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Являясь международным производителем архитектурной керамики более 

150 лет, Interbau-Blink на протяжении многих десятилетий является лиде-

ром по производству керамики и предлагает современные и инновацион-

ные решения для архитекторов, дизайнеров и всех пользователей в сек-

торе жилого, общественного и промышленного строительства.

Процесс производства контролируется с помощью современных систем, что 

обеспечивает высокое качество продукции и однородность изделий. Мы уде-

ляем большое внимание как качеству, так и дизайну.

Сердцем производства безусловно являются высокотехнологичные тоннельные и роликовые обжиговые 

печи, с помощью которых при температуре до 1250 градусов достигается прочность материала. Мы предла-

гаем широкий ассортимент экструдированной плитки и плитки сухого прессования.

Наш бизнес ведется в соответствии с фирменной философией – «Качество благодаря традициям, прогресс 

благодаря инновациям».

Социальная ответственность составляет основу нашей корпоративной культуры. Предприятие Interbau-

Blink находится в 100% собственности Благотворительного Фонда Уты Корцилиус-Керн. Фонд, основанный 

в 1989 году, по замыслу основательницы, госпожи Уты Корцилиус-Керн по настоящее время оказывает под-

держку центру изучения раковых заболеваний в г. Гиссен.

Также мы придаем особое значение вторичному использованию ресурсов и обращению с сырьем и энер-

гией. Мы используем новейшие технологии щадящего производства, уделяем огромное внимание очистке 

воздуха, используем остаточное тепло и эффективную рециркуляцию ресурсов.

Расположение производства в непосредственной близости от места добычи сырья позволяет избежать ре-

сурсоемкой транспортировки. Частый случай, когда транспортировка объемов сырья приводит к образо-

ванию миллиардов тонн мельчайшей пыли и диоксида углерода, что влияет в том числе и на изменения 

климата.

Interbau-Blink – это ступени, настенная и напольная плитка, а также фасонные элементы, отвечающие со-

временным тенденциям. С нашей продукцией лестницы, полы, стены и фасады, приобретают свой характер 

и уникальность. Благодаря длительному сроку эксплуатации и стойкости цвета, вы можете быть уверены в 

неизменности вашего интерьера даже спустя много лет. 

Interbau-Blink гарантирует своим покупателям превосходное качество, морозостойкость и долговечность 

изделий, применяемых как для внутренней, так и для наружной отделки.

Элегантная классика или инновационная функциональность – выбирайте в нашем обширном портфолио 

продукты, произведенные с высоким качеством и надёжностью.

Генеральный директор,

MICHAEL DICKOPF. 

Пр

обес

ляем бо

О НАС

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ (ТРЕБОВАНИЯМ)

Фабрика Interbau-Blink находится в регионе Kannenbäckerland (Westerwald), 

являющимся одним из самых известных высококачественных глиняных место-

рождений Европы. Для производства продукции используется только местная 

вестервальдская глина, основа которой практически не содержит железа и 

имеет в своем составе три основных минеральных компонента: каолин (белая 

глина), который придает керамике белый цвет и используется для производства 

фарфора и фаянса; иллит - уменьшает влагопоглощение материала до 2%; кварц 

отличается особой тонкостью и чистотой и придает керамике нежный светлый 

жемчужный оттенок. 

ВЕСТЕРВАЛЬДСКАЯ ГЛИНА

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА

Соответствует
нормам

Анти-
скольжение

Высокое
сцепление

Без выброса
вредных вещ-в

Износо-
стойкость

Химическая
стойкость

Устойчивость
к UF-лучам

Морозостой-
кость

Гигиеничность

Прочность
на изгиб

ЭкологичностьТвёрдость

INTERBAU&BLINK экструдированная керамика производится методом экструзии, 

объединяет силу земли, воды и огня. Тестообразная масса уплотняется и форму-

ется путём продавливания через матрицу-мундштук и обеспечивает продукции 

толщину и ширину. Далее происходит  нарезка изделия по длине.

Используя разные модели мундштука возможно производить различные формы 

изделий, от обычной плитки до кантиковых и флорентийских ступеней. Тыльная 

сторона плитки с ее выраженными контактными канавками также достигается 

формой мундштука. 
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СОДЕРЖАНИЕ

История фабрики. Ценности. Социальная ответственность.
Вестервальдская глина. Экструдированная керамика.

2-3

О НАС

8-9

СЕРИЯ WESTERWALD

Отделочная плитка - невероятно прочная  и долговечная.
Программа неглазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки.

СЕРИЯ ALPEN

Аутентична как сама природа.
Программа глазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки. 14-15

СЕРИЯ NATURE ART

Притягательная красота.
Программа глазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки. 16-17

10-13

СЕРИЯ ABELL

Натуральная фактура и инновационность.
Программа глазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки.

Высокий уровень сцепления с основанием. 
Капиллярная система. Морозостойкость. Высокий уровень 
безопасности. Износостойкость. 6-7

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ CHIANTI

Моменты комфорта и ощущение вечности.
Программа глазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки. 18-19

СЕРИЯ LITHOS

20-23

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ СТУПЕНЕЙ

24-25

Красота в простоте.
Программа глазурованной плитки - для внешней
и внутренней отделки.

Укладка GIGA-LINE ступеней. Укладка флорентийских
ступеней. Укладка кантиковых ступеней.

26

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ | 
КЛАСС ИЗНОСТОЙКОСТИ

Противоскольжение в бытовых, общественных
и профессиональных зонах. Стойкость к истиранию глазури. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейский стандарт EN 14411.
Общие требования к керамической плитке, группы AIa | AIb. 27
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ГЛАЗУРИ
Глазурованные изделия фабрики 

INTERBAU&BLINK покрываются высоко-

прочной глазурью, которая не только 

защищает от проникновения влаги и 

грязи, но и имеет высокую степень из-

носостойкости. Применяется в жилых и 

общественных помещениях.

КАПИЛЛЯРНАЯ СИСТЕМА
Экструдированная керамика INTERBAU&BLINK 

в сравнении с керамогранитом характери-

зуется паропроницаемостью, её структура 

представляет собой микропоры с капил-

лярными каналами, микрочастицы которых 

способствуют испарению конденсатов, ско-

пившихся под плиткой естественным путём. 

Процесс испарения происходит сквозь плит-

ку через швы, что не даёт ей разрушаться.

Капиллярная система. Формируется в процес-

се изготовления методом экструзии.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ
Рельефная структура тыльной стороны и 

пористость экструдированной керамики 

INTERBAU&BLINK обеспечивают высокое 

сцепление при приклеивании изделия к 

основанию. 
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ГЛАЗУРОВАННАЯ
ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
При облицовке напольного покрытия важным свойством явля-

ется безопасность передвижения. Фабрика INTERBAU&BLINK 

изготавливает плитку с повышенными требованиями к проти-

воскольжению для применения в различных зонах:

От минимального – для противоскольжения внутри и снаружи 

помещений  - R9;

До максимального - для противоскольжения, в открытых зо-

нах, в случае неблагоприятных погодных условиях (дождь, 

снег) - R11/B.

ВЫСОКАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ
При соблюдении условий эксплуатации и рекомендации по 

укладке производитель предоставляет дополнительную га-

рантию на морозостойкость экструдированной керамики на 

30 лет.
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MONTANA | № цвета 152 

RENO | № цвета 151

EISENSCHMELZ | № цвета 155

ROT UNI | № цвета 153

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Флорентийская ступень

240 x 340 x 12

14 2466

119

шт.

4

3,40

4

-

34

-

Угловая ступень

340 x 340 x 12

14 2455

130

шт.

-

4,8

1

-

-

-

Плинтус флорентийской

ступени, 2 ч. левый

74 2450

122

компл.

-

1,0

1

-

-

-

Плинтус флорентийской

ступени, 2 ч. правый

74 2460

122

компл.

-

1,0

1

-

-

-

ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ R11/B

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Напольная плитка

240 x 240 x 12

12 2424

124

м2

16

1,64

12

0,75

57

42,75

Плитка

240 x 115 x 10

11 1100

101

м2

33

0,55

23

0,7

105

73,5

Плинтус 

240 x 73 x 10

14 2407

303

шт.

4

0,38

28

-

90

-

Кромка

240 x 115 x 52 x 10

14 4822

310

шт.

4

0,86

8

-

98

-

1555

ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛИТКА – НЕВЕРОЯТНО 
ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ
Натуральность неглазурованной плитки нельзя отрицать. Эта абсо-

лютно натуральная керамика четырех природных оттенков, предла-

гается в самых различных формах – флорентийские ступени, уголки, 

плинтусы. 

Создавая теплое и солнечное оформление, плитка тем не менее явля-

ется устойчивой к непогоде, а также морозостойкой.

WESTERWALD

Кромка для флорентийской

ступени

240 x 115 x 52 x 10

14 4833

318

шт.

4

0,98

8

-

81

-
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ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Плитка

240 x 115 x 10

11 1100

113

м2

33

0,55

23

0,7

105

73,5

Кромка

240 x 115 x 52 x 10

14 4822

301

шт.

4

0,86

8

-

98

-

DENVER | № цвета 170 | IV | R 10

WEIZENGOLD | № цвета 174 | IV | R 9 

WEIZENGOLD R 12/B | № цвета 175 | IV

DÜNE | № цвета 173 | IV | R 9

BERNSTEIN | № цвета 176 | IV | R 9

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
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НАТУРАЛЬНАЯ ФАКТУРА

И ИННОВАЦИОННОСТЬ
Новейшая технология цифровой печати позволяет передать сложную фактуру и утон-

ченность плитки под натуральный камень коллекции Abell. Данная коллекция органично 

впишется в любой интерьер.
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ABELL Marone
№ цвета 272 | IV | R 10

ABELL Aschgrau
№ цвета 273 | IV | R 10

ABELL Mittelgrau
№ цвета 274 | IV | R 10

ABELL Rotbraun
№ цвета 271 | IV | R 10

ABELL Ocker
№ цвета 270 | IV | R 10

ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Напольная плитка

310 x 310 x 9,5

22 3131

109

м2

10,00

2,00

8

0,80

68

68

Плинтус 

310 x 80 x 8

24 3107

320

шт.

3,20

0,40

34

-

64

-

Флорентийская ступень

310 x 320 x 9,5

24 3166

381

шт.

3,20

2,00

6

-

34

-

Угловая ступень

320 x 320 x 9,5

24 3155

384

шт.

-

3,35

1

-

-

-

Плинтус к флорентийской 

ступени 3ч.

-

л.: 24 3150 / п.: 24 3160

405

компл.

-

1,00

1

-

-

-

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
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Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Напольная плитка

310 x 310 x 9,5

22 3131

236

м2

10,00

2,00

8

0,80

68

68

Плинтус 

310 x 80 x 8

24 3107

320

шт.

3,20

0,40

34

-

64

-

Кантиковая ступень

 Модерн

310 x 320 x 9,5

24 3144

237

шт.

3,2

2,00

6

-

34

-

Угловая ступень

 Модерн

320 x 320 x 9,5

24 3133

23...

шт.

-

3,35

1

-

-

-

ABELL Ocker
№ цвета 270 | IV | R 10

ABELL Aschgrau
№ цвета 273 | IV | R 10

ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
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АУТЕНТИЧНА КАК САМА ПРИРОДА
Жилая керамика серии Alpen может применяться особенно широко, благодаря проти-

воскользящей поверхности, которая наиболее подходит для наружных отделочных ра-

бот. 

Натуральные оттенки соединяют оригинальность и функциональность в единую концеп-

цию и указывают на долговечность.

ALPE
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ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Напольная плитка

310 x 310 x 8

22 3131

109

м2

10,00

1,66

10

1,00

68

68

Плинтус 

310 x 73 x 8

24 3107

320

шт.

3,20

0,40

34

-

64

-

Флорентийская ступень

310 x 320 x 9

24 3166

381

шт.

3,20

2,00

6

-

34

-

Угловая ступень

320 x 320 x 9

24 3155

384

шт.

-

3,35

1

-

-

-

Плинтус к флорентийской 

ступени 3ч.

-

л.: 24 3150 / п.: 24 3160

405

компл.

-

1,00

1

-

-

-

ALPEN Allgäu
№ цвета 044 | IV | R 11/B

ALPEN Bernardino 
№ цвета 043 | IV | R 11/B

ALPEN Kastanie
№ цвета 059 | IV | R 11/B

ALPEN Engadin
№ цвета 045 | IV | R 11/B

ALPEN Anthrazit 
№ цвета 058 | IV | R 11/B

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
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ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 

КЛАССИКА
Природные оттенки от классических коричневого и бежевого до оттенка серого камня  

создадут гармоничную и неповторимую игру цвета в вашем интерьере и будут удачным 

решением для современного загородного дома.
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NATURE ART Goldbraun
№ цвета 113 | IV | R 10

NATURE ART Bambus Beige
№ цвета 112 | IV | R 10

Nature ART Lava Schwarz
№ цвета 118 | IV | R 10

NATURE ART Quarz Grau
№ цвета 119 | IV | R 10

NATURE ART Cognac Braun
№ цвета 114 | IV | R 10

Nature ART Umbra Braun
№ цвета 124 | IV | R 10

ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

Номинальные размеры, мм

№ артикула

ПГ согласно ед. изм.

Ед. измерения

шт./м2, шт./пг.м вкл. шов

кг/шт.пр.

штук в кор.

м2 в кор.

кор. в пал.

м2 в пал.

Напольная плитка

360 x 360 x 9,5

22 3636

200

м2

7,5

2,70

9

1,20

48

57,60

Плинтус 

360 x 80 x 9,5

24 3608

207

шт.

-

0,58

30

-

-

-

Флорентийская ступень

360 x 320 x 9,5

24 3666

204

шт.

2,70

2,44

6

-

30

-

Угловая ступень

320 x 320 x 9,5

24 3155

205

шт.

-

3,35

1

-

-

-

Плинтус к флорентийской 

ступени 2ч.

в. 360 mm

 

206

компл.

-

1,00

-

-

-

-

левый 24 3650 | правый 24 3660

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
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ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ И ПРОЧНОСТЬ.

КАНТИКОВЫЕ И ФЛОРЕНТИЙСКИЕ СТ УПЕНИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ И СТ УПЕНЕЙ

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, 

устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно 

рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с ин-

струкцией по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону кера-

мического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образова-

ния пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и расположения швов необхо-

димо следовать техническим предписаниям (например, инструкции 

для укладки).

4. Не ректифицированная плитка и ступени укладываются с ориенти-

ровочным швом 8-10 мм.

5. Ступени укладываются с дистанционными зазорами, в качестве ко-

торых используется монтажная пена.

6. Для хорошего стока воды ступени укладываются с уклоном 1-2% .

7. Лицевая поверхность и оттенок плиток может иметь некоторое отличие 

в партии или упаковке. Перед укладкой для получения гармоничного ри-

сунка плитки необходимо вынуть из разных коробок и перемешать. 

8. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плит-

ку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. 

9. Предварительно проверьте плитки на отсутствие дефектов поверхно-

сти. Обратите внимание, что каждая экструдированная плитка уникальна, 

произведена из натуральных природных материалов и может содержать 

в теле и на поверхности плитки небольшие минеральные включения, что 

придаёт плитке особую индивидуальность.

10. Проверяйте продукцию на сорт, цвет и размер до начала работ. Пре-

тензии после укладки плитки не принимаются.

УКЛАДКА КАНТИКОВЫХ СТУПЕНЕЙ

Бетон или 

железобетон
Плиточный клей

УКЛАДКА ФЛОРЕНТИСКИХ СТУПЕНЕЙ

Бетон или 

железобетон

GIGA-Line ступень

Плитка

Плиточный клей

Дистанционный 
зазор 3 мм

Бетон или 

железобетон

Флорентийская 
ступень

Плитка

Плиточный клей

Дистанционный 
зазор 3-5 мм

Бетон или 

железобетон

Кантиковая 
ступень

Дистанционный 
зазор 3-5 мм

Эластичный шов 
(герметик)

Плитка

Плиточный клей

Флорентийская 
ступень

Плитка

Дистанционный 
зазор 3-5 мм

Шов

УКЛАДКА НАПОЛЬНОЙ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПЛИТКИ

Шов 
8-10 мм

Контактные канавки
тыльных сторон плиток  
должны быть
параллельны
друг другу
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КОЭФФИЦИЕНТ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ| 
К ЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Скользкие напольные покрытия являются причиной несчастных случаев как в жилых, общественных, так и в промышленных помещениях. 

Противоскользящая облицовочная плитка имеет мелкозернистое покрытие, которое не позволяет поскользнуться даже при попадании воды на 

поверхность. Для различных назначений необходимо выбрать более подходящее напольное покрытие по степени противоскольжения.

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ В БЫТОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ 
ПРИ ХОТЬБЕ В ОБУВИ

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ПРИ ХОТЬБЕ БОСИКОМ

пищевые и промышленные помещения и т. п.

Область применения

R 9

R 10

R 11

R12

R 13

> 6° - 10°

> 10° - 19°

> 19° - 27°

> 270 -350

> 35°

Область применения Угол наклонаКоэффицент  противоскольжения

жилые, бытовые помещения и т. п.

общественные помещения и т. п.

для наружней облицовки под открытым небом и т. п.

пищевые и промышленные помещения с повышенными 

требованиями к безопасности и т. п.

A

B

C

≥ 12°

≥ 18°

≥ 24°

Коэффицент  противоскольжения Угол наклона

раздевалки и т.п.

обходные дорожки вокруг бассейна, спа-зоны и т.п.

лестницы, переходы и наклонные поверхности, ведущие в воду

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ГЛАЗУРИ - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (PEI) EN ISO 10545-7

PEI 1

PEI 2

PEI 3

Класс 

износостойкости
Область применения

PEI 4

PEI 5

Вид обуви Интенсивность нагрузки

обувь с мягкой подошвой

нормальная обувь

нормальная обувь

нормальная обувь

нормальная обувь

низкая нагрузка

низкая нагрузка

средняя нагрузка

повышенная нагрузка

высокая нагрузка

Степень загрязнения

без загрязнения

незначительное 

загрязнение

незначительное 

загрязнение

повышенное

загрязнение

интенсивное

загрязнение

ванные комнаты, спальни и иные помещения в 

квартирах (кроме коридоров и террас),где имеется 

риск загрязнения с улицы

ванные комнаты и квартиры, кроме вестибюлей, коридоров 

и подобных помещений с большей интенсивностью 

нагрузки и риском загрязнения с улицы

любые помещения квартир, семейные коттеджи, 

ванные комнаты гостиниц

выставочные, коммерческие, офисные помещения

магазины, рестораны, возле пультов и стоек, гаражи,  

вокзалы и аэропорты.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 14411 [ВЫПИСКА] 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ, ГРУППЫ AIa | AIb

Размеры |Характеристики поверхности

Длина | Ширина 

Толщина

Соотношение сторон

Прямоугольность

Равномерность:

Кривизна средней точки

Кривизна краёв

Перекос диагонали

Часть принятых плиток

Физические характеристики:

Водопоглощение

В среднем/макс. 

Прочность на изгиб

Значение = мин. инд. значение

Разрывная нагрузка

Стойкость к истиранию

Стойкость к истиранию глазури

Коэффициент расширения

Термостойкость

Морозостойкость

Стойкость цвета

Химические свойства*:

Химическая стойкость

Устойчивость к бытовой химии

Устойчивость к образованию пятен

Противоскольжение:

Промышленные помещения [BG]

Экструдированные керамические

плитки 

DIN EN 14411

„ Допустимые отклонения“

Стандарты продукта Нормы испытаний

± 1,0 %

± 10,0 %

± 0,5 %

± 1,0 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,8 %

минимум 95%

AIa E ≤ 0,5 %/0,6%

AIb E ≤ 3 %/3,3%

AIa мин. 28 [21] N/мм2

AIb мин. 23 [18] N/мм2

AIa мин. 1300 N/ AIb мин.  1100N

≤275 мм3

1-5

См. технический паспорт

См. технический паспорт

Соответствует

См. технический паспорт

См. заключение испытаний

Мин. GB или UB

Мин. класс 3

Группы  R9-13/V4-10

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-3

DIN EN ISO 10545-4

DIN EN ISO 10545-4

DIN EN ISO 10545-6

DIN EN ISO 10545-7

DIN EN ISO 10545-8

DIN EN ISO 10545-9

DIN EN ISO 10545-12

DIN 51094

DIN EN ISO 10545-13

DIN EN ISO 10545-14

DIN 51130

Дополнительно к обязательным гарантийным условиям, фабрика Interbau&Blink предоставляет гарантию 30 лет на морозостойкость производи-

мой плитки.

1. В случае повреждения плитки в рамках дополнительной гарантии предоставляется замена на изделие такого же вида и качества, при условии, 

что повреждение плитки было вызвано влиянием естественных погодных условий и мороза.

2. Замена поврежденного изделия производится на плитку с аналогичной цветовой гаммой и рисунком из текущего ассортимента фабрики. Лице-

вая поверхность и оттенок плиток может иметь некоторое отличие в партии или упаковке.

3. В случае если повреждённые плитки сняты с производства, замена производится на эквивалентные варианты из текущего ассортимента, мак-

симально сходные с исходными плитками.

4. В рамках дополнительной гарантии не производятся и не возмещаются монтажные и демонтажные работы. Дополнительная гарантия не рас-

пространяется на поврежденные плитки вызваны неправильной укладкой или ненадлежащим обращением плитки.

5. Гарантия не распространяется на дефекты плитки, вызванные укладкой на неправильно подготовленную поверхность. 

6. Дополнительная гарантия на морозостойкость составляет 30 лет с момента поставки плитки, что подтверждается накладными документами. 

Гарантия действует по всему миру.

7. Дополнительная гарантия на морозостойкость не возмещает расходы связанные с транспортными, логистическими и т.п. услугами в адрес по-

требителя.

8. Транспортные, логистические и т.п. услуги, в течение обязательного гарантийного обслуживания сроком до 12 месяцев с момента поставки плит-

ки, не компенсируются, за исключением случаев, когда по согласованию с покупателем стоимость поставки плитки была включена в ее стоимость.

9. Гарантия не подразумевает продление или возобновление гарантийного срока. Плитка, которая подлежала замене передается в собственность 

производителя Interbau&Blink и возврату покупателю не подлежит.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ
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Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG

Hauptstraße 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Tel. +49 2623 896-0

Fax +49 2623 896 - 66 · info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de

ЭКС ТРУДИРОВАННА Я КЕРАМИЧЕСК А Я (К ЛИНКЕРНА Я) ПЛИТК А И С Т УПЕНИ


