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Смета

Комментарий:
модульность и размерные свойства плитки Vogue показывают явно лучшие значения, чем требуют нормы. Таким образом, оптимизируется эстетический 
результат и в то же время снижается стоимость укладки. Плитка Vogue легко укладывается.
Испытания, проведённые для определения химических свойств, показывают высокие результаты: легкий уход, устойчивость к пятнам, гигиеничность. В случае 
особых требований п к химической устойчивости по запросу выдаются дополнительные результаты испытания.

Керамическая плитка, сухой прессовки, с низким водопоглощением (0,5% < Eb ≤ 3%) Gruppo B1b M - GL EN 14411:2012 Приложение H

номинальный
форматe производственный размер метод 

испытания реквизиты результаты Vogue

5x5 cm
стороны: 48,1x48,1 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,3 mm

толщина: 7 mm толщина: ± 0,4 mm

5x20 cm
стороны: 48,1x198,4 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 7 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

5x40 cm
стороны: 48,1x398,8 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 8,5 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

10x10 cm
стороны: 98,2x98,2 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,9 mm стороны: ± 0,3 mm

толщина: 7 mm толщина: ± 0,5 mm толщина: ± 0,4 mm

10x20 cm
стороны: 98,2x198,4 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 7 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

20x20 cm
стороны: 198,4x198,4 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 7 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

20x40 cm
стороны: 198,4x398,8 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 8,5 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

40x40 cm
стороны: 398,8x398,8 mm

EN ISO 10545-2
стороны: ± 0,6% стороны: ± 0,3%

толщина: 8,5 mm толщина: ± 5% толщина: ± 4%

Прямолинейность сторон (рабочих 
поверхностей) EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 0,4%

Ортогональность EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 0,4%

Плоскостность поверхности EN ISO 10545-2 ± 0,5% ± 0,4%

качественные показатели 
поверхности EN ISO 10545-2 min. 95% min. 95%

Размер и качественные показатели поверхности физические свойства

испытание метод 
испытания реквизиты результаты Vogue

Mасса поглощаемой воды в % EN ISO 10545-3 0,50% < Eb ≤ 3,00 % 1,5 %  (кроме специальных элементов 
и Bisello)

Прочность на 
разрыв

толщина: ≥ 7,5 mm EN ISO 10545-4 1.100 N min. > 1.700 N

толщина: < 7,5 mm EN ISO 10545-4 700 N min. > 1. 000 N

Модуль разрыва EN ISO 10545-4 30 N/mm2 min. > 40 N/mm2

Cопротивляемость истиранию 
(P.E.I.) EN ISO 10545-7 указать класс 

истирания см. страницу изделия

Kоэффициент линейного 
теплового расширения EN ISO 10545-8

имеется 
испытательный
метод

< 6,9x10-6/°C

Yстойчивость к перепадам
температуры EN ISO 10545-9

имеется 
испытательный
метод

гарантировано

Cопротивляемость кракелюрам EN ISO 10545-11 запрос гарантировано

Mорозостойкость EN ISO 10545-12
имеется 
испытательный
метод

гарантировано (кроме специальных 
элементов, Bisello)

Pасширение при воздействии 
влаги EN ISO 10545-10

имеется 
испытательный
метод

< 0,04%

Устойчивость к удару EN ISO 10545-5
имеется 
испытательный
метод

> 0,6  (см. приложение P)
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испытание метод 
испытания реквизиты результаты Vogue

Cопротивляемость пятнам EN ISO 10545-14 classe 3 min. 3 min  (см. приложение P)

cопротивляемость изделиям 
бытовой химии и добавкам к 
воде для бассейна

EN ISO 10545-13 GB min. GB min.

Стойкость к кислотам и щелочам 
низкой концентрации EN ISO 10545-13 указано 

производителем GLB min.

Стойкость к кислотам и щелочам
высокой концентрации EN ISO 10545-13

имеется 
испытательный 
метод

GHB min.

Bыделение свинца и кадмия EN ISO 10545-15
имеется 
испытательный 
метод

по запросу

Химические характеристики

Определение очищаемости и микробиологический анализ

Изделия Ceramica Vogue, после тщательной очистки с помощью специальных средств, не способствуют размножению бактерий (что подтверждается 
лабораторными исследованиями).

испытание метод 
испытания реквизиты результаты Vogue

устойчивость цветов к 
световому воздействию DIN 51094 не предусмотрено гарантировано

Pеакция при контакте с огнёмr без испытания Решение 96/603/CE Класс A1

Другие испытания

Соответствие нормативным требованиям

Изделия Ceramica Vogue (первый сорт) соответствуют нормативным требованиям, предусмотренным стандартом UNI EN 14411-2012 - Приложение H.
Система управления применяет положения, предусмотренные Нормативами серии ISO 9000, ISO 14000 и Регламентом CE761/2001 EMAS.
Весь производственный цикл имеет Комплексное экологическое разрешение согласно ст. 4 Законодательного декрета 372/99 (I.P.P.C – Комплексное 
предотвращение и контроль загрязнений)
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Приложение Р

EN ISO 10545-5: Определение сопротивляемости удару через измерение коэффициента отдачи:  это испытание состоится только тогда, когда 
сопротивляемость удару считается особенно важной. Нормальным значением для поверхностей, подчинённых слабому воздействию, является коэффициент 
отдачи 0,55. Для поверхностей, подчинённых более сильным воздействиям, потребуются значения повыше.  
EN ISO 10545-14: Определение сопротивляемости пятнам:  Испытание обязательно для эмалированной плитки. Для других видов плитки, если 
появление пятен может быть проблемой, советуем обращаться к производителю. Этот метод испытания не касается временного изменения цветов, которые 
могут происходить у некоторых видов эмалированной плитки из-за водопоглощения основы под эмалью.

Приложение N

Классификация напольной эмалированной плитки по отношению устойчивости к истиранию:  
Эта классификация приблизительна и выдаётся для информации (смотри ISO 10545-7). Если есть определенные требования к продукту, не используйте эту 
классификацию. 
Класс 0:  Плитка этого типа не рекомендуется для покрытия полов.  
Класс 1:   Покрытия полов в зонах, на которые наступают голыми ногами или мягкой обувью, без абразивной грязи (например, в ванных и в спальнях жилых 

домов, в зонах, где нет прямого доступа с улицы). 
Класс 2:   Покрытия полов в зонах, на которые наступают мягкой или обычной обувью, с, возможно, иногда небольшым количеством абразивной грязи 

(например, в гостиной частных домов, но не на кухне, не в прихожей или в помещениях с большой проходимостью). Это не годится в случае, если 
используются необычные види обуви как, например, шипованная обувь. 

Класс 3:   Покрытия полов в зонах, на которые наступают обычной обувью с небольшим количеством абразивной грязи (например на кухнях жилых домов, в 
залах, в коридорах, на балконах, лоджиях и террасах). Это не годится в случае, если используются необычные виды обуви такие как шипованная 
обувь. 

Класс 4:   Покрытия полов в помещениях с имеренной проходимостью и с абразивной грязью, в наиболее тяжёлых условиях, чем Classe 3 (например, в 
прихожих, на кухнях ресторанов, в отелях, в магазинах и торговых площадях). 

Класс 5:   Покрытия полов в помещениях с большой проходимостью и с абразивной грязью, в самых тяжёлых условиях, при которых можно использовать 
эмалированную плитку (например, в общественных местах, как торговые центры, залы аэропортов, входы отелей, общественные пешеходные 
проходы и промышленные помещения).

 QЭта классификация действует в обычных условиях. Надо принимать во внимание вид обуви, тип трафика и методы очистки. Полы должны быть 
надлежащим образом защищены от абразивной грязи, устанавливая у входа в здание системы очистки обуви. В крайних случаях интенсивного трафика и 
абразивной грязи, Вы можете рассмотреть возможность, использовать неэмалированную плитку для пола группы I.
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Vogue System Flooring R10 B (A+B)

Vogue System Grip R11 C (A+B+C)

испытание метод 
испытания реквизиты результаты 

Vogue

определение уров-
ня противосколь-
жения:

DIN 51130
уровень
скольжения

R9
нормальное
сцепление

6° ≤ α tot ≤10°

R10
среднее

сцепление

10° ≤ α tot ≤19°

R11
высокое

сцепление

19° ≤ α tot ≤27°

α = угол 
наклона

R10

определение уров-
ня противосколь-
жения влажной 
поверхности боси-
ком:

DIN 51097

угол наклона (°) 

A
среднее

сцепление

≥ 12 <18

B
высокое

сцепление

≥ 18 < 24

C
сильное

сцепление

≥ 24

B (A+B)

1. Сухая поверх-
ность (кожа) 
2. Мокрая поверх-
ность (резина)

B.C.R.A.
μ ≤ 0,19
опасное

скольжение

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
резмерное

скольжение

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
ia удовлетворите

льное трение

μ ≥ 0,75
оптимальное

трение

(1) μ>0,48

(2) μ>0,42

испытание метод 
испытания реквизиты результаты 

Vogue

определение уровня 
противоскольжения:

DIN 51130
уровень
скольжения

R9
нормальное
сцепление

6° ≤ α tot ≤10°

R10
среднее

сцепление

10° ≤ α tot ≤19°

R11
высокое

сцепление

19° ≤ α tot ≤27°

α = угол 
наклона

R11

определение уровня 
противоскольжения 
влажной поверхности 
босиком:

DIN 51097

угол 
наклона (°)

A
среднее

сцепление

≥ 12 <18

B
высокое

сцепление

≥ 18 < 24

C
сильное

сцепление

≥ 24

C (A+B+C)

1. Сухая поверхность 
(кожа) 
2. Мокрая поверхность 
(резина)

B.C.R.A.
μ ≤ 0,19
опасное

скольжение

0,20 ≤ μ ≤ 0,39
резмерное

скольжение

0,40 ≤ μ ≤ 0,74
ia удовлетворите

льное трение

μ ≥ 0,75
оптимальное

трение

(1) μ>0,70

(2) μ>0,58

Vogue System Flooring40 R10

Vogue System Grip40 B (A+B)

Vogue Pool Bump C (A+B+C) V6

испытание метод 
испытания реквизиты результаты 

Vogue

определение уровня
противоскольжения:

DIN 51130
уровень
скольжения

R9
нормальное
сцепление

6° ≤ α tot ≤10°

R10
среднее

сцепление

10° ≤ α tot ≤19°

R11
высокое

сцепление

19° ≤ α tot ≤27°

α = угол 
наклона

R10

испытание метод 
испытания реквизиты результаты 

Vogue

определение уровня 
противоскольжения влажной 
поверхности босиком:

DIN 51097

угол наклона (°) 

A
среднее

сцепление

≥ 12 <18

B
высокое

сцепление

≥ 18 < 24

C
сильное

сцепление

≥ 24

B (A+B)

испытание метод испытания реквизиты результаты 
Vogue

определение уровня 
противоскольжения 
влажной поверхности 
босиком:

DIN 51097

угол наклона (°)

A
среднее

сцепление

≥ 12 <18

B
высокое

сцепление

≥ 18 < 24

C
сильное

сцепление

≥ 24

C (A+B+C)

оценка пространства 
размещения:

DIN 51130

Объем выпускной
полости (cm3/dm2)

V4

4 cm3/dm 2

V6

6 cm3/dm 2 

V8

8 cm3/dm 2

V10

10 cm3/
dm 2

V6
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Test  Test methods  Requirements Vogue results

Dry Coefficient of friction C 1028 anti slip > 0,60 0,77

Wet Coefficient of friction C 1028 anti slip > 0,60 0,68

Test  Test methods  Requirements Vogue results

Dry Coefficient of friction C 1028 anti slip > 0,60 0,71

Wet Coefficient of friction C 1028 anti slip > 0,60 0,79

ASTM Test Results Vogue System Flooring R10 B (A+B)

Vogue System Grip R11 C (A+B+C)

Test  Test methods  Requirements Vogue results

Water absorption (%) C 373 0,5% to 3% 1,5 %

Breaking strenght in N C 648 ≥ 250 lbf > 265 lbf

Chemical resistance C 650 No requirement Pass

Stain resistance C 1378 Pass Pass

Crazing resistance C 424 Pass Pass

Frost resistance C 1026:2013 As reported Pass

Bond strength of ceramic tile to 
portland cement

C 482 - 02 
(2009) > 0,34 MPa

1,41 MPa fibre glass mesh mounted
1,32 MPa fibre glass not mesh 
mounted

Thermal shock C 484 No sample must 
show visible effects Pass

Маркировка

Европейский Регламент 305/2011 (CPR) отменяет Директиву 89/106/CEE в отношении строительных материалов (CPD), вводя с 01/07/2013 некоторые важные 
нововведения в область Маркировки      строительных материалов.
Декларация соответствия строительных материалов заменяется Декларацией характеристик (DoP) с другим значением и содержанием.
В отсутствие этой декларации продукция не может обращаться в пределах Европейского Союза.
Наличие маркировки      на всех упаковках Ceramica Vogue подтверждает, что изделия, содержащиеся в упаковке, соответствуют тому, что заявлено в технических 
паспортах, а неизменность характеристик изделий была проверена и подтверждена для обеспечения гарантии потребителям.
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Уход

Качество облицовки из керамической плитки зависит не только от хорошо разработанного проекта, но и от надлежащего выполнения укладки, а также от 
ухода за поверхностями.
Плитка Ceramica Vogue морозоустойчивая из керамического гранита на основе белой глины, отличается прочностью, гигиеничностью, легко очищается 
элементарными средствами, не требуя специального ухода. Следует различать очистку после завершения строительства и регулярный уход.

Очистка после завершения строительства

При проведении строительных работ поверхности всегда должны быть защищены покрытием, кроме того, чрезвычайную важность представляет процедура 
первичной очистки.
В ходе данной операции с поверхности плитки удаляются все следы и остатки строительных материалов, использованных при укладке. Перед мытьём необходимо 
удалить крупные загрязнения при помощи пылесоса, стараясь не поцарапать поверхность п литки. Очистка должна п роизводиться с использованием средств 
бытовой химии типа Deterdek ( www. filachim.com), Keranet (www.mapei.com) или схожих сними по свойствам.
Следует строго следовать указаниям, приведённым в описаниях используемых средств, перед началом очистки всей поверхности нужно опробовать чистящее 
средство на небольшом участке плитки.

Регулярная очистка

Для регулярного ухода рекомендуется использовать моющие средства, способные удалять пятна загрязнений, не повреждая при этом поверхность глазури, 
соответственно, не следует применять слишком агрессивные вещества, в частности - продукты на кислотной основе.
Для очистки следует применять обычные средства для ухода за керамикой. Для более эффективного действия моющих средств их нужно разводить в горячей 
воде. 

Общие положения

Не рекомендуется использовать для очистки абразивные средства или инструменты, такие как грубые абразивные мочалки или слишком жёсткие щётки, 
поскольку они могут поцарапать поверхность плитки и оставить невыводимые следы.
Ни в коем случае нельзя наносить на противоскользящие покрытия воскосодержащие моющие средства или натирать их воском.
В помещениях с выходом наружу необходимо использовать коврики для предотвращения истирания.

технические карты


