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Бесподобный 
Внешний Вид
Каждая поверхность имеет уникальную 

историю. Декоративные системы FOX BAU 

предлагают вам творческую и привлекательную 

среду, сопровождаемую эмоциями.

Unparalleled 
Appearance
Every surface has its own story. When we are 

happy, the head, middle and end of our 

moment continue at a separate innity level. 

FOX Bau decorative systems provide you with 

creative and eye-catching environments.

FOX BAU - единственная национальная 

компания, которая дает вам уникальную 

презентацию до конечной отделки, которую 

вы можете получить через команду 

профессионалов благодаря качеству 

своей продукции.

FOX Bau is the only National Company that 

gives you a unique presentation to the end 

nishes you can have through a master team 

thanks to its product diversity and product 

quality.





Indoor & Outdoor

Уникальные 
Поверхности
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ВНУТРИ / СНАРУЖИ

Unique Surfaces 
The Decorative Coating Systems  of

Fox Bau remove the interior from the 

traditional air and give the surfaces an

integral, endless and warm appearance. 

These creative effects give harmony, 

continuity, warm breezes, and give the

artistic, unparalleled peace of mind to the 

commercial, public and cultural areas. 

Системы декоративного покрытия Fox Bau 

меняют традиционные взгляды, придавая 

привычным поверхностям необычный 

внешний вид. Наши покрытия придают 

новую гармонию непрерывности для 

коммерческих, общественных и культурных 

обьектов



D e c o r a t i v e A r e a s

Д е к о р а т и в н ы е О б л а с т и



®
Betonage

Innovative surfaces 
designed for those 
who want to use 
concrete in soft form

Инновационные поверхности 
предназначены для тех, кто 
хочет использовать бетон в его
легкой и доступной форме
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BETONAGE

Betonage is a cement and polymer 

dispersion based, UV resistant 

decorative coating system that can 

be applied on all surfaces which can 

be used in indoor and outdoor areas 

in horizontal and vertical areas.

Betonage - это система декоративных 

покрытий на основе цемента и 

полимерной дисперсии, устойчивая к 

ультрафиолетовому излучению, которая 

может быть нанесена на любую 

поверхность как в помещении, так и на 

открытом воздухе, а также, может  быть 

применена  на горизонтальных и 

вертикальных поверхностях.
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BETONAGE
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Betonage 
 / Преимущества  Benets

®BETONAGE

Качество Воздуха
Качество воздуха внутри помещения
На водной основе без растворителей
 

Air quality
Indoor air quality
Water-based, solvent free   

Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить
только поврежденную область, не демонтируя всю 
поверхность

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and without 
removing exis�ng substrates   

Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls
 

Determina�on of water  
Влагоустойчивый

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Determina�on of the slip resistance / fric�on of a surface
Шероховатая поверхность /нескользкая поверхность

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures 
Индивидуальная отделка
Бесконечные цветовые возможности с различными 
текстурами ручной  работы

Betonage 
 / ОсобенностиFeatures

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls, Furniture and Any Coa�ngs

  Полы, Стены, Мебель и Другие Типы Покрытий

 Environments / Области Использования
Stores and showrooms, ofices, restaurants and cafe, hotels and
Houses, shopping malls, museum and art galleries, stairs, 
Maintenance and spa centers      

В магазинах и шоурумах, офисах, ресторанах и кафе, 
гостиницах и резиденциях, торговых центрах, музеях и галереях, 
лестницах, центрах обслуживания и SPA центрах

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
• Jointless

  
• Легкий уход

Качество воздуха: +• 
Водонепроницаемый• 
Экологически чистый• 
Не имеет швов• 

Applica�on / Нанесение
Indoor and Outdoor
Внутри и снаружи помещения 

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone, Mdf,  Composite
Бетон, Керамика, Натуральный камень, МДФ, Композит



Zeugma
E p o x y T e r r a z z o

The renewed beauty of old marble
appearance 

Имеет внешнее преимущество в 
сравнении со старыми мраморными 
покрытиями
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Beyond traditional marble, glamorous 

surfaces that change your understanding

of marble.

Поверхности тераззо уходят далеко за 
пределы традиционного мрамора
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Zeugma 
 / Преимущества  Benets

Zeugma 
 / ОсобенностиFeatures

Huge selec�on of shades and op�cal effects
 Привлекательное, декоративное и гладкое покрытие

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Easy to clean 
Легкая очистка

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and without 
removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить 
только поврежденную область, не демонтируя всю 
поверхность

Does not include the solvent.
Не содержит растворителей

It is suitable for underfloor hea�ng
Подходит для полов с подогревом

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls, Furniture and Any Coa�ngs

  Полы, Стены, Мебель и Другие Типы Покрытий

Schools, shoping centers, offices, restaurants, showrooms, hotels, banks,
public buildings, hospitals,airports,  train sta�ons, areas where hygiene 
requirements are requested,

Школы, торговые центры, офисы, рестораны, выставочные залы, гостиницы, 
банки, общественные здания, больницы, терминалы аэропортов, вокзалы, 
места, где требуются гигиенические условия

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Does not include the solvent.
• Environmentally friendly
•  Con�nuity applica�on  

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Не содержит растворителя
• Экологически чистый
• Твердое приложение, обеспечивающее 
   целостность

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates /  Нижняя Поверхность
Concrete, Natural Stone, Mdf 
Бетон, Натуральный камень, мдф

Environments  /  Места Использования



Cemen t Based Te r r a z zo
Lycia
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All kinds of natural stone, glass granules and 
akes are added to the cement mixture, 
which will add new look to your oor with 
minimal or the twinkling of colours. 

Это покрытия, которые придадут новой 
Яркости вашим полам в минимальной 
Цветовой гамме либо с применениме 
Камней природного происхождения, 
Стеклянных гранул или хлопьев
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Lycia 
 / Преимущества  Benets

Lycia 
 / ОсобенностиFeatures

Huge selec�on of shades and op�cal effects
 Привлекательное, декоративное и гладкое покрытие

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Easy to clean 
Легкая очистка

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and without 
removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить 
только поврежденную область, не демонтируя всю 
поверхность

Does not include the solvent.
Не содержит растворителей

It is suitable for underfloor hea�ng
Подходит для полов с подогревом

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls, Furniture and Any Coa�ngs

  Полы, Стены, Мебель и Другие Типы Покрытий

Schools, shoping centers, offices, restaurants, showrooms, hotels, banks,
public buildings, hospitals,airports,  train sta�ons, areas where
hygiene requirements are requested,

Школы, торговые центры, офисы, рестораны, выставочные залы, гостиницы, 
банки, общественные здания, больницы, терминалы аэропортов, вокзалы, 
места, где требуются гигиенические условия

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates /  Нижняя Поверхность
Concrete, Natural Stone, Mdf 
Бетон, Натуральный камень, мдф

Environments  /  Места Использования



Aspendos
Pebb l ede ck ®

Creative Pools

Креативные Бассейны 



1218ASPENDOS

Fox Pebbledeck System is a pool 

coating system consisting of natural 

pebbles. It was developed to give 

naturalness to the environment of the

pools. Fox Pebbledeck System, which 

has 12 different colour options,

is an excellent choice with its natural

appearance and durability in areas

such as pools and spas that are 

constantly exposed to water and

chemical cleaners.

Fox Pebbledeck System - это система 
покрытия бассейна, состоящая из 
натуральной гальки. Специально был 
разработан для придания бассейнам 
естественного вида. Fox Pebbledeck 
имеет  имеет 12 различных цветовых 
решений. Система является отличным 
вариантом с ее естественным 
внешним видом и долговечностью в 
таких местах, как бассейны и спа, 
которые постоянно подвергаются 
воздействию воды и химических 
чистящих средств.
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Aspendos 
 / Преимущества  Benets

Aspendos 
 / ОсобенностиFeatures

Resistant to impact
 Ударопрочный

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Resistant to freezing
 Устойчив к морозу

Slipless Surface
It can be trus�ully used in wet areas thanks to its an� slip surface
Противоскользящая поверхность
Благодаря своей нескользкой поверхности может 
использоваться во влажных помещениях

Does not include the solvent.
Не содержит растворителей

Resistant to scratches
 Устойчив к царапинам

It provides different design oppor�nutues thanks to its variety
natural stone alterna�ves
Предоставляет бесконечные возможности дизайна с 
различными альтернативами натурального камня

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Swimming pools, decora�ve pools, spa, ar�ficial ponds,  jacuzzis,
w aterfall, turkish bath and sauna,  hot springs
Бассейны, декоративные бассейны, спа, искусственные водоемы,

  джакузи, водопады, бани и сауны

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

Environments  /  Места Использования



Cappadocia
S tone Ca rpe tS t one Ca rpe t
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Fox Stonecarpet is a fast and 

easy to apply in various 

thicknesses oor coating 

system prepared by mixing

natural aggregates of different 

colours and sizes with Fox 

StoneCarpet binder.

Fox Stonecarpet - это система 

напольного покрытия, которая 

изготавливается путем 

смешивания натуральных 

заполнителей разных цветов и 

размеров со связующим Fox 

StoneCarpet Binder, обеспечивая

нанесение различной толщины.



CAPP D CA O IA23



24CAPP D CA O IA

Huge selec�on of shades and op�cal effects
 Привлекательное, декоративное и гладкое покрытие

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Easy to clean 
Легкая очистка

Resistant to freezing
 Устойчив к морозу

Slipless Surface
It can be trus�ully used in wet areas thanks to its an� slip surface
Нескользящая поверхность 
Благодаря своей нескользкой поверхности может 
использоваться во влажных помещениях

It provides different design oppor�nutues thanks to its variety
natural stone alterna�ves
Предоставляет бесконечные возможности дизайна с 
различными альтернативами натурального камня

It is suitable for underfloor hea�ng
Подходит для полов с подогревом

Does not include the solvent.
Не содержит растворителей

Resistant to scratches
 Устойчив к царапинам

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Stores, hotels, housing, ofices, schools, public buildings,
places of entertainments, airports, garden-landscape applica�ons
pool and sun terraces, walking trails  
Магазины, гостиницы, резиденции, офисы, школы, общественные здания, 
развлекательные центры, аэропорты, садово-ландшафтные комплексы, 
бассейны и солнечные террасы, пешеходные дорожки

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates /  Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone, 
Бетон, , керамика природный камень

Cappadocia 
 / Преимущества  Benets

Cappadocia 
 / ОсобенностиFeatures

Environments  /  Места Использования



Ionia
Sp read S t one Ca rpe t
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Fox Ionia contributes to the design 

integrity of outdoors thanks to 

its seamless and jointless application.

FOX Ionia образует целостность внутреннего и 

наружного пространства благодаря своему 

бесшовному и безстыковочному применению.
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Thanks to its natural

porous structure, Ionia

can be used on all 

outdoor oors.

Благодаря своей 

естественной пористой 

структуре, Ionia может 

использоваться на всех 

наружных поверхностях.
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Ionia 
 / Преимущества  Benets

Ionia
 / ОсобенностиFeatures

Easy to clean 
Легкая очистка

Resistant to freezing
 Устойчив к морозу

Slipless Surface
It can be trus�ully used in wet areas thanks to its an� slip surface
Нескользящая поверхность 
Благодаря своей нескользкой поверхности может 
использоваться во влажных помещениях

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

It provides different design oppor�nutues thanks to its variety
natural stone alterna�ves
Предоставляет бесконечные возможности дизайна с 
различными альтернативами натурального камня

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Stores, hotels, housing, ofices, schools, public buildings,
places of entertainments, airports, garden-landscape applica�ons
pool and sun terraces, walking trails  
Магазины, гостиницы, резиденции, офисы, школы, общественные здания, 
развлекательные центры, аэропорты, садово-ландшафтные комплексы, 
бассейны и солнечные террасы, пешеходные дорожки

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates /  Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone, 

Environments  /  Места Использования

Бетон, керамика, природный камень



Perfect systems applied in a unity 
without any interruption.

Assos
Exposed Agg r ega t e

Идеальные системы для 

реализации единой целостности 
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The only thing we need to renew 

your existing oors is the Assos oor

systems, which have a cast thickness

of 3 cm and can be used  with various

stone combinations.

Для того чтобы обновить полы, 

необходимо использовать 

напольное покрытие толщиной 

3 см в различными комбинациями 

камней
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Long-las�ng surfaces
Поверхности с длительным сроком использования

Resistant to freeze / thaw cycles 
 Устойчив к морозу

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

Does not include the solvent.
Не содержит растворителей

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures
Оригинальные отделки
Завершающий вид отделок выходит с различными цветовыми 
вариантами

Typologies / Типы Использования
Paving / Дорожное покрытие 

Ourdoor living, poolsides, walkways,public areas, parks, outdoor commercial spaces
 Открытые жилые зоны, территории у бассейна, пешеходные дорожки, 

  общественные зоны, парки, открытые торговые зоны

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

Assos 
 / Преимущества  Benets

Assos
 / ОсобенностиFeatures

Environments  /  Места Использования



Lidian
Co l o r f u l A c i d

Lidian oor systems are the coatings 
where the creative colours on the oors
meet the original structure of acids in 
accordance with the tastes of the
customers and designers. 

Lidian системы - это поверхностные 
Покрытия, в которых креативные цвета 
На полу соответствуют оригинальной 
Структуре кислот в соответствии со 
Вкусом потребителя.
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Acid stained ooring is a special ooring 

designed according to the requirements 

of the designer and the customer. Acid-

stained oors are created using certain 

acids from metallic salt compounds which

penetrate the surface and react with free 

lime. It chemically changes colour to 

produce unique, permanent and 

variegated effects.

Кислотные полы - это особенные 
полы, разработанные в соответствии 
с требованиями дизайнера и заказчика. 
Окрашенные полы создаются с 
использованием определенных кислот 
из солей металлов, которые проникают 
в поверхность и реагируют со свободной 
известью. Химически меняет цвет для 
создания уникальных, постоянных и 
разнообразных эффектов.
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No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and 
without removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить 
только поврежденную область, не демонтируя всю 
поверхность

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

 3 mm

No change in floor profile when used as part of 
a renova�on project.
При использовании в проекте конструкции никаких 

  изменений в профиле пола не происходит

Lidian 
 / ОсобенностиFeatures

Lidian  
 / Преимущества  Benets

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

High wear resistance
Высокая устойчивость к истиранию 

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Restaurantlar , Shoping Centers, Stores, Lo�s, Clubs, Pubs, Restaurants
 Торговые центры, магазины, чердаки, клубы, бары

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

Environments  /  Места Использования



Lidya
Domino Rusty

It is a coating system that gives 
eye-catching effect on surfaces, 
walls and furniture as a result of the 
combination of hand glazed 
applications of matte nish or iron 
oxide effect with the ability of hand.

Система покрытий оставляет 
привлекательный эффект на 
поверхностях, стенах и мебели в 
результате сочетания ручного 
мастерства с помощью матовой 
отделки или оксида железа.



LIDYA 38

Acid stained ooring is a special ooring 

designed according to the requirements 

of the designer and the customer. Acid-

stained oors are created using certain 

acids from metallic salt compounds which 

penetrate the surface and react with free 

lime. It chemically changes colour to 

produce unique, permanent and 

variegated effects.

Кислотные полы - это особенные полы, 
разработанные в соответствии с требованиями 
дизайнера и заказчика. Окрашенные полы 
создаются с использованием определенных 
кислот из солей металлов, которые проникают 
в поверхность и реагируют со свободной 
известью. Химически меняет цвет для создания 
уникальных, постоянных и разнообразных 
эффектов.



LIDYA39



 3 mm

LIDYA 40

Lidya
 / ОсобенностиFeatures

Lidya  
 / Преимущества  Benets

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and 
without removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно 
исправить только поврежденную область, не демонтируя 
всю поверхность

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

No change in floor profile when used as part of 
a renova�on project.
При использовании в проекте конструкции никаких 

  изменений в профиле пола не происходит

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

High wear resistance
Высокая устойчивость к истиранию 

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Coa�ngs
Полы, стены и другие покрытия

Restaurantlar , Shoping Centers, Stores, Lo�s, Clubs, Pubs, Restaurants
 Торговые центры, магазины, чердаки, клубы, бары

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

Environments  /  Места Использования



Sagalassos
Recreating Minimal Look Flooring

The combination of the trowel
application and the talent of the
craftsmanship create original 
nishes

Художник с помощью мастерка 
cоздает оригинальную отделку.
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Sagalassos is a cement-based, highly 
wear-resistant decorative coating 
applied with a thickness of 3-4 mm.

Colour options on old or new surfaces, 
application techniques and original 
characteristic designs are  created
with the help of the trowel. 

It is the perfect solution for renovation 
in areas such as terraces, balconies 
without needing to dismantle the
existing slab with minimum material
requirement.

Sagalassos - это декоративные покрытие 
цементного основания с высокой 
стойкостью к истиранию и толщиной 
3-4 мм.

Варианты цвета на старых или новых 
поверхностях, методы нанесения и 
оригинальный характерный дизайн 
создаются с помощью мастерка.

Это идеальное решение для ремонта 
на балконных террасах, без необходимости 
демонтажа существующей плиты покрытия 
с минимальными требованиями к материалу.
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 3 mm

SA A ASSOSG L

Sagalassos  
 / Преимущества  Benets

Sagalassos
 / ОсобенностиFeatures

No change in floor profile when used as part of 
a renova�on project.
При использовании для проекта реконструкции, не вносит 

  никаких изменений в профиль пола.

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures 
Оригинальная концовка
Бесконечные цветовые возможности с различными текстурами 
ручной работы 

Typologies / Типы Использования
Floors / Полы

Outdoor Living, Poolsides, Walkways, Public Areas, Parks, Outdoor Commercial Spaces
Наружные жилые зоны, территории у  бассейна, пешеходные дорожки, 

  общественные зоны, парки, открытые коммерческие площади

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Outdoor /  Наружные площади

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

High wear resistance
Высокая устойчивость к истиранию 

Resistant to freeze thaw cycles
Устойчив к морозам

Environments  /  Места Использования



Ephesus
Stamped Concrete

Ephesus, press concrete is the 
adaptation of natural formations
such as natural stone, rock and
brick to urban life.

Ephesus пресс-бетон - это 
адаптация природных образований, 
таких как натуральный камень, утеса 
и кирпича, к городской жизни.
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 Ephesus press concrete is extremely 
suitable for use  in areas where high
strength, such as roads, squares, 
tramways and subway roads, bicycle 
paths, sidewalks and pedestrian
areas are sought, thanks to its monolithic 
application and its structure that does 
not allow weed formation.

Ephesus пресс-бетон имеет особое 
преимущество - он не предотвращает 
формирование и рост сорняков и 
используется в областях,  где необходима 
высокая устойчивость и прочность: 
дорожные покрытия, трамвайные пути, 
метро, велосипедные дорожки, тротуары 
и пешеходные зоны.
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Ephesus  
 / Преимущества  Benets

Ephesus
 / ОсобенностиFeatures

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

High wear resistance
Высокая устойчивость к истиранию 

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures 

Typologies / Типы Использования
Floors, Paving /  Полы тротуары ,

Outdoor Living, Poolsides, Walkways, Public Areas, Parks, Outdoor Commercial Spaces
Наружные жилые зоны, территории у  бассейна, пешеходные дорожки, 

  общественные зоны, парки, открытые коммерческие площади

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Outdoor /  Наружные площади

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  БетонОригинальное окончание 

Бесконечные цветовые возможности с различными 
текстурами ручной работы 

Environments  / Места Использования



Termossos
Stencil Flooring

Termessos oor systems can 
add new dimensions to old 
reinforced concrete slabs using
different designs and textures.

Системы полов Termessos добавляют 
новые виды к старым железобетонным 
полам, используя различные конструкции 
и текстуры.
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Termessos has excellent resistance
to surface wear, oil, water, air and 
UV rays thanks to its special 
protective processes.

Благодаря специальным защитным 
процессам, Termessos, обладает 
отличной прочности к истиранию 
поверхности, устойчивости к маслам, 
влаге, воздуху и ультрафиолетовым 
лучам.
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 3 mm

TERMESSOS

No change in floor profile when used as part of 
a renova�on project.
При использовании для проекта реконструкции, он не вносит 

  никаких изменений в профиль пола.

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Fast applica�on
 Быстрое нанесение 

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures 
Оригинальная концовка
Бесконечные цветовые возможности с различными 
текстурами ручной работы 

High wear resistance
 Высокая устойчивость к истиранию

Typologies / Типы Использования
Floors, Paving /  Полы тротуары ,

Features /  Особенности Использования
• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Outdoor /  Наружные площади

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete /  Бетон

Termessos 
 / Преимущества  Benets

Termessos
 / ОсобенностиFeatures

Resistant to freeze thaw cycles
Устойчивость к морозам

Outdoor Living, Poolsides, Walkways, Public Areas, Parks, Outdoor Commercial Spaces
Наружные жилые зоны, территории у  бассейна, пешеходные дорожки, 

  общественные зоны, парки, открытые коммерческие площади

Environments  / Места Использования



Patara
Po l yu r e thane F l oo r Coa t i ng  

 Flexible and Comfortable Floors

Гибкие и удобные полы
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Unique polyurethane oor coatings 
with the desired thickness, monolithic,
horizontal and vertical application in 
every colour thanks to its structure 
which adds exibility to the surface.

Уникальные полиуретановые напольные 
покрытия со своей структурой, которая 
добавляет гибкости к поверхности и 
желаемую толщину, создает монолитный 
вид , и предоставляет широкий спектр 
применения в любом цветовом формате.
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Huge selec�on of shades and op�cal effects
Чрезвычайно привлекательное, декоративное и гладкое 

 покрытие

It is achieved glossy / ma�e topcoat coa�ng.
Приобретает окончательное покрытие в глянцевом 
или матовом виде 

Easy to clean 
Легкая очистка

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

It absorbs the sounds. (4 db according to applica�on 
thickness)
Поглощает звук. (4 дБ в зависимости от толщины 

 покрытия)

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

It has a surface structure doesnt allow to occur bacteria
Имеет поверхностную структуру, которая предотвращает 
образование бактерий

Custom Finishes
Infinite colour possibili�es with a variety of hand finished textures 
Оригинальная концовка
Бесконечные цветовые возможности с различными 
текстурами ручной работы 

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Depots,  laboratoires, airports, industrial of chemical and medicine, shopping, malls, 
supermarkets, exhibi�ons and fair areas, stores and showrooms, hotels, schools, 
hospitals,  old-age homes,  clinics, car park, garages,  hygienic and  an�bacterial  

Склады, лаборатории, аэропорты, химическая и фармацевтическая промышленность,
торговые центры, супермаркеты, шоурумы и выставочные площади, магазины, 
гостиницы, школы, больницы, дома престарелых, парковочные стоянки, гаражи, 
места подвержены гигиене 

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Patara 
 / Преимущества  Benets

Patara
 / ОсобенностиFeatures

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone
Бетон, Керамика, Натуральный камень

Environments  / Места Использования



Myra
G ran i t i c
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It is a coating that 
provides decorative
transitions according 
to the needs of the 
sector in industrial 
areas.

Покрытия, которые 
обеспечивают 
декоративные 
переходы в 
соответствии с
востребованными 
потребностями 
промышленных зон.
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Huge selec�on of shades and op�cal effects
Чрезвычайно привлекательное, декоративное и гладкое 
покрытие

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Con�nuity applica�on
Provides con�nuous effect on floors
Результат нанесения-  молотиная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 

 поверхностях 

Easy to clean 
Легкая очистка

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and 
without removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить 
только поврежденную область, не демонтируя всю поверхность

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

It is suitable for underfloor hea�ng
Подходит для полов с подогревом

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Schools, shoping centers, offices, restaurants, showrooms, airports, areas where
hygiene requirements are requested, pharmaceu�cal plants, super markets, 
areas where chemical and mechanical resistance are requested 

Школы, торговые центры, офисы, рестораны, выставочные залы, отели, 
больницы, фармацевтические заводы, терминалы аэропортов, места,
где требуются гигиенические условия, в супермаркетах, в местах, где 
требуется химическая и механическая стойкость

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  
Внутри и снаружи помещения

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone
Бетон, Керамика, Натуральный камень

Myra 
 / Преимущества  Benets

Myra
 / ОсобенностиFeatures

Environments  / Места Использования



Dorian
G ran i ko l
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Fox Bau has been the only domestic 
manufacturer of Dorian coating and systems 
in Turkey. Dorian coating systems have been 
produced especially for hospitals, medical 
laboratories, health and research centres / 
laboratories, schools, etc. where hygiene is
desired and important.  

FOX BAU DORİAN – единственная в своем 
роде  система напольного покрытия в Турции. 
Эта система включает соответствующие 
гигиенические требования и факторы, 
в особенности для таких областей как: 
больницы, медицинские лаборатории, 
медицинские центры, научно-исследовательские
центры/лаборатории, школы.
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Dorian 
 / Преимущества  Benets

Dorian
 / ОсобенностиFeatures

Huge selec�on of shades and op�cal effects
Чрезвычайно привлекательное, декоративное и гладкое 

 покрытие

Con�nuity applica�on
Can be applied with a con�nuous effect between floors and walls 
Результат нанесения-  монолитная поверхность
Долговечность покрытия на настенных и напольных 
поверхностях

Resistance to UV rays
Устойчив к УФ-лучам

Easy to clean 
Легкая очистка

No site waste
You can renovate quickly with minimal disrup�on and 
without removing exis�ng substrates  
Нет визуальной потери площади
При минимальном образовании трещин можно исправить 
только поврежденную область, не демонтируя всю поверхность

Does not include the solvent.
Не содержит растворителя

It is suitable for underfloor hea�ng
Подходит для полов с подогревом

Typologies / Типы Использования
Floors, Walls and Any Coa�ngs
Полы, стены и другие типы покрытия

Schools, shoping centers, offices, restaurants, showrooms, airports, areas where
hygiene requirements are requested, pharmaceu�cal plants, super markets, 
areas where chemical and mechanical resistance are requested 

Школы, торговые центры, офисы, рестораны, выставочные залы, отели, 
больницы, фармацевтические заводы, терминалы аэропортов, места,
где требуются гигиенические условия, в супермаркетах, в местах, где 
требуется химическая и механическая стойкость

Features /  Особенности Использования

• Easy to clean
• Air Quality :+
• Waterproof
• Environmentally friendly
 

• Легко очищать
• Качество воздуха: +
• Водонепроницаемый
• Экологически чистый

Applica�on / Нанесение
Indoor and outdoor  

Substrates / Нижняя Поверхность
Concrete, Ceramic, Natural Stone
Бетон, Керамика, Натуральный камень

Environments  / Места Использования

Наружные и внутренние помещения



®


