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В MODULEO®
МЫ СОЗДАЕМ ДИЗАЙН.
КРАСИВЫЕ ПОЛЫ.
ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
ПРИРОДОЙ. 
УЛУЧШЕНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ.
ЧИСТЫЙ КОМФОРТ.
МЯГКИЕ И ТИХИЕ.
ЕДИНСТВО ФОРМЫ
И ФУНКЦИЙ В РОСКОШНОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ. 
ВИНИЛОВЫЕ ДИЗАЙН-ПОЛЫ 
MODULEO® ПРЕВОСХОДЯТ 
ОЖИДАНИЯ.
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Полы Moduleo® – это история о 
дизайне. Что делает Moduleo® такими 
красивыми? Чем выделяются наши 
роскошные виниловые планки
и плитки?

Посмотрите разные интерьеры, 
найдите своё вдохновение и выберите 
свой любимый дизайн напольного 
покрытия.

06.  Вдохновение

10.  Дизайн–студия

18.  Коллекция

66.  Обзор

Мы постоянно наблюдаем за тем, что 
происходит вокруг нас: образ жизни 
людей вдохновляет нас на творчество.

Обзор виниловых полов Moduleo® 
по отдельным коллекциям: Select, 
Transform, Impress и Parquetry.

76.  Дополнительно

Откройте для себя креативную 
студию Moods. Или взгляните на наши 
инженерные виниловые полы LayRed®.
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Дизайн-полы Moduleo® превосходно 
сочетаются с аксессуарами XtraFloor® – 
для безупречного результата.

Регулярная уборка полов Moduleo® не 
сложнее, чем съесть кусок пирога, но, 
поверьте, благодаря этому вы будете 
наслаждаться своими полами всю 
жизнь.

82.  Укладка

84.  Отделка

86.  Уход

88.  О компании

94.  Изучите Moduleo®

Это просто. Виниловые полы Moduleo® 
укладываются с помощью замка click 
или приклеиваются к основанию на 
клей (dryback).

Ваши виниловые полы Moduleo® 
полностью разработаны 
и произведены в Бельгии. 
Познакомьтесь с компанией-
производителем.

Найдите вдохновение в нашем 
каталоге или на www.moduleo.ru. 
Свяжитесь с ближайшим магазином
и воплотите свои идеи в жизнь.
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THE WAY
YOU LIVE
INSPIRES
US TO R
C E

Было время, когда
комнаты воспринимали как 
отдельные пространства, 
каждое из которых имело 
определенную функцию. 
Сегодня пространства 
органично сливаются друг 
с другом: кухня является 
частью жилой зоны, а ванная 
комната в главной спальне 
больше не удивляет.
Решения в области 
напольных покрытий должны 
уметь справиться с любой 
ситуацией.

* – Ваш образ жизни вдохновляет нас на творчество. 

Wellness очень даже жив в 
архитектуре. Люди постоянно 
ищут способы сделать наши 
дома более эффективными, 
простыми в обслуживании и 
улучшающими наше общее 
благополучие.

Cocooning - современная 
тенденция окружения 
пространства уютом - это 
совершенно новый уровень. 
Современные дома стали 
безопасным убежищем от 
стрессов повседневной жизни. 
Мы приглашаем мягкость, 
безмятежное спокойствие 
и доброжелательное тепло, 
любим окружать себя 
естественным светом и 
зеленью.
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Когда речь заходит о 
напольных покрытиях, 
функциональность выходит 
на первый план. Но всё 
зависит от дизайна. Мы хотим, 
чтобы пол выглядел хорошо. 
Естественно. Аутентично. Все 
предпочитают натуральные 
материалы, но не хотят 
отказываться от удобства. Вот 
почему мы выбираем дизайн, 
вдохновлённый природой, 
умело улучшенный, чтобы 
соответствовать желаемому 
уровню комфорта.
Сейчас любят играть с 
контрастами - и это правильно, 
ведь интерьер становится 
намного интереснее.

Смешивая и подбирая 
материалы и элементы 
дизайна, мы создаем 
уникальный и 
индивидуальный интерьер. 
Пол часто является 
поддерживающим элементом, 
но он также может быть 
притягательным акцентом у 
вас дома.

А что вы думаете насчёт 
возрождения популярности 
укладки ёлочкой? Она 
придаёт классическим и 
модерновым интерьерам 
налёт современности. Этот 
тренд пришёл надолго. 

Приходите за вдохновением
на moduleo.com/ru-ru
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FOR THE
LOVE OF

СИНДИ ВАН МОРЛЕГЕМ
Директор по маркетингу
IVC Group

Опираясь на несомненный успех 
бренда Moduleo® и первых коллекций 
дизайнерских полов 2012 года, 
Moduleo® с гордостью представляет 
виниловые дизайн-полы третьего 
поколения. Что нового? Конечно же, 
дизайн в соответствии с последними 
тенденциями. А также новые 
дополнительные форматы.

В Moduleo® мы постоянно изучаем 
тенденции, дизайн и характеристики, чтобы 
предложить современный ассортимент 
красивых, практичных и долговечных 
модульных виниловых полов, которые 
соответствуют вашим ожиданиям и 
запросам.

ВДОХНОВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

Это наша сила. Мы полностью 
самостоятельно разрабатываем наши 
дизайнерские полы. Когда речь заходит 
о моде и дизайне, Бельгия как центр 
Европы, является хорошим местом для 
новых идей. То же самое относится и к 
дизайну напольных покрытий: бельгийские 
дизайнеры непредвзято относятся к делу, 
быстро реагируют на изменения и имеют 
возможность трансформировать новые 
тенденции в конкретное предложение, 
привлекательное для многих и не теряющее 
актуальности долгие годы.
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* – Из любви к дизайну.



9.Главное - красивый и 
реалистичный дизайн 

Наша новая коллекция в тренде, от чистых 
и более чётких деревянных планок до 
элегантных и характерных каменных 
плиток. Разнообразие цветов – от светлых 
до тёмных. 

Мы улучшили фактуры дубовых дизайнов, 
которые считаются маст-хевом.
Мы предлагаем новые породы древесины. 
Расширился выбор плитки под камень.
Мы представляем несколько «абстрактных» 
дизайнов, чтобы доказать, что виниловые 
полы могут выделяться.

Для тех, кто предпочитает более 
утончённый дизайн, доступен формат 
herringbone-ёлочка. Таким образом, 
найдётся дизайн для любого стиля, 
подчеркивающий индивидуальность.
Мы предлагаем большой выбор вариантов.

Больше, чем просто дизайн

Это правда. Давайте не будем забывать, что полы Moduleo® также 
имеют выдающиеся функциональные особенности. При помощи отдела 
Исследований и разработок были внедрены новые качества в области 
велнеса, акустики и производительности. Полы Moduleo® мягкие и 
тёплые на ощупь, имеют отличные акустические характеристики и 
оснащены улучшенным защитным слоем, который делает их более 
устойчивыми к появлению царапин, пятен и скольжению. Они 
водонепроницаемы и просты в обслуживании. Убедительные аргументы, 
не так ли!?

Приверженность принципам устойчивого 
производства

Выбирая Moduleo® - вы делаете экологичный выбор на будущее. 
Наш завод в Бельгии оснащен тремя ветряными электростанциями и 
охлаждается водой из протекающей рядом реки Шельды. Сам продукт 
также является экологически чистым: напольные покрытия Moduleo® 
содержат до 50% вторсырья проверенного происхождения и сами 
подлежат вторичной переработке.

КРАСИВЫЕ ДИЗАЙН-ПОЛЫ 
ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ, 
ПОДЧЁРКИВАЮЩИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



10. ДИЗАЙН-СТУДИЯ.
Виниловые полы Moduleo® – всё о 
дизайне  и даже больше.
Узнайте, что делает их такими 
привлекательными, и познакомьтесь 
с уникальными особенностями 
виниловых полов. Добро пожаловать в 
дизайн-студию Moduleo®!

* – На стыке дизайна и инноваций.
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ДИЗАЙН

Деревянные и каменные декоры полов 
Moduleo® вдохновлены природой и полностью 
самостоятельно спроектированы, разработаны 
и произведены в Бельгии. В каждом дизайне 
есть чёткие детали, благодаря которым ваш пол 
выглядит так же уникально, как сама природа.

От чистых и более чётких деревянных планок 
до элегантных и характерных каменных плиток. 
Красивы и привлекательны - все как один, поэтому 
вы обязательно найдете пол, который оправдает 
ваши ожидания и впишется в интерьер.

РАЗНООБРАЗИЕ

Планки из одной и той же породы натурального дерева 
никогда не будут идентичными. В их виде всегда 
присутствует естественное разнообразие. Планки 
Moduleo® также абсолютно уникальны. Мы создаем 
аутентичные полы практически без повторяющихся 
планок. Наши бестселлеры в самом популярном 
размере имеют не менее 90 уникальных планок на 
дизайн.

Design.
1.



DESIGNED TO 
MAKE IT

BEAUTIFUL 

ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

Каково ваше первое впечатление о коллекции 
Impress? Технология «тиснения в регистр» 
воплощает мельчайшие детали настоящего 
дерева: тиснёная текстура, повторяющая все 
древесные волокна и узелки, позволяет вам 
увидеть и почувствовать их глубину.

НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

Предпочитаете более изысканный дизайн? 
Moduleo® представляет захватывающую 
коллекцию Parquetry для укладки ёлочкой 
(herringbone) в формате коротких планок.
Обратите внимание и на абстрактные дизайны 
Shades в формате квадратной плитки.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НА ВИД
И НА ОЩУПЬ

Дизайн-полы Moduleo® вдохновлены 
природой, поэтому они должны выглядеть 
и ощущаться естественно.  Мы повышаем 
их реалистичность, улучшая также 
текстуру полов: тиснение обеспечивает по-
настоящему аутентичный вид.

PLANKS

SHADES

TILES

PARQUETRY

Short

2.



Мягкие.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
ИХ МЯГКОСТЬ
И ТИШИНУ

МЯГКИЕ И ТЁПЛЫЕ
НА ОЩУПЬ 

Вы можете не знать, но ваше 
самочувствие улучшается при ходьбе 

по полу Moduleo®. Эластичный 
слой предвосхищает вес вашего 

тела, предлагая вам ощущение 
мягкости под ногами. Кроме 

того, полы Moduleo® естественно 
тёплые, т.к. обладают отличными 

теплоизоляционными свойствами, 
температура поверхности остаётся 

комфортной в любое время года. 

Дизайн-полы Moduleo® ощущаются
по-настоящему мягкими при ходьбе.
Это уникальное преимущество
виниловых полов!

3.



Тихие.

КОМФОРТНАЯ АКУСТИКА

Одним из основных преимуществ 
дизайн-полов Moduleo® является 
их акустический комфорт. Винил 
– эластичный материал, поэтому 
он снижает отражённый звук при 
ходьбе и звукопередачу до очень 
комфортного уровня. Это ценно как 
для вас, так и для ваших соседей 
снизу. Если вы хотите избежать 
раздражающего шума, Moduleo® 
– идеальный выбор напольного 
покрытия.

Хотите сильнее порадовать своих 
соседей? Используйте подложку 
Xtrafloor® для еще большего снижения 
уровня звукопередачи.

ПОДОГРЕВ ПОЛОВ

Недостаточно тепло? Виниловые полы 
Moduleo® идеально подходят для 
тёплых полов, встроенных в стяжку.

Виниловые полы Moduleo® снижают 
отражённый звук при ходьбе и звукопередачу 
до очень комфортного уровня.

4.



Perform.

ПОЛНОСТЬЮ ВОДОСТОЙКИЕ

Винил отталкивает воду, поэтому полы 
Moduleo® – идеальное решение для 
кухонь и ванных комнат, а также для 
любого пространства в доме. Битва 
шариками с водой внутри?
Без проблем. Наши полы водостойкие и 
просты в уходе.
Знаете ли вы, что виниловые покрытия 
Moduleo® – одно из самых долговечных 
решений для пола?

Каландрированное ламинирование 
различных слоёв прямо на 
производственной линии 
предотвращает расслоение из-за влаги, 
поэтому вы будете наслаждаться своим 
полом долгие годы.

ЗАЩИТНЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Ваш пол Moduleo® сможет 
выдержать практически всё–звучит 
обнадёживающе, не так ли?!
Он устойчив к износу, царапинам 
и пятнам. Защитный слой и 
запатентованное защитное покрытие 
Protectonite PU защищают дизайн, 
предотвращают износ и ограничивают 
появление царапин. Полы Moduleo® 
украсят любое место. Интенсивное 
использование разрешено. Даже 
реальное столпотворение не станет 
проблемой.

ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.



Perform.

НЕТ ВДАВЛИВАНИЯ

Несмотря на то, что Moduleo® – эластичное 
покрытие, у него нет проблем с вдавливанием. Пол 
возвращается в исходное состояние, когда вес или 
давление (например, с каблуков или ножек мебели) 
уменьшается, мы называем это «эффектом памяти».

ПРОСТОТА В УХОДЕ

Вы не фанат домашних дел? Защитный верхний 
слой Moduleo® отталкивает грязь, пылевых клещей 
и прочие аллергены. Любые пятна могут быть 
удалены в считанные секунды. Просто подметите, 
протрите или пропылесосьте ваши полы, чтобы 
сохранить их безупречными и гигиеничными. 
Экономят вам время для более приятных занятий.

РЕШЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Замковые полы Moduleo® используют систему click 
для соединения планок или плиток (аналогично 
ламинату), в то время как клеевые полы Moduleo® 
требуют применения клея для приклеивания 
к основанию. У обоих вариантов есть свои 
преимущества. Пожалуйста, обратитесь к местному 
дилеру за помощью: он предоставит вам лучшее 
решение.
Вы знали? Некоторые дизайны Moduleo® также 
доступны в коллекции инженерных виниловых 
полов LayRed®.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Запатентованная система со сверхпрочным слоем 
стекловолокна гарантирует высокую стабильность 
размеров каждой планки Moduleo®, что означает  
минимальную усадку и расширение из-за колебаний 
температуры или влажности.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

При правильном уходе полы Moduleo® чрезвычайно 
долговечны. Поэтому мы с радостью предлагаем 
вам длительные сроки гарантии – вплоть до 20 лет.

6.



7. КОЛЛЕКЦИЯ.
01.  Деревянные дизайны стр. 20
02.  Каменные дизайны стр. 60

* – Полы Moduleo® для всех ценителей дизайна.
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Select. Transform. Impress. Parquetry. Select. Transform. Impress. Parquetry. 
Коллекции дизайн-полов Moduleo®— это Коллекции дизайн-полов Moduleo®— это 

без преувеличения самые прекрасные без преувеличения самые прекрасные 
деревянные и каменные декоры. деревянные и каменные декоры. 

Просмотрите различные интерьеры и Просмотрите различные интерьеры и 
найдите своё вдохновение. Выберите найдите своё вдохновение. Выберите 

любимый дизайн пола, преобразите свой любимый дизайн пола, преобразите свой 
дом и впечатлите своих гостей.дом и впечатлите своих гостей.

MODULEOMODULEO®®

     FLOORS     FLOORS
FOR EVERYFOR EVERY

DESIGNDESIGN
LOVERLOVER

..
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Светлые
Серые

Натуральные
Экзотика
Тёмные



10.

01. Деревянные дизайны

Светлые
стр. 22

Серые
стр. 30

Натуральные
стр. 38

Тёмные
стр. 56

Экзотика
стр. 48
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AND THEN 
THERE WAS

L I

Независимо от размеров 
комнаты, цвет пола Moduleo® 
всегда будет влиять на 
ощущение пространства, 
в котором вы находитесь. 
Светлые и белые полы 
способны действительно 
раскрыть комнату – и не 
придётся выбрасывать 
половину своей мебели.

Со светлыми дизайнами 
Moduleo® вы почувствуете 
спокойствие в доме: 
чистый внешний вид со 
скандинавским оттенком. 
А если вы боитесь, что 
белый пол не справится с 
«опасностями» повседневной 
жизни, будьте уверены: 
пол Moduleo® устойчив к 
загрязнениям и прост в уходе.

Blackjack Oak 22937 
/ TRANSFORM

Laurel Oak
51102 
/ IMPRESS

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT

Verdon
Oak
24117 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22937 
/ PARQUETRY

G

* И стал свет (библ.)
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H
T

Latin Pine 24142  
/ TRANSFORM

Castle Oak 55935 
/ IMPRESS

Laurel Oak 
51222
 / IMPRESS

G

Больше светлых дизайнов
на moduleo.com/ru-ru



13.

Midland Oak 22110
/ SELECT

Белый или светлый пол Moduleo® – идеальный 
фон для контрастного интерьера. Чистая 
роскошь. Прекрасно сочетается с другими 
элементами дизайна и материалами в комнате. 
Какой белый предпочитаете вы: классический 
дуб, изысканную сосну или венецианский 
камень?

Светлые оттенки.
С контрастными акцентами. 

Country Oak 24130
/ SELECT

Latin Pine 24142 
/ TRANSFORM

Castle Oak 55935
/IMPRESS



14.

Laurel Oak 51102 / IMPRESS



15.

Laurel Oak 51222 / IMPRESS



16.

WITH WHITE 
WOODS

STEP IT 
UP

Verdon
Oak
24232 
/ TRANSFORM

Castle 
Oak
55152
/ IMPRESS

Bohemian
61144
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51222 
/ IMPRESS

* Создайте интерьер на уровень выше со светлыми деревянными дизайнами.



Castle Oak 55935 / IMPRESS

Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 72



18.

Mountain Oak 56215
/ IMPRESS

Classic Oak 24228 
/ SELECT

Classic Oak 24125 
/ SELECT

Country Oak 54225
/ IMPRESS

Откройте для себя светлые оттенки, от мягких 
тонов до брутальных древесных дизайнов. 

Освежающие как весна. Всё, что нужно, чтобы 
создать оазис спокойствия в вашем доме, 

пространство настоящего личного комфорта, 
где вы наверняка обретёте душевное 

спокойствие.

Белые. Светлые. Яркие. Чистые. 
Открытые. Воздушные.



19.

NOTHING 
BORING ABOUT 

G
R

E
Серый – нейтральный цвет. 
Тихая уверенность. Серые 
полы придают интерьеру свет 
и свежесть. Они вне времени и 
привносят баланс. Они идеально 
сочетаются с мягкими белыми, 
но также отлично работают 
практически с любой палитрой. А 
возможности для декорирования 
- бесконечны. Дайте серым 
оттенкам шанс.
Серые оттенки Moduleo® часто 
являются вспомогательным 
элементом: они позволяют 
другим частям комнаты говорить, 
будь то дизайнерская мебель, 
декоративная зелень или смелый 
цветовой акцент. На самом 
деле, серый комплементарен 
для большинства цветов, а не 
вступает с ними в противоречие.

Sherman Oak 22911 
/ TRANSFORM

Verdon Oak 24936 
/ TRANSFORM

Sierra Oak 58936 
/ IMPRESS

* Серый – это нескучно

Проверьте сами на 
moduleo.com/ru-ru



20.

E Y
Verdon Oak 24936 

/ TRANSFORM

Laurel Oak 51942 
/ IMPRESS

Brio Oak 22927 
/ SELECT

Fazino Maple 28920 
/ TRANSFORM

Brio 
Oak
22927 
/ SELECT

Brio 
Oak
22917 
/ SELECT





Sierra Oak 58936  /  IMPRESS



Brio Oak 22917 / SELECT

Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 72



24.

Verdon Oak 24984 
/ TRANSFORM

Серый в тренде, и в ближайшее время он 
не выйдет из моды. Заветренная древесина 

в приглушённых серых тонах придает 
комнате расслабленное ощущение. Планки 

выглядят, будто они состарились с годами. 
Для удивительно освежающего, но очень 

изысканного интерьера. Разве это скучно?!

Оттенки серого
от заветренной древесины

до угольного.

Brio Oak 22927
/ SELECT

Verdon Oak 24936 
/ TRANSFORM



25.

ОТТЕНКИ СЕРОГО

КРАСИВЫЕ

Sherman
Oak
22911
/ TRANSFORM

Fazino
Maple
28920
/ TRANSFORM

Mountain
Oak
56938
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51942
/ IMPRESS

Blackjack
Oak
22937 
/ TRANSFORM

Country
Oak
54925 
/ IMPRESS



26.

Laurel Oak 51942 / IMPRESSНравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 73



27.

Вне всяких сомнений природа - 
величайший дизайнер. В Moduleo® 
мы всегда стараемся воспроизвести 
красоту природы до мельчайших 
деталей. С потрясающим успехом. 
Вам не нужно слепо верить нашим 
словам, просто посмотрите вокруг и 
убедитесь сами.
Виниловые полы Moduleo® с 
натуральными древесными 
дизайнами не требуют шлифования, 
полировки или лакирования. Это 
удивительно долговечное решение 
для пола. Простая быстрая уборка 
пылесосом или шваброй сохранит 
естественный вид вашего пола на 
долгие годы. Наслаждайтесь!

STAY TRUE 
TO YOUR 

Sherman Oak 22232 
/ TRANSFORM

Eastern Hickory 57422
/ IMPRESS

Brio Oak 22237 
/ SELECT

Bohemian 
61254 
/ IMPRESS

A

T

N

* Будь верен своей ПРИРОДЕ



28.

Sierra Oak 58346 
/ IMPRESS

Classic Oak 24228
/ SELECT

Chester Oak 24229 
/ TRANSFORM

Laurel Oak 51822  
/ IMPRESS

Midland
Oak
22821
/ SELECT

Classic
Oak
24844
/ SELECT

Country
Oak
24277
/ SELECT

Classic Oak 24235 
/ TRANSFORM

T
U

R

E

Смело пройтись по древесным 
дизайнам вы можете на нашем 
сайте moduleo.com/ru-ru



29.

Shades 62220 / IMPRESS



30.

Дизайн каждой планки вдохновлён 
природой: бежевые, коричневые, 

карамельные оттенки, цвет верблюжьей 
шерсти. Коллекция Impress отличается 

тиснением в регистр: вы можете видеть и 
на самом деле чувствовать зёрна и сучки, 

как у натурального дерева. Можно сказать, 
что полы Moduleo® даже превосходят 

реальность.

Аутентичные внешне. 
Естественные

тактильно.

Eastern Hickory 57422
/ IMPRESS

Midland Oak 22821 
/ SELECT

Classic Oak 24837
/ SELECT

Blackjack Oak 22229
/ PARQUETRY



31.

Всегда хотели пол ёлочкой? Причудливая идея 
для современного интерьера сo стильной 
изюминкой. Изысканная фаска усиливает 
эффект планок. Каждая планка имеет свою 
уникальную структуру, отражающую характер 
древесины.

Дизайн: возращение к 
истокам.

Blackjack Oak 22246 
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22220 
/ TRANSFORM

Montreal Oak 24825
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22229 
/ TRANSFORM



32.

Sherman Oak 22232 / TRANSFORM



33.

Midland Oak 22231 / SELECT

ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ КРАСОТЫ

ВРЕМЯ

Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 69



34.

ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ КРАСОТЫ

ВРЕМЯ

Montreal
Oak
24825
/TRANSFORM

Classic
Oak
24235 
/ TRANSFORM

Laurel 
Oak
51822 
/ IMPRESS

Bohemian
61254 
/ IMPRESS



35.

Blackjack Oak 22937
/PARQUETRY

Полы Moduleo® для укладки ёлочкой из 
коллекции Parquetry – настоящая сенсация в 
любом интерьере. Новый размер – короткая 
планка. Для создания уникального интерьера 
можно комбинировать два цвета. Чистая 
утончённость. Не сомневайтесь.

Herringbone.
Чистая утончённость. 

Midland Oak 22240 
/ SELECT

Mountain Oak 56230
/ IMPRESS



36.

Bohemian 61254 / IMPRESS



37.

JUST 
STEP
INTO 
THE

W

Хотите необычный интерьер, 
выходящий за рамки самых 
смелых мечтаний? Возможно, 
вам стоит рассмотреть один 
из экзотических дизайнов 
Moduleo®. Прекрасно 
детализированные, они 
демонстрируют живые 
трещины и узлы, яркие цвета 
и волнующие контрастные 
оттенки.

В чистом интерьере солируют 
брутальные полы Moduleo®.  
После визита к вам домой, ваши 
гости будут еще долго обсуждать 
ваши полы. Кстати, мы будем 
рады, если вы расскажете 
о Moduleo® своим друзьям. 
Дерзайте! Это именно те дизайн-
полы, которые вы ищете.

Eastern Hickory 57885 
/IMPRESS

Sierra Oak 58876 
/ IMPRESS

Country Oak 24130  
/ SELECT

Eastern
Hickory
57885 
/IMPRESS

Montreal
Oak
24825
/ TRANSFORM

I Country Oak 54880
/ PARQUETRY

* Просто окунитесь в дикую природу



38.

L D

Brio Oak 22877 
/ SELECT

Country Oak 24958
/ SELECT

Fazino Maple 28920 
/ TRANSFORM

Sierra
Oak
58876
/ IMPRESS

Country
Oak
24958
/ SELECT

Castle Oak 55960 
/ IMPRESS

Дерзайте с нами!
На moduleo.com/ru-ru



39.

Country Oak 54852 / IMPRESS



40.

Classic Oak 24844
/ SELECT

Country Oak 24958 
/ SELECT

С Moduleo® интерьер не бывает скучным – он 
великолепен. Полы из коллекции Impress 

выглядят по-настоящему аутентично благодаря 
тиснению в регистр. Каждая трещинка имеет 

глубину. Каждый узел с характером. Вам решать, 
какой дизайн отражает вашу индивидуальность.

Впечатляющие дубовые 
дизайны. С характером.

Country Oak 54852 
/ IMPRESS

Castle Oak 55960 
/ IMPRESS



41.

Fazino
Maple
28920 
/ TRANSFORM

Midland
Oak
22821 
/ SELECT

Eastern
Hickory
57422
/IMPRESS

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ

Eastern
Hickory
57885
/ IMPRESS

ВАШЕГО
МИРА



42.

Eastern Hickory 57422 /IMPRESS

ВАШЕГО
МИРА



Brio Oak 22237 / SELECT

Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 68



44.

Mountain Oak 56230 
/ IMPRESS

Sherman Oak 22841
/ TRANSFORM

Brio Oak 22877
/ SELECT

В чистом интерьере, дикие и динамичные узоры 
пола притягивают взгляд. Неудивительно, ведь 

дубовые дизайны Moduleo® действительно 
выделяются своей естественностью. Тёплые 
и гостеприимные, они доступны в широком 

спектре цветов.

Дикие и свободные.
Но тёплые и приглашающие.

Castle Oak 55236 
/ IMPRESS



45.

LIKE A 
WALK 
IN THE

D
A

Интерьеры в тёмных 
тонах сегодня на волне 
популярности. Тёмный 

дизайн-пол, возможно, не 
самый очевидный выбор для 

дома, но это определённо 
умное решение для создания 

ощущения интимности.
Всегда ли тёмный пол делает 
комнату визуально меньше? 

Необязательно. На самом 
деле это прекрасный способ 
украсить интерьер. Хитрость 

заключается в том, чтобы 
найти правильный баланс 

между тёмными и светлыми 
элементами. Пусть тёмный 

пол контрастирует с яркими 
цветами вашей мебели, 

стен и даже потолка. Плюс 
можно добавить пару тёмных 

акцентов.

Laurel Oak 51992 
/ IMPRESS

Bohemian 61974 
/ IMPRESS

Country
Oak
54991 
/ IMPRESS

Country
Oak
54880
/ IMPRESS

*Как прогулка в темноте



46.

R

K
Shades 62990
/ IMPRESS

Bohemian
61974 
/ IMPRESS Verdon Oak 24984

/ TRANSFORM

Country Oak 54991 
/ PARQUETRY 

Хотите попробовать тёмный?
Отсканируйте QR-код и заходите 
на moduleo.com/ru-ru



47.

Shades 62880 / IMPRESS Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 72



48.

Shades 62990
/ IMPRESS

По общему признанию, тёмный пол – смелый 
шаг. Но также очень изысканный и тёплый. С 

тёмными дизайнами Moduleo® вы привнесете 
в свой дом нотку роскоши. Контраст между 

светлыми и тёмными оттенками сделает ваш 
интерьер интереснее.

Тёмные дизайны
для смелых духом.

Shades 62880
/ IMPRESS

Country Oak 54880
/ PARQUETRY

Verdon Oak 24984
/ TRANSFORM

Country Oak 24892 
/ SELECT



49.
КАМЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



50.

Venetian Stone 46111 / SELECT Нравится дизайн, но хотите другой цвет? Смотрите обзор на странице 69.



51.

Azuriet 46985
/ TRANSFORM

Venetian Stone 46111
/ SELECT

Внешность имеет значение. Посмотрите на 
изысканные и элегантные плитки виниловых 

полов Moduleo® – они прекрасны,
все до одной.

Красиво испещрённые.
От светлых до серых. 

Jura Stone 46935
/ TRANSFORM

Venetian Stone 46981
/ SELECT

Azuriet 46148 
/ TRANSFORM



52.

Azuriet 46148 / TRANSFORM



Concrete 40986 / TRANSFORM With feature strip 399S Black



54.

Mustang Slate 70998 
/ IMPRESS

Каменные плитки виниловых полов Moduleo® 
популярны для кухонь и ванных комнат, но могут 

заиграть в любом помещении вашего дома. Тщательно 
детализированные, красивые мраморные декоры с 
облачными акцентами или заветренные каменные 

дизайны с мерцающим эффектом. Определённо 
притягивают взгляд.

Мраморные и сверкающие.
От серых до тёмных.

Mustang Slate 70928
/ IMPRESS

Concrete 40876
/ TRANSFORM

Concrete 40986 
/ TRANSFORM

Jura Stone 46975 
/ TRANSFORM



55.
Moduleo® предлагает разнообразный 
ассортимент виниловых полов в трех 
коллекциях: Select, Transform, Impress + 
современное предложение Parquetry. 
Каждая коллекция имеет свои 
технические характеристики.

Обзор.



56.

ГОТОВЫ 
ВЫБРАТЬ 

СВОЙ 
ДИЗАЙН?

Moduleo® Select
Сочетают естественную 
элегантность дерева и камня с 
практическими преимуществами 
износостойких виниловых полов. 
Подходят для влажных помещений.

Moduleo® Transform
Готовы преобразовать свой дом? 
Износостойкие виниловые из этой 
коллекции украсят любую комнату 
дома. Идеально подходят для 
интенсивного использования.

Moduleo® Impress
Откройте для себя красивые 
полы с естественным текстурой. 
Натуральные на вид и на ощупь. 
Неизгладимое первое впечатление.

Moduleo® Parquetry
Хотите изысканный пол ёлочкой? 
Создайте элегантный образ паркета 
с помощью коротких планок 
Parquetry Moduleo®.

Воплотите свои идеи 
в жизнь с помощью 
визуализатора на сайте 
www.moduleo.com



57.

Classic Oak

Country Oak

Brio Oak

22877

24125 24837 24844

24130 24277 24958* 24892

WOODS

19.1 x 131.6  см
4.5 мм толщина

19.6 x 132  см
2.35 мм толщина 

ЧИСТЫЙ
СВЕЖИЙ
ДИЗАЙН

Select 

С виниловыми полами 
Moduleo® Select вам 
больше не нужно 
выбирать между формой 
и функциональностью. В 
коллекции представлены 
красивые вневременные 
дизайны, вдохновлённые 
богатством природы. 
Они идеально подходят 
для каждой семьи.
Дизайны коллекции 
Select также 
доступны в качестве 
инженерных виниловых 
полов LayRed® с 
интегрированной 
подложкой (см. стр. 80).

22237*

стр. 54

стр. 48 стр. 59

24228

стр. 39стр. 92

22917

стр. 34

22927

стр. 31

✔15 лет гарантии

стр. 49

* - Данные артикулы доступны в РФ как в варианте с замковой, так и с клеевой укладкой.



58.

Midland Oak

22110* 22231* 22240 22821

STONES

32.4 x 65.5  см
4.5 мм толщина

32.9 x 65.9  см
2.35 мм толщина

стр. 44

Venetian Stone

46111 46981

стр. 61

Из-за особенностей полиграфической печати, образцы могут отличаться по оттенку от серийной продукции.



59.

WOODS

19.1 x 131.6  см
4.5 мм толщина

19.6 x 132 см
2.5 мм толщина

БОЛЬШЕ, 
ЛУЧШЕ
& СМЕЛЕЕ

Transform 

Сложно выбирать между 
дизайном, качеством и 
удобством? К счастью, 
и не нужно. Виниловые 
полы коллекции 
Transform обладают всем 
необходимым сразу.

Chester Oak

24229

стр. 39

Blackjack Oak

22220* 22229* 22246 22937

стр. 22стр. 42

Fazino Maple

28920

стp. 49

Latin Pine

24142

стр. 23

Montreal Oak

24825

Classic Oak

24235*

стр. 39

Sherman Oak 

22232* 22841* 22911

стр. 43 стр. 30, 93стр. 55

✔20 лет гарантии

* - Данные артикулы доступны в РФ как в варианте с замковой, так и с клеевой укладкой.



60.

Montreal Oak стр. 30

стр. 63 стр. 64

STONES

32.4 x 65.5  см
4.5 мм толщина 

32.9 x 65.9  см
2.5 мм толщина

Concrete

40986*40876*

Azuriet

46148 46985

Jura Stone

46935* 46975*

Verdon Oak

24117* 24232 24936 24984

Из-за особенностей полиграфической печати, образцы могут отличаться по оттенку от серийной продукции.



61.

NATURALLY 
IMPRESSIVE 
FLOORS

Impress 

2.5 мм толщина
24.6 x 149.8 см

2.5 мм толщина
49.3 x 49.3 см

CHEVRON

ABSTRACT

Название коллекции 
Moduleo® Impress – 
означает «впечатлять» 
и это абсолютно 
оправданно.  
Естественный 
природный вид и 
реалистичная текстура 
этих полов производит 
неизгладимое 
впечатление. Всё 
благодаря технологии 
тиснения в регистр. 

Shades

62220

62880

62990

Country Oak

5499154880*5485254925*54225

Castle Oak

55960*552365593555152*

Bohemian

619746125461144

стр. 56стр. 47

стр. 40

стр. 58

стр. 57

19.1 x 131.6  см
4.5 мм толщина

19.6 x 132  см
2.5 мм толщина

WOODS

✔
✔
✔

Тиснение в регистр
Резка в регистр
20 лет гарантии

стр. 23 стр. 50

* - Данные артикулы доступны в РФ как в варианте с замковой, так и с клеевой укладкой.



62.

STONES

32.4 x 65.5  см
4.5 мм толщина

32.9 x 65.9  см
2.5 мм толщина

Mountain Oak

56215*56230*56938

Sierra Oak

589365887658346

стр. 48 стр. 32

Mustang Slate

70928* 70998*

Eastern Hickory

5788557422

Laurel Oak

51822*5122251102*

стр. 24 стр. 26 стр. 39стр. 54 стр. 48

51942

стр. 37

51992

стр. 56

19.1 x 131.6  см
4.5 мм толщина

19.6 x 132  см
2.5 мм толщина

WOODS

Из-за особенностей полиграфической печати, образцы могут отличаться по оттенку от серийной продукции.



63.

Parquetry 

Country Oak

54991 54880

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
HERRINGBONE 

Укладка ёлочкой на пике. 
Если вы ищете изысканный 
паркет, вам повезло. 
Moduleo® представляет 
актуальную коллекцию 
PARQUETRY для укладки 
ёлочкой. Откройте для 
себя популярные цвета 
Moduleo® в формате 
короткой планки.
Для клеевой укладки.

WOODS

Короткие планки
158 x 631,98 mm
2.5 мм толщина

Blackjack Oak

22937 22229

стр. 22

✔
✔

Короткие планки
20 лет гарантии

Из-за особенностей полиграфической печати, образцы могут отличаться по оттенку от серийной продукции.
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Blackjack Oak 22229 / TRANSFORM
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Cледующий уровень в напольных 
покрытиях – это креативная студия 
Moduleo® Moods и коллекция 
инженерных виниловых полов 
LayRed®.  Небольшое введение, 
приоткрывающее завесу тайны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
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Дайте свободу творчеству и 
сделайте пол по-настоящему 
уникальным с помощью Moduleo® 
Moods. Просто играйте с разными 
цветами, форматами
и орнаментами.

Moduleo® LayRed®
Ищете пол для лёгкого ремонта? 
LayRed® – это специально 
разработанная коллекция 
инженерных виниловых 
полов Moduleo®с отличными 
акустическими характеристиками: 
идеальное решение для укладки на 
неровные основания.

ХОТИТЕ 
ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ДРУГИХ?
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Moods 
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НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ
РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ
БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Готовы к чему-то совершенно 
уникальному?
Moduleo® Moods – это творческая студия, 
где можно комбинировать различные 
креативные элементы из коллекций 
Transform и Impress с древесными и 
каменными текстурами, чтобы создавать 
более 150 красивых дизайнов полов, от 
классических и элегантных до смелых 
и динамичных – фирменного качества 
Moduleo®.

PLAY 
IT YOUR
WAY

Больше информации на сайте moduleo.com/ru-ru

ВЕСНОЙ 2021 ГОДА ЗАПУСКАЕТСЯ 

MOODS 2.0: НОВЫЕ ФИГУРЫ, РАЗМЕРЫ, 

И ЯРКИЕ ДЕРЗКИЕ ЦВЕТА
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КОЛЛЕКЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВИНИЛОВЫХ 
ПОЛОВ

ПОЛЫ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ
ЗАДАЧИ

ОДНА ПЛАНКА, 
12 СЛОЁВ, ТРИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эластичный акустический слой в 
составе LayRed® делает эти полы такими 
мягкими и тёплыми при прикосновении. 
Эластичность материала делает его 
мягче, чем другие жесткие напольные 
покрытия.

Виниловые полы LayRed® также 
приятно тихие. Акустический слой в их 
составе приглушает отраженные шумы. 
Больше никаких раздражающих звуков 
при ходьбе. Встроенная подложка 
снижает уровень шумопередачи 
вплоть до Lw 22 дБ или Llin 10 дБ. 
Шумопоглощающие свойства LayRed® 
значительно превосходят таковые у 
керамической плитки, ламината, паркета 
и других жестких виниловых полов.

В коллекции LayRed® представлены 
потрясающие реалистичные дизайны 
собственной разработки, вдохновленные 
текстурами дерева и камня. Ультрачеткие 
детали, большое количество уникальных 
неповторяющихся планок придают полу 
натуральный, аутентичный вид. Широкий 
ассортимент позволит каждому подобрать 
пол, соотетствующий ожиданиям.

С защитным слоем 0.4 – 0.55 мм и 
технологией тиснения в регистре, 
виниловые полы LayRed® – однозначный 
лидер в своем классе. Защитный лак 
TwinGuard PU гарантирует превосходную 
защиту от появления царапин и стойких 
пятен, защищая пол от въевшихся 
загрязнений. Полы LayRed® сохраняют 
свою красоту надолго даже в самых 
экстремальных условиях.

Moduleo® LayRed® 

ПРОЧНОСТЬ
Жесткие виниловые полы 
со встроенной подложкой

КОМФОРТ
Мягкие и тихие

ДИЗАЙН И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Устойчивы к царапинам 
и пятнам

LayRed® – коллекция инженерных 
виниловых полов от Moduleo,  
идеальное решение для ремонта. 
Поскольку у LayRed® жесткий средний 
слой, покрытие способно перекрывать 
незначительные отверстия или 
неровности основания. Встроенная 
подложка сглаживает все недостатки,  
а жесткий средний слой предотвращает 
их проявление на поверхности пола.

Зачастую выравнивать существующие 
полы не требуется. Укладка этого 
пола, толщиной всего 6 мм проста 
и не требует клея. К тому же монтаж 
происходит быстро, и полы LayRed® 
готовы к немедленному использованию.

LayRed® – коллекция инженерных виниловых полов 
от Moduleo®: чрезвычайно прочных, мягких наощупь, 
тихих, спроектированных для использования в самых 
экстремальных условиях. Полы премиум-класса  
со встроенной подложкой – фирменного красного 
цвета LayRed® – готовы к любым вызовам и задчам  
в вашем доме. 

Moduleo® LayRed® со встроенной подложкой – 
определенно лучший продукт на рынке. Только LayRed® 

сочетает в себе исключительную прочность, комфорт 
при эксплуатации и функциональность.

01. ПРОЧНЫЕ 02. МЯГКИЕ И ТИХИЕ 03. КРАСИВЫЕ И 
ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Больше информации? Спросите каталог LayRed® или посетите moduleo.com/ru-ru
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Подходят для неидеально 
ровных оснований

Со встроенной подложкой

Теплые и мягкие  
при прикосновении

Водостойкие

Тихие

ПРОЧНЫЕ. 
НО МЯГКИЕ
И ТИХИЕ.

W
ARRANTY

Life
time

Вплоть до
ΔLw 22 дБ
ΔLlin 10 дБ



71. УКЛАДКА.
Виниловые полы Moduleo® 
– умное решение с простой 
укладкой. Планки и плитка 
укладываются с помощью 
надёжной системы замков или 
приклеиваются подходящим 
клеем для безупречного 
результата.
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Замковая Click
Плавающий метод

Клеевая Dryback
Традиционная укладка

Планки и плитка 
укладываются с помощью 
замкового профиля 
на прочном ровном 
основании - приклеивание 
излишне.
Наша замковая система 
угол-угол имеет 
лучшие технические 
характеристики на рынке: 
замок обеспечивает 
сверхпрочное и 
водонепроницаемое 
соединение, простую и 
удобную укладку.

Это традиционный 
способ укладки. Планки 
и плитка приклеивают с 
помощью подходящего 
клея на тщательно 
подготовленное 
прочное, сухое и ровное 
основание. Используйте 
клей без растворителей. 
Тщательно 
подготавливайте 
основание: оно должно 
быть идеально ровным, 
сухим и чистым.

Мы рекомендуем обратиться к дилеру 
Moduleo® за этой услугой. Найти ближайшего 
дилера Moduleo® можно на www.moduleo.com

С плавающей укладкой клей не нужен. Планки и 
плитка легко защёлкиваются. Для дополнительного 
комфорта используйте с подложкой Xtrafloor®, которая 
может сгладить небольшие неровности и уменьшить 
окружающий шум до 21 дБ.
Обратитесь за советом к своему дилеру / укладчику 
Moduleo®.

Укладка виниловых полов Moduleo® 

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ПОДЛОЖКИ

Подложка Xtrafloor® Power Подложка Xtrafloor® FlexPro

Какой тип полов Moduleo® вы выбрали?

Замковый

Температурные колебания
Улучшение акустики 
Простота укладки

Без использования клея

Клеевой

Мы рекомендуем использовать 
подложку Xtrafloor® для 
дополнительного выравнивания 
основания и  улучшения 
звукопоглощения.

Дополнительная информация 
о продукции Xtrafloor® на сайте 
xtrafloor.com.

Какой тип полов Moduleo® вы 
выбрали?

✔
✔
✔

✔

Подробные инструкции по укладке на сайте: installandclean.com/moduleo 
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Виниловые дизайн-полы 
Moduleo® идеально совместимы 
с аксессуарами Xtrafloor®: 
подходящие плинтусы и профили 
для красивой отделки.

ОТДЕЛКА.
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Профили

Расширительный 
профиль 
Покрывает дилатационный 
шов между двумя смежными 
покрытиями на одном 
уровне.

Многофункциональный 
профиль
Соединяет полы Moduleo® 
с более высокими или 
низкими поверхностями. Для 
перепадов высоты до 12 мм.

Профиль 
для ступеней 
выпуклый

Конечный профиль  
Для отделки пола 
Moduleo® у стены, порога 
двери, окна или шкафа.

Профиль для 
ступеней вогнутый

Регулировочный 
профиль 
Соединяет пол Moduleo® с 
более высокими или низкими 
поверхностями. Для быстрого 
и плавного перехода.

ПЛИНТУСЫ

Стандартный плинтус
Наши стандартные плинтуса гармонично вписываются в любой 
интерьер. Они обеспечивают бесшовный переход от стены к 
полу по уникальной патентованной технологии и в точности 
совпадают с вашим напольным покрытием Moduleo® по стилю, 
цвету и текстуре. Легкость монтажа. Плинтус нужно просто 
приклеить к стене. Результат? Не требующий усилий монтаж без 
скоб и гвоздей.

Плинтус под покраску
Все плинтусы Xtrafloor® являются износостойкими и требуют 
минимального ухода, могут эффективно прятать шнуры и 
кабели. Плинтус под покраску поставляются с нанесенной 
грунтовкой. Доступен под заказ в двух вариантах высоты: 6 см 
или (регулируемый) 10 см.

Идеально 
совпадает с 
полом Moduleo®

Под цвет стен

Полоски
Создайте сильный визуальный эффект швов между плитками 
с помощью наших полосок. Особые полосы Xtrafloor® 
индивидуально окрашены, чтобы дополнить наш ассортимент 
напольных покрытий. Используйте их, чтобы имитировать 
цементный шов плиточного пола или чтобы добавить 
изысканности деревянному дизайну. Доступно под заказ 
только для использования с клеевыми полами.
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Очищение и уход? Позаботьтесь о 
своих полах Moduleo®, и вы будете 
наслаждаться ими всю жизнь.
В этом нет ничего сложного. 

УХОД.
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ОЧИЩЕНИЕ
И УХОД 

Хорошая очистка и уход помогают сохранить 
внешний вид и продлить срок службы вашего 
пола Moduleo®.

Частота уборки зависит от того, насколько 
интенсивно используется пол, сколько людей 
по нему ходит, насколько он грязный, какого 
он цвета.

Виниловые полы Moduleo® имеют 
дополнительную защиту благодаря 
полиуретановому покрытию поверх 
износостойкого слоя. Лак защищает от грязи и 
облегчает очистку. Благодаря запатентованной 
технологии Protectonite, ваш пол Moduleo® 
не нуждается в предварительной обработке 
защитным средством.

УБИРАЙТЕ РЕГУЛЯРНО

Убирайте повседневные 
загрязнения при помощи:
•  Метлы, веника
• Пылесоса

Удаляйте пятна при помощи:
•  Влажной ткани
•  Абсорбирующей губки
 (не мочалки)

Мойте пол с помощью:
•  Влажной швабры с насадкой  
 из микрофибры
•  Обычной швабры   
 (максимально сухой)
•  Неагрессивного чистящего  
 средства

Скачайте инструкцию 
по уходу и обслуживанию 

на moduleo.com/ru-ru
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Исследования
и разработки

Дизайн Производство Упаковка Доставка

Хороший дизайн – устойчивое 
производство. Полы Moduleo® 
полностью спроектированы 
и произведены на нашем 
экологически чистом заводе в 
Авельгеме, Бельгия.
Встречайте Moduleo®!

О КОМПАНИИ.
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Действуем с прицелом на 
будущее, производим с 
упором на качество

Moduleo® задаёт высокие стандарты для 
будущих поколений виниловых полов.
С одной стороны, здесь сочетаются 
устойчивое производство и простота укладки 
и обслуживания. С другой стороны, Moduleo® 
действительно выделяется широчайшим 
спектром дизайнов и инновациями.

Moduleo® задаёт высокие 
стандарты для будущих 
поколений виниловых полов. 
С одной стороны, здесь 
сочетаются устойчивое 
производство и простота 
укладки и обслуживания. С 
другой стороны, Moduleo® 
действительно выделяется 
широчайшим спектром 
дизайнов и инновациями.
Мы в Moduleo® гордимся 
разнообразием прочных, 
стильных продуктов и 
удобством комплексного 
решения для пола, а также 
превосходным 
обслуживанием клиентов и 
невероятными «зелёными» 
характеристиками.

Moduleo® производится на 
нашем заводе полного цикла 
в Авельгеме, Бельгия, который 
был спроектирован таким 
образом, чтобы мы могли 
производить напольные 
покрытия ответственным 
образом. Кроме того, у нас 
есть полностью 
автоматизированный склад с 
возможностью хранения до
2 000 000 м2 полов Moduleo®. 

На нашем заводе действует не 
только спектр мер по 
энергосбережению и 
сокращению отходов, в 
отличие от других 
производителей, мы 
полностью контролируем 

процессы проектирования и 
дизайна, производства и 
логистики. Это позволяет нам 
сохранять полный контроль 
на каждом этапе пути.
Moduleo® - это бренд 
виниловых полов для 
бытового применения 
компании IVC Group, мирового 
лидера в разработке и 
производстве покрытий из 
винила.

С 2015 года IVC Group входит в 
состав Mohawk Industries Inc., 
лидера мирового рынка 
напольных покрытий.
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ЭкоЛОГИЧНО
мы верим, что еще
и экономно

Покупая Moduleo®, вы делаете экологичный 
выбор. Производство на нашем собственном, 
специально построенном, экологичном 
заводе в Авельгеме (Бельгия) – лишь один из 
отличительных пунктов, но в то же время – наш 
самый важный вклад в заботу об экологии.

Использование вторичного сырья

Виниловые полы Moduleo® 
содержат до 50% вторичного сырья 
с проверенным качеством и сами 
подлежат переработке. Вторичное 
использование сертифицированного 
материала позволяет нам 
добиться особого экологичного 
ПВХ с минимальным влиянием на 
окружающую среду. Кроме того, мы 
постоянно работаем над поиском 
наилучшего способа производства и 
упаковки.

Качество Made in Belgium

Производя нашу продукцию как 
можно ближе к покупателям, 
мы минимизируем воздействие 
транспорта на окружающую среду. Это 
помогает свести к минимуму выбросы 
CO2 и наш экологический след.

Если вы ищете напольное покрытие, 
произведенное ответственным 
образом, сделайте выбор в пользу 
Moduleo®!

Использование альтернативных 
источников энергии

Наше производство в Авельгеме 
имеет 3 ветровых электростанции, 
соответствующих строгим 
требованиям к уровню шума, 
мощностью 13.3 ГВаттЧас/год (это 
годовое потребление свыше 2000 
домохозяйств). Это обеспечивает 
нам 1/3 всей энергии, нужной для 
функционирования завода.

Гениальная система охлаждения

При производстве качественных 
виниловых полов холодная вода 
используется для поглощения тепла на 
различных этапах производства. Для 
этого мы разработали оригинальное 
решение: вода из протекающей 
неподалёку реки Шельды используется 
для охлаждения. С минимумом 
затраченной энергии, речная вода 
закачивается в замкнутую систему 
охлаждения производственных 
установок.
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Classic Oak 24125 / SELECT
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Sherman Oak 22911 / TRANSFORM
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Moduleo® – больше, чем дизайн-
полы: откройте для себя наши 
инженерные виниловые полы, 
дайте волю своему вдохновению 
и реализуйте свои идеи онлайн.

ИЗУЧИТЕ MODULEO®.



Каталоги
Загрузите каталоги на moduleo.ru. В них 
представлен полный ассортимент коллекций 
Select, Transform, Impress и Parquetry, креативной 
студии Moods и инженерных виниловых полов 
LayRed®.

Вдохновение
Лучше всего смотреть на полы в интерьере, поэтому 
мы собрали целый мир дизайнерского вдохновения, 
чтобы показать вам идеи напольных покрытий, 
необходимые для воплощения вашей мечты в 
реальность.
Выбирайте своё вдохновение по типу помещения или 
типу дизайна.

МЫ В СОЦСЕТЯХ –

Вдохновение
на moduleo.com

Визуализатор
Воплотите свои идеи в жизнь.

Комбинируйте совершенно новые форматы напольных 
покрытий для создания уникальных дизайнов с 
эффектом дерева и камня из выбранных продуктов в 
диапазонах Select, Transform, Impress, Parquetry, Moods 
и LayRed®.

Дизайны от нежных до экзотических, от классически 
элегантных до динамичных, дают вам полную гибкость 
в создании пола, отражающего ваш индивидуальный 
стиль.

Из-за особенностей полиграфической печати, образцы могут отличаться по оттенку от серийной продукции.



IVC-Восток Томилино
140070, Московская область,

Люберецкий район,
пос. Томилино,
ул. Гоголя, 39/1

Тел.: +7 (495) 504-17-58

IVC-Москва
125315, Москва,

Ленинградский пр-т,
стр. 1, 5 этаж

Тел.: +7 (499) 520-96-20

IVC-Восток Самара
443532, г. Самара,

село Преображенка,
Волжский район

ул. Индустриальная, 2/2,
Тел.: +7 (846) 212-97-00

IVC-Восток Ростов-на-Дону
344049, Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 142-И,
Тел.: +7 (863) 201-75-44

+7 (863) 201-75-33

IVC-Восток Екатеринбург
620097, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 106
Тел.: +7 (343) 311-17-58

IVC-Восток Санкт-Петербург
188681, Ленинградская обл.,

Всеволожский район, дер.
Новосаратовка, промзона
“Уткина Заводь”, МЛП-КАД,

корпус 3, доки 11-15
Тел.: +7 (812) 777-79-85, -84,

-83, -82, -81

IVC-Восток Новосибирск
630032, Новосибирск,

ул. Большая, 260А
Тел.: +7 (383) 363-91-52

+7 (913) 397-07-31
e-mail: ivc_novosibirsk@ivcgroup.com

IVC-РУС
302024, г. Орёл,

ул. Итальянская, 6, пом. 1
Тел.: +7 (4862) 25-50-30

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН

Уверены, что хотите приобрести Moduleo®?
Или хотите впервые увидеть реальные образцы 
Moduleo®? Найдите ближайший магазин:

www.moduleo.com/ru-ru


