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В IVC Group мы производим линолеум Leoline с 1997 года
и знаем всё о том, как сделать полы удобными, тихими и
надежными. Мы контролируем каждый аспект производства
и находим способы минимизировать воздействие на экологию
нашего общего дома Земли.
Мы ищем вдохновение в натуральных природных материалах
и предельно точно воссоздаем их в наших полах. Последние
тенденции с мировых интерьерных выставок также приходят
в Ваш дом с нашим полом.
Выбрав линолеум Leoline, Вы можете быть уверены, что он
будет радовать Вас долгие годы.

World
1997

Год основания
Головной офис в Бельгии

2015
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Входит в состав
Mohawk Industries, INC

>180
1800
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производственных
линий в Бельгии,
Люксембурге,
США и России
млн м2
напольных покрытий в год

Сотрудников

Типы выпускаемой

Линолеум

продукции:

4

линии

LVT

5

линий

Ковровая
плитка

1

линия

Завод в Орле
Годовая мощность линии до

30

млн м2

Очистка отработанных газов:
мощная система фильтров предотвращает
загрязнение атмосферы

Сбережение ресурсов:
отходы производства направляются на
внешнюю переработку, чтобы стать новыми
изделиями из ПВХ

Проверенное сырье:
сотрудничаем только с проверенными и
надежными поставщиками

Мы заботимся об
окружающей среде
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Структура материала

1

1-

Полиуретановый лак

2-

Защитный слой

3-

Дизайн

4-

Средний слой ПВХ

5-

Стеклохолст

6-

Основа ПВХ или Двойная основа: ПВХ + Полиэстер

7-

Печать с обратной стороны

2
3
4
5
6

7

6

Дополнительная защита от стойких пятен и
царапин + легкость в уборке.

Чем толще защитный слой, тем дольше
прослужит ваш пол.

Благодаря увлеченной команде собственных
дизайнеров и работе на многочисленных
интерьерных выставках, мы реализуем последние
тенденции напольной моды в линолеуме Leoline.

Основа для печати дизайна из ПВХ улучшает
акустические свойства продукта.

Придает линолеуму устойчивость к растяжению
или усадке и облегчает укладку.

Основа отвечает за тепло-, звуко- и шумоизоляционные
характеристики линолеума, а также за показатели
остаточной деформации.

Напечатанная сетка с обратной стороны
облегчает раскрой линолеума.

Преимущества материала
Богатые текстуры

Разнообразие дизайнов

Мы много внимания уделяем поверхностям
– при создании рисунка, наши дизайнеры
анализируют каждую деталь и творчески
переосмысливают природные материалы,
будь то натуральная древесина или каменный
слэб. Наше самое современное оборудование
помогает создать максимально богатую и
реалистичную текстуру, как на вид, так и на
ощупь. Именно это делает линолеум Leoline
столь привлекательным и естественным.

Leoline всегда идет в ногу со временем и
дизайн – наш конёк! Команда дизайнеров IVC
отслеживает последние тенденции дизайна
интерьеров на выставках по всему миру, а
также предлагает вниманию собственные
разработки. Разнообразие дизайнов в наших
коллекциях охватывает все востребованные
категории от классических дубовых досок до
современных абстракций.

Простота укладки

Легкость очистки

Укладка линолеума Leoline проста и
незатейлива. Её без труда можно выполнить
самостоятельно, а можно обратиться к
профессионалам. Главное - соблюдать
требования нашей Инструкции по укладке и
не забывать про государственные нормативы.

Линолеум Leoline практичен и гигиеничен.
Большинство загрязнений можно легко
удалить простой водой с добавлением мягкого
моющего средства.

Долгий срок службы

Привлекательная цена

Мы производим надёжное, долговечное
и простое в уходе напольное покрытие с
длительным сроком службы. Приобретая
линолеум Leoline, вы можете быть уверены,
что он прослужит долго.

Позвольте себе роскошь натуральных
природных материалов по привлекательной
цене! Невысокая стоимость линолеума Leoline
позволит сэкономить и устроить роскошную
вечеринку по случаю успешного окончания
ремонта.

Не содержит потенциально
опасных и ядовитых веществ

Комфорт

Забота о безопасности вашего дома –
наша задача, поэтому при производстве
линолеума Leoline не используются вредные
компоненты. Уровень эмиссий ЛОС, по
результатам испытаний, значительно ниже
стандартов и находится на пороговом уровне
чувствительности аппаратуры, а ещё мы
используем только водоразбавимые красители
и полиуретановые лаки.

Линолеум Leoline – эргономичное и
комфортное покрытие для жизни. Он всегда
теплый под вашими ногами и помогает
сохранить тепло в доме. Благодаря
многослойной структуре, линолеум снижает
уровень ударного шума вплоть до 20 дБ и
поможет создать уютную атмосферу в вашем
пространстве. Не забудем и о водостойкости,
хотя мы и рекомендуем вытирать разливы
насухо, чтобы не поскользнуться.

7

Коллекция Texpro
Новая коллекция линолеума на двойной основе из вспененного ПВХ и нетканого
полиэстера: мягкость и прочность, бесшумность и тепло – все нужные элементы
для спокойствия и комфорта! Подойдет как для дома, так и для коммерческих
помещений с невысокой нагрузкой. Реалистичные древесные дизайны
классических оттенков послужат прекрасным холстом для ярких акцентов
в вашем интерьере.

15
ЛЕТ
Cрок службы

Двойная
основа

Простая и
быстрая
укладка

Защита
PU-лаком

max + 27°C

Простой
уход

Натуральная
текстура

Влагостойкий

Чистый
воздух

Комфортная
акустика

Теплый пол

R9

Общая толщина

≈ 2.70 мм

Защитный слой

≈ 0.30 мм

Общий вес

≈ 1.80 кг/м2
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Textile

Texpro

ДЕНГАР 001

СИДИУС 001

СИДИУС 002

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 150 х 99.5 см
Планка: 150 х 20 см

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 120 х 100 см
Планка: 120 х 16.6 см

Ширины: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 120 х 100 см
Планка: 120 х 16.6 см

ЧИРРУТ 001

ЧИРРУТ 003

ГАСГАНО 001

Ширины: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 200 х 150 см
Планка: 150 х 16.6 см

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 200 х 150 см
Планка: 150 х 16.6 см

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 150 х 99.5 см
Планка: разная длина х 16.7 см

ХАРДИН 001
Ширины: 3 м
Повтор: 100 х 100 см
Планка: 100 х 12.5 см
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Сидиус 002
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Технические характеристики

Класс
нагрузки

Общая
толщина
(мм)

Толщина
защитного слоя
(мм)

PU-лак

Декоративные
чипсы

Общий вес
(кг/м²)

Доступные
ширины* (м)

Стандартная
длина рулона

EN ISO 10874

EN ISO 24346

EN ISO 24340

ТУ производителя

ТУ производителя

EN ISO 23997

EN ISO 24341

EN ISO 24341

31

3.30

0.35

PU-лак

нет

2.55

3 - 3.5 - 4

25

23 - 31

2.0

0.40

нет

нет

1.60

3-4

30

CITYLIFE

21

2.0

0.15

нет

нет

1.40

2.5 - 3 - 3.5 - 4

40

BASSO

22

2.40

0.15

нет

нет

1.45

2.5 - 3 - 3.5 - 4

30

CITYTEX

21

2.10

0.15

нет

нет

1.40

2.5 - 3 - 3.5 - 4
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TEXPRO

31

2.70

0.30

PU-лак

нет

1.80

2.5 - 3 - 3.5 - 4

30

23-32

4.80

0.40

PU-лак

нет

2.45

2.5 - 3 - 3.5 - 4

20

23-32

2.0

0.40

PU-лак

да

1,85

2** - 2.5 - 3 - 3.5 - 4
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Стандарт

Super
SILVERLINE

Smart
KIERLO

Textile

PERFECTO

Semi-Contract
MODUS

Все коллекции
Leoline:
• Влагостойкие
• Подходят для применения с подогревом пола (максимальная t 27°C)
• Устойчивы к бытовой химии
44

Устойчивость
к скольжению

Остаточная
деформация

Класс
пожарной
опасности

Шумоизоляция
(дБ)

Теплоизоляция
(м²K/Вт)

Теплопроводность
(Вт/мК)

Качество воздуха
в помещениях

Срок
службы бытовой***
(лет)

Срок службы
коммерческий***
(лет)

EN 13893

EN ISO 24343-1

ФЗ № 123 от
22.07.2008

EN ISO 717-2

EN ISO 12664

EN ISO 10456

СЭЗ

ТУ производителя

ТУ производителя

DS

≤0,35 мм

КМ5

16

0.0132

0,25

низкий уровень ЛОС

15

5

DS

≤0,35 мм

КМ5

15

0.0080

0,25

низкий уровень ЛОС

15

5

DS

≤0,35 мм

КМ5

16

0.0080

0,25

низкий уровень ЛОС

10

нет

DS

≤0,35 мм

КМ5

18

0.0096

0,25

низкий уровень ЛОС

10

нет

DS

≤0,4 мм

КМ5

16

0.0084

0,25

низкий уровень ЛОС

10

нет

DS

≤0,4 мм

КМ5

16

0.0104

0,25

низкий уровень ЛОС

15

5

DS

≤0,4 мм

КМ5

18

0.0168

0,25

низкий уровень ЛОС

15

5

DS

≤0,20 мм

KM2

15

0.0080

0,25

низкий уровень ЛОС

15

5

* На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.
** Артикулы 2м шириной в этой коллекции нарезаются из стандартных 4-метровых рулонов и могут быть заказаны только в чётном количестве.
*** Гарантия действительна на производственный брак и преждевременный износ в условиях нормальной эксплуатации.
Цвет и оттенок на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от оригинала.
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Наши адреса:

IVC-Москва
125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, 72, стр. 1, 5 этаж
Тел.: +7 (499) 520-96-20

IVC-РУС Орёл
302024, г. Орёл,
ул. Итальянская, 6, пом. 1
Тел.: +7 (4862) 42-45-00
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