


 

Что такое SPC? 
 

 

 

 

SPC - Stone Plastic Composite / Stone (Polymere) 

Composite / Stone Powder Composite -  

каменно-полимерный материал / минерально-

полимерный материал (встречается название: 

тонкая керамика, гибкая керамика) – это 

материаль на минерально-полимерной основе, 

где большую часть состовляют минералы. 

Материал очень плотный (в среднем 2000 кг / 

м3), собственно тяжелый, гарантирует 

прочность и одновременно пластичность, а 

также высокую стабильность размеров и 

устойчивость в условиях температурных 

изменений. Рекомендуется укладывать как на 

водяной так и электрический теплый пол. 

Продукт полносью водостойкий. 

 

  



Сходства и разница между LVT и SPC 

 

LVT SPC 

LVT - Luxury Vinyl Tiles - 

виниловый ламинат / 

виниловая плитка / ПВХ 

плитка 

SPC - Stone Plastic (Polymere) 

Composite - каменно-полимерный 

материал (встречается название: 

тонкая керамика, гибкая керамика) 

Состав материала  
больше ПВХ, чем 

минералов 
больше минералов, меньше ПВХ 

Плотность материала 
В среднем 1300 кг /м3,  

материал может быть 

полувспененный с 

добавками разных 

крмпонентов 

ок. 2000 кг / м3, очень тяжелый и 

жесткий материал и одновременно 

эластичный, тяжело ломается 

Стабильность размеров 
Средняя стабильность 

размеров, изменения 

связанные с 

температурными скачками 

- ок. 0,5% (примерно 5 мм 

на 10 м) 

большая стабильность размеров, 

небольшие изменения связанные с 

температурными скачками (ок. 

≤0,2% - примерно: 2 мм на 10 м) 

Водостойкость 
продукт водостойкий и не 

подвергается влиянию 

воды и влаги 

продукт водостойкий и не 

подвергается влиянию воды и 

влаги 
Область применения 

Домашние условия: кухня, 

ванная, передняя, комнаты 

Коммерческие условия: 

помещения офисов 

Домашние условия: кухня, ванная, 

передняя, комнаты 

Коммерческие условия: помещения 

офисов 

Укладка на теплый пол 

только на водяной до 27 

градусов 

как на водяной так и электрический 

до 27 градусов 



Преимущества SPC ROCKO: 

 

  

  

   

   

  

 

 

  

 

 

 

    

  

 

  - стабильность размеров (небольшие 
изменения, связанные с температурными

перепадами) – практически не расширяется

- новый прочный замок 1clic2go pure

- легкая укладка (плашка по плашке)

- большая стойкость к вмятинам и ударам

- возможность укладки на электрический и

водяной теплый пол

- наличие шумоизоляционной подложки

- цифровой дизайн, высокое рвзрешение

рисунка (700 dpi)

- до 36-и различных плашек (пл.

неповторяющегося рисунка - 8,3м2)

- матовый вид, иммитация натурального дерева

- современнй дизайн 
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