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TacTiles

Быстрая и легкая укладка ковровой плитки без клея

В компании Interface мы всегда находимся в
поиске новых и умных решений.
Черпая вдохновение у живой природы и
обратив внимание на способность ящериц
гекко словно приклеиваться своими
лапками к любой поверхности, мы спросили
себя:
Действительно ли для укладки ковровой
плитки необходим клей?

Наш ответ –
TacTiles.

Инновации и опыт

Более 40 миллионов
квадратных метров
ковровой плитки, которые
были уложены с 2006 года,
доказывают, что TacTiles
– надежный способ укладки
коврового покрытия без клея.
Поскольку TacTiles не только
отличается великолепными
экологическими
характеристиками, но и
обеспечивает большую гибкость
в реализации решений, это
идеальный вариант для монтажа
модульных напольных покрытий.
TacTiles соответствует всем
требованиям зеленого
строительства. Подложка
ковровой плитки плотно
прилегает к полу. TacTiles
соединяет плитки между собой
в горизонтальной плоскости,
создавая «поверхность», которая
не усаживается по величине и
не вытягивается. Это позволяет
обходиться без клея. При укладке
плитки сама поверхность пола
остается чистой и нетронутой.
Таким образом, с TacTiles монтаж
ковровой плитки становится
проще, быстрее и аккуратнее.

Система укладки ковровой
плитки TacTiles
•

Прозрачные квадраты 75 x 75 мм

•

Материал – полиэтилентерефталат
(такой же, из которого сделаны
пластиковые бутылки)

•

В 1 коробке 500 штук TacTiles (вес – 1 кг)

•

Заменяет клей при укладке ковровой
плитки Interface

•

Покрытие готово к использованию
сразу после укладки

•

Летучие органические соединения
практически отсутствуют

•

Пол под покрытием остается
нетронутым

•

Устойчивость к колебаниям
температуры и влажности

•

Легкая замена части покрытия и
простота вторичной переработки

•

Не оставляет загрязнений на
ковровом покрытии

Система TacTiles идеально
подходит для укладки
модульных напольных покрытий

Эта система идеально
подходит как для новых
помещений, так и для проектов
по обновлению интерьера

Свободный дизайн

TacTiles можно использовать
практически везде, гдеможно
укладывать ковровую плитку.
Эта система идеально
подходит как для новых
помещений, так и для проектов
по обновлению интерьера.
Выбор дизайнерских решений
остается за вами.
TacTiles можно использовать с
любым продуктом и применять
разные способы укладки, в
том случае, если речь идет о
ковровой плитке Interface. Это
могут быть как классические
квадратные плитки 50 x 50 см,
так и узкие плитки Skinny
Planks размером 25 x 100 см.
Используйте TacTiles для
создания эффекта бесшовного
покрытия на всей поверхности,
реализации броских дизайнсхем или зонирования
интерьера.

Непрерывность рабочего процесса

Без запаха, без
строительного мусора, без
простоев
TacTiles значительно
облегчает укладку плитки.
Нет клея – нет липкого пола и
неприятного запаха. TacTiles
является оптимальным
решением для новых
строительных проектов и
для косметического ремонта.
Напольным покрытием
можно пользоваться сразу
же после укладки, и, при
необходимости, укладку
можно осуществить
непосредственно в разгар
рабочего дня.
Непрерывность перемен
Если вы хотите внести
изменения в дизайн
помещения, модульное
напольное покрытие легко
снять и поменять. С TacTiles
это еще быстрее и проще.
И неважно, заменяете ли
вы одну плитку или делаете
капитальный ремонт всего
помещения. Если у вас
установлен фальшпол,
TacTiles обеспечит быстрый и
легкий доступ.

Укладку плитки можно
осуществить непосредственно
в разгар рабочего дня

Не требует
предварительной
подготовки

Простота укладки

TacTiles сможет облегчить
жизнь и профессиональному
укладчику плитки. Условия
для укладки такие же, как
и для обычной ковровой
плитки, нет необходимости
предварительной подготовки
пола, щетка и валик тоже не
нужны. Небольшие коробки,
в каждой из которых 500
TacTiles, весят по 1 кг, их легко
переносить, транспортировать
и хранить. Это намного легче,
чем ведро клея.
С TacTiles укладку можно
начинать сразу, не нужно
ждать, пока высохнет клей.
TacTiles помещается на стыке
четырех плиток и крепко
соединяет их между собой.
Заменить плитку очень легко.
TacTiles создает прочное
соединение в горизонтальной
плоскости, но при этом
плитку легко снять, потянув
ее вверх. Замените старую
плитку на новую – и готово.
Такие простые манипуляции
могут выполнять собственные
сотрудники компании. После
монтажа практически не
остается мусора и уж тем
более грязных инструментов.

Забота о здоровье сотрудников

Кривые снижения пороговых значений выбросов
вредных веществ для клеящих материалов и
ковровых покрытий

Даже клей с минимальным
содержанием летучих
органических соединений
выделяет больше таких
веществ, чем само
ковровое покрытие. TacTiles
не выделяет летучих
органических соединений и не
имеет запаха. Это означает
– меньше жалоб со стороны
персонала и более здоровая
рабочая среда.
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Чистая с экологической точки
зрения и стимулирующая
среда ведет к повышению
производительности. Летучие
органические соединения –
это химические вещества,
легко испаряющиеся при
комнатной температуре.
Они могут неблагоприятно
влиять на качество воздуха в
помещении. Такие вещества
могут вызывать раздражение
слизистой оболочки глаз, носа
и горла, а также головную
боль, нарушая самочувствие
персонала.
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Испытания на выброс вредных веществ
материалами TacTiles® проводились TNO

EC1 – клеящий материал с «очень низким значением выброса
вредных веществ» http://www.emicode.de
GUT – стандарт для ковровых покрытий http://www.pro-dis.info

Отсутствуют летучие
органические
соединения

Выбор более экологичного решения

TacTiles – наиболее
выгодное решение, как
из экономических, так и
экологических соображений.
TacTiles обеспечивает
простоту монтажа и
ухода. Они не содержат
летучих органических
соединений и изготовлены
из полиэтилентерефталата
(как и пластиковые бутылки).
Это значит, что они легко
перерабатываются. Их легко
транспортировать, они не
повреждают поверхность
пола. TacTiles соответствует
всем требованиям зеленого
строительства.
Ковровое покрытие,
установленное с помощью
TacTiles, просто удалить,
использовать повторно или
отправить на переработку.
Пол под покрытием остается
неповрежденным, как и сами
ковровые плитки. И то, и
другое можно использовать
повторно.

TacTiles
соответствует
всем требованиям
зеленого
строительства

Отзывы клиентов

– это умно спроектированная
“ TacTiles
система. Она незаменима в
небольших помещениях, так как нет
необходимости ждать, пока высохнет
клей, и не нужно бегать с ведрами
клея.Часто мне приходится делать
ремонт или укладку плитки прямо
во время рабочего дня, и тогда
большим преимуществом является
отсутствие неприятного запаха.
Люди бывают приятно удивлены,
что я не мешаю им работать.
Kjetil Jacobsen,
монтажник,
Gulveksperten,
Дания

”

Во время укладки плитки
“ приоритетом
для нас была

непрерывность рабочего процесса,
мы не могли допустить простоев.
Мы доверились TacTiles и остались
довольны результатом. Монтаж
покрытия на всех поверхностях
был выполнен без шума и
неприятного запаха, чего не удается
избежать при укладке плитки
обычными клеящими материалами.
Экологичный способ, который
позволяет сократить финансовые
затраты и не вредит текущему
производственному процессу… это
было единственно верное решение.

”

Bo Granqvist,
Management ABB Property AB,
Швеция

TacTiles использовались для укладки

40 миллионов м
ковровой плитки
2

Если эти плитки уложить в ряд друг за
другом, они обернут земной шар.
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