


SmartStrand®— ЕДИНСТВЕННОЕ ковровое 
покрытие со встроенной защитой от 
жидких и сухих загрязнений, которая 
никогда не смоется и не сотрется.

 x Встроенная защита от жидких и сухих загрязнений никогда не 
сотрется и не смоется, как с других ковровых покрытий

 x Доказанная долговечность выдержит любые испытания

 x Легкий уход — для очистки достаточно воды 
или мягкого моющего средства

 x Стойким цветам не грозит выцветание

SmartStrand занимает первое место по удовлетворению 
запросов потребителей: приобретая это ковровое покрытие, 
люди могут спокойно жить, не опасаясь его испортить.



ДОВЕРЬТЕСЬ надежной защите на 
протяжении всего срока службы
Красивый и чистый ковер создает свежесть и уют во всем 
доме. Ковровое покрытие SmartStrand неизменно устойчиво к 
появлению пятен и загрязнений, благодаря чему сохраняет 
естественную красоту. Встроенная защита никогда не подведет.

Другие ковровые покрытия с защитой поверхности часто 
быстро загрязняются или выглядят грязными или тусклыми 
даже после чистки. SmartStrand — ЕДИНСТВЕННОЕ ковровое 
покрытие с пожизненной защитой от пятен и грязи, которая 
НИКОГДА не смоется, не стопчется и не сотрется.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ комфортом с уверенностью
Ковровое покрытие SmartStrand отличается мягкостью и 
красотой, а также потрясающей прочностью. SmartStrand — 
идеальное решение для домов, жизнь в которых так и 
кипит, по нему можно ходить целыми толпами.

Высокоэффективное волокно, из которого состоит SmartStrand, 
не требует особого ухода и обеспечивает надежную 
защиту, благодаря чему можно спокойно наслаждаться 
комфортом и красотой ковра, не опасаясь его испортить.

ОБЛЕГЧИТЕ себе жизнь 
За ковровым покрытием SmartStrand легко ухаживать. Его 
можно чистить при помощи простой воды или мягкого моющего 
средства. Агрессивные химические средства с резким 
запахом не нужны. Быстрая, легкая и безопасная чистка.

«Когда мой ковер чист, во всем доме 
ощущается чистота, и у меня легко на душе».



СТИЛЬНЫЙ цвет
Стойкий цвет волокон коврового покрытия SmartStrand не выцветает 
под воздействием солнечного света и химикатов. Вы можете 
выбрать любой цвет и быть уверены, что он не изменится.

НАДЕЖНЫЕ гарантии
На каждое ковровое покрытие SmartStrand распространяются 
максимальные для данной продукции гарантии, в том числе:

 x Пожизненная гарантия на устойчивость к пятнам

 x Пожизненная гарантия на устойчивость к загрязнениям

 x Пожизненная устойчивость к моче домашних животных*

 x Пожизненное сохранение антистатических свойств

 x Устойчивость к выцветанию в течение 20 лет

 x Устойчивость к истиранию в течение 20 лет 

 x Сохранение текстуры в течение 20 лет 

 x Гарантия на заводские дефекты в течение 20 лет

* Гарантия распространяется только на мочу домашних собак и кошек; подробная информация о гарантии содержится в брошюре  
«Гарантия на ковровые покрытия Mohawk».



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ надежность
SmartStrand производит только компания Mohawk. И только Mohawk производит 
SmartCushion™, идеальную подложку для коврового покрытия SmartStrand.

Использование подложки SmartCushion™ под ковровым покрытием 

SmartStrand позволяет улучшить его свойства и эффективность:

 x Высококачественный пеноматериал, входящий в состав SmartCushion™, 
придает ковру дополнительную пружинистую мягкость  

 x Защита от влаги Spill Safe, используемая в SmartCushion™, 
не дает влаге впитываться в подложку

 x Противомикробные добавки ингибируют рост плесени и грибков

 x SmartCushion™ улучшает изоляционные свойства коврового покрытия, 
обеспечивая защиту от шума и способствуя экономии энергии 

 x SmartCushion™ является неаллергенным покрытием, на 90 
% состоит из переработанных материалов и имеет знак 
сертификации CRI GreenLabel за отличное качество воздуха 

Использование подложки SmartCushion™ под ковровым покрытием 

SmartStrand улучшает его свойства и дает дополнительные гарантии:  

 x Дополнительная 10-летняя гарантия Mohawk на устойчивость к истиранию

 x Все действующие гарантии на ковровое покрытие 
могут переходить к новым владельцам

 x Mohawk расширяет область действия гарантии на устойчивость коврового 
покрытия к истиранию: теперь она распространяется и на лестницы** в 
вашем доме или доме нового владельца, которому передаются гарантии  

* Все остальные условия и ограничения в отношении действующих гарантий продолжают действовать

** Ковровое покрытие должно иметь разрешение для установки/использования на лестницах

Совместное использование SmartCushion™ и SmartStrand 
дает дополнительные гарантии на ковровое покрытие



Благодаря сочетанию таких свойств, как встроенная защита от жидких и сухих 
загрязнений, долговечность, легкий уход и стильный внешний вид, SmartStrand в 
течение последних двух лет является ковровым покрытием №1 по удовлетворению 
запросов потребителей. 9 из 10 покупателей купили бы его снова.

Но мы не просим верить нам на слово. Узнайте, что 

говорят другие о продукции SmartStrand.

Лучшее ковровое покрытие в мире    (5 звезд из 5) 
Внешний вид ----- Надежность  ----- Простой уход  -----

Спустя почти четыре года… это ковровое покрытие выглядит так же 
отлично, как в первый день! Ему оказались нипочем две собаки, дети, 
хранение дров и активное движение. Я случайно пролил на него банку 
темной морилки и она ВСЯ — на 100 % — полностью очистилась! Спешите 
купить наше ковровое покрытие — оно вас не разочарует!

Супер!     (5 звезд из 5) 
Внешний вид ----- Надежность  ----- Простой уход  -----

У нас несколько домашних животных, поэтому нам нужно было именно 
такое покрытие, устойчивое к загрязнениям. Однажды, когда нас не было 
дома, кошки перепачкали весь ковер рвотой. Я была очень расстроена, 
пока не помыла ковер водой — даже следов не осталось!

Обожаю наш ковер     (5 звезд из 5) 
Внешний вид ----- Надежность    ----- Простой уход  -----

У нас двое маленьких детей и собака-боксер весом более 35 кг. По нашему ковру 
[SmartStrand] постоянно топчутся, но он выглядит так же здорово, как в первый день. 
Как его только не пачкали! Но вы не отыскали бы на нем ни единого пятнышка.  

 
Чтобы ознакомиться с другими отзывами на продукцию, просто  
отсканируйте этот код своим смартфоном или перейдите по ссылке 
www.mohawkflooring.com/product-reviews/smartstrand/



Отсканируйте этот QR-код своим смартфоном, 

чтобы узнать больше о SmartStrand®.

По вопросам кредитования обращайтесь к 

розничным продавцам.
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