраматовый лак

Матовый лак

Натуральные сучки
Шелковый лак

ДУБ ПИЛЕНЫЙ СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
IMP1628S
MARQUANT

Современные оттенки
Сатиновый лак |

Фаски:

2

4
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Классика вне времени

НОВИНКА

14 мм

НОВИНКА

PAL
182 x 19 см

4

4

ДУБ ГОРНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
PAL3094S
VIBRANT

ДУБ МАТОВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
PAL4260S
NATURE

ДУБ ИМБИРНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
PAL3888S
NATURE

4

4

ДУБ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
PAL3795S
VIBRANT

ДУБ ПОЛУНОЧНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
PAL3889S
VIBRANT

4

2

2

ДУБ КОРИЦА ЭКСТРАМАТОВЫЙ
PAL3096S
VIBRANT

НОВИНКА

ДУБ СЫРОЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
PAL3097S
VIBRANT

НОВИНКА

4

ДУБ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
PAL3887S
VIBRANT

Большой выбор?
Выбираете, какой пол подходит именно Вам? Сделайте предварительный просмотр наиболее
понравившихся вариантов. Запустите RoomViewer по адресу www.quick-step.ru
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Типы отделки:
Типы обработки поверхности:

Браширование
Масло

Глубокое браширование

Экстраматовое масло

Пиленая поверхность

Экстраматовый лак

Матовый лак

Натуральные сучки
Шелковый лак

Современные оттенки
Сатиновый лак |

Фаски:

2

4

Элегантность в деталях

2

НОВИНКА

14 мм

НОВИНКА

CAS
182 x 14,5 см

2

ДУБ БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
CAS3884S
NATURE

2

ДУБ ШЕЛКОВИСТЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ
CAS3894S
NATURE

ДУБ ПЕСОЧНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CAS4259S
NATURE

НОВИНКА

ЯСЕНЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ САТИН
CASTELLO CAS 4255S
NATURE

2

2

2

2

ДУБ БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАТОВЫЙ
CAS4261S
NATURE

ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ
CAS4256S
MARQUANT

НОВИНКА

ДУБ МЕДОВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CAS4258S
NATURE

4

ДУБ ТРАДИЦИОННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ
CAS1338S
MARQUANT

2

2

ОРЕХ БЛАГОРОДНЫЙ САТИН
CASTELLO CAS 1356S
NATURE

2

ДУБ ЗАКОПЧЕННЫЙ МАТОВЫЙ
CASTELLO CAS 1354S
MARQUANT

2

4

ДУБ КАПУЧИНО ПРОМАСЛЕННЫЙ
CASTELLO CAS 1478S
MARQUANT

ЯСЕНЬ БАЗАЛЬТ
CASTELLO CAS 4257S
MARQUANT

2

ДУБ КОФЕЙНЫЙ МАТОВЫЙ
CAS1352S
NATURE

Типы отделки:
Типы обработки поверхности:

ДУБ ВЕНГЕ ШЕЛКОВЫЙ
CAS1343S
NATURE

Браширование
Масло

Глубокое браширование

Экстраматовое масло

Пиленая поверхность

Экстраматовый лак

Матовый лак

Натуральные сучки
Шелковый лак

Современные оттенки
Сатиновый лак |

Фаски:

2

4
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ШАГ 1
УКЛАДКА

Укладка пола без особых усилий
Укладка пола Quick•Step ® осуществляется легко благодаря запатентованной и хорошо зарекомендовавшей
себя во всем мире системе защелкивания Uniclic ® Multifit. Эта система удобна и проста в использовании,
а также более надежна и прочна по сравнению с другими. Она значительно упрощает укладку даже в сложных
местах, например, по углам комнаты.

1 Уложите пол в любом месте,

даже на систему подогрева
Паркет Quick-Step идеально подходит
для установки поверх систем подогрева
пола, будете ли вы укладывать
плавающим способом или приклеивать.

2 Простота установки благодаря

системе защелкивания Uniclic
Multifit

®

Наша система защелкивания Uniclic ®
Multifit была разработана специально
для паркетных полов, делая их укладку
быстрее и проще.

3 Установочные комплекты

для любой ситуации
Установочные комплекты Quick-Step
помогут в разных, даже сложных случаях.

Пол с подогревом: любой выбранный Вами паркет Quick-Step совместим с низкотемпературными теплыми
полами. Важно:
•паркетные полы Quick-Step совместимы с низкотемпературными электрическими и водяными теплыми полами,
утопленными в стяжку;
•теплые полы можно использовать как при плавающем способе укладки паркетных полов, так и клеевом;
•при приклеивании деревянных полов используйте специализированные клея.

Ознакомьтесь
с нашим видео
по укладке, а также
с полным руководством
по совместимости с теплыми
полами и теплосопротивляемости
подложки на сайте
www.quick-step.ru
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Подложка Quick•Step для любой комнаты
®

Подложка необходима при укладке паркета плавающим способом. Подбирая подложку индивидуально для каждого помещения,
Вы сможете продлить срок службы Вашего пола.
Высококачественные подложки очень просты в установке, обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, а также гидроизоляцию.
Подложки Quick-Step безупречно поддерживают замковую систему Uniclic ® Multifit.

Бюджетное
решение

Quick•Step®

BASIC

Ослабление
как проходящих,
Подложка
так и
с пароизоляцией
отраженных
звуков

Quick•Step®

BASIC PLUS

Quick•Step®

UNISOUND*

Решение
для ослабления
отраженных
звуков

Quick•Step®

SILENT WALK*

Quick•Step®

TRANSITSOUND*

Quick•Step®

THERMOLEVEL*

QSUDLBP15

QSUDLDRUCO15

Качественная
подложка
для помещений
с малой нагрузкой.

Идеально для
любых помещений.

Идеально подходит
для жилых комнат.

Идеально для
комнат на первом
этаже.

Идеально для
верхних этажей.

Идеальный выбор
для укладки на уже
существующий пол
или на пол
с неровностями.
Подложка
обеспечит
дополнительную
изоляцию.

Толщина: 2 мм
Рулон = 15 м²

Толщина: 2 мм
Рулон = 7 м²

Толщина: 2 мм
Рулон = 15 м²

Толщина: 5 мм
Коробка = 9 м²

✓ Защита

✓ Защита

✓ Защита

✓ Защита

✓ Защита

✓ Защита

QSUDLTRS15

Дополнительная
изоляция
и выравнивание
пола

QSUDLBP15/60

Толщина: 2 мм
Толщина: 2 мм
Рулон = 15 м²/60 м² Рулон = 15 м²/60 м²

QSUDLSW7

Решение для
ослабления
шума
в помещениях,
расположенных
этажом ниже

QSUDLTL9

от влажности

от влажности

от влажности

от влажности

от влажности

от влажности

✓ Выравнивание

✓ Выравнивание

✓ Выравнивание

✓ Выравнивание

✓ Выравнивание

✓ Выравнивание

пола
✓ Нагрев пола

пола
✓ Нагрев пола

пола
✓ Нагрев пола

пола
✓ Нагрев пола

пола

пола

✓ Нагрев пола

* Под заказ
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Как уложить Ваш пол?
1 Вертикально

2 Под углом

3 Горизонтально

Для быстрой укладки на большой площади

Для укладки первого ряда

Для укладки в сложных местах

Защелкните панель по длинной стороне.
Сдвиньте короткую сторону планки
по отношению к предыдущей планке,
а затем защелкните нажатием вниз.

Защелкните панели сначала по короткой
стороне и только потом по длинной.

Способ идеален для сложных углов.
В отличие от большинства других систем,
панели Uniclic также могут соединяться между
собой горизонтально. Это важно при укладке
последнего ряда панелей или в местах, где
их трудно или невозможно развернуть (под
дверными коробками или радиаторами
отопления). Рекомендуем использовать
установочный комплект Quick•Step®.
Подробнее на сайте www.quick‑step.ru.

Установочный комплект
Quick•Step ®

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

QSTOOL
В комплекте: колодка для обстукивания, установочные
распорки, металлический монтажный ломик

Уложите ваш паркет легко и профессионально
с помощью установочного комплекта Quick-Step.
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ШАГ 2

Готовое решение

ОТДЕЛКА

Завершите свою отделку с помощью плинтуса и профиля Quick-Step.

1 Подходящие цвета
Уникальное предложение Quick•Step ®:
плинтусы, цвет которых идеально
подходит под любой пол.

2 Настоящий шпон

3 Гарантия Quick-Step

Для поверхностной отделки
плинтусов Quick•Step ® используется
высококачественный шпон. Это означает,
что они действительно могут выдержать
всю суматоху повседневной жизни!

На плинтусы Quick•Step ®
распространяется такая же гарантия,
как и на полы Quick•Step ®. Это означает
спокойствие на долгие, долгие годы!

Легкая укладка

QSWPPSKR(-)

QSTRACK

Quick•Step ®

Quick•Step ®

240 x 0,8 x 2,7 см

240 x 1,6 x 8 см

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПЛИНТУСА*

Наша направляющая для плинтуса позволит Вам установить
плинтусы быстро и легко. Просто прикрепите ее к стене при
помощи клея или крепежа. Плинтус можно будет легко снять
с направляющей, что очень удобно в случае, если Вам нужен
доступ к проводам.

ПАРКЕТНЫЙ ПЛИНТУС*

Паркетный плинтус включает в себя кабель-канал, который
поможет скрыть провода.

* Под заказ
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Плинтус под покраску
Этот плинтус, изготовленный по запатентованной технологии
Incizo ®, позволит реализовать ваши творческие идеи,
подчеркнет индивидуальный характер интерьера.
В соответствии со стилем вашего дизайна найдите идеальную
высоту и цвет плинтуса.

OVOLO ПЛИНТУС

OGEE ПЛИНТУС

240 x 1,6 x 16 см

240 x 1,6 x 16 см

QSISKROGEE

QSISKRWHITE

COVER ПЛИНТУС*

240 x 1,6 x 12,9 см

QSISKRCOVER

ГИБКИЙ ПЛИНТУС*

1,4 см x 4 см (длина на отрез)

QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Г ибкий плинтус QSPSKR4PAINT
скрывает все неровности стены.
Также доступен прямой плинтус для
отделки помещения в том же стиле

Отделочный профиль для пола и лестниц
Запатентованный профиль Quick-Step Incizo® — универсальный элемент отделки. Один и тот же профиль соответствующего оттенка
подходит для любого вида отделки пола и лестниц.

QUICK-STEP INCIZO®: 5 ВОПРОСОВ И 1 ОТВЕТ
1 Как состыковать
два напольных покрытия
на одном уровне?

2 Как выполнить отделку
ламинированного
пола Quick-Step ® вдоль
стены или у окна?

3 Как обеспечить плавный 4 Как аккуратно
переход при стыковке полов стыковать ламинированный
различных уровней?
пол и ковролин?

Вам поможет профиль
Incizo ®. Используйте его как
расширительный профиль.

Обрежьте профиль Incizo ®
и используйте его как
завершающий профиль.

Вам поможет профиль
Incizo ®. Используйте его как
адаптирующий профиль.

* Под заказ
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Вам поможет профиль
Incizo ®. Используйте его как
переходной профиль.

5 Как насчет отделки лестницы?
Профиль Quick-Step Incizo ® предоставляет вам полный спектр решений для отделки лестниц

Quick•Step ®

INCIZO ® ПРОФИЛЬ*

QSWINCP(-)
215 x 5,4 x 1,7 см
Содержит: 1 профиль Incizo®, 1 нож
и 1 пластиковую направляющую

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
INCIZO ® ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ*

NEWINCPBASE(-)
215 x 1,9 x 7,35 см
Должен быть заказан отдельно.
Не подходит для коммерческих помещений

Перед укладкой советуем
ознакомиться
с инструкцией или посетите
сайт www.quick-step.ru

* Под заказ

27

ШАГ 3
УХОД

Cохраните ваш пол в идеальном состоянии

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА QUICK-STEP®

В комплект входит швабра с телескопической ручкой, тряпка
из микрофибры и чистящее средство Quick-Step® 750 мл.
Полы Quick-Step ® требуют минимального ухода. За ними легко
ухаживать с помощью специально предусмотренного комплекта
Quick-Step ® QSCLEANINGKIT. Он предназначен как для сухой,
так и для легкой влажной уборки.
QSCLEANINGKIT

Отдельно можно приобрести:

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK-STEP®

объем 2 л
QSCLEANING2000

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK-STEP®

объем 750 мл
QSCLEANING750

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
QUICK• STEP® REPAIR KIT

В комплект входит: 1 шпатель, 1 щетка для чистки
и 7 восковых карандашей
Для быстрого ремонта и восстановления поврежденной планки
предусмотрены семь восковых карандашей различных цветов.
Смешивание и комбинирование цветов позволяют добиться
полного соответствия любому оттенку полов Quick-Step ®.

Проверьте цвет вашего пола на сайте
www.quick-step.ru
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Quick•Step Укладка
®

Код для заказа

Мин.
заказ

Штука

Упаковка

Палета

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

10 шт.

394 x 139 x 60

0.968

0,003286

10

591 x 436 x 115

10,18

0,02963

320

1200 x 872 x 1070

337,76

1,11965

1 рулон

7 м2

12,25

0,023

1

190 x 190 x 1000

12,25

0,023

40

1200 x 800 x 1160

515

1,114

QSUDLTL9

1 шт.

9 м2

1,62

0,0450

1

1200 x 250 x 150

1,62

0,0450

18

1200 x 800 x 1100

45

1,2

QSUDLBA15RU

1 шт.

15 м2

2,138

0,078

280 x 280 x 100

QSUDLBA60RU

1 шт.

60 м2

5,220

0,2500

500 x 500 x 100

QSUDLBP15

1 шт.

15 м2

2,2

QSUDLDRUCO15

1 шт.

15 м2

3,75

QSUDLTRS15

1 шт.

15 м2

5,16

QSTOOL
QSUDLSW7
2 мм

5 мм

3 мм

3 мм

2 мм

3 мм

2 мм

1

1200 x 800 x 1010

33

2

86

0,055

1

210 x 210 x 940

3,75

0,055

20

1200 x 800 x 1150

93,5

1,104

0,01

1

200 x 200 x 1000

5,16

0,03

20

1200 x 800 x 1100

122

1,056

Quick•Step Отделка
®

Код для заказа

Мин.
заказ

Штука

Упаковка

Палета

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

QSWPPSKR(-)

6 шт.

2400 x 16 x 80

1,514

0,003

6

2410 x 82 x 102

8,5

0,02

360

2410 x 980 x 670

545

1,58

QSWINCP(-)

1 шт.

2150 x 17 x 54

0,98

0,0019

1

2250 x 68 x 19

1,2

0,0029

266

2255 x 1035 x 585

358,7

1,3653

NEWINCPBASE(-)

1 шт.

2150 x 19 x 73,5

0,85

0,0019

3

2150 x 73 x 25

0,9

0,0039

234

2150 x 950 x 710

250

1,45

QSTRACK

6 шт.

2400 x 8 x 27

0,24

0,0005

6

2440 x Ø54

1,79

0,0056

918

2440 x 1000 x 650

313

1,59

QSISKRWHITE

3 шт.

2400 x 16 x 160

4,6

0,0061

3

2440 x 160 x 48

14

0,0187

-

-

-

-

QSISKROGEE

3 шт.

2400 x 16 x 160

4,6

0,0061

3

2440 x 160 x 48

14

0,0187

-

-

-

-

QSISKRCOVER

6 шт.

2400 x 16 x 129

1,51

0,005

6

2440 x 146 x 48

9,1

0,017

-

-

-

-

QSFLEXSKR

3 шт.

Piece: 7000 x 14 x 40
Box: 400 x 400 x 50

2,4

0,008

3

400 x 400 x 150

7,4

0,024

-

-

-

-
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Quick•Step Уход
®

Упаковка

Палета

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

кол-во,
шт.

размер,
мм

вес,
кг

объем,
м3

QSCLEANINGKIT

4 шт.

820 x 117 x 75

1,25

0,007

4

830 x 240 x 160

5,3

0,032

100

1200 x 800 x 980

140

0,94

QSCLEANINGMOP

6 шт.

460 x 125 x 10

0,046

0,0006

6

476 x 266 x 117

0,742

0,015

528

1200 x 800 x 1200

55

1,152

6 шт.

270 x Ø 72

0,831

0,001

6

275 x 230 x 150

5,131

0,009

4 x 144
= 576

1200 x 800 x 1200

493

1,152

3 шт.

252 x 181 x 85

2,231

0,0039

3

257 x 255 x 185

6,84

0,012

4 x 57
= 228

1200 x 800 x 1128

370

1,083

1 шт.

290 x 125 x 28

0,172

0,001

12

370 x 250 x 150

2,1

0,0139

648

1200 x 800 x 1050

140,4

1,008

QSCLEANING750
750 мл

QSCLEANING2000
2л
QSREPAIR

= 2400 x 260 x 14 мм
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Штука

Мин.
заказ

Код для заказа

= 4 = ± 2,4960 м²
= ± 20,47 кг

=

40

= ± 99,840 м2
= ± 829,73 кг
= 2430 x 1108 x 590 мм

= 2200 x 220 x 14 мм

= 4 = ± 1,9360 м²
= ± 14,84 кг

=

64

= ± 123,904 м²
= ± 949,60 кг
= 2222 x 950 x 1074 мм

КОД ЗАКАЗА

QSWPPSKR(-)

QSWINCP(-)

КОД ЗАКАЗА

QSWPPSKR(-)

QSWINCP(-)

РАЗМЕР

2400 x 16 x 80 мм
6 шт. = 14,4 м

2150 x 17 x 54 мм
1 шт. = 2,15 м

РАЗМЕР

2400 x 16 x 80 мм
6 шт. = 14,4 м

2150 x 17 x 54 мм
1 шт. = 2,15 м

МИН. ЗАКАЗ

6 шт.

1 шт.

МИН. ЗАКАЗ

6 шт.

1 шт.

MAS3562S

03562

03562

IMP1626S

01626

01626

MAS3563S

03563

03563

IMP1628S

01626

01626

MAS3564S

03564

03564

IMP3792S

01341

01341

MAS3566S

01341

01341

IMP3793S

01742

01742

= 1820 x 190 x 14 мм

= 6 = ± 2,0748 м²
= ± 17,82 кг

=

55

= ± 114,114 м²
= ± 979,85 кг
= 1850 x 1068 x 1081 мм

= 1820 x 145 x 14 мм

= 6 = ± 1,5834 м²
= ± 12,82 кг

=

66

= ± 104,504м²
= ± 845,76 кг
= 1850 x 1003 x 1081 мм

КОД ЗАКАЗА

QSWPPSKR(-)

QSWINCP(-)

КОД ЗАКАЗА

QSWPPSKR(-)

QSWINCP(-)

РАЗМЕР

2400 x 16 x 80 мм
6 шт. = 14,4 м

2150 x 17 x 54 мм
1 шт. = 2,15 м

РАЗМЕР

2400 x 16 x 80 мм
6 шт. = 14,4 м

2150 x 17 x 54 мм
1 шт. = 2,15 м

МИН. ЗАКАЗ

6 шт.

1 шт.

МИН. ЗАКАЗ

6 шт.

1 шт.

PAL3094S

03094

03094

CAS1338S

01334

01334

PAL3096S

03096

03096

CAS1343S

01343

01343

PAL3097S

01341

01341

CAS1352S

01352

01352

PAL3795S

03795

03795

CAS1354S

01354

01354

PAL3887S

03887

03887

CAS1356S

-

-

PAL3888S

03096

03096

CAS1478S

01478

01478

PAL3889S

03889

03889

CAS3884S

03562

03562

PAL4260S

03092

03092

CAS3894S

03887

03887

CAS4255S

-

-

CAS4256S

-

-

CAS4257S

01352

01352

CAS4258S

01334

01334

CAS4259S

01473

01473

CAS4261S

01341

01341
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Большой выбор?
Не уверены какой пол подходит именно Вам? Сделайте предварительный просмотр наиболее
понравившихся полов. Запустите RoomViewer по адресу www.quick-step.ru

CЛЕДИТЕ ЗА НАМИ
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

www.vk.com/quickstep_flooring

БЛИЖАЙШАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ QUICK-STEP ®

www.quick-step.ru

ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ. Мы оставляем за собой право на любые изменения технических характеристик продукции по своему усмотрению.
Воспроизведение дизайнов не ограничивается контрактными обязательствами Contents 2018 со стороны ООО «ЮНИЛИН». Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение содержания этой брошюры без предварительного на то письменного разрешения издателя запрещено.

