
�������	

����	�
������	�
������	�����

����
	����������

������� �!"���

#�����$����"��%����&������$���'�(�� ��



�&����� ���"������� )


������)����	� �


������)����*+
 ,


�����������*+
 )�

�&-����. )/

�������-�����0��������1� )�


2�1�$�1�������2� � ),

��3����$�1�������



��1���.
��2��������$����������2�����3-����"��%�1�03���� ���4�"���������"�2����� �1�����5��&����� ������-��$
��1&�2������� �(�����-��"�$�1����2������������������1��(����"1&5

�*��
��!
���	��'��	

�&��&���-�"�1&�������$������ �$���������� �"�6��7�%�-�"����$���-���7���������0����7&�1&
��1�������$���������� &��$���-�"5

8���0���	�9
����0�1���%��$�������"�������0����%��&��&�������.��7���"3����1������&��7����5��"��$������ 
1������7��&�8���0���	��$����&�7��&�1���0�1�0�1��63������1&���� -%������2��$�1��1&��1�
�$�-�"��������.�� �$�����0����%�"��:"�������"��3���$����&�7��&���7�0��������1�5
���7����-�"����$�������"�����&���-�"�����0�.�� ��� ���%���� 6���0���(���0����7&���-�"
1&�����8���0���	��$������ �$��0���1������5�����&���$����&�(����);6-���� "����������
�����$��"��8���0���	��$�������������������������������������������;6-���� "��������������
�$��"��8���0���	��$��������������������� &��1�00��1���������5
�$�.��������2����������2�����$�-�"��&�0�%��"��$������7��&��	��$����&������&���� &��1&��1��$��
-�"5���(���7��&�����&������������������$���"���%�8���0���	�� �(����&��$�������$���������"���
:"�����������������&��"�"������22��-�����1������2�1��2��(�����3-��������-�$����&��5

*+
�6�*� &�+��$��0��1��
"�$�1�9
�&��&� &����$$�1����1�00��1����$������2"���0"1&���0��������&��$����������&��$����&5
��1�������1�00��1����:"����-�$����������2���"1���7��&�&����7����� ��"�$�1��<+=�>��-�� 
3��7�����&��(�����������&��*+
���21���%�7&�1&�0�.������4���0��-�7�������������5
*+
�$����&����3�������������3�������1&���� -5
�4���0��-����-�3����������03����������&����2���-��� �(�� ��&��7&�����"�$�1���02��(��
2��2��������"1&�����1���1&%����2%��1"$$�������������������1�%�7��&�"��1�02��0���� ��&�����"���
�22�����1�%�������1��-�����3��"�-��$�-�"��1��.�$����5��$�-�"������������1&��$�$������ �$��
&� &����$$�1�������7��&�����4���0��-��"��3��%���76�&����$����&%���1����������.�������� 
7��&�*+
�����&��1&��1��$���-�"5����&����;6-����������������7������-�������);6-����1�00��1���
7������-%�7������1��$������-�"�7������(���&��$�����������.��$�-�"����7�1��.�$����5

!�"�6��7��(���"��������� 9
������� 9
��1����������.���.�$������ �$�����2���.�������� ��������7��&��&��2�����������.'�1?
�-���0��������$�"�������5���1&��� �����1�02�������$��"��3���1�02�������1��.�$�3��3����
�������.�+����1�?%������"����2���$$��63��������6���"����� �������� ��-���05��&����� &��-
2���������������0�����-�(�1""0���1.��� ��������-���������0����"���������3���%������� 
��1����������.'�1?��-���0��2����$��0���&���$������ �$�����
!�"�6��7�9
�$�-�"���.���&�����������(��"����$$�1���$��:"���������%���1�������&����&��$������ ����"�����$��
-�"5

)



)��

�	��


�


������)����	���������



��2�1���
����1���0�1���-��
�����������
)���1���0�1���-��
$�����
��&������2��0����

8���0���	��$����&

!��"����1��.�(�����

���4�3����������"����� �1��.���-��

*��6&� &�������-�$�3��3�����7��&
��	@'��?

���� ���������"����� �1��.�"������-

��	@+	�������������"��
�� �������� ��-���0

8���0���	��$����&�����&���� �1�������1����:"������(���20�����$���$������ ����"������&���0�������
������2�1����&����:"���0������$��(����&��0������0����� �1"���0���5�8���0���	����2���������&�
����� ����2����1������$��&�����"����$���"�����$�1��.�$������ 5

��������	
�������
��1���0�1�0�1��63����$����&�A4�0����7���������������&�����&���$����&���������
1����

����������������������������

������������
�������"����� �������� ��-���0�"���������0����"���3������

������������������
������� 

���������
B;6;C,�4�))6)�C)/�4��C)/

��������
);������	����������%�;������'� &����00��1���

��������� ���
@��1&��%���0��-�	��0%�#�����0%�#���0���%������ �	��0%�+��-���0%�*���7�-%
�$$�1�

�����	�
9

B



�&����������&�� �0������� ������&������"��5�
"�2����� �1�����������
��(���2��2�1���7��&�&��0��-%���� ��1��������02��1��-5

�	�!���'

��''������


-02&��- �,B���B

	&�2���- �,�;��;*��0��- �,�)��;���"��� �,�)���

�11��� �,A)��� ��7� �,AD��B

)��

�	��


A ���.���������"����0�������5�=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����	��	�
�



��1&�2���������-�&��������7���&���5��(����3��������7������� ���$�1�����%
�&���1����1������$$������$�������"3������4�"���5

+�	
���'���
��''������

1���0�� +,BB���

1&�02� �� +,�;��� �2�1� +,�,������ +,)����

1&����"� +,B����

)��

�	��


;���.���������"����0�������5�=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����	����������



�&��2����������7&���1&���1����E���"�5��������� ���$���$$������1�����%��&�
���"�����������-��$�1��.����-�����&��0��-�7��&�-�"5

��������
��''������

���(�� �,�B�����0��� �,����� ��� �,)����

)��

�	��


/ ���.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����	�����



1����� �,����)

0��� �,)B��)

��1��������02��(����&��3�����&������"���&�������$$��5����"����0��������
1�03�����7��&��"�2����� ���4�"��������1�����%��� ��&���7��&������� �
�&���0������(����&��0�����(���6 �������:"���0����5

������

��''������

)��

�	��


1���� �� �,)A��)

1������ �,�B��)

����.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����	������



)���

�	��


,


������)����*+
�������



��	@+	�������������"��
�� �������� ��-���0

&����7����� ��"�$�1�

���"����1��.�(�����

$��4�3����������"����� �1��.���-��

*���6�&� &�������-�$�3��3�����7��&���	@'��?

1�"�����3����1�

���� ���������"����� �1��.�"������-

*+
�$����&

!���������
��&� &�-��"��3�������6�1���1&�$����&�$���&� &����$$�1������

����������������������������

������������
�������"����� �������� ��-���0�"���������0����"���3������

������������������
������� 

���������
B;6;C,�4�))6)�C)/�4�);CB�

��������
�;������	����������%�);��������00��1���

��������� ���
@��1&��%���0��-�	��0%�#�����0%�#���0���%������ �	��0%�+��-���0�%��$$�1�

�$�-�"��������.�� �$�������	@'���$������ ����"������&���0������&��&� &�����"��3����-����������%

������)��������&��2��$�1��1&��1�5�
"22�����7��&���&����7����� ��"�$�1����-���$����"��3����-����
��������1�%��&�������������������$���&� &����$$�1������������������%�1�00��1��������2"3��1��2�1��5

�����	�
9

D



�&��7��0�����1�����1����.����-����"���1���1�����%������ �������"��� 
��1��������-����05

�	�!���'

��''������

	&�2���- �)�;��)*��0��- �)�)��) �11��� �)A)��)

)���

�	��


)� ���.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����*+
��������



�$$����������(�����-��$�2�������%��&����1&����"������4�"����$���1������
���.���.������"��:"����2�&���������� "�������-�����5

��������
��''������

1&����"� �)B���B �"3- �)B����0������1��.- �))/���

��� �))�����2�1� �)�,��B

��1���� �))D���

��0��� �)����B

)���

�	��


))���.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


������)����*+
�������



����

�	��


)�


�����������*+
��������



(��-��3�1.�� ���-��

1��.��  ��0������1���

�����1��.�(�����

&����7����� ��"�$�1�

*+
�$����&


������������$$����-�"��&�� �"�6��7�����"�����$���&� &�����"��3����-���:"���0����5
������"22�����7��&���&����7����� ��"�$�1����-��%����$"�$���������-�"���42�1��������$���&� &����$$�1
�����������������%�1�00��1��������2"3��1��2�1��5

!���������
��&� &�-��"��3�������6�1���1&�$����&�$���&� &����$$�1������

������������������
!�"����7�

���������
)�4)�4)C,

��������
�;������	����������%�);��������00��1���

��������� ���
@��1&��%���0��-�	��0%�#�����0%������ �	��0%�+��-���0%�#���0���%��$$�1�%
��33-

�����	�
9

)B



����&�-�������1������"��:"��1&���1����������&��1���&��7��0�&����"��
3��� ����5

�	�!���'

��''������

�11��� ��A)��)

	&�2���- ���;��)*��0��- ���)������"��� ���)���

����

�	��


)A ���.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


�����������*+
�������



��0��� ������/ ��1���� ��)D��; �� &��&��� ���)��/

�"3- ��B����

#����1������������1&���4�"���������"���2�1����-5���&��(����&�" &��$��&���
����$"�1��������-�1�"����4���������3-�����F

��������
��''������

����

�	��


);���.���������"����0�������5��=������������1����%��&����������4�"�����������"�������������1��(��1&���1�������15


�����������*+
��������



�"#�"	

�&��"��:"��1&���1�������1���$�1��.
��������"����&������������	

$��������0����1�0$����3������7��.
���� ������ ��5� ���.�� �&�1.6
�3���3�� �2��2������������(��������
���-�"��$���%�G�����%��� ������3�1.5

���$%�$
�&�� 1��.� ������ ���"1�"��� ��� ���
�������	
�$��������� "��������
���1"�������5��&��1��.� ���"1��
��"��������0�������3��7�������
7��&������0�%�1������ ���:"�����%
��� � �&� �� $� �� � 2��1� $" � %
��(����0���� ��� -�"�� &�0�5

�&	'(���
)
���&��&����"��:"��1��.����"1�"��
���� ��" &� ���������� �"�$�1�
$����&��%��������	
�$���������
����"��3������ -�"��� �(�������
�&�0����3�5����������	
�$����
7��&�������-������$�7�������������
���.����� ��������&����-����7��
$���������5

�'�
�*�$'�)
�%�
'��'
�"%

�&��&���-�"�1&������&��$������ 
��� �"�6��7���2����%��������	

$����������:"�1.����������������
���������&����(���3�$���5����&��&�
�02��(�����	@'��6���� �����
��1���������E����$��&�� �"�6��7�
��� �%����������	
�$�������(��
��0�� ���� ���"1��� ������������
�42����5

$%+�	"%#$%
'��)
�	�$%��)

���. � .��2� � � � ��� � � � � (� H
�������	
�$����������0����7��&
���"����2���"1�����������&��1���
�$� 1��.% � ��� �"�� ������ �-
�1��� �1���0�������%��&"��2��(���� 
��� ��(����0������-� $������-
$������ ����"����5�����$"���$�����-�
� � �� � $ � � � 1 � � � � � ( � � � � � %
�������	
� $������ ���� �� ��"�
��(����0����� � � � ������ �(�5

$'�)�#'�%
$%'%�$
�&���2�1���������"�$�1��$����&��
�$��������	
�$������0�.���&�0
������� $��� -�"� ��� 1����� ���
0�������5���(�1""0�1����������
��0�2����������&��������:"�������
.��2��������	
�$���������.�� 
��� ���������75

!$'�
!
�������	
� $������ 1�0�� 7��&
�"�$�1��$����&����&���2"�������2���
�����22�������%� ��0�����$"� "�%
�&"�� �1��(��-� 1�����3"��� � ��� �
&����&-�����&- ����1���(����0���5

�'	#
!
�&��"��:"��:"���������$�1��.��$$��
3���$������&���$������1����0��1&5
�&�� ���"���� �&��0��� ���"������
2��2������� 0�.�� �������	

$������(��-�2������������&����"1&%
�(���7��&�3����$��������&�-�2��(���
����2��0���$�������02����"������
-������"��5

�"	,

�	����	�'

���
���	

�'		'%
)

�*����	@

)/



#'�%
$%'%�$

���7������%��&����"��$������ �2���"1��%�7&����"22�������
��7������&��" &��22��(����"�����%��&����3��$�����$���$�1��
�����0�������%�����03�-%�0����� %���0����������� ����� %
�����&����&��
"�$�1�������'�-���7��������7�����&��" &
7��&����&��2������%��$������(��1������%�����1���������&�
��3����3�(�5��&�����0�I7�����&��" &J������$���������&�
)��K����"1������$��&��
"�$�1�������'�-����(����������
1�02����� �;K��$��&��������
"�$�1��������� ����������5

�$� ��� �&��"���.��-� �(���� �"��2���"1����������2��$��0
�11����� � ��� �&���22��1�3���7������-%�7��7���%�����"�
�2����%���2���%���$����&������2��1���"1&�2������%�7��&��&�
��0��2���"1���������&���2���"1���$��:"���(��"��<����"�
����1����>%������$"����&��2��1��2����6��$���2��1�0������
��2���� 1������ 3�� 0���� ��� �� � �0��-� 0�����5

�"��� ��&��$������&����<B>�-������$��&���7������-�7�����"0�
���3����-��$���0�(����$���$�1��(��2���"1�������������������
�$���2��1�0����2���"1��%�������1�������-�"5��$�����&���2�����
<7&����22��1�3��>%�7���&�������-�2��(�����&��$������ 
2���"1���$�����2��1�0���%�$�����$�1&�� �5

$�
$%�$���
	&�
&	'��'%���$'	��'		'%
) $�
$%�$���'		'%
)��"+$	'-$

�'		'%
)

!'	���$'	�%-��&	�'�$�.�������/0001�20001�30004
L=�1""0�����7��2��&��$����������0�(����-������� �������
��3���%�"��� �����$�%�1�����3�"�&
L��2��(����&�������������%�.��2�� ��&��0�2�0��������&��
�&���7��
L����7��&��$����������-�1�02�����-

�	
�.�������/001�2001�3004
L
7��2����(�1""0��� "����-5
L��2�-�"��$������7��&���&� &�:"����-��2�� ��0�25����
���-�1�����7����%����&�� ���������������5�+������1���-%�"��
��1������� 
�$�� �������� ��� 8���0�����"�����������
$����7�� ������"1����������&����3��5����� ��"���&���2�� �
0�2�(� ���"��-5���2�����&������1������$��&�� ����5��$�-�"
����7��������-�"��$����%�-�"���2�� �����2��3�3�-�����7��5
L��� ���� "��� ��-� ����� ��� 7�4��� ��� �"��� 0�2
L�������2�� ��0�2���02�������� &��-�7��&�7�������
��1���������1�00������1�������<��1�������
�$���������
���8���0�����"�����������>%�������� "����3����%������0�(�
��-�.�����$� ����� ���� ���5��&�� $��:"��1-��$�1������ 
��2����� ��� �&�� �0�"��� �$� ���$$�1� <����-� 6� 7��.�->
L��(���"�����-�&�� ���&��� �&���7����������1������
��1�00����1����������-�"����1�������$�����1������7��&
8���0���	��$����&5
L��"�0�-�7�������2������&��0�2����������-���7��������0�(�
�41����0����"��5�����&��(��-��������$�����%�"�����1������
��1�00������1�����������-5�<��1�������
�$������������
8���0�����"�����������>

L��������0�����������������1��������0�(����������� ���
1����������$���7���
L������"2��2����������2�����00�������-
L����$����2�������1&��������$"����"����� ��������2��1�
�&�0�����&�-�7�����"�
L�"����"���1��������&�"���&�(����7���&�2��2�������������&�
�"22������7�� &�
L���� 2����1��(�� �$$�1�� 0���� "����� ������ � 1&����
L�$�7��.��7������.��2��1������&�����0�7&�����&��$�������
���������%�2����1��7��&�1��$��2�2��%�2�-7�������&���3����
L���.%���������"����0��������0�-� ����� ��� $����7&��
�42���������"��� &�5�����3�����%�1"������������&����"�
�1������ ��-���0����0���0�E���&����$$�1�
L�(�����41����(��0����"�������&��$����5
L����������&����&-����0�1��������������B;�6�/;K�������(�
&"0����-����/,M��<��M�>5

"%�'����&	�'�$�1�%$+$	�
L��������4�����"33���3�1.���0��������&�-�1���2��0������-
�������&��$����5
L����1������ �2���"1���7��&��3����(�� �� �����������
���(���63������� ��������%��5 5��1�����
L����7����3�"�&��
L��� �$"����"����1������&��$����
L������7���0�2����2�"��7���������1��-�����&��$����
L����7�4%�2����&%�����3����(��1�������%�������7������
�1�"��� �2�7���

	$-&�'	�#'�%
$%'%�$ 
����
"�,$$��%-�)"&	���""	��"",�%-�-	$'


����5�������*����������������������6�����55575���8���7���� ������9�����5��������8����������8������7

)�



'��������������%�����'������
�;)B���������-����(��
"������6������
*���(��%�����)��/��N���
�
���9�A)��;;B�/�/��</�/B�C�/�/A>
��49�A)��;;B�/)�B
�60���9���$�O�0���0"�51�0
55575���8���7���

��
��

��
��

��
�

	

��

�
��

��
�


2�1�$�1������

Residential

General properties

Dimensions

Wear layer thickness

Safety properties

Critical radiant flux

Specific optical density

Static coefficient friction

Additional properties

Impact sound reduction

STC sound transmission class

IIC Impact insulation class

Surface noise radiation

Thermal resistance

Wear resistance

Residual indentation

Static load limit

Floating

Finishing

Laying method

Test

Level of use

(a) The following products were tested: Olive oil, Butter, Condenced milk, Red wine, Petrol, Acetic acid, Soda ash; all cause grade 5 effects (no visible change)  •  (b) The following products were tested: Cleaning agent, Cleaning solution; all caused
grade 5 effects (no visible changes)  •  (c) 5% Sodium Hydroxide and 5% Phenol have caused a "Slight Change"  •  (d) The following products were tested: acetone, coffee, NaOH, Hydrogensuperoxyde (H2O2, 3%), Black shoe cream, Citrus acid
(solution of 10%)  •  (e) Acetone causes grade 1 effects

Technical data subject to change

Step sound

Scratch resistance

Impact resistance

EN685

EN 427/EN 428

EN 429

ASTM E 648

ASTM E 662-97

ASTM C1028-89

ISO 140-8

ASTM E413-87

ASTM E989-89

ANSI S12.32-1990

ASTM C-518

ASTM D38842

ASTM F1914-98

ASTM F970-87

Standard

NF S 31-074

EN 438

EN 438

class

mm

mm

Watts/Cm²

Density

Coeff.

dB

dB

dB

dBA

(R-value)

Nr. of Cycles/Wheigt loss

% loss

Inch (%)

Unit

dB

N

inches

N
mm (high falling)

Commercial EN685 class

Effect of stains EN 423 effect
EN 12720 effect

Series 100

Xtreme WRT

23

905x295x10.5

----

16

78

54

58

90.5

.83

----

1.60

10.6

Small ball: 14
Big ball: 1300

.002 (0.4%)

35-5/8x11-10/16x7/16

31

----

.23

Flaming: 199/Non flaming: 177

Dry: .65; Wet: .69

High Performance Surface

Series 1000

23

905x295x12

0.5

.74

Flaming: 301/Non flaming: 279

Dry: .69; Wet: .94

18

54

57

92.1

0.50

15000

10.6

.006 Inch (1.6%)

78

4

----

35-5/8x11-10/16x15/32

4

33

(a)
(b)

Glue down

Series 2000

High Performance Surface

23

300x300x3.2

0.5

.70

Flaming: 234/Non flaming: 294

Dry: .76; Wet: .92

9

53

50

89.6

0.31

Cycles:13000/Weight loss 1.9 gr.

22.8

.000 Inch (0.0%)

----

4

----

12x12x1/8

4

33

(a)
(b)

Chemical resistance ASTM F925-97 Sulf. dulling
Sulf. attack
Color change

----
No change (c)

No change
No change

No change (c)
No change
No change

Effect of stains (d) EN 438, part 2 Grade (1=surface destruction
5=No visible changes)

5 (e) 5/5 5/5


