
SPHERA 

Sphera - это новое гомогенное виниловое покрытие  
премиум-класса от компании Форбо. 
Производится на вновь построенном заводе по 
последним технологиям с высокими стандартами 
качества и  экологичности. 
 
ВАЖНО: 
- 156 дизайнов в 4 коллекциях, 
- тисненая поверхность, 
- особый верхний слой SMART для лучшей  
   устойчивости к химическим веществам, пятнам и 
   царапинам,  который   также обеспечивает   
   легкость в  уборке и уходе, 
-устойчив к мебели с роликами, 
-не поддерживает рост бактерий,  
- низкая эмиссия ЛОВ, производство без фталатов, 
- высокие значения LRV (отблеска естественного  
  света), 
- класс пожарной опасности КМ2,  
- рулонный материал, толщина 2 мм, ширина 2 м. 
 
 



SPLASH -3430 salsa verde 

Высокие 
показатели 

отблеска света 

Производится с нулевыми отходами 

Низкая 
эмиссия ЛОВ 

и 100% 
производство 
без фталатов 

Уникальное 
тиснение 

поверхности 

Верхний слой 
SMART для 

устойчивости 
к пятнам и 
царапинам 

SPHERA   



SPHERA   
Уникальный верхний слой SMART обеспечивает высокую 
устойчивость покрытий Sphera к химическим веществам, 
царапинам и пятнам, а также позволяет получить 
высочайшую группу по истираемости T по норме EN660-2. 
Тиснение после нанесения лака дает высокую 
функциональность и износостойкость  на долгие годы. 
 
Коллекция Sphera выводит на новый уровень всю 
категорию гомогенных покрытий благодаря уникальному 
дизайну и новейшей технологии производства. 
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Коллекция Sphera  была создана командой европейских дизайнеров. Палитра цветов 
разрабатывалась с  учетом сфер применения материала и того, что люди делают в 
зданиях. Было использовано пять ключевых идей для создания палитры Sphera: 
концентрация, создание первого впечатления, движение, общение и подзарядка. 
 Концентрация. 
Цвета этой группы создают спокойную и 
расслабляющую атмосферу, которая не отвлекает  
и помогает сконцентрироваться. Для этого 
используются пастельные тона коллекций Sphera.    

Создание первого впечатления. 
Со входа в здание важно создать хорошее первое 
впечатление о нем. Цвета коллекции имеют 
высокий коэффициент отражения света (более 
половины всех дизайнов коллекции имеют 
показатель LRV выше 40%), чтобы дать 
посетителям ощущение позитива, открытости и  
гостеприимства. 



SPHERA   
Пять ключевых идей для создания палитры Sphera:  
концентрация, создание первого впечатления, движение, общение и подзарядка. 
 

Движение. 
Перемещаясь по зданию, людям важно легко в нем 
ориентироваться. Это вдохновило дизайнеров на 
создание основных ярких цветов. Они помогают 
зонировать и выделять пространство, облегчая 
навигацию внутри здания. 
 

Общение. 
Для всех мест, где люди встречаются, 
взаимодействуют, обмениваются идеями и просто 
общаются, Sphera предлагает такие цвета, которые 
повышают активность и способствуют появлению 
творческих идей. 
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Пять ключевых идей для создания палитры Sphera:  
концентрация, создание первого впечатления, движение, общение и подзарядка. 
 
Подзарядка. 
Всем может потребоваться отдых и подзарядка. 
Все люди разные, и в зависимости от человека это 
может быть и чтение книг, и спорт, и просто сон. 
Все эти различные задачи могут быть достигнуты 
с помощью широкой и разнообразной палитры 
Sphera. Для этого дизайнеры-разработчики 
предлагают большой выбор цветов: от светлых до 
темных, от нейтральных до ярких. 
 



SPHERA – 4 коллекции   

Energetic 
51229 vivid morning dew 

        4 коллекции Sphera: Element, Energetic, Evolution, Essence. 
        Каждая из коллекций отличается друг от друга визуально. 

Evolution 
50434 sage 

Element 
50034  amethyst   

Essence 
50513 fog 



SPHERA   

Element - 
62 дизайна  

Energetic – 
52 дизайна 

Evolution – 
24 дизайна 

Essence  – 
18 дизайнов 

156 вариантов дизайна в 4 коллекциях Sphera. 



Element - наиболее полная цветовая палитра на рынке гомогенных покрытий.  Коллекция 
включает широкий спектр теплых и холодных цветов , а также яркие оттенки для областей, 
которые требуют  зонирования. 

SPHERA Element – 62 дизайна.  



50431 lapis 

SPHERA Energetic – 52 дизайна. 

В коллекции 52 дизайна: 41 моноцвет и 11 цветов с чипсами. Каждый этих 11 цветов с 
чипсами содержит в себе 3 моноцвета, которые позволяют их отлично комбинировать. 



SPHERA Evolution – 24 дизайна.  

В коллекции Evolution 3 направления дизайна: Plain - гладкий тон и вкрапления цвета 
жемчуга, а также серебристые или золотистые блестящие гранулы; Shaded - темный фон 
с блестящими золотыми и серебряными гранулами и вкраплениями разного цвета; Pearl - 
светлый фон, вкрапления с перламутровым блеском и прозрачные элементы для 
создания  3D эффекта. 
 



50001 black 

SPHERA ESSENCE – 18 дизайнов.  

Коллекция Sphera Essence была разработана, чтобы улучшить классический и 
однородный вид гомогенных покрытий за счет более четкого дизайна . Поверхность 
Essence, хорошо скрывающая загрязнения, напоминает гранит и камень.  
Цветовая палитра коллекции состоит из 18 оттенков в нейтральной и натуральной гамме, 
а также  добавлены свежие акцентные цвета. Это самая бюджетная коллекция Sphera. 



Новый гомогенный винил Sphera премиум-класса 
предназначен для широкого коммерческого 
применения, создания современных интерьеров в 
общественных и офисных помещениях,  отелях, 
медицинских и образовательных учреждениях. 
 Sphera  не разочарует Вас нигде. 
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