
DICKSON® 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПОЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ БУДУЩЕГО
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10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for:
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
fl ooring



DICKSON® – МЫ СОЗДАЛИ УМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ 
Вошедшая в историю  как первопроходец в области создания технического текстиля, компания Dickson® стала мировым эталоном в области 
производства тканей для наружного применения.  Продукция компании реализуется в рамках двух ведущих брендов  DICKSON® и SUNBRELLA®, 
которые по достоинству высоко ценятся ведущими специалистами в области средств водно-моторного отдыха,  художественного оформления и 
архитектурно-строительного проектирования. 

Постоянное внедрение инновационных идей является движущей силой группы, благодаря чему она вносит разнообразие в свой ассортимент 
технического текстиля, призванного стать оригинальным решением для обустройства интерьеров. Компания Dickson способна обеспечить 
потребности пяти различных рынков, а именно: рынка солнцезащитных средств, рынка наружной отделки, рынка внутренней отделки, рынка 
средств водно-моторного отдыха, а теперь и рынка напольных покрытий. Сочетая в себе передовой технический опыт и творческое исполнение, 
решения компании Dickson® делают мир ярче более чем в 110 странах на пяти континентах земного шара.

ИННОВАЦИИ – ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА КОМПАНИИ DICKSON
В своих разработках компания Dickson ориентируется 
на создание новых высокотехнологичных материалов, 
которые обладают высокими эксплуатационными 
характеристиками. Именно поэтому команда наших 
разработчиков  сотрудничает  с лучшими международными 
лабораториями и агентствами по анализу последних 
тенденций  в  целях  создания  поистине  широкого 
ассортимента продукции, состоящего из лучших образцов 
оригинальных решений для обустройства интерьеров.

ВСЕМИРНО ПРИЗНАННОЕ 
КАЧЕСТВО
Компания Dickson является мировым эталоном 
в области производства технического текстиля. 
Она ведёт как технологическую разработку, так и 
изготовление собственной продукции, осуществляя 
цикл производства от А до Я. Все наши тканые 
материалы изготовлены во Франции. Контроль качества 
является неотъемлемой частью работы компании. 
Каждый квадратный метр нашей продукции проходит 
серию внутрифирменных испытаний. Благодаря таким 
тщательным испытаниям компания Dickson даёт до 15 лет 
гарантии на некоторые виды своей продукции. 

НАША КОМПАНИЯ ЗАБОТИТСЯ 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Хорошо  осознавая  экологическую  ситуацию  в 
мире, компания Dickson начала крупную кампанию в 
рамках своей экологической инициативы GreenOvation. 
Компания Dickson оптимизировала энергопотребление, 
минимизировала использование химических веществ, 
прошла сертификацию ISO 14001 и OHSAS 18001 и 
таким образом ясно обозначила свою позицию как 
экологически безопасное предприятие, которое стремится  
минимизировать своё влияние на окружающую среду.

SOLAR PROTECTION OUTDOOR BOATING INDOOR

ТКАНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ DICKSON®

НОВЫЙ РЫНОК ДЛЯ МИРОВОГО 
ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

Качество

Инновации

Забота об окружающей 
среде

Профессиональная 
компетенция
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ТКАНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
КОМПАНИИ DICKSON® 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ

СЕРТИФИКАТ 
FLOORSCORE
Напольные  покрытия 
D i c k s o n ®  и м е ю т 
сертификат FloorScore®.

Качество воздуха в помещениях - чрезвычайно важный 
параметр, поскольку именно в помещении люди проводят 
большую часть своей жизни. Вдыхаемый воздух влияет на 
здоровье и самочувствие человека. Низкое качество воздуха 
может спровоцировать появление различных нежелательных 
явлений, от самых незначительных, таких как неприятный запах, 
раздражение глаз и кожи, до более серьёзных последствий, 
например, респираторных аллергических реакций.

Напольные  покрытия  D ickson® прошли  независимое 
тестирование и получили сертификат Института производителей 
гибких напольных покрытий (RFCI). Напольные покрытия 
Dickson® соответствуют принятым критериям по нормам 
выбросов летучих органических соединений и признаны 
способствующими поддержанию высокого качества воздуха в 
помещениях.

OEKOTEX
Напольные покрытия Dickson® 
т а кже  получили  сертифика т 
м е ж д у н а р о д н о й  с и с т е м ы 
тестирования  и  сертификации 
изделий из текстильных материалов 
Oeko-Tex 100, который удостоверяет отсутствие в их составе 
токсичных веществ и подтверждает их безопасность для 
здоровья человека, кожи и окружающей среды. 

Технологичность

Уникальность

Текстиль

ПЛЕТЁНАЯ ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОСНОВА

> 04 > 05BE EASY :  Spectral Blue / Meteorite Silver / Phantom Grey
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1. Плетёная лицевая сторона
2. Слой из монофиламентного полиэстра
3. Вспененный материал повышенной плотности

4. Слой из стекловолокна
5.  Акустический слой из вспененного ПВХ 

2

ВНЕШНИЙ ВИД И ТАКТИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЯ, 
ОБЛАДАЮЩЕГО УНИКАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ
Напольные покрытия Dickson® выполнены из революционного волокна, 
сочетающего в себе исключительную износостойкость винила с эстетической 
привлекательностью и текстурой традиционного коврового покрытия.
Напольные покрытия Dickson® являются износостойкими, удобными, они имеют 
привлекательный дизайн и нетребовательны  в эксплуатации. Это поистине новейшая 
технология, разработанная для применения в местах с большой проходимостью, где 
предъявляются высокие требования  к такого рода характеристикам, а именно: в 
гостиницах, офисах, магазинах, ресторанах и других подобных помещениях.



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
БУДУЩЕГО – ЭТО
КОМФОРТ

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

BE NATURAL : Titan 



НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Плетёная  структура  напольных  покрытий 
Dickson® естественным образом предотвращает 
скольжение, поэтому они особенно хорошо 
подходят  для  общественных  зданий ,  где 
стандарты безопасности зачастую определяют 
п р им е н е н и е  т е х  и л и  и ны х 
отделочных материалов. 

Комфорт
Тепло

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
Революционное новшество – технология Soundguard® была специально 
разработана для повышения уровня комфорта и поглощения шума. 
Компания Dickson разработала высококачественную звуконепроницаемую 
основу, которая эффективно поглощает внешний шум и существенно подавляет 
распространение ударного шума. 

Акустический комфорт необходим человеку для хорошего самочувствия, это 
особенно важно в офисных помещениях и гостиницах.

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Состав напольных покрытий Dickson® позволяет минимизировать выработку 
статического электричества, появляющегося при ходьбе по большинству ковровых 
покрытий. Таким образом, технологические решения Dickson® эффективно 
защищают вас от нежелательных ударов статического электричества.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ ЖИЗНИ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ – КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ 
КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ
Чтобы обеспечить нашим покупателям удобство и хорошее самочувствие разработчики при помощи передовых технологий 
создали высокотехнологичные напольные покрытия, которые обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами и имеют 
нескользящую поверхность, по которой приятно ходить.

SOUNDGUARD

by

ACOUSTIC INSULATION

TMA

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Качественная теплоизоляция способна значительно повысить уровень комфорта 
в помещении. В отличие от твёрдых покрытий, напольные покрытия Dickson® 
сохраняют тепло, что улучшает самочувствие человека и позволяет экономить 
энергию. 

> 08 > 09BE SMART : Style



НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
БУДУЩЕГО - ЭТО 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

BE EASY :  Phantom Grey / Magma Red



Для мест с большой проходимостью 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ DICKSON® РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
Плетение выполнено из нового революционного винилового волокна, что, в сочетании с высокоэффективной 
основой, делает его невероятно износостойким. 

Данные инновационные технологии текстильной промышленности отражают самые актуальные тенденции в 
области отделки. Они идеально подходят для применения в наиболее сложных условиях эксплуатации, требующих 
практичности и долговечности.

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Для того, чтобы соответствовать критериям класса «для интенсивной эксплуатации», наши напольные покрытия проходят 
стандартизированные испытания, которые воспроизводят предполагаемые интенсивные условия эксплуатации. В рамках 
Европейского стандарта существует система классификации напольных покрытий по уровню износостойкости и требованиям, 
предъявляемым к помещениям, в которых будет использоваться тот или иной тип напольного покрытия.
Всему нашему ассортименту присвоен 33 класс «Интенсивная коммерческая эксплуатация», это высший класс, 
присваиваемый текстильным напольным покрытиям.  

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Влажность – не проблема для напольных покрытий Dickson®. Они 
обладают влагостойкостью, не подвержены гниению и в целом являются 
чрезвычайно прочными. Они идеально подходят для кухонь, ванных 
комнат и других помещений подобного рода. 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Напольные покрытия Dickson®  обладают отличной огнестойкостью. 
Наша продукция успешно прошла испытания и была сертифицирована в 
рамках европейской (EN 13501-1) и американской (ASTM E 648) систем 
стандартов в области пожарной безопасности.

СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА 
Даже под интенсивным воздействием солнечных 
лучей напольные покрытия Dickson® сохраняют 
свой первоначальный яркий цвет. 

> 12 > 13BE EASY :  Deep Purple



НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
БУДУЩЕГО - ЭТО 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

BE NATURAL : Charcoal / BE EASY : Dark Robusto



Текстура

Творческий подход
ЯРКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Плетёная структура добавляет оригинальности Вашему напольному покрытию, заставляя его играть 
в лучах падающего света. Сочетание основной и уточной нитей даёт ощущение того, что пол меняет цвет в 
зависимости от освещения и угла зрения.

Особые технологии плетения позволяют создавать бесчисленные визуальные эффекты и невероятно разнообразные 
цветовые комбинации для  того, чтобы творчество оформления не имело границ.

Одноцветное или двухцветное волокно используется для создания 
разнообразных элегантных узоров.

Сочетание основной и уточной нитей даёт возможность создавать изысканные 
цветовые и текстурные эффекты. 

ОДНОЦВЕТНОЕ
BE EASY: Moon Shadow

BE NATURAL: Stone BE DIFFERENT: Contrast

Дизайн

БЕСЧИСЛЕННЫЕ 
ВАРИАЦИИ ЦВЕТОВ И УЗОРОВ

ТЕПЛО, ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ… 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ БУДУЩЕГО ДАРЯТ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Плетёные напольные покрытия Dickson® - это неисчерпаемые вариации цветов и текстур для создания богатейших и 
неповторимых вариантов оформления

> 16 > 17BE DIFFERENT : Variation / Perspective

ДВУХЦВЕТНОЕ
BE SMART: Style



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
БУДУЩЕГО - ЭТО 
УДОБСТВО

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

BE EASY :  Sahara Tan / Putting Green



ЛЕГКО 
УКЛАДЫВАТЬ

ПЕРВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕ ОСЫПАЮТСЯ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ DICKSON® МОЖНО ЛЕГКО И БЫСТРО 
УЛОЖИТЬ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
Как и при укладке любого другого гибкого напольного покрытия, укладка производится путём приклеивания 
материала непосредственно к любому плоскому, чистому, сухому и твёрдому типу поверхности. Для экономии 
времени и улучшения гибкости вы также можете уложить покрытия, выпускающиеся в виде плитки,  на временный 
клей. 

Разработанная компанией Dickson технология FrayGuard® позволяет минимизировать такое распространённое 
явление как осыпание краёв, возникающее при резке коврового покрытия. Данная технология повышает срок 
службы ткани и гарантирует ровный срез края для быстрой, эффективной и безупречной укладки.

РУЛОНЫ
Ширина: 2 м

НЕ ОСЫПАЮТСЯ
ПЛИТКА
Размеры: 50x50 см

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

TMA

Подробные рекомендации по укладке наших напольных покрытий можно найти на нашем сайте

www.dickson-constant.com
> 20 > 21BE EASY :  Meteorite Silver / Storm Black



ЛЕГКО 
УХАЖИВАТЬ

НЕТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ В УХОДЕ
Чистка  покрытий  занимает  минимум 
времени. Также как с линолеумом и плиткой, 
основную уборку можно производить при 
помощи пылесоса, щётки и тёплой воды с 
нейтральным моющим средством. 

ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ
Напольные покрытия Dickson® изготовлены 
таким  образом ,  чтобы  противостоять 
появлению пятен,  они не впитывают жидкость 
и поэтому их можно легко и быстро очистить.

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕВЕРОЯТНОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКИ И ЛЕГКОСТИ УХОДА 
Несмотря на то, что плетение создаёт некую рельефность, уникальный процесс производства компании Dickson 
гарантирует  абсолютную  устойчивость покрытий к влаге, пыли и пятнам.  Основная и уточная нити спаиваются 
друг с другом и затем, будучи ещё горячими, прикрепляются к основе, это исключает попадание грязи и жидкости 
между волокнами, грязь и влага остаются на поверхности, что делает её легко очищаемой.

Тканые напольные покрытия Dickson® позволяют поддерживать санитарное состояние помещений на 
высоком уровне. Данные покрытия устойчивы к гниению, обладают антибактериальными свойствами, не боятся 
пылевого клеща, плесени и грибка. Их непроницаемая поверхность делает процесс уборки лёгким, позволяя без 
труда устранить пятна от кофе, вина, фруктовых джемов, крови и других веществ.

Подробные рекомендации по уходу за нашими напольными покрытиями можно найти на нашем сайте

www.dickson-constant.com
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DICKSON® 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПОЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ БУДУЩЕГО

D
IC

K
SO

N
 C

O
N

ST
A

N
T 

SA
R

L 
- c

ap
it

al
 1

2.
64

0.
00

0 
eu

ro
s 

- 3
81

 3
47

 9
70

 R
.C

.S
 L

ill
e 

M
ét

ro
p

ol
e 

C
ré

d
it

 p
ho

to
s 

: Q
ua

is
 d

e 
l'i

m
ag

e 
/ 

R
ai

so
n 

d
e 

p
lu

s 
/ 

Fo
to

lia
 /

 G
et

ty
 im

ag
es

 - 
Ph

ot
os

 a
re

 n
ot

 c
on

tr
ac

tu
al

 
E

d
it

io
n 

Ju
ly

 2
01

3

10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for:
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
fl ooring
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