
comfortBack
Амортизирующее покрытие



comfortBack 
для улучшения 
самочувствия и 

комфорта ног на вашем 
рабочем месте.



comfortBack — переработанный полиэстер  —  
войлок, снижающий как мышечную усталость, 
так и износ поверхности. Если вы хотите 
улучшить самочувствие и повысить комфорт 
на рабочем месте, comfortBack — это 
лучший способ обеспечить амортизацию 
и звукопоглощение пола, который будет 
комфортен дольше.

comfortBack доступен в стандартной 
комплектации для некоторых коллекций 
modulyss, но также может быть инсталлирован 
на любую другую коллекцию при определенном 
минимальном объеме заказа. 

сomfortBack это покрытие, 
улучшающее амортизацию  

под ногами, также, как и  
подошва вашей любимой  

пары кроссовок. 

ЧТО ТАКОЕ  
COMFORTBACK?
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В comfortBack используется специально 
разработанный полиэстер- войлок с 90% 
содержанием вторичного сырья. Он легкий, 
но достаточно плотный, чтобы поглощать  и 
восстанавливаться от шагов снова и снова. 

Высокое содержание вторичного сырья и 
отсутствие химикатов делают comfortBack 
дружественным не только для вашего 
пространства, но и для окружающей среды 
всей планеты.

1. Материал ворса + первичная основа + 
грунтовка (латекс)

2. Стеклянная сетка для превосходной 
устойчивости к деформации

3. Содержащий восстановленное сырье 
Back2Back модифицированный 
битумный слой для прочности

4. 90% переработанный войлок 
comfortBack для лучшего комфорта и 
увеличенного срока службы
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содержание переработанных 
материалов Полиэстер-
войлок

90% 
1

КАК РАБОТАЕТ   
COMFORTBACK?

Какую фиксацию следует использовать 
с comfortBack?
Для укладки ковровой плитки comfortBack не 
требуется использование перманентного 
клея. Мы рекомендуем противоскользящий 
клейкий материал (фиксатор), такой как 
фиксатор UZIN U 2100. Этот тип адгезии, 
не содержит растворителей и является 
низкоэмиссионным, имеет длительный, не 
затвердевающий клейкий эффект после 
высыхания.
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Вместо волокон, которые должны поглощать 
постоянное воздействие шагов и движения, 
comfortBack принимает вызов и повышает 
износостойкость коврового покрытия, при 
этом сохраняя его внешний вид. comfortBack 
делает нашу высококачественную ковровую 
плитку еще более износостойкой, в то же 
время обеспечивая простоту в укладке, а 
также делая ее более тихой и, конечно же, 
более комфортной. 

Долговечность
Упругость  подложки comfortBack и ее состав 
из переработанного полиэфирного войлока 
обеспечивают долговечность и прочность 
коврового покрытия, необходимые для 
современных рабочих пространства, даже 
при интенсивном использовании. 

Меньше шума
Способствуя всестороннему комфорту, 
плотный войлок comfortBack помогает 
снизить уровень шума фоновых разговоров 
и шагов по сравнению с плиткой на нашей 
стандартной подложке back2back (на основе 
битума). 

Высокое качество
Ковровая плитка modulyss  на  подложке 
Back2Back (на битуме) известна своей 
безупречной эффективностью, и на 
comfortBack она остается такой же: 
пожарные характеристики, идеальные швы, 
устойчивость к деформации и многое другое 
— все это присутствует и в ковровой плитке 
на comfortBack. 

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DSGN Tweed 912 5



comfortBack доступен в стандартной 
комплектации для наших коллекций First 
Absolute, DSGN Cloud и DSGN Tweed. Каждая 
из этих колекций имеется в наличие на нашем 
складе в 6 оттенках.

First Absolute

DSGN Tweed

DSGN Cloud

912 965

930

993972136

912

912

965

965

930

930

993

993

989

989

136
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АССОРТИМЕНТ 
3 КОЛЛЕКЦИИ, 
18 РАСЦВЕТОК
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Подложка comfortBack также может быть 
инсталлирована на любую коллекцию modulyss 
при определенном минимальном  объеме 
заказа.

Для получения дополнительной информации 
обратитесь к вашему локальному торговому 
представителю modulyss.

СПЕЦЗАКАЗЫ  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ  
ПО ЗАПРОСУ
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