
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ SPC 

ПРЕМИУМ КЛАССА 



Группа компаний ADO Group более  

65 лет производит продукцию для 

строительного рынка.   

 

ADO Floor - единственный 
производитель напольных покрытий 
LVT & SPC в Турции с производственной 
мощностью более 20 000 000 кв. м 
напольного покрытия в год.  

 

Экспорт в 80 стран мира: страны 
Европейского континента, Австралия, 
США, Ближний Восток, Азия, Северная 
Африка. 

 

THE GROUP 
SINCE 1956 



Мы стремились стать «ведущим мировым 

производителем строительных и 

отделочных материалов».  

 

Холдинг занимается производством: 

напольных покрытий, пластиковых 

профилей, межкомнатных дверей, 

пластиковых стеновых панелей, фурнитуры 

для окон и дверей, ПВХ-плѐнки, изделий из 

алюминия, а так же являемся лидером по 

производству бытовой и строительной 

химии на рынке Турции. 

 

Мы считаем своей миссией предоставлять 

нашим клиентам продукцию высочайшего 

качества и широкий спектр услуг. 

THE BRANDS 



Старт производства в 2015 году как 

часть группы компаний ADO, общая 

площадь производственных мощностей 

которой составляет более 610 000 кв. м 

 

Вся продукция ADO Floor, 

изготовленная с использованием самых 

передовых материалов и технологий, 

объединяет естественность дерева и 

долговечность винила, а также простоту 

установки и использования. 

НАПОЛЬНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

ADO Floor – единственный производитель напольных 
покрытий LVT & SPC в Турции, производственная 
мощность которого составляет более 20 000 000 

квадратных метров напольных покрытий в год. 



ЧТО ТАКОЕ 
КВАРЦ-ВИНИЛ? 

Плитка SPC- Stone Polymer Composite 

(каменно-полимерный композит) 

кварц-виниловая (ПВХ) — это 

устойчивое композитное покрытие со 

структурным рельефом. Абсолютно новый, инновационный 

продукт, совмещающий в себе 

преимущества керамогранита, 

линолеума и ламината.  

В 2021 году на российский рынок напольных 

покрытий в сегменте: «модульные LVT & SPC 

покрытия» пришла компания «ADO FLOOR».  



PU защитный слой с 
УФ компонентом 

Износостойкий слой 

Декоративный HD слой 
высокой чѐткости 

Напольные покрытия SPC 5 слоѐв 

общей толщиной 5 мм:   

-жесткая плита,  в составе которой до 

78% карбоната кальция, так же где  

связующий винил.  

-Основное преимущество –  не в 

вспененная структура,  с  высоким 

содержанием молотого камня, что 

дает максимальную плотность 2`000 

кг/м3, достигается за счет технологии 

горячего прессования с  

интегрированной простой системой 

фиксации при укладке (кликовая 

система).  

 

износостойкий слой, который 

защищает от царапин, воды, 

солнечных лучей.  

 

SPC LAYERS 
NEXT GENERATION 

SPC основа высокой 
прочности 

Подложка IXPE (опция) 
минимум шума, ударной 
нагрузки 



NEW PERSPECTIVE 
ON A BETTER  
GROUND Коллекции SPC от ADO Floor 

подходит как для домашнего, так и 

для коммерческого использования. 

Что позволяет создавать свой 

доступный, простой в уходе и 

модный пол, не жертвуя комфортом 

и стилем. 

 

100% водонепроницаемая За счет 

технологии композитного 

полимерно-кальциевого покрытия 

(SPC). 

 

Состоит из 5 слоев, общей 

толщиной 5 мм, включая 

износостойкий слой (защита от 

царапин, воды, выгорания на 

солнце).    



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
SPC ОТ ЛАМИНАТА? 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SPC ADO Floor 

Возможность без пороговой укладки  

напольные покрытия SPC стабильны при монтаже, 

при большом диапазоне температур, на больших 

площадях и невосприимчивы к отсутствию или 

избытку влаги. 

Высокая шумоизоляция 

почти в два раза лучше поглощает ударные звуки, 

что делает эксплуатацию в разы комфортнее и тише  

Тестирование на шумоизоляцию STC составляет: 52  

Тестирование на шумоизоляцию IIC составляет: 55  

Стабильность 

абсолютно равнодушен к отсутствию влаги или ее 

избытку. Уложив в неотапливаемом доме, можно не 

бояться никаких последствий – вы не получите ни 

щелей, ни его деформации.  

Водостойкость 

кальциево-пластиковый композит – SPC, который 

является на 100 % гидрофобным материалом  

Светостойкость 

Всей продукции присвоен уровень ≥Grade 6 - 7, 

сверхвысокая устойчивость к УФ-лучам и изменению 

цвета в условиях эксплуатации внутри помещений  

Использование с системой подогрева 

пола (теплый пол)  

Максимально допустимый показатель для 

покрытий SPC: +29С 

Максимальная безопасность при пожаре  

Модульному SPC покрытию ADO FLOOR 

FORTIKA присвоен КЛАСС ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ: ПОКАЗАТЕЛЬ КМ2 



ANTIBACTERIAL 

WATERPROOF 5 MM ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОСТОЙ МОНТАЖ ЛЁГКОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ 

ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

     БЕЗ ФТАЛАТОВ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЫЛИ 

ВЛАГОСТОЙКИЙ 

     ТЁПЛЫЙ ДЛЯ НОГ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА SPC  



Установка всех продуктов ADO Floor 

производиться легко и быстро, без шума 

и пыли. 

Лѐгок в обслуживании и уходе. 

СОЗДАВАЙТЕ  
СВОЙ ПОЛ 



ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ 

Простая кликовая система не требует 

профессионального инструмента для 

монтажа. 

Подложка на доске упрощает укладку и 

повышает звукоизоляцию помещения. 



ЗДОРОВЬЕ И 
ТЕПЛО 
Продукция ADO Floor не содержит 

материалов, опасных для здоровья.  

Мы обеспечиваем непревзойденную 

гигиену и теплоизоляцию, обеспечивая 

более здоровые и теплые полы для всех, 

кто выбирает нашу продукцию. 

     ТЁПЛЫЙ ДЛЯ НОГ      БЕЗ ФТАЛАТОВ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 



Благодаря особой многослойной 

структуре наши изделия гарантированно 

являются водонепроницаемыми, 

влагостойкими и антибактериальными. 

ВЛАГОСТОЙКИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 5 мм 

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 



С ЗАБОТОЙ  
О ДЕТЯХ 
ADO Floor обеспечивает мягкую 

поверхность для случайных падений. 

Его можно легко очистить с помощью 

пылесоса и легко продезинфицировать 

влажной тряпкой. 

KID FRIENDLY      ТЁПЛЫЙ ДЛЯ НОГ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
Благодаря водонепроницаемой 

технологии «Rigid Core», а также 

антибактериальным и 

шумоподавляющим свойствам 

коллекция SPC может помочь вам 

создать комфортные условия для 

работы и проживания в самых разных 

помещениях, от спортивных центров 

до школ, от больниц до офисов и 

других коммерческих помещений. 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Современные сервисные офисы 

в историческом центре Москвы 

BALCHUG 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Офисные рабочие пространства 

Kinnarps 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Офис компании Loreal 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Офис компании OZON 



Офис компании ЯНДЕКС МАРКЕТ 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Офис SBER AUTOTECH 



РЕФЕРЕНТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

Отель «Portobello Hotel» 

Отель «Sealife  Hotel» 

Antalya 



17,78x121,92 мм 

IRON SERIES 

2 ФОРМАТА: 

• 17,78x121,92 

• 30,5х61 

 

3 СЕРИИ: 

• дерево – 41  

• бетон – 3  

• металл – 3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• пол 

• стены 
30,5х61 мм 

в пачке: 

10 шт. 

2,167 кв.м. 

в пачке: 

8 шт. 

2,167 кв.м. 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



1000 - STILO 1010 - KLASIKA 1040 - POEMO 1050 - SENTEMA 1220 - NEGO 1300 - MORNA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



1301 - NOBLA 1302 - SPERTA 1303 - AMASO 1304 - BONEGA 1305 - DENSECO 1306 - RAPIDA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



1405 - PLATANO 1406 - AKRA 1408 - AMATO 1401 - ALLOGA 1402 - GRUNDO 1403 - ADMIRINDA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



1412 - DONO 1510 - VARMA 1511 - PURA 1512 - PACO 1513 - PLEZURO 1514 - JUNA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



1515 - LIGNO 1516 - CASISTO 1517 - BRILO 1520 - MOLA 1521 - NUBO 1523 - FELICA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



2010 - APERTA 1524 - GASTO 1525 - MEDIO 1526 - KLARA 1527 - GITARO 1528 - STAGNA 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



4201 - MALLUMO 4210 - REFLEKTO 4211 - NATURA 4212 - ARBARO 4213 - AERO 

Представляем самый востребованный в мире Топ-41 дизайна и цветов 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



4000 - FORTA 4010 - MASTRO 4020 - RIGORA 

STONE SERIES 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



IRON SERIES 

3000 - FEROCA 3010 - GRACIA 3020 - TITANO 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В «ИНТЕГРА» 




