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Nuway connect, обзор коллекции

Советы
Как и с другими алюминиевыми 
системами этого типа, в очень ярко 
освещенных помещениях, резкий 
контраст между светлым алюминиевым 
профилем и темными вставками может 
вызывать эффект головокружения, 
что недопустимо. Чтобы избежать 
дезориентации и неудобства восприятия, 
мы рекомендуем использовать в таких 
случаях менее контрастные чистящие 
вставки.

Для подробной информацией 
обратитесь на страницы 46 – 47.

Цвета Coral Classic 
предлагаемые в Nuway Connect

Помните: Напечатанное изображение может отличаться 
от реального материала в силу особенностей цифровой 
печати.

4744 espresso 4750 warm black

4727 navy blue

4701 anthracite 4730 raven black

4764 taupe

Nuway connect

Connect
Coral текстиль

Connect  
щетка

Connect  
резина

Наружное 
использование   3 3
Внутреннее 
использование 3 3 3

Тип чистящих 
вставок

Coral classic  
6 цветов 4-х рядная щетка Резина с 

желобами

Сменные вставки 3 3 3

Профиль Матовый анодированный алюминий

Размеры

Высота профиля

Connect 10мм 8мм 8мм 8мм

Connect 17мм 14мм 14мм 14мм

Connect 22мм 19мм 19мм 19мм

Высота профиля со 
вставкой

Connect 10мм 11мм 15мм 12мм

Connect 17мм 17мм 21мм 1мм

Connect 22мм 22мм 26мм 23мм

Конструкция мата Открытая или закрытая

Комбинируемые  
вставки 3 3 3

Аксессуары Нет Нет Нет

Удаление грязи 3 3 3

Влагопоглощение 3
Возможность 
свернуть в рулон

Да (только для открытой конструкции)

Гарантия 5 лет

Подгонка по месту 3 3 3

Уровень нагрузки
Для очень 
высоких н

агрузок 

Для очень 
высоких 
нагрузок 

Для очень 
высоких 
нагрузок 

2

Гибкость системы

Возможность комбинирования различных элементов 
Connect приведена ниже. Показаны лишь некоторые из 
возможных сочетаний.

Дополнительно
Несмотря на то, что Nuway connect – одна 
из самых гибких в выборе и разнообразных  
коллекций, могут возникать ситуации, когда 
необходимы альтернативные технические 
решения и цвета. 

Специальные цвета доступны с небольшой 
надбавкой к цене. Также есть возможность 
использования дополнительных полос из 
анодированного алюминия, как показано 
в верхней части страницы. Чтобы узнать 
больше, пожалуйста, обращайтесь к 
специалистам Forbo Flooring.

Открытая и закрытая конструкции

Комбинации – резина и щетка

10мм 17/22мм

Текстиль – щетка 
(высота 10 мм)

Щетка – резина 
(высота 10 мм)

Открытая (10мм высота) Закрытая (10 мм высота)

Разные высоты – разные профили 
Системы Connect с высотой профиля 10мм отличаются от  
версий 17мм и 22 мм, поскольку ширина профиля 10мм 
больше, чем у других типоразмеров. Таким образом, полосы 
алюминия смотрятся иначе.  


