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Вдохновение и  
 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



Только представьте себе 
напольное покрытие, 
которое произведено из 
натуральных материалов, 
из растений и деревьев, 
которые растут и 
обновляются, как правило, 
в течение всего 12 месяцев ... 
с Marmoleum, это именно так.

Льняное масло из семян льна, 
волокна из джутовых стеблей, 
смола сосны, древесная мука 
– отход официальной лесной 
промышленности, а также

известняк и пигменты являются 
ключевыми материалами, из 
которых создается Мармолеум.
Таким образом, мы получаем 
натуральное напольное 
покрытие, при этом 
обеспечивая идеальный 
экологичный цикл. Все вместе 
они обеспечивают нам основу 
для надежного, износостойкого 
и экологичного напольного 
покрытия, которое является 
уникальным продуктом в мире 
гибких напольных покрытий. 

Marmoleum, материал 
созданный самой природой



Помимо того, что Marmoleum является 
натуральным материалом, он также 
обладает уникальным свойством быть 
CO2 нейтральным. Живые растения, 
которые поставляют сырье для произ-
водства Marmoleum в процессе своего 
жизненного цикла поглощают значи-
тельное количество углекислого газа. 
Если это количество противопоставить 
энергии, затрачиваемой на производ-
ство Marmoleum, мы выйдем в ноль. 
Таким образом, Marmoleum является 
СО2 нейтральным! 

Данное утверждение может быть подтверж-
дено Экологической декларацией продук-
ции на Marmoleum (рулонный материал 2,0 
и 2,5 мм) (EPD’s), которая выдается третьей 
стороной. Marmoleum не увеличивает 
количество CO2 на планете выходя с завода, 
а также в целом очень хорошо показывает 
себя при оценке его полного жизненного 
цикла и, таким образом, действительно 
делает окружающую среду лучше. В Forbo 
мы заботимся о создании лучшей окружаю-
щей среды. Наша цель состоит в том, чтобы 
создавать продукты 

полезные для здоровья и вообще для людей 
в различных аспектах. Мы создаем безопас-
ные, гигиеничные и красивые полы, кото-
рые дополняют качество и комфорт Вашего 
интерьера.

Дополнительный 
экологический бонус…

 

 

CO₂ поглощение 
через сырье

CO₂ эмиссия в 
производственном 
процессе

CO₂ ней-
тральный 
Marmoleum*

Природные материалы, используемые для 
производства Marmoleum поглощают большое 
количество CO₂ за время своего жизненного цикла.

Этот круговорот в природе повторяется 
из года в года. 

CO₂ получаемый в процессе производства по объему ниже, 
чем поглощают растения, используемые в качестве сырья. 

Производство мармолеума от Форбо работает на зеленой 
энергии и перерабатывает отходы снова в продукт. 

Форбо организует 
программы сбора 
обрезков  материала 
после укладки.
Мармолеум является  
биоразлагаемым 
материалом после 
окончания 
эксплуатации.  

*Каждый квадратный метр Marmoleum уменьшает количество выбросов CO₂  в природе. Для подтверждения обращайтесь к Экологической      
    д

екларации продук
та

 (E
PD).

Солнечный свет, дождь и ветер заботятся 
о сырье, которое мы используем, а 
также обеспечивают  зеленой энергией 
произодственные площадки.



Данный каталог 
Marmoleum Marbled 
представляет собой 
прогулку сквозь 
природу. Каждая 
страница отражает 
определенную 
цветовую палитру 
и текстуры, 
встречающиеся 
в окружающей 
нас природе. Они 
вызывают ощущения, 
которые можно 
описать словами 
и картинками, а 
также цветами 
и текстурами 
напольного покрытия 
Marmoleum.
 

Прохладный, успокаивающий блюз и интересные серые оттенки, 
вдохновленные морем во всех его формах.

Вдохновение осени на свежем воздухе. Насыщенные естественные 
оттенки с волнующими комбинациями. 

ПОКОРЯЙТЕ

РЕКИ
И ВЗБИРАЙТЕСЬ В ГОРЫ

СЛЕДУЙТЕ ИЗГИБАМ 
МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ



Проведите время на свежем воздухе и ощутите мир с 
насыщенными, теплыми и расслабленными оттенками.

В контакте с природой, прекрасно свежая, пышная и 
полная жизни. 

ИДИТЕ ЧЕРЕЗ

ГУСТОЙ ЛЕС

ГУЛЯЙТЕ СКВОЗЬ 

БЛАГОУХАЮЩИЕ 
ПОЛЯ



Роскошные и спелые цвета, которые просто просятся, 
чтобы их выбрали.

Цвета, созданные вдохновлять, перенося тебя в богатый мир тепла и текстуры. 

                 ПЕРЕЙДИТЕ

ОПАЛЕННУЮ
           РАВНИНУ

ИЩИТЕ ДИКОРАСТУЩИЕ

ФРУКТОВЫЕ САДЫ



Приятные тона, которые привносят свет и мягкость, как глоток свежего воздуха.

Грубые земляные оттенки, созданные возбудить в Вас дух приключений. 

ВЗБИРАЙТЕСЬ

   НА ИЗРЕЗАННЫЕ
       ХОЛМЫ

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ НА ПИКНИК СРЕДИ 

ПШЕНИЧНОГО ПОЛЯ



Выделяя пространство
Душа и сила коллекции Marmoleum Solid заключаются в 

тонких нюансах цвета. Мы создали современную линейку 

практически однотонных напольных дизайнов с легкими 

вкраплениями цвета в различных проявлениях. Коллекция 

Solid предлагает 5 различных структур для создания 

чистых, современных пространств с характером. В целом, 

это 79 артикулов, каждый из которых также доступен в 

формате Decibel, которые делают коллекцию современной, 

свежей и трендовой. Чтобы узнать больше, заходите на 

наш сайт: www.forbo-flooring.ru

Cocoa 

Победитель премий Reddot и iF Design Award дизайн 

Marmoleum Cocoa - это гимн нашему кредо экологичного 

дизайна и поистине экологически-дружелюбное 

прибавление в коллекции Solid. Добавив в привычную 

рецептуру Marmoleum скорлупу от какао-бобов, мы 

привнесли инновацию в конструкцию и эстетичность 

в дизайн. В результате мы создали уникальную 

текстурированную поверхность, которая выглядит не 

только натурально, но и современно.

Slate 

Живой и естественный Marmoleum Slate представляет 

вдохновленную самой природой текстурованную 

поверхность покрытия Marmoleum и открывает 

новую главу в коллекции. Как результат мы получили 

неподвластную времени природную текстуру камня с 

теплотой и чистотой натурального покрытия. 

solid



Наша коллекция Marmoleum Striato представляет 

волнующие линейные дизайны как в теплой нейтральной 

гамме, так и в откровенных ярких расцветках. 

Естественный линейный рисунок придает Вашему полу 

ощущение уюта и натуральности. Чтобы узнать больше, 

заходите на наш сайт: www.forbo-flooring.ru 

Textura 

Дизайн Linear Striato Textura привносит новый тактильный 

аспект в наши натуральные напольные покрытия 

Marmoleum. Близкое к естественному, тиснение 

коллекции Striato Textura создает живой пол, который 

играет с тонкими тенями рассеянного света, подчеркивая 

натуральность напольного покрытия. 

linear



Modular 

Создавайте свой уникальный пол! Наша коллекция 

Marmoleum Modular представляет экологичный 

линолеум в плитке в различных размерах и дизайнах, что 

позволяет создавать восхитительные напольные дизайны. 

Наши плитки и планки Marmoleum Modular сочетают 

современный дизайн и высокую функциональность. 

Исключительное современное решение даже для зон с 

высокой проходимостью. Вместе с рулонным, натуральный 

линолеум в плитке также выступает за более здоровую 

внутреннюю среду и ответственное отношение к 

окружающей среде. 

Цвета доступны в дизайнах под дерево, цемент, камень и 

мрамор, а также в трех ярких текстурированных дизайнах, 

которые меняются в зависимости от того, под каким углом 

на них смотреть. Чтобы узнать больше, заходите на наш 

сайт www.forbo-flooring.ru

Furniture linoleum 

Покрытие для мебели Furniture linoleum

Коллекция для мебели Furniture Linoleum это возможность 

сделать поверхность письменных столов, стульев, кресел, 

дверей и дисплеев уникальной. Материал отличается 

элегантностью и долговечностью, к тому же, произведен 

из натуральных компонентов, что делает ваш выбор одним 

из самых экологичных в мире.  Уникальные эстетические и 

тактильные свойства материала придают любому объекту 

особый характер. Комбинация матовой поверхности с 

теплой мягкой текстурой гарантируют, что в результате 

Вы получите мебель приятную на ощупь, с уникальным 

внешним видом. Чтобы узнать больше, заходите на наш сайт 

www.forbo-flooring.ru/furniture

Click 

Marmoleum Click представляет собой плитку, легкую в 

укладке, сделанную из HDF-панели, звукопоглощающей 

пробковой основы и 2.5 мм Мармолеума сверху. Данное 

натуральное напольное покрытие легко укладывается 

и дает бесконечные возможности для творчества.  

Marmoleum Click доступен в различных размерах и цветах 

от нейтральных до ярких. Чтобы узнать больше, заходите 

на наш сайт www.forbo-flooring.ru

Покрытие для заметок 

Наш материал для заметок Bulletin Board предлагает 

практичное и простое решение для обмена мыслями 

и идеями везде, где люди встречаются, планируют или 

создают. Bulletin Board – это полностью натуральный 

материал, который можно применять в различных 

вариантах, например, в рамке или же сразу приклеивать 

на стену. Приятная на ощупь, и яркая поверхность 

может стать отличным декоративным элементом вашего 

интерьера. Чтобы узнать больше, заходите на наш сайт 

www.forbo-flooring.ru/furniture



Aquajet и лазерная гравировка 

Хотите создать уникальный дизайн для своего пола? 

Современная технология Aquajet позволяет нам вырезать 

самые детальные и красивые вставки в Ваш пол. Кроме 

стандартных дизайнов, Вы также всегда можете отразить 

свой логотип или любой другой дизайн под заказ на Вашем 

поле. 

От лазерной гравировки на плитках Marmoleum до 

восхитительных дизайнов, созданных международными 

дизайнерами, все это Вы найдете на нашем сайте

www.forbo-flooring.ru/marmoleumdesign

На нашем сайте Вы можете найти Планировщик пола. 

Планировщик пола поможет Вам представить, как будет 

выглядеть понравившийся дизайн в выбранном Вами 

интерьере, например, офисе, магазине или квартире. 

Смешивайте и сочетайте различные цвета в различных 

интерьерах, чтобы получить представление о том, как Ваш 

пол будет смотреться в реальности. 

Обозначения и символы 

Декоративные полы могут быть как функциональными, так 

и красивыми. Подумайте о знаках на полу, указывающих 

маршрут в больницах или музеях. Или о зонировании с 

помощью знаков на полу, чтобы выделить различные зоны 

здания. Знаки и символы помогают людям найти дорогу 

или узнать о назначении помещения, в котором они 

находятся. Мы разработали стандартный набор знаков и 

символов для нашего покрытия Marmoleum, но мы всегда 

готовы разработать необходимый Вам дизайн по запросу.

Дизайн с Marmoleum Планировщик пола Forbo



 � Мы поставляем подходящие по цвету шнуры к каждому артикулу мармолеума. Наиболее подходящий шнур можно заказать 
либо в одноцветном  (UNI) или  многоцветном (MC)  исполнении. 

 � Для всех цветов возможно заказать подходящие по цвету плинтусы и уголки.
 � Подложка 2.0 мм Corkment  может быть использована с любым цветом 2.5 мм Мармолеума для создания акустического 

эффекта звукопоглощения в 14 дБ. 
 � Для фальшпола возможно заказать специально подготовленные плитки размером 61х61 см всех цветов мармолеума. Это 

подзаказной продукт и необходимо учитывать минимальный заказ и время производство. Пожалуйста, обращайтесь в 
представительство Форбо для уточнения информации по вашему региону.

Обзор коллекции

Артикул Название 
цвета

Структура 
рисунка

Толщина  
2.0 мм

Толщина  
2.5 мм

Толщина  
3.2 мм

Acoustic 
14dB

4.0 mm

Decibel 
18dB  

3.5 mm

Ohmex Гарантированный 
сток до конца 

2028

Свароч-
ный шнур

LRV 
пока-

затель

NCS код

2499 sand Real l l MC 56% NCS S 1510-Y20R

2621 dove grey Real l l MC 36% NCS S 3005-G50Y

2629 eiger Real l l MC 19% NCS S 6005-G80Y

2713 calico Real l MC 53% NCS S 2010-Y20R

2767 rust Real l MC 19% NCS S 4040-Y50R

2939 black Fresco l l l l MC 5% NCS S 9000-N

3030 blue Real l l l l MC 12% NCS S 5030-R90B

3032 mist grey Real l l l l l l MC 42% NCS S 3005-G80Y

3038 Caribbean Real l l l l l l l MC 55% NCS S 1515-Y20R

3048 graphite Real l l l l l l l MC 14% NCS S 7502-Y

3053 dove blue Real l l l MC 27% NCS S 4005-B80G

3055 fresco blue Real l l l l l l MC 23% NCS S 4020-B

3075 shell Real l l l l MC 44% NCS S 2020-Y20R

3120 rosato Real l l MC 51% NCS S 2010-Y20R

3123 arabesque Real l MC 23% NCS S 5000-N

3125 golden sunset Fresco l l UNI 38% NCS S 1070-Y20R

3126 Kyoto Fresco l UNI 18% NCS S 2570-Y60R

3127 Bleeckerstreet Real l l l l MC 9% NCS S 2570-R

3131 scarlet Fresco l MC 13% NCS S 1580-Y90R

3136 concrete Real l l l MC 47% NCS S 3005-G80Y

3137 slate grey Real l MC 16% NCS S 6502-Y

3139 lava Fresco l l l l l UNI 9% NCS S 8000-N

3141 Himalaya Real l l MC 40% NCS S 3020-Y10R

3146 serene grey Real l l l l l l MC 27% NCS S 4502-Y

3173 Van Gogh Real l l l MC 46% NCS S 2030-Y20R

3174 Sahara Real l l MC 29% NCS S 3040-Y30R

3203 henna Fresco l l UNI 11% NCS S 5040-Y80R

3219 spa Real l MC 32% NCS S 3020-B30G

3224 chartreuse Real l l l l MC 38% NCS S 2050-G60Y

3225 dandelion Real l l l MC 46% NCS S 2050-Y10R

3232 horse roan Real l MC 40% NCS S 3010-Y20R

3233 shitake Real l MC 23% NCS S 4020-Y30R

3234 forest ground Real l MC 33% NCS S 4010-Y10R

3236 dark bistre Real l MC 7% NCS S 8502-Y

3246 shrike Fresco l l UNI 21% NCS S 6005-Y20R

3247 green Fresco l MC 23% NCS S 4050-G50Y

3251 lemon zest Fresco l l MC 52% NCS S 1050-Y10R

3252 sparrow Fresco l l l l l l UNI 29% NCS S 4010-Y10R

3254 clay Fresco l l UNI 17% NCS S 6010-Y30R

3257 edelweiss Fresco l UNI 58% NCS S 2005-G80Y

3259 mustard Fresco l UNI 38% NCS S 3040-Y

3260 leaf Fresco l UNI 27% NCS S 3030-G40Y

3261 marine Fresco l UNI 8% NCS S 6030-B

3262 marigold Fresco l UNI 34% NCS S 1070-Y40R

3263 rose Fresco l UNI 17% NCS S 2060-Y90R

3264 Greek blue Fresco l UNI 17% NCS S 3050-B

3265 avocado Fresco l UNI 31% NCS S 3030-G60Y

3266 lilac Fresco l UNI 37% NCS S 3005-R20B

3267 aqua Fresco l UNI 39% NCS S 2030-B50G

Артикул Название 
цвета

Структура 
рисунка

Толщина  
2.0 мм

Толщина  
2.5 мм

Толщина  
3.2 мм

Acoustic 
14dB

4.0 mm

Decibel 
18dB  

3.5 mm

Ohmex Гарантированный 
сток до конца 

2028

Свароч-
ный шнур

LRV 
пока-

затель

NCS код

3268 honey suckle Real l MC 33% NCS S 2040-R

3269 turquoise Fresco l UNI 28% NCS S 3040-B50G

3270 violet Real l MC 17% NCS S 5020-R70B

3271 hunter green Fresco l UNI 13% NCS S 5030-B90G

3272 plum Real l MC 13% NCS S 6020-R10B

3273 ruby Fresco l UNI 10% NCS S 4050-R

3403 Asian tiger Vivace l MC 29% NCS S 3040-Y30R

3405 Granada Vivace l MC 28% NCS S 5005-Y20R

3407 donkey island Vivace l MC 36% NCS S 3010-Y30R

3411 sunny day Vivace l MC 45% NCS S 2030-Y20R

3413 green melody Vivace l MC 34% NCS S 3030-G60Y

3420 surprising storm Vivace l MC 31% NCS S 4502-Y

3421 oyster mountain Vivace l MC 17% NCS S 6502-Y

3426 cork tree Vivace l MC 16% NCS S 6010-Y10R

3427 agate Vivace l MC 39% NCS S 3010-Y10R

3428 seashell Splash l MC 45% NCS S 3005-G80Y

3429 bluemoon Splash l MC 45% NCS S 3010-G20Y

3430 salsa verde Splash l MC 47% NCS S 3010-G50Y

3431 limoncello Splash l MC 48% NCS S 2010-G60Y

3432 fruit punch Splash l MC 46% NCS S 3010-G90Y

3433 rockpool Splash l MC 46% NCS S 3010-G80Y

3825 African desert Fresco l UNI 26% NCS S 2050-Y50R

3828 blue heaven Fresco l l l UNI 34% NCS S 3020-B10G

3846 natural corn Fresco l l l UNI 56% NCS S 1030-Y10R

3847 golden saffron Real l l MC 41% NCS S 2040-Y30R

3858 Barbados Fresco l l l UNI 65% NCS S 1510-Y10R

3860 silver shadow Fresco l l l l UNI 48% NCS S 2005-G70Y

3861 Arabian pearl Fresco l l UNI 50% NCS S 2010-Y20R

3866 eternity Fresco l l l UNI 21% NCS S 5502-G

3872 volcanic ash Fresco l l UNI 10% NCS S 7500-N

3874 walnut Fresco l UNI 11% NCS S 7010-Y50R

3881 green wellness Real l l UNI 51% NCS S 2020-G90Y

3883 moonstone Fresco l UNI 45% NCS S 2502-G

3885 spring buds Fresco l UNI 46% NCS S 2040-G60Y

3889 cinder Fresco l UNI 30% NCS S 3502-Y

3890 oat Fresco l UNI 31% NCS S 3010-Y20R

3891 sage Fresco l UNI 31% NCS S 4010-G30Y

5801 river bank Terra l MC 29% NCS S 4010-G70Y

5802 alpine mist Terra l MC 31% NCS S 3005-G50Y

5803 weathered sand Terra l MC 31% NCS S 4010-Y10R

5804 pink granite Terra l MC 27% NCS S 4010-Y30R


