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В чем же его уникальность?

џ Клеевой способ монтажа- это стабильный пол, гарантирующий отсутствие «домиков», щелканий, 
щелей и прочих проблем, которые сейчас встречаются у замкового SPC от самых разных 
производителей. Кроме того применение клеевого монтажа, повышает эффективность теплого 
пола (не нужно «прогревать подложку»)

џ Starker Tiles – это SPC с технологией прямой печати и защитным слоем из матового полимерного 
лака. Лак выдерживает больше 9000 оборотов. Такая структура продукта максимально снижает 
риск отслаиваний, плиту не будет выгибать и не будет швов «домиком». 

џ  Starker Tiles – это SPC толщиной 2,5мм. 34 класса. Размер плашки 1168х292мм, которая 
визуально состоит из 2ух плиток

џ Структурная поверхность идеально воссоздает натуральный камень и бетон при этом обладает 
противоскользящим эффектом. Кроме того, поскольку поверхность покрыта лаком, она  не боится 
загрязнений и легко очищается.

џ Starker Tiles – это производство в России. Быстрая логистика и возможность работать с большими 
объемами/Объектами. Есть сертификат КМ2.

џ Starker Tiles – это SPC с клеевой система монтажа. Это позволяет монтировать Starker Tiles не 
только на пол, но и на СТЕНУ. Это открывает новые области применения,  а также делает 
возможным создавать интерьеры с переходами напольного в стеновое в едином дизайне.   

џ Для монтажа на пол применяем ARLOC 38. Шпатель – А2.  Для монтажа на стену применяем 
ARLOC 35, нанесение шпателем А1 или валиком. Для монтажа на стену возможно применение 
универсального монтажного клея, в т.ч «жидкие гвозди»

џ Смонтированное покрытие за счет не навязчивой U-образной фаски имитирует модули 
600х300мм, но в отличие от кафеля не требует никаких «крестиков» и затирки (расшивки), 
которая в процессе эксплуатации загрязняется. Starker Tiles - бесшовное модульное покрытие!

џ Starker Tiles - это ультра- актуальная коллекция дизайнов в бетоне и мраморе для создания интерьера 
в стиле LOFT

  Дорогие Партнеры!
Рады представить и предложить Вам новый уникальный продукт на основе               

SPC- коллекцию         STARKER TILES!

ST-01 Мрамор Благородный ST-02 Бетон Бьянко

ST-03 Бетон Бежевый ST-04 Бетон Сансет



Варианты монтажа могут быть самыми различными, поскольку продукт клеевой. Самые 
классичесикие варианты это укладка без смещения и смещение в 1/2 плитки

ST-05 Бетон Зимний ST-06 Бетон Европейский

ST-07 Бетон Норвежский ST-08 Бетон Урбан

ST-09 Бетон Роял ST-10 Бетон Антрацит

ST-11 Бетон Песчаный

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!!!
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