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 ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ

Компания Wonderful Vinyl Floor - один из ведущих  брендов  
высококачественных кварц - виниловых напольных покрытий 
немецкого производства на территории РФ.  Мы выходим за рамки 
привычного и стремимся к совершенству используя инновации
 в каждом нашем продукте.
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Компания Wonderful Vinyl Floor гордится тем, что использует в 
производстве только высококачественное сырьё. Кварц-виниловые
полы Wonderful Vinyl Floor соответствуют немецкому сертификату
AGBB, а также имеют наивысший рейтинг безопасности А+
по французской шкале уровней  эмиссии формальдегида,
принятой для оценки качества отделочных материалов.

О КОМПАНИИ 

Сегодня мы делаем шаг вперед. 

Представляем вашему вниманию полный спектр кварц - виниловых 
напольных покрытий превосходного качества. Более 60 вариантов 
дизайнерских декоров, исполненных в натуральных древесных, 
каменных и мраморных текстурах - от классических и  элегантных,
до смелых и роскошных.



ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 

Коллекция

Современный образ жизни толкает нас на интересные 
решения в области дизайна, но при этом мы всегда 
стремимся к единению  с природой. Таким образом  
родилась коллекция Natural Relief вдохновленная 
природными текстурами дерева.
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СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

Почувствуйте натуральный рельеф деревянного пола: 
бороздки, линии и узлы как у природного материала.
Это обеспечивает уникальная поверхность с тиснением,
повторяющим фактуру дерева ценных пород.

NATURAL RELIEF/Орех натуральный 
DE 1605

NATURAL RELIEF /Дуб мокко/DE 1108NATURAL RELIEF /Ольха/DE 3915-19
43 класс
износостойкости

1210х180 мм
длина/ширина плитки

0,5 мм
толщина защитного

слоя

замковый
тип монтажа

4,5 мм
общая толщина

 плитки

ПРИРОДНЫЙ РЕЛЬЕФ



ВАШ ВЫБОР
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Теплые нежные тона пола 
придают классическим и 
современным помещениям 
приятный, гостеприимный вид.
Подлинный, естественный 
цвет дарит теплоту и свежесть 
в любом пространстве. 

Классический пол с 
реалистичными узлами 
состаренного дуба и 
темно-коричневыми 
деталями, вызывающий 
чувство стабильности -
вне времени. 
Уникальное сочетание 
приветливых и мягких 
оттенков поможет создать
элегантную и легкую
атмосферу в вашем 
интерьере. 

Яркие  дизайны с плотной
текстурой натурального 
дерева, которые также 
чрезвычайно долговечны
и хорошо подходят для 
интенсивного использования. 
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NATURAL RELIEF/Орех натуральный 
DE 1605

NATURAL
RELIEF
DE
1435-19
Серая
гавань

ДИЗАЙН 

Снежный

NATURAL
RELIEF
DE 
1505-19

NATURAL
RELIEF
DE
1715-19
Экрю

NATURAL
RELIEF
DE 
2161-19

NATURAL
RELIEF
DE
1108-19

Дуб 
античный

Дуб 
мокко

Миндаль

NATURAL
RELIEF
DE 
0516-19

NATURAL
RELIEF
DE 
3915-19
Ольха

NATURAL
RELIEF
DE 
4372-19
Палисандр

NATURAL
RELIEF
DE 
1605-19
Орех 

NATURAL
RELIEF
DE 
7541-19
Брандэк

С помощью технологии тиснения в
регистр кварц-виниловый пол
будет выглядеть как  великолепный
дорогой паркет, но со всеми
преимуществами кварц-винила.
Вы видите и ощущаете тепло дерева
и  рельеф  на каждой планке. 
Результат  пол, который  впечатляет. –

СВЕТЛЫЕ ЯРКИЕ

КЛАССИКА ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

натуральный



Коллекция экопаркета является впечатляющей реконструкцией 
типичного немецкого леса. Теплые тона, уникальные вихревые 
линии и глянцевая отделка создают природный  пол, где каждая 
трещинка имеет глубину.

Роскошная коллекция экопаркета от Wonderful Vinyl Floor подходит 
для жилого и коммерческого использования. Идеальна для отделки
интерьеров класса люкс. Экопаркет ALSTER с его неповторимым
шиком и реалистичностью очень сложно отличить от настоящего
паркета и натурального дерева.

КОЛЛЕКЦИЯ ЭКОПАРКЕТ

ПРИРОДНЫЙ ДИЗАЙН
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Текстура, полная линий и узлов,
обладающая современным,
проникновенным обликом, 
прекрасно сочетается с 
ультрасовременным 
минималистичным интерьером.

43 класс
износостойкости

1511х229 мм
длина/ширина плитки

0,55 мм
толщина защитного

слоя

замковый
тип монтажа

5,0 мм
общая толщина

 плитки

РОСКОШЬ С УПОРОМ НА ЛИЧНОСТЬ

АУТЕНТИЧНОСТЬ

AlSTER /ЕС 15-105 Висмар



НЕПОВТОРИМЫЙ
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ЕС 15-207
Шварцвальд

AlSTER
ЕС 1 -1335
Лорелей

AlSTER
ЕС 15-105
Висмар

AlSTER
ЕС 15-736
Роттенбург

AlSTER
ЕС 15-207
Шварцвальд

В состав плитки  входит карбонат кальция и древесный
уголь, который делает коллекцию полностью гипоаллергенной
и препятствует образованию грибков и плесени. 

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ

За счёт удлиненного формата планок минимизируются повторы
рисунка, а пол выглядит уникально и естественно, создает
умиротворенную домашнюю атмосферу.

ALSTER /ЕС 15-207 Шварцвальд
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ПРИТЯГИВАЕТ ВЗГЛЯД

ИЗЫСКАННЫЙ  ИНТЕРЬЕР 

Сочетание красоты природного камня и все преимущества
кварц - виниловых полов. Вы сможете ощутить реальную
текстуру  натуральных каменных плит и тепло виниловой плитки. 

Дизайн высокого уровня требует выдающихся характеристик.
Именно поэтому в нашем ассортименте есть коллекция STONEC RP, A
которая включает в себя десять уникальных декоров с тонкой 
имитацией мрамора, бетона и камня, а также эксклюзивные декоры 
стилизованные под ковровое покрытие, созданные чтобы дополнить и
подчеркнуть архитектурные особенности любого интерьера.

КОЛЛЕКЦИЯ

STONECARP 
SN 23-71-19
Сан-Вито

43 класс
износостойкости

609,6х304,8 мм
длина/ширина плитки

0,5 мм
толщина защитного

слоя

замковый
тип монтажа

4,0 мм
общая толщина

 плитки

Коллекция STONECARP сочетает в себе уникальные преимущества, 
универсальные варианты применения, прочность, шероховатость и
роскошную визуальную текстуру.

СОВЕРШЕНСТВО
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НЕОБЫЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Великолепная имитация популярного сейчас
полированного бетона нейтральных тонов и
песчаника отлично вписывается в актуальные
дизайнерские решения в стиле лофт.

ДИЗАЙН 

STONECARP 
Лаго-Верде
SN 20-05-19

STONECARP
Верона 
SN 15-03-19

STONECARP
Фоджа 
SN 19-03-19

STONECARP 
Сан-Вито 
SN 23-71-19

СОВРЕМЕННОСТЬ

STONECARP
Бревиш 
SN 03-39-19

STONECARP
Авельон
SN 11-01-19

ТЕПЛЫЕ И МЯГКИЕ

STONECARP
Зартекс кантри
СР 903-19

STONECARP
Зартекс
СР 508-19

Эксклюзивные декоры 
стилизованные под ковровое
покрытие, которые подчеркнут
любой интерьер, и расскажут 
об индивидуальности их 
владельца.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

STONECARP
Бельведер DARK
SN 17-07-19

STONECARP
Light
SN 18 02-19-

Черный и белый мрамор
с его естественной красотой
и прочностью произведет
впечатление и не останется
незамеченным, куда бы вы 
его не уложили.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Плитка с имитацией сланцевого
камня в приятных бежевых
оттенках, при этом теплая и 
мягкая  на ощупь.
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СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ

ГАРМОНИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР  

КОЛЛЕКЦИЯ 

Воплощая в жизнь мечты мы создали идеальную коллекцию
по соотношению цены и качества. В AIRY используются 
только самые модные декоры, которые придадут 
вашему дому гармонию и спокойствие.

МЯГКИЕ И ПРИЯТНЫЕ  ОТТЕНКИ

Данная коллекция имеет
облегченные планки, 
которые придадут легкость
всему интерьеру. 
.34 класс

износостойкости

1220х182 мм
длина/ширина плитки

0,3 мм
толщина защитного

слоя

замковый
тип монтажа

4,0 мм
общая толщина

 плитки

AIRY – минеральный пол с
использованием карбоната 
кальция. Это новое слово
в индустрии напольных
покрытий. 
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ЦЕНА И КАЧЕСТВО

wvfloor.ru  

AIRY
LX 
711-2-19
Дижон

AIRY
LX 
795-4-19
Сарсель

AIRY
LX 
718-5-19
Валанс

НЕСКУЧНЫЕ СЕРЫЕ БЛАГОРОДНЫЕ И ТЕПЛЫЕ

Уютный интерьер с тонкими оттенками серого. Пусть пол 
станет фоном для создания красочных взрывов.

Необычные, прекрасно детализированные фактуры с волнующими 
оттенками натурально состаренного дерева.

AIRY
LX 
713-1-19
Кале

AIRY
LX 
753-5-19
Тулон

AIRY
LX 
751-3-19
Руан

AIRY
LX 
753-3-19
Тулон

AIRY
LX 
711-2-19
Дижон
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ИНДИВИДУАЛЬНО 

СМЕЛЫЙ ИНТЕРЬЕР  

В вашем великолепном интерьере должна солировать смелая и дерзкая
коллекция LUXE MIX. Новые необычные дизайны дают бесконечные 
возможности для творчества в любых интерьерах: от классических, до
современных. Уникальная в своем роде коллекция, в состав которой
входит кварцевый песок, сочетает в себе исключительную прочность
и красоту. 

КОЛЛЕКЦИЯ

LUXE MIX
LX 
159-2-19
Сосна
винтаж

LUXE MIX
LX 
160-19
Джарра

LUXE MIX
LX 
162-19
Дуб
беленый

LUXE MIX
LX 
163-1-19
Сосна
белая

Ни для кого не секрет, что
аристократичные интерьеры 
предполагают наличие 
высококачественного напольного
покрытия, без которого весь смысл 
вычурного стиля просто пропадет.

43 класс
износостойкости

1210х180 мм
длина/ширина плитки

0,5 мм
толщина защитного

слоя

замковый
тип монтажа

4,0 мм
общая толщина

 плитки

LUXE MIX
LX 
162-19
Дуб беленый
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НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ 

wvfloor.ru  

ДЛЯ СМЕЛЫХ ДУХОМ
Темный пол - по общему признанию смелый шаг. 
Интерьеры в брутальных тонах сегодня на волне
популярности несмотря на то, что при своей внешней
серьезности и грубости они смотрятся в различных 
интерьерах очень элегантно и изящно.

LUXE MIX
LX
1667-19
Сосна венге

LUXE MIX
LX 
1598-19
Венге

LUXE MIX
LX 
167-1-19
Орех фино

LUXE MIX
LX 
1667-19
Сосна венге

LUXE MIX
LX 
158-19
Клен классический

LUXE MIX
LX 
168-10-19
Клен сибирский

LUXE MIX
LUXE MIX
LX 
175-19
Клен



кварц-виниловая плитка
WONDERFUL

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР

wvfloor.ru 

LX 1667
сосна венге

DB118-30L
Бостон

DB118-40L
Меса

DB118-50L
Фресно

DB118-60L
Омаха

34 класс
износостойкости

914,4х152,4 мм
длина/ширина плитки

0,3 мм
толщина защитного

слоя

клеевой
тип монтажа

2,0 мм
общая толщина

 плитки

КОЛЛЕКЦИЯ

Клеевой тип кварц винилового покрытия представлен
в двух коллекциях BROADWAY и BROOKLYN. 
Планки из них необходимо укладывать при
помощи специального клея, так как они имеют прямую кромку
и не фиксируются между собой. Клеевые кварц-виниловые полы
используется для помещений с большой проходимостью и
повышенной влажностью.

BROADWAY BROADWAY BROADWAY BROADWAY
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ОРИГИНАЛЬНО 

wvfloor.ru 

DB118-80L
Питтсбург

DB 162 L
Дуб 
беленый

DB 168-10L 
Клен 
сибирский

DB 1667L
Сосна
венге

DB118-10L
Шарлотт

DB118-70L
Арлингтон

DB 158 L
Клен
классический

DB118-20L
Даллас

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди
кварц-виниловые клеевые полы будут отличной
альтернативой керамической плитке. Виниловая
плитка не скользит и не поглощает влагу, что позволяет
использовать ее в кухнях, душевых, ванных комнатах,
коридорах, прихожих и на застекленных балконах,
не переживая о попадании воды на пол. 

BROADWAYBROADWAYBROADWAY BROADWAY BROADWAY BROADWAY BROADWAY

BROADWAY
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ЭСТЕТИЧНО 

wvfloor.ru 

DB
Сосна 
Винтаж

DB116-11H
Корица

DB
Джарра

DB 174-4H
Орех
Антик

Тренд 2020 года - комбинирование дерева с другими природными и 
необычными материалами. Особенно актуально это будет для 
отделки стен и пола ванной комнаты кварц-виниловой плиткой.

43 класс
износостойкости

914,4х152,4 мм
длина/ширина плитки

0,5 мм
толщина защитного

слоя

клеевой
тип монтажа

2,5 мм
общая толщина

 плитки

BROOKLYN BROOKLYN BROOKLYN BROOKLYN

КОЛЛЕКЦИЯ

159-2H 160H
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ПРАКТИЧНО 

СТРУКТУРА ПЛИТКИ  

UV-покрытие 
Защитный слой 
Декоративный слой 
Основной слой из ПВХ 
Базовый слой  

UV-покрытие 
Защитный слой 

Декоративный слой 
Основной слой из ПВХ 
и карбоната кальция

UV-покрытие 
Защитный слой 
Декоративный слой 
Верхний слой из ПВХ 
Слой из стекловолокна 
Нижний слой из ПВХ 
Виниловая подложка 

КОЛЛЕКЦИЯ BROOKLYN/BROADWAY

КОЛЛЕКЦИЯ AIRY

КОЛЛЕКЦИЯ LUXE MIX/NATURAL RELIEF/STONECARP

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Хотите больше узнать о кварц-виниловой плитке или сопутствующих 
для нее товарах? Нужна помощь в реализации новых проектов?

Посетите наш сайт: wvfloor.ru, чтобы подробнее изучить 
интересующие вас коллекции или связаться с менеджерами. Мы на 
связи!

КОНСТРУКТОР ИНТЕРЬЕРОВ
Воплотите все свои идеи в жизнь. Комбинируйте различные 
варианты напольных покрытий для создания уникальных дизайнов с 
эффектами дерева, камня или ковролина. Конструктор интерьеров 
на нашем сайте поможет вам в этом. 
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