


Tarkett –  
всё для  
идеального пола
Каталог решений 
в Казахстане

Напольные покрытия Tarkett 
широко используются в различ-
ных зданиях во всём мире. При-
чина успеха в подходе компании 
– Tarkett изучает индивидуаль-
ные запросы и предлагает реше-
ния для всех участников строи-
тельной отрасли: архитекторов, 
строителей, дистрибьюторов.

Покрытия Tarkett надёжные 
и безопасные, они экологич-
ны, практичны и позволяют 
воплощать разнообразные ди-
зайнерские задумки. Компания 
предлагает: паркетную доску, ла-
минированные, ковровые, спор-
тивные покрытия, линолеум, 
ПВХ-плитку Art Vinyl, искусствен-
ный газон.

В каталоге собраны приме-
ры использования напольных 
покрытий Tarkett на различных 
объектах в Казахстане. 
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О компании 
TARKETT

• Международная  
компания Tarkett  
основана в 1886 году.

• 13 000 сотрудников.

• 36 производственных 
площадки по всему миру.

• 50 организаций по продажам  
в 100 странах мира.

• Производство и продажа  
1,3 млн. м2 напольных  
покрытий в день.

Международная компания Tarkett – мировой 
лидер в производстве и продаже напольных по-
крытий. Более 130 лет компания Tarkett предла-
гает качественные, безопасные, экологичные ре-
шения, постоянно заботясь об улучшении жизни 
своих покупателей.

Сегодня Tarkett представляет собой группу 
компаний, в которую входит 36 современных про-
изводственных центра с 13 тысячами сотрудни-
ков по всему миру. Ежедневно продаётся около 
1,3 миллиона квадратных метров покрытий для 
общественных и жилых помещений, спортивных 
сооружений. C 2013 года акции компании коти-
руются на Парижской фондовой бирже Euronext 
(TKTT: EN Paris). Годовой объем продаж в 2015 
году составил 2,8 млрд. евро.

Tarkett предлагает широкий ассортимент про-
дуктов — гомогенные и гетерогенные ПВХ-покры-

тия, ковровые, спортивные покрытия, паркетную 
доску, ламинат и аксессуары для укладки. 

Напольные покрытия Tarkett украшают объек-
ты с самыми высокими требованиями к качеству. 
Компания Tarkett была официальным поставщи-
ком напольных покрытий на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. Наши покрытия используются 
на объектах Азиады-2011, Зимней универсиа-
де-2017 г. и Экспо-2017 в Астане.
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Компания сотрудничает с ве-
дущими архитекторами, проект-
ными бюро и застройщиками и 
понимаем требования к наполь-
ным покрытиям для разных ка-
тегорий объектов. Особое вни-
мание уделяется качеству пола в 
общественных зданиях.

Tarkett –  
это комфорт  
и надёжность

Практичность
Tarkett создает прочные, долговечные покры-

тия. Для этого мы фокусируемся как на стандар-
тах качества при производстве материалов, так 
и на обучении укладчиков. Правильно уложен-
ные покрытия Tarkett долговечны, выдерживают 
высокую нагрузку и сохраняют внешний вид без 
особых усилий на уход.

Комфорт
Tarkett заботится о том, чтобы материалы 

были с высокой степенью звукопоглощения, а 
поверхностный слой комфортным для ног и по-
звоночника. Компания уделяет много внимания 
разработке дизайна, чтобы предлагать рынку кол-
лекции с обширным выбором текстуры и цвета. 
Это помогает специалистам при создании инте-
рьеров, способных, улучшать физическое и эмо-
циональное состояние.

Безопасность и 
экологичность

Tarkett уделяет большое внимание вопросу 
экологичности и безопасности на всех этапах 
производства, продажи, использования и утили-
зации продукции. Компания разрабатывает полы, 
для уборки которых не требуется большого коли-
чества воды, моющих средств и энергии, таким 
образом уменьшаем негативное влияние на окру-
жающую среду.

При создании покрытия разработчики исхо-
дят из требований к эксплуатации помещений 
различного назначения. Все покрытия Tarkett для 
общественных зданий имеют соответствующие 
сертификаты, подтверждающие их пожарную без-
опасность и экологичность.

Tarkett изучает 

потребности своих 

покупателей
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Tarkett – для 
специфических 
задач  

Tarkett предлагет специаль-
ные продукты для особых зон: 
токопроводящие и токорассеива-
ющие покрытия для операцион-
ных, рентген- и физиокабинетов, 
серверных комнат; антискользя-
щее покрытие для помещений 
с повышенными требованиями 
к безопасности; покрытия 
с 3D-эффектом для детских игро-
вых комнат и другие решения 
для индивидуальных задач.
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В 2012 году ламинированные 
и ПВХ-продукты получили сер-
тификат «Зеленый листок», при-
знанный Международным эко-
логическим профессиональным 
сообществом. Сертификат га-
рантирует, что продукция Tarkett 
безопасна для здоровья людей 
и окружающей среды.

Наша миссия
Уже на протяжении 130 лет мы создаем без-

опасные, долговечные и вдохновляющие реше-
ния для полов и спортивных покрытий по всему 
миру, постоянно улучшая качество жизни наших 
потребителей и обеспечивая возврат вложенных 
средств наших клиентов.

Надежность и доверие
Мы ценим долговременные отношения и по-

этому действуем как надежный партнер, всегда 
готовый оказать поддержку. Вы можете быть 
уверены в том, что мы предлагаем наивысшее 
качество и первоклассный сервис и создаём ин-
новационные решения. Поэтому выбор в пользу 
компании Tarkett – это разумное решение на дол-
госрочную перспективу. 

Уважение и честность
В основе деятельности компании лежат тра-

диции уважения и честности. Мы придерживаем-

ся этих этических ценностей в нашей каждоднев-
ной деятельности, как внутри организации, так и 
по отношению к окружающему нас миру. 
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Забота об 
окружающей 
среде
Мы концентрируемся 
на экологической безо-

пасности производства, 
сбыта и утилизации 



Офисы и 
государственные 
учреждения 

• Офисы
• Бизнес-центры
• Административные 
 здания

Tarkett – идеальный выбор для офисов 
и госучреждений. Мы создаем широкую 
линейку материалов для общественных 
пространств: ПВХ, ламинат, ковровые по-
крытия, паркет.

Благодаря широкому ассортименту ви-
дов вы подберёте идеальный вариант под 
стиль и потребности любого помещения. 

Все покрытия Tarkett устойчивы к воз-
действию каблуков и ножек мебели, легко 
чистятся, выдерживают большую нагруз-
ку и долго служат.



Офис компании 
Tarkett в Астане

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис Tarkett

Адрес: г. Астана, пр. Туран, 18

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2013
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В офисе Tarkett используют три вида 
покрытий: гомогенное ПВХ, Art Vinyl и на-
туральный паркет. 

Дубовый паркет цвета тёмного шоко-
лада из коллекции Румба подчёркивает 
солидность и создаёт комфорт. Фаска 
выделяет фактуру древесины, а узкая 
геометрия доски хорошо ложится в ком-

нату любого размера, делая её визуаль-
но просторнее.

Art Vinyl выглядит как паркет и прак-
тичен как коммерческий линолеум. 
Из его плиток создают дизайнерские 
решения, а фактурный слой ПВХ дела-
ет пол нескользким. Такой пол просто 
мыть, каблуки и мебель не оставляют 
на нём следов. Покрытие долговечно, 
а при необходимости потерявшие красо-
ту модули можно заменить. 

Гомогенное ПВХ-покрытие стало 
классикой для полов с высокой нагруз-
кой и грязных зон. Выносливое и гигие-
ничное, оно идеально подходит для ко-
ридоров и офисов. Покрытие коллекций 
Primo Plus и iQ Melodia выпускают в ши-
рокой цветовой палитре, чтобы созда-
вать яркий дизайн.   



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис Tarkett в Алматы 

Адрес: г. Алматы, 
пр. Райымбека, 169/1

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2011
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Офис компании 
Tarkett в Алматы
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Пространство Алматинского офиса 
Tarkett решает несколько задач. В нём 
объединены офис, шоу-рум и классная 
комната Академии Таркетт. 

Шоу-рум посвящён паркету: стиль 
от классического до ультрасовременно-
го, большая гамма цветов, разнообразие 
фактур и габаритов паркетной доски. 
Благодаря тому, что в этом же помеще-
нии работает офис и проходят занятия 
Академии Таркетт, шоу-рум демонстри-
рует «поведение» паркета в реальной 
жизни. Это хороший способ показать, 
что паркет Tarkett сохраняет свою кра-
соту и респектабельность в процессе 
эксплуатации. 

Компания Tarkett за свою вековую 
историю накопила огромный опыт 
в разработке и производстве паркетной 
доски. Благодаря вниманию к дизайну 
и качеству используемой древесины 
Tarkett входит в ТОП-5 мировых произво-
дителей паркета. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис компании «Авиата»

Адрес: г.Алматы, проспект Гагарина, 
д. 124

Материал: Lounge Chill

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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Компания «Авиата» — лидер в сфере 
продажи авиа и железнодорожных би-
летов и одна из крупнейших e-commerce 
компаний в Казахстане.

В интерьере офиса для облицовки 
пола использовано современное покры-

тие Art Vinyl. Благодаря модульности, 
фактуре и дизайну Art Vinyl реалистично 
имитирует паркет, камень и пр., а разноо-
бразие оттенков даёт простор для дизай-
на. Покрытие экологично и потому под-
ходит для продолжительного контакта с 
людьми: не содержит формальдегид, а в 
его производстве не используются ядо-
витые органические растворители, что 
подтверждается экологической марки-
ровкой «Листок жизни».

В офисе компании использовали по-
крытие Lounge Chill, которое визуально 
усиливает ощущение свободного и свет-
лого пространства. Коллекция Lounge 
отличается превосходными показателя-
ми износостойкости и долговечности, и 
разработана специально для создания 
удобных и современные интерьерных ре-
шений.

Офис компании 
«Авиата»
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис ИП Кыдырбаев

Адрес: г. Алматы, мкр. Кулагер

Материал: Lounge Studio

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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Продукцию этой фабрики хорошо 
знают в Казахстане. Она производит 
любимые казахстанцами колбасные из-
делия под марками DAS, Yet и Дермен.

Главный офис компания находится 
в Алматы, есть филиалы в Астане, Ка-
раганде, Шымкенте, Талдыкоргане и Та-
разе. Компания быстро развивается и 
имеет несколько помещений в Алматы. 
В офисе, расположенном в микрорайоне 
Кулагаер для облицовки пола кабинетов 
и коридора, использовали модульное 
ПВХ покрытие Art Vinyl из коллекции 
Lounge.

Покрытие  Art Vinyl способно выдер-
живать повышенную нагрузку, не теряя 
привлекательного внешнего вида. Уси-
ленная стеклохолстом основа Art Vinyl 
делает его устойчивым к вмятинам, воз-
действию мебели на роликовых ножках 
и каблукам. Защитный слой обеспечива-
ет износоустойчивость, а  полиуретано-
вый лак облегчает уборку и позволяет 
дольше сохранить внешний вид. Деко-
ративный слой (дизайн-пленка с рисун-
ком высокого разрешения) реалистично 
передает красоту натуральных материа-
лов.

Art Vinyl популярен не только бла-
годаря практичности, покрытие даёт 
широкие возможности для дизайна. 
Коллекция Lounge отличается многооб-
разием фактур, имитирующих дерево 
или камень. Это помогает подобрать 
дизайн под любой стиль интерьера. Для 
данного офиса выбрали Lounge Studio, 
которое выглядит как светлая дере-
вянная доска. Модульность позволила 
органично скомбинировать его с ковро-
вым покрытием.

Офис продукто-
вой фабрики



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис страховой компании 
Amanat

Адрес: г. Алматы, пр. Достык, 232

Материал: Lounge Concrete

Укладчик: ТОО «АзияГостСнаб»

Год укладки: ХХХХ
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Офис страхо-
вой компании 
Amanat
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Страховая компания Amanat руко-
водствуется двумя основными принци-
пами: превосходить ожидания клиентов 
и с любовью относится к своему делу. 
Неравнодушное отношение к людям – 
один из важнейших стратегических ори-
ентиров компании. Это прослеживается 
как в совершенствовании процедур, так 
и в подходе к комфорту сотрудников и 
посетителей. Это хорошо заметно в обу-
стройстве офисов и, в частности, в отно-
шение к напольному покрытию.

В головном офисе компании для обу-
стройства пола зоны кафетерия исполь-
зовали современное и очень стильное 
покрытие Art Vinyl из коллекции Lounge 
Concrete. 

Модульное покрытие Art Vinyl успеш-

но заменяет более дорогие и сложные 
в укладке материалы, так как облада-
ет набором очевидных преимуществ.  
Это: превосходные дизайнерские реше-
ния – покрытие реалистично имитиру-
ет любую фактуру; удобство в укладке, 
обеспеченное модульностью; высокая 
практичность – винил устойчив к исти-
ранию и повреждениям.

Lounge Concrete – оптимальное ре-
шение для пола, которой должен выдер-
живать повышенную нагрузку, сохраняя 
идеальный внешний вид. Плитка устой-
чива к воздействию каблуков и ножек 
мебели, соответствует требованиям 
пожарной безопасности (КМ2) и имеет 
международный сертификат экомарки-
ровки «Листок жизни».
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Название: офис компании Beeline

Адрес: г. Алматы, пр. Достык, 38,    
БЦ «Кендала» 

Материал: Desso Essence, Art  Vinyl 
Lounge 

Укладчик: ТОО Cumbre Constraction

Год укладки: 2018
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Офис компании 
Beeline                       
в Алматы



Beeline Казахстан один из наиболее 
популярных казахстанских операторов 
мобильной связи, услугами компании 
пользуются около 10 миллионов або-
нентов.  Компания уделяет особое вни-
мание вопросам организации труда, соз-
давая лучшие условия для эффективной 
работы.

В 2018 году в алматинском офисе 
компании провели реконструкцию. Для 
пола использовали два вида покрытий 
Tarkett: ковровую плитку Desso Essence 
и Art  Vinyl Lounge.
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Desso Essence – это  коммерческое 
напольное покрытие, предназначенное 
для офисов со средней нагрузкой на 
пол. Покрытие Desso создаёт комфорт-
ную для человека обстановку, так как 
обладает хорошими звуко- и теплоизо-
ляционными характеристиками. Специ-
альная пропитка предохраняет поверх-
ность ковра от проникновения пыли и 
грязи. Плитка Desso Essence выпуска-
ется размером 50×50 см., такое покры-

тие удобнее в монтаже и эксплуатации, 
поскольку модульный принцип позво-
ляет быстро и недорого заменять изно-
шенные или поврежденные участки.

Art   Vinyl Lounge – модульное ПВХ 
покрытие, созданное специально для 
того, чтобы дизайнеры интерьеров во-
площали самые смелые идеи.  Широкий 
диапазон фактур и оттенков сочетаются 
между собой и с другими материалами. 
Оба вида покрытий отвечают требова-
ния пожарной безопасности, долговеч-
ны и сохраняют превосходный внешний 
вид при соблюдении рекомендаций по 
укладке и эксплуатации.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис компании Beeline

Адрес: г. Алматы, пр.Суюнбая

Материал: Lougne Concrete, Blues 
Stafford

Укладчик: ...................

Год укладки: 2020
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Бренд Beeline не нуждается в пред-
ставлении. Каждый казахстанец зна-
ком с этим оператором мобильной свя-
зи, который является лидиром по числу 
абонентов. 

Будучи инновационным по природе, 
бренд демонстрирует приверженность 
передовому, технологичному подходу 
и в интерьерах своих офисов. В одном 
из новых алматинских офисов для об-
лицовки пола использовали модульное 
покрытие Art Vinyl из двух коллекций:  
Lougne и Blues. 

Плитка Lougne Concrete имитирует 
бетон, создавая эффектное сочетание 
с цветом стен и прочими элементами 
дизайна интерьера. Blues Stafford внеш-

не воспроизводит фактуру старой кра-
шенной доски, идеально вписываясь в 
очень эффектный интерьер. 

Art Vinyl обладает всеми преимуще-
ствами коммерческого линолеума. Оно 
износостойкое, долговечное, у него вы-

сокая степень устойчивости к истира-
нию, воздействию роликовых кресел, 
мебели и каблуков. Благодаря допол-
нительному защитному слою Extreme 
Protection покрытие легко убирать, а 
модульность удобна для укладки. 

Коллекции Lounge и Blues соответ-
ствуют требованиям к пожарной и эко-
логической безопасности.  Класс по-
жарной опасности ФЗ-123, сертификат 
«Листок жизни», стандарт Ecomaterial. 
Покрытие входит в каталог материалов, 
рекомендуемых к использованию при 
строительстве социально значимых 
объектов Green book, что подтверждает 
его безопасных для человека и окружа-
ющей среды.

Офис компании 
Beeline                       
в Алматы



Офис Welding 
Company              
в Алматы

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис Welding Company

Адрес: г. Алматы, ул. Енисейская, 26Б

Материал: Art Vinyl Lounge 

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2019 
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Welding company – одна из лидиру-
ющих казахстанских компаний в сфере 
поставки и обслуживания сварочного 
оборудования. Компания имеет широ-
кую филиальную сеть в городах Казах-
стана и в Бишкеке.

В интерьере алматисного офиса 
стремились к комфорту и эстетике. На-
польное покрытие Art Vinyl Lounge хо-
рошо справляется с обеими этими за-
дачами. Благодаря своим техническим 
характеристикам Art Vinyl обеспечивает 
комфортную акустику, а фактура плитки 
позволяет использовать её даже на сту-
пеньках лестницы.  Широкий выбор рас-
цветок, фактуры и формы дают возмож-

ность легко зонировать пространство и 
создавать яркие решения. 
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Компания Tarkett предлагает наполь-
ные покрытия, дающие широкие воз-
можности для создания современного 
интерьера, в то же время практичные. 
Коллекция Art Vinyl Lounge разработана 
для коммерческих помещений, имеет 
сертификат KM2, экологический серти-
фикат «ЛИСТОК ЖИЗНИ» и  отличается 
высокими показателями прочности 
и износостойкости. 



Офис Сбербанка 
в Астане

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис «Сбербанка»

Адрес: г. Астана, пр. Туран, 13

Материал: ковровое покрытие 
Arcade, Frisk, Sand, Essence, Maze, 
Essence.

Укладчик: группа компаний Gesheft

Год укладки: 2018
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Помещения банков – один из самых 
сложных объектов по количеству тре-
бований к устройству пола.  Покрытие 
должно соответствовать всем нормам, 
применяемым к общественным поме-
щениям, при этом выглядеть презента-
бельно и быть комфортным для работ-
ников и посетителей.

Коммерческие ковровые покрытия 
Desso созданы, чтобы решать все эти за-
дачи. Коммерческое ковровое покрытие 
Desso эффективно удерживает пыль, что 
делает длительное пребывание людей 
в офисе более комфортным. Оно по-
глощает шум от внешних и внутренних 
источников, поэтому работникам про-
ще удерживать концентрацию, даже 
в открытых офисных пространствах. 
Уютное ощущение, которое даёт мягкий 
ворс, помогает умиротворять напряжён-
ную рабочую атмосферу финансового 
учреждения.

Цвета покрытий из богатой гаммы 
Desso подобрали так, чтобы подчеркнуть 
индивидуальность каждого отдельного 
помещения, в то же время сохраняя еди-
ный цветовой стиль банка.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис компании ANB group

Адрес: г. Алматы, 
ул. Жибек Жолы, 135/10А

Материал: ковровое покрытие 
Air Master Bland

Укладчик: группа компаний Gesheft

Год укладки: 2018
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Офис компании 
ANB group
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Этот офис может гордиться своим 
инновационным напольным покрытием 
Desso Air Master. Это покрытие очищает 
воздух, создавая более здоровый кли-
мат в помещении. 

Разработчиков Desso Air вдохновил 
факт, что современный человек прово-
дит 90% времени в помещении, а каче-
ство воздуха непосредственно влияет 
на самочувствие человека. 

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) считает, что определяющим 
показателем качества воздуха является 
наличие мелкой пыли. Мелкие частицы 
с аэродинамическим диаметром 10 мкм 
и менее вредят здоровью, но они неза-
метны, и внешне в чистой комнате воз-
дух может быть низкого качества.
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Эффективность технологии Air 
Master доказана в лаборатории неза-
висимого немецкого испытательного 
института GUI.  Испытания показали, 
что Desso Air Master в 8 раз эффектив-
нее захватывает и удерживает мелкую 
пыль, чем гладкие напольные покрытия, 
и в 4 раза, чем стандартные ковровые 
покрытия. В результате Desso Air Master 
является первым продуктом в мире, ка-
чество которого подтверждено логоти-
пом GUI Gold.



Бизнес-центр 
«Зелёный 
квартал»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: бизнес-центр «Зелёный 
квартал»

Адрес: г. Астана, р-н Есиль, Е 10, 17Д

Материал: ковровое покрытие Sky

Укладчик: ТОО Genaral KZ

Год укладки: 2018
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Уникальный многофункциональный 
комплекс на левом берегу Астаны со-
ставляют 10 жилых домов и 3 офисные 
башни. Здания объединены единым 
подиумом, под которым разместились 
необходимые для полноценной инфра-
структуры организации.

«Зеленый квартал» построен 
по принципам экологического строи-
тельства. Это первый проект в Казахста-
не, который проходит международную 
сертификацию по системе LEED Campus 
Group - международный знак высшего 
качества объекта.

Каждое помещение комплекса спро-
ектировано и построено с соблюдени-
ем высочайших стандартов качества 
и дизайна. В этом офисном помещении 
для организации пола использовали 
коммерческое ковровое покрытие SKY. 
Современные ковровые покрытия – мо-
дульные. Это помогает решить сразу не-
сколько задач. Основа из ПВХ усиливает 
прочность, так как сохраняет размер мо-
дуля в процессе эксплуатации и работа-
ет как дополнительная звукоизоляция.

Второе преимущество модульности – 
легче укладывать и проще получить до-
ступ к коммуникациям в фальшполе.



Офис компании 
Flo

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис компании Flo

Адрес: г. Алматы, 
БЦ Almaty Towers, Северная башня, 
16 этаж

Материал: Travertine Grey 02, 
SKY 448 - 82

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2018
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Flo – международная сеть ритейла 
обуви.  Ориентируясь на практичность 
и доступность своей продукции, компа-
ния ценит эти принципы и в обустрой-
стве своих офисов. В алматинском офи-
се компании использовали два вида 
классических коммерческих покрытий 
– гетерогенное ПВХ-покрытие Travertine 
и ковровую плитку Sintelon SKY.

Travertine – практичный материал, 
имитирующий натуральный камень. По-
крытие устойчиво к воздействию роли-
ковых кресел, ножек мебели и каблуков, 
отвечает нормам пожарной безопасно-
сти.

Ковровая плитка Sintelon SKY созда-
ёт доброжелательную атмосферу, делая 
помещение мягким, тёплым и защищён-
ным от шума. Покрытие легко уклады-

вать, оно износостойкое и соответствует 
всем требованиям безопасности, приме-
няемым к общественным помещениям.



Бизнес-центр 
BNC Plaza

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: бизнес-центр BNC Plaza

Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева, 26 

Материал: Lounge Concrte

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2018
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Этот деловой центр относится к 
помещениям класса «А», что говорит 
о повышенной комфортности и совре-
менном дизайне.

В офисе бизнес-центра для пола ис-
пользовали Art Vinyl. Это покрытие со-
здано специально для помещений, в ко-
торых важно совмещать практичность 
с респектабельным внешним видом. 
Виниловая плитка Art Vinyl реалистично 
имитирует фактуру натурального камня 
и дерева, при этом превосходит линоле-
ум в прочности и практичности. 

В коллекции Lounge Concrete ощуще-
ние камня усиливают скосы торцевой 
кромки. Это верный выбор для пола, 
которой должен выдерживать повы-

шенную нагрузку, сохраняя идеальный 
внешний вид. Плитка устойчива к воз-
действию каблуков и ножек мебели, 
соответствует требованиям пожарной 
безопасности (КМ2) и имеет междуна-
родный сертификат экомаркировки «Ли-
сток жизни».



Офис компании 
ADK Index 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис ТОО ADK Index

Адрес: г. Алматы, пр. Райымбека, 77

Материал: Lounge 

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2017
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ADK Index – казахстанский произво-
дитель декоративных элементов из по-
лиуретана и полистирола под торговой 
маркой LEPKA, применяемых в отделке 
фасада и интерьера зданий. Для пола 
в своём офисе компания выбрала со-
временное модульное покрытие Art Vinyl 
из коллекции Lounge. 

Название Art Vinyl наилучшим обра-
зом отражает возможности этого ма-
териала. Концепция покрытия: красота 
паркета – практичность линолеума – 
модульность плитки. Это по-настояще-
му креативный пол – богатый ассорти-
мент расцветок и фактур, бесконечное 
многообразие схем укладок, возмож-

ность сочетать фактуру дерева, камня 
и текстиля.

Art Vinyl создает полную иллюзию 
натуральных материалов не только за 
счет рисунка, но и рельефа поверхности. 
В то же время у него нет ограничений 
натуральных материалов: отсутствия 
влагостойкости дерева, холодность и 
скользкости камня.  Материал подходит 
для использования в любых помещениях.



PAV Company

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис компании 
ИП PAV Company

Адрес: г. Алматы, мкр. 1, д. 61/1

Материал: iQ Zenith 710, iQ Zenith 706 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Торгово-монтажная компания, пар-
тнёр компании Tarkett по реализации 
и профессиональной укладке наполь-
ных покрытий, использует в своём офи-
се коммерческий линолеум iQ Zenith. 
Это долговечное и практичное в эксплу-
атации гомогенное покрытие сочетает 
инновационный дизайн и высокое ка-
чество. iQ Zenith отличает чиповый ри-
сунок, который составляют прозрачные 
и перламутровые вкрапления в одно-
родную массу материала. 

Пол этого кабинета демонстрирует 
возможности для реализации дизай-
нерских задумок. Это важный момент, 
так как гомогенные покрытия наиболее 
применимы в медицинских и образова-
тельных учреждениях, где возможности 
для интересного дизайна так же важны, 
как эксплуатационные характеристики.

Долговечность покрытия напрямую 
зависит от качества его укладки. В этом 
офисе наглядно представлены профес-
сиональные приёмы – бесщелевая свар-
ка и правильный способ заведения края 
полотна на стену. Именно такой способ 
укладки гарантирует долговечность 
и неприхотливость пола в поддержании 
чистоты.



Производствен-
ный кооператив 
«Фирма «Кы-
зылмай»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: производственный 
кооператив «Фирма «Кызылмай»

Адрес: г. Алматы, ул. Ипподромная, 6

Материал: iQ Zenith

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Производственный кооператив 
«Фирма «Кызылмай» создан в 1994 г. 
Компания занимается научной разра-
боткой, производством и оптовыми по-
ставками оригинальных лечебно-профи-
лактических средств.

Предприятие постоянно обновляет 
оборудование и использует автома-
тические производственные линии. 
Исходя из требований к организации 
производства, на данном объекте исполь-
зовали гомогенное напольное покрытие 
iQ Zenith. 

iQ Zenith – соответствует высоким 
антистатическим и пожарно-техниче-
ским характеристикам (ФЗ-123) КМ2. 
Полиуретановый слой PUR обеспечи-
вает дополнительную защиту, что де-
лает покрытие прочным и устойчивым 
к воздействию химических соединений 
(ISO 26987). Гомогенная серия iQ заре-
комендовала себя как лучший выбор 
для помещений с интенсивной нагруз-
кой.  Долговечность и прочие характери-
стики iQ-покрытий с лихвой компенсиру-
ют вложения в облицовку пола.



Фармацевтиче-
ская производ-
ственная  
компания 
Dolce-Pharm

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ТОО Dolce-Pharm

Адрес: Алматинская обл., 
Илийский р-н, пос. Ынтымак, 
ул. Центральная,1 

Материал: Primo Plus 315 

Укладчик: ТОО «ЕвроГостСнаб»

Год укладки: 2018
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Dolce-Pharm – крупнейший казахстан-
ский производитель изделий медицин-
ского назначения, профессиональных 
расходных материалов, одноразовой 
одежды и лекарственных средств.

На объектах такого рода действуют 
повышенные стандарты, в том числе 
к напольному покрытию и качеству его 
укладки. Это связано с большим количе-
ством сложного оборудования и необхо-
димостью поддерживать стерильность. 
Поэтому для обустройства пола на пред-
приятии использовали Primo Plus 315. 
Это гомогенное покрытие отличается 
высокими антистатическими показа-
телями и не накапливает статического 
электричества. 

Долговечность гомогенного покры-

тия Primo Plus зависит от соблюде-
ния рекомендаций по укладке и уходу.
Периодическая процедура обработки 
полиуретаном защищает поверхность 
и облегчает уход, увеличивая срок служ-

бы пола. Возможность восстановить 
внешний вид сухой шлифовкой удлиняет 
промежутки времени между ремонтами 
и оправдывает вложения в обустрой-
ство пола.



ТОО «Научно- 
производствен-
ное предприя-
тие «Антиген»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ТОО «Научно-производ-
ственное предприятие «Антиген» 

Адрес: Алматинская обл., 
Карасайский р-н, с. Абай, 
ул. Азербаева, 4 

Материал: гомогенное 
ПВХ-покрытие iQ Melodia 

Укладчик: ТОО «ЕвроГостСнаб»

Дата укладки: 2014
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Предприятие проводит научно-ис-
следовательские работы и производит 
биологические и лекарственные препа-
раты. ТОО «Антиген» образовано в 1998 
году. При реконструкции здания в 2014 
году для отделки пола использовали 
гомогенное ПВХ-покрытие iQ Melodia. 

Это покрытие заслужило популяр-
ность благодаря своим эксплуатаци-
онным свойствам. Стыки сваривают, 
и швы между полотнищами получаются 
герметичными, в них не забивается му-
сор, не проникает влага. Это покрытие 
прочное, не проминается под ножками 
мебели, не накапливает статическое 
напряжение, нескользкое и легко моет-
ся. При правильном уходе напольное 
покрытие из коллекции iQ всегда выгля-
дит безупречно. 

От поверхностного износа его вос-
станавливают сухой шлифовкой и на-
несением мастики, поэтому срок жизни 
пола и промежутки между ремонтами 
удлиняются.



Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Астаны

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Управление архитектуры 
и градостроительства

Адрес: г. Астана, ул. Ауэзова, 6

Материал: ПВХ-покрытие (Art Vinyl) 
Lounge

Укладчик: ТОО “Поставщик KZ” 

Год укладки: 2016
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В 2016 году в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства Астаны 
провели реконструкцию. Для коридо-
ров выбрали модульное ПВХ-покрытие 
Art Vinyl Lounge. Классическая фактура 
дерева отлично вписалась в интерьер 
учреждения, отвечающего за архитек-
турные и градостроительные решения 
в столице.

ПВХ-покрытие Art Vinyl – современ-
ный материал, который реалистично 
имитирует фактуру натурального де-
рева или камня и обладает высокой 
износоустойчивостью.  Это покрытие – 
идеальный вариант для пола, от кото-
рого ожидают респектабельного вида 
и способности выдерживать большую 
нагрузку. 

ПВХ-покрытие Art Vinyl не требует 
специального ухода. Поддерживать 
чистоту в помещениях очень просто – 
достаточно обычной сухой и влажной 
уборки. Коллекция Lounge – красивый 
пол, который сохраняет внешний вид де-
сятилетия.



Центр 
обслуживания 
молодежи

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Центр обслуживания 
молодёжи

Адрес: Алматинская обл., 
г. Талдыкорган, ул. Кунаева, 47

Материал: Гомогенное 
ПВХ-покрытие iQ Melodia

Год укладки: 2016
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В июле 2016 года в Талдыкоргане на-
чал работу Центр обслуживания молодё-
жи (ЦОМ). Назначение центра – помочь 
молодым людям участвовать в государ-
ственных программах.

Для обустройства пола в центре вы-

брали практичное гомогенное ПВХ-по-
крытие iQ Melodia. Покрытия коллекции 
iQ разработаны специально для обще-
ственных помещений. Они отличают-
ся продолжительным сроком службы, 
устойчивостью к высокой нагрузке 
и требуют минимальных усилий на уход. 
Дизайн коллекции имеет ненаправлен-
ный рисунок, что практично при укладке, 
а цветовая гамма из 20 цветов позволя-
ет создавать интересные комбинации.



Бизнес-центр 
«Дарс»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: бизнес-центр «Дарс»

Адрес: г. Алматы, 
ул. Кабдолова, 16/1

Материал: гетерогенное ПВХ-покры-

тие Prisma, модульное ПВХ-покрытие 
(Art Vinyl) New Age.

Год укладки: 2017
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Новый 8-уровневый бизнес-центр 
в Алматы класса «Б» сдан в эксплуата-
цию в 2017 году. Для пола этого совре-
менного и доступного для арендаторов 
офиса использовали практичное гете-
рогенное ПВХ-покрытие Prisma, а для 
помещений с повышенными требова-
ниями к интерьеру – модульное ПВХ-по-
крытие Art Vinyl New Age.

Коммерческое гетерогенное по-
крытие Prisma сочетает современный 
дизайн, функциональность и новейшие 
технологии для комфорта человека. 
Компактная основа покрыта увеличен-
ным защитным слоем ПВХ, поэтому 
такой пол долго сохраняет первоначаль-
ный внешний вид при высокой нагрузке 
и не требует больших усилий для уборки.

Ключевая идея Art Vinyl – модуль-
ность и разнообразие фактур, кото-
рые выглядят как дерево, камень или 
текстиль. Это покрытие – прекрасный 
материал для дизайна интерьеров, 
где важно подчеркнуть индивидуаль-
ность и статус помещения и сохранить 
высокие эксплуатационные качества.



Офис LC Waikiki

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: офис LC Waikiki

Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 31

Материал: модульное ПВХ-покрытие 
Art Vinyl New Age.

Укладчик: ТОО «ЕвроГостСнаб»

Год укладки: 2017 
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Для алматинского офиса гиганта 
ритейла дизайнеры выбрали лучшее, 
что может предложить Tarkett. Для пола 
офиса использовали модульное ПВХ-по-
крытие New Age (Art Vinyl), которое со-
единяет в себе красоту паркета с дол-
говечностью винила и модульностью 
плитки. Параметры материала отвечают 
требованиям комфорта и безопасности 
в современном офисе – жаростойкое, 
поглощает шум, устойчиво к воздей-
ствию каблуков, мебельных колес и 
ножек, не скользит. 

Модульное ПВХ-покрытие (Art Vinyl) – 
это ПВХ-плашка или плитка с фактурой 
и расцветкой дерева или камня, предна-
значено для потребителей с повышен-
ными требованиями к дизайну интерье-
ра и качеству. Архитекторы и дизайнеры 
оставляют только восхищённые отзы-

вы об этой новинке компании Tarkett. 
Покрытие легко укладывать, легко заме-
нить повреждённый участок, долго слу-
жит и сохраняет безупречный вид даже 
при интенсивной эксплуатации. 



Офис компании 
«Бастау-S»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: бизнес-центр и 
автобаза ТОО «Бастау-С»

Адрес: г. Кызылорда, 
ул. Лапина, д. 70

Материал: ПВХ-покрытие iQ Monolit

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2011
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«Бастау-S» - крупная компания, 
которая предоставляет транспортные 
услуги в нефтегазовом секторе. Дорож-

но-строительная и грузовая техника, 
современные автобусы, микроавтобусы 
и внедорожники компании перевозят 
людей и сложные грузы в районы место-
рождений и обратно, бурят и ремонтиру-
ют скважины, строят дороги. Компания 
управляет более чем 370 единицами 
техники.

В 2011 году в холле автобазы компа-
нии постелили гомогенное ПВХ-покры-

тие iQ Monolit. 
iQ Monolit выбрали потому, что это 

покрытие является идеальным для 
помещений с большим трафиком. 
За несколько лет эксплуатации была 
доказана, и даже превзошла ожидания 
надёжность пола. Он сохранил блеск, 
не покрылся царапинами и вмятинами, 
несмотря на ежедневную нагрузку.



Офис 
АО «Страховая 
компания 
Standard 
Insurance»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: головной офис 
АО «Страховая компания Standard 
Insurance» 

Адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, 
ул. Джаркентская, д. 3

Материал: ковровая плитка Desso 
Airmaster

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2016
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АО «Страховая компания Standard 
Insurance» - работает в Республике 
Казахстан с 2011 года. Имеет лицензии 
по всем классам обязательного стра-
хования. Филиалы компании работают 
в 17 городах страны. 

В головном офисе, который находит-
ся в городе Алматы, на пол положена 
ковровая плитка Desso из коллекции 
Airmaster. Desso Airmaster – это инно-
вационный вид ковровых покрытий. 
При его разработке использовали прин-
цип динамизации, и вместо привычных 
рулонов получилась ковровая плит-
ка. Модульность и 18 различных цве-
тов коллекции дают неограниченные 
возможности для дизайна. 

Модульность – не единственное пре-
имущество Desso Airmaster. Благодаря 
запатентованной технологии, которую 
применяют для производства этой 
модели, короткий ворс ковра собирает 
мелкую пыль из воздуха более эффек-
тивно, чем это делает любое другое 
напольное покрытие.



Офис 
«РекламаТрест»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: агентство «РекламаТрест»

Адрес: г. Алматы, ул. Гоголя, 155

Материал: ламинат Artisan

Год укладки: 2017
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Офис агентства расположен в зда-
нии, которое построено в 50-е годы, 
и его архитектура несёт черты сталин-
ского ампира. В честь 20-летия в агент-
стве решили изменить интерьер, чтобы 
его стиль подчеркивал солидную исто-
рию и соответствовал настроению всего 
здания.

В работе рекламного агентства 
часто случается внезапное увеличение 
рабочего дня и недели. Поэтому помимо 
стиля от интерьера ждут максимального 
комфорта и уюта, что определяет выбор 
материалов. 

На пол в одном из кабинетов 
положили ламинат Artisan «Дуб Лувр» 
с цветом тёплого золотистого дерева. 
Ламинат выгладит как настоящая де-
ревянная доска со следами от распила 
и ручной работы мастера. Это достига-
ется благодаря эффекту оптической фа-
ски и технологии поперечной обработки. 
Матовая поверхность усиливает ощуще-
ние натуральной древесины. 

За ламинатом Artisan несложно 
ухаживать – доски прилегают плотно, 
а 33-й класс износоустойчивости спо-
собен сохранять идеальный вид пола 
до 25 лет.



Здравоохранение
• Больницы
• Диспансеры
• Клиники
• Санатории
• Госпитали
• Медицинские центры

У нас есть решения для каждой зоны 
медицинского учреждения!

Помещения учреждений здравоохра-
нения должны проектироваться таким 
образом, чтобы они были комфортными 
для длительного пребывания людей. 
Дизайн интерьера, цвет, освещение и ма-
териалы влияют на процесс выздоров-
ления пациентов и на эффективность 
работы персонала. Поэтому медицинские 
учреждения должны строить с заботой 
о людях, а не только ради выполнения 
функционального назначения или разме-
щения оборудования.

Tarkett предлагает лучшие решения 
для учреждений здравоохранения. Пра-
вильно подобранное ПВХ-покрытие 
выдерживает большую нагрузку, устойчи-
во к образованию пятен, обладает необ-
ходимыми антискользящими качествами. 
Широкая палитра цветов и фактур позво-
ляет создавать яркий, жизнерадостный 
дизайн.

Tarkett также предлагает специаль-
ное покрытие с защитой от статического 
электричества для помещений, в которых 
используется электронное оборудование, 
чувствительное к образованию электри-
ческого заряда – операционные, рентген- 
и физиокабинеты и пр.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Название: cтоматология Kids Smile

Адрес: г. Алматы, ул. Кашгарская, 
69/102;

Материал: гомогенное ПВХ-покры-

тие Primo Plus 315

Укладчик: ТОО «АзияГостСнаб»

Год укладки: 20XX
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Kids Smile – одна из первых частных 
детских стоматологий в Алматы. Вни-
мательное отношение к маленьким па-
циентам, тщательный подбор команды 
врачей и современное оснащение по-
могли клинике добиться успеха.  Сейчас 
это городская сеть стоматологий, кото-
рая помогает сохранять здоровье поло-
сти рта как детям, так и взрослым. 

В 2020 году на улице Кашгарская 
открыли новое отделение, отвечающее 
всем актуальным требованиям к без-
опасности медицинских учреждений. 
Особое внимание уделили выбору на-
польного покрытия, а требования к по-
лам в медицинских организациях весь-
ма широкие: гигиеничность, удобство 
для разных категорий пациентов, изно-
состойкость.
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Для максимального комфорта пер-
сонала и пациентов на пол положили 
гомогенное ПВХ-покрытие Primo Plus. 
Характеристики данного коммерческого 
покрытия делают его идеальным реше-
нием для медицинских учреждений как 
с точки зрения гигиены, так и сточки зре-
ния практичности. Профессиональные 
методы укладки позволяют получить 
бесщелевую поверхность. Этого дости-
гают тем, что края полос соединяют го-
рячей сваркой, а край полотна заводят 
на стену. Получается идеально гладкий 
пол без зазоров, его удобно и просто со-
держать в безупречной чистоте, по нему 
легко перемещать коляски, мебель и 
оборудование на колёсиках.

Линолеум Primo Plus устойчив к 
высоким нагрузкам и химическим ве-
ществам. Это прочное и гигиеничное 
покрытие, которое используют много 
лет при минимальных затратах на уход. 
Материал износостойкий, имеет оп-
тимальный показатель скольжения и 
полностью отвечает требованиям про-
тивопожарной безопасности. Покрытие 
имеет длинный срок эксплуатации, так 
как его можно восстановить от поверх-
ностных повреждений при помощи шли-
фования.
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Медицинский 
центр Amed

Многопрофильный медицинский 
центр AMED расположен в новом жилом 
комплексе «Престиж» в центре Алматы. 
Клиника ориентирована на качествен-
ное медицинское обслуживание и повы-

шенный комфорт пациентов. 
К полам на объектах здравоохране-

ния предъявляют большое количество 
требований. В портфеле Tarkett есть ряд 
продуктов, которые соответствуют им в 
полной мере. В центре AMED для обли-
цовки пола использовали гомогенное 
покрытие iQ Zenith 712. Этот коммерче-
ский линолеум обладает всем требуемы-

ми характеристиками: гигиеничность, 
безопасность, комфорт и лёгкость в убо-
ре, долговечность и эстетичный вид.

Серия коммерческих линолеумов 
класса iQ имеют превосходные техни-
ческие характеристики и высочайший 
уровень качества. Профессиональные 
методы укладки позволяют получить 
бесщелевой пол, что важно для под-
держания чистоты и продления срока 
службы покрытия. Дополнительный за-
щитный слой iQ PUR облегчает уборку. 
Материал абсолютно устойчив к воз-
действию роликовых кресел и высоко 
устойчив к воздействию ножек мебели 
и каблуков. 

Покрытие iQ Zenith обладает все-
ми качествами, необходимые для ком-

фортного пола: не скользкое, не нака-
пливает статическое электричество, не 
способствует росту бактерий и микро-
организмов на поверхности. iQ Zenith 
соответствует требованиям к пожарной 
и экологической безопасности.  Покры-

тие входит в каталог Green book (матери-
алы, рекомендуемые к использованию 
при строительстве социально значимых 
объектов), что подтверждает его безо-
пасных для человека и окружающей сре-
ды и имеет сертификат «Листок жизни» 
и соответствует стандарту Ecomaterial.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Медицинский центр 
Amed

Адрес: г. Алматы, бльвар Бухар 
Жирау, 35

Материал: iQ Zenith

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: аптека Pharm Health 
Care

Адрес: г. Алматы, 8 мкр. 41/6

Материал: Primo Plus

Укладчик: ТОО «АзияГостСнаб»

Год укладки: 2020

Здравоохранение

Аптека Pharm 
Health Care
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Розничная сеть аптек Pharm Health 
Care работает на фармацевтическом 
рынке Казахстана с 2011 года. Сеть по-
стоянно развивается и в 2020 году в Ал-
маты открылась новая аптека.

Для облицовки пола использовали 
Primo Plus - классика гомогенных покры-

тий. Этот коммерческий линолеум отлич-
но себя зарекомендовала на казахстан-
ском рынке. Широкая цветовая гамма и 
отличные технические характеристики 
позволяют использовать это покрытие 
в помещениях как жилого, так и обще-
ственного назначения. При соблюдении 
рекомендаций по укладке и уходу, Primo 
Plus прослужит долгие годы, сохраняя от-
личный внешний вид и актуальность.

Primo Plus соответсвует всем требо-
ваниям к безопасности: антистатика, 
сопротивление скольжению, класс по-
жарной опасности КМ2, подтверждённая 
сертификатами экологичность.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: фармацевтическая 
фабрика RuMa Farm

Адрес: Алматинская область,         
с. Береке

Материал: iQ Zenith 704

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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Фармацевтиче-
ская фабрика 
RuMa Farm

Фармацевтическая фабрика RuMa 
Farm образована в 2015 году для произ-
водства хирургических шовных матери-
алов в Казахстане. Производство осна-
щено современным оборудованием, а 
помещения соответствуют требованиям 
к производству изделий медицинского 
назначения. 

Как и на многих объектах медицин-
ского назначения, для облицовки пола 
использовали коммерческий линолеум 
iQ Zenith 704.  iQ Zenith – высококаче-
ственное гомогенное напольное ПВХ-по-
крытие, в котором идеально сочетаются 
высокое качество продуктов класса iQ с 
современным дизайном. полупрозрач-
ные чипсы, вкрапленные в однородную 
структуру ПВХ, придают линолеуму визу-
альную глубину.

Гомогенное покрытие позволяет 
поддерживать высокий уровень гиги-
ены в чистых помещениях. Для этого 
края полос соединяют горячей сваркой, 
а край по примеру заводят на стену. Та-
ким образом в покрытии не остаётся 
щелей, где может скапливаться грязь. 
Покрытие не способствует росту бакте-
рий и микроорганизмов на поверхности, 
устойчиво к воздействию химических 
соединений. 

При правильной укладке и уходе, iQ 
Zenith имеет длительный срок службы, 
в течение которого сохраняет эстетич-
ный внешний вид. При необходимости 
iQ Zenith можно восстановить сухим 
шлифованием, чтобы избежать затрат 
на полную замену покрытия.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: клиника эстетической 
косметологии Nonparelle

Адрес: г. Алматы, ЖК «Престиж»

Материал: iQ Zenith 712

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2020
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Клиника эстети-
ческой космето-
логии Nonparelle

Клиника эстетической косметоло-
гии Nonparelle расположена в элитном 
жилом комплексе «Престиж» в центре 
Алматы. Клиника ориентирована на вы-

сокий уровень качества услуг и повы-

шенный комфорт пациентов. 
В клинике для облицовки пола ка-

бинетов использовали коммерческий 
линолеум iQ Zenith 712. Это высоко-
качественное гомогенное напольное 
ПВХ-покрытие сочетает превосходное 
качество продуктов класса iQ с усовер-
шенствованным дизайном. В однород-
ную структуру ПВХ вкраплены полупро-
зрачные чипсы, что придаёт линолеуму 
визуальную глубину.

Покрытие iQ Zenith позволяет под-
держивать высочайший уровень гиги-
ены. При укладке полосы соединяют 
горячей сваркой, получая ровный, бес-
щелевой пол. Покрытие не способствует 
росту бактерий и микроорганизмов на 
поверхности, устойчиво к воздействию 
химических соединений. 

При правильной укладке и уходе, iQ 
Zenith имеет длительный срок службы, 
сохраняя эстетичный внешний вид. При 
необходимости iQ Zenith можно вос-
становить сухим шлифованием, чтобы 
избежать затрат на полную замену по-
крытия.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: медицинский центр 
«Сункар»

Адрес: г. Алматы,                                  
микрорайон Аксай-4, 117

Материал: Primo Plus, iQ TORO SC

Укладчик: ТОО «АзияГостСнаб»

Год укладки: 2019

84 Здравоохранение

Медицинский 
центр «Сункар» 
в Алматы

85Медицинский центр «Сункар»

Компания «Сункар» существует на 
рынке медицинских услуг с 1995 года 
и является лидером в области частной 
медицины. Сейчас компания управляет 
медицинскими центрами в Алматы, Та-
разе и Шымкенте. В сеть входит десять 
медицинских учреждений.

Во время ремонта в 2019 году в од-
ной из ведущих алматинских клиник 
сети уложили два вида покрытия Tarkett: 
Toro SC 104 и Primo Plus 304.

Коридор медицинского центра – это 
место, где покрытие должно быть из-
носостойким, практичным и лёгким в 
уборке. Учитывая эти требования вы-

брали гомогенное покрытие Primo Plus 
304. Стыки соединили горячей сваркой, 
а край завели на стену. Благодаря это-
му традиционному для медицинских 
учреждений приёму, получили комфорт-
ный и гигиеничный пол без щелей, по 
которому легко перемещать каталки и 
оборудование. 

Toro SC 104 использовали в операци-
онных, так как это токопроводящее ПВХ 
покрытие специально предназначено 
для помещений с высокоточной элек-
троникой. Благодаря графиту, который 
пронизывает полотно и графитовой под-
ложке, объемное электрическое сопро-
тивление составляет 5x104 – 106 Ом и 
отвечает стандарту EN 1081. Дополни-
тельное защитное покрытие PUR делает 
линолеум более легким в уборке, тем 
самым уменьшая временные и финан-
совые затраты на уход.

Все покрытия категории iQ относятся 
к уровню люкс по показателям долго-
вечности и техническим характеристи-
кам, что делает конечную стоимость 
их эксплуатации значительно ниже (по 
сравнению с другими коммерческими 
линолеумами).



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: стоматология 

Адрес: г. Алматы,                              
ул. Джандосова, 144/2

Материал: Acczent Pro

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019

86 Здравоохранение

Стоматология 
на Джандосова

87Стоматология на Джандосова

В новой стоматологической клинике 
в Алматы для пола использовали гете-
рогенный линолеум Acczent Pro Aspect. 
Это покрытие имеет каландровую ос-
нову и относится к премиальному сег-
менту в классе покрытий для офисов. 
Покрытие Acczent Pro предназначено 
для устройства полов в зданиях и соору-
жениях типа А, Б, В, включая детские и 
медицинские учреждения. Соответству-
ет 34/43 классу применяемости по EN 
ISO 10582.

Каландровая основа превосходит 
пенную плотностью и износостойко-
стью, уступая в мягкости. Покрытия на 
основе каландра предназначены для 
коммерческих помещений, такой ли-
нолеум более устойчив к воздействию 
каблуков, ножек мебели и другим видам 
вертикального давления. Защитный 
слой из чистого ПВХ толщиной 0,7 мм 
защищает продукт от истирания, устой-
чив к химическим соединениям, поэто-
му Acczent Pro служит продолжительное 
время, не требуя специального ухода.

Коллекция содержит около тридца-
ти видов дизайна с деревянным и аб-
страктным рисунком. Ширина рулона 
варьируется от 2 до 4 метров. Это позво-
ляет подобрать покрытие с оптималь-
ной шириной и минимизировать швы и 
обрезки материала.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: фабрика по производ-
ству медицинских изделий

Адрес: г. Капшагай

Материал: Acczent Pro, Primo Plus, 
Art Vinyl Lounge

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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Фабрика по 
производству 
медицинских 
изделий             
в г. Капшагай

ЦВ 2019 году в городе Капшагай сда-
на в эксплуатацию фармацевтическая 
фабрика по производству медицинских 
изделий. На предприятии использовали 
три вида покрытии Tarkett: Acczent Pro, 
Primo Plus и Art Vinyl Lounge.

Acczent Pro - высококачественное 
гетерогенное напольное ПВХ покрытие 
на каландровой основе, что делает этот 
продукт максимально подходящим для 
зон с повышенной нагрузкой. Верхний 
защитный слой препятствует росту бак-
терий и микроорганизмов, устойчив к 
воздействию химических веществ. По-
крытие отвечает требованиям к пожар-
ной безопасности, экологическая безо-
пасность подтверждена сертификатом 
«Листок жизни».

Primo Plus - классика гомогенных 
покрытий. Эта коллекция отлично себя 
зарекомендовала себя на объектах Ка-
захстана. В данном каталоге можно най-
ти объекты, на которых Primo Plus экс-
плуатируется уже около 10 лет сохраняя 
отличный внешний вид. Продолжитель-
ного срока службы покрытия можно до-
биться благодаря правильной укладке и 
соблюдению рекомендаций по уходу.

Для офисной части фабрики ис-
пользовали Art Vinyl Lounge Tribute, с 
текстурой светлого дерева. Благодаря 
широким дизайнерским возможностям 
в сочетании с практичностью, относи-
тельно новый вид покрытия Art Vinyl 
уверенно завоёвывает полы офисов, бу-
тиков и ресторанов. 

Коллекция Lounge полностью соот-
ветствует требованиям по пожарной 
безопасности (КМ2), имеет необходи-
мые сертификаты (в том числе между-
народный сертификат экомаркировки 
«Листок жизни), а высокая плотность 
и износостойкость (класс помещений 
34/43) делают этот материал примени-
мым для широкого класса помещений.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: стоматология Nanodent

Адрес: г. Алматы, ул. Ауезова, 163

Материал: IQ Zenith

Укладчик: ТОО “АзияГостСнаб” 

Год укладки: 2019 
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Cтоматология 
Nano Dent

Алматинская стоматология Nanodent 
оснащена передовой техникой, чтобы 
обеспечивать пациентам максимально 
качественное и комфортное лечение. 
Но так как поход к стоматологу – это 
событие, связанное со стрессом, здесь 
уделяют отдельное внимание созданию 
дружественной атмосферы и комфорта, 
чтобы максимально снять психологиче-
ское напряжение у пациентов.

Для отделки пола в стоматологии 
применили коммерческий линолеум IQ 
Zenith. Покрытие идеально сочетает ин-
новации в области дизайна и традици-
онно высокое качество продуктов клас-
са IQ. Линолеум Zenith предназначен для 
помещений, где предъявляются самые 
высокие стандарты по гигиене и безо-
пасности и идеально подходит для ме-
дицинских учреждений. Он имеет высо-
кий стандарт по травмо-безопасности, 
пожарной безопасности и обеспечивает 
комфорт при передвижении на инвалид-
ных колясках. 

Прозрачные перламутровые чипсы 
делают дизайн покрытия неординар-
ным. Коллекция состоит из 13 расцве-
ток. Для пола в стоматологии исполь-
зовали IQ Zenith 712, который удачно 
вписывается в общий интерьер клиники. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: диализный центр 
ЮРФА в Бишкеке

Адрес: Бишкек, ул. Валиханова, 1/3

Материал: iQ Toro SC

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2019

92 Здравоохранение

Диализный 
центр ЮРФА    
в Бишкеке

Лечебно-диагностический центр 
ЮРФА был создан в 1999 году в Бишкеке. 
Сейчас компания выросла в предприятие 
с филиалами в городах Бишкек, Ош, Жа-
лалабад и Баткен. В состав ЮРФА входят 
собственные клинико-диагностические 
лаборатории, центры лучевой диагно-
стики, эндовидеохирургии, медицинской 
реабилитации, гемодиализа и многопро-
фильный консультативный центр.

В 2019 году компания открыла но-
вый центр диализа в Бишкеке. Центр 
оснащен современными аппаратами для 
проведения процедур, которые выполня-
ют утраченную функцию почек по удале-
нию токсических веществ из организма.

В предназначенных для использо-
вания сложной электронной техники 
помещениях важна защита от электро-
статических зарядов, так как статиче-
ское электричество способно вызвать 
повреждения аппаратуры и травмы у 
людей. Поэтому для пола в помещени-
ях с электронным оборудованием ис-
пользовали покрытие iQ Toro SC. Это 
гомогенное токопроводящее покрытие 
создано специально, чтобы обеспечить 
повышенную безопасность в операци-
онных, лабораториях, серверных ком-

натах. Объемное электрическое сопро-
тивление материала составляет 5x104 
– 106 Ом и отвечает стандарту EN 1081 
для токопроводящих покрытий.

Швы между полотнищ соединили го-
рячей сваркой, а края завели на стену. 
Такой метод укладки не позволяет грязи 
скапливаться в стыках и под полотном. 
Покрытие имеет дополнительную поли-
уретановую защиту PUR, которое обеспе-
чивает материалу высокую прочность, 
устойчивость к истиранию, пятнам и 
воздействию химических веществ. Та-
кой пол соответствует самым высоким 
требованиям к гигиене.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: диализный центр 
ЮРФА в Оше

Адрес: Ош, ул.Монуева, 57/1

Материал: iQ Toro SC

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2019

94 Здравоохранение

Диализный 
центр ЮРФА    
в Оше

В апреле 2019 года компания ЮРФА 
открыла диализный центр в городе Ош. 
Центр обслуживает жителей города Ош 
и Ошской области, страдающих почеч-
ной недостаточностью.   Клиника ос-
нащена современным оборудованием, 
весь медицинский персонал прошёл 
программы дополнительного обучения 
и повышения квалификации.

В центре установлены 11 современ-
ных аппаратов для проведения проце-
дуры диализа. Использование доро-
гостоящей электронной аппаратуры 
определило выбор напольного покры-

тия. В помещениях, где расположено 
оборудование положили антистатиче-
ское покрытие iQ Toro SC, которое обе-
спечивает повышенную безопасность 
для оборудования и людей.

Покрытие Toro SC стало популярным 
в медицинских учреждениях не только 
благодаря защите от электростатиче-
ских зарядов. Это практичный матери-
ал, за которым легко ухаживать и под-
держивать высокий уровень чистоты. 
Покрытие износостойкое, а при необхо-
димости его внешний вид восстанавли-
вается шлифовкой, что понижает конеч-
ную стоимость его эксплуатации.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: медицинский центр 
«Академия здоровья»

Адрес: г. Алматы,                             
Богенбай батыра, 149

Материал: iQ Zenith

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019

96 Здравоохранение

Медицинский       
центр «Акаде-
мия здоровья»

Основное направление медицинско-
го центра «Академия здоровья» являет-
ся лечение бесплодия искусственным 
оплодотворением. Центр предлагает 
своим пациентам передовые техноло-
гии, современное оборудование и ко-
манду опытных врачей высшей квали-
фикации.  

К организации помещений для от-
деления эмбриологии предъявляются 
особые требования. Лаборатории изо-
лированы от других помещений, в них 
поддерживается особенный микро-
климат с оптимальной температурой и 
влажностью. В таких помещениях при-
держиваются самых высоких стандар-
тов гигиены. Чтобы пол соответствовал, 
использовали гомогенное покрытие iQ 
Zenith и соответствующий метод уклад-
ки. Швы герметично соединили горячей 
сваркой и край полотна завели на стену. 
Получили бесщелевое покрытие, в кото-
ром нет полостей для скопления грязи, 
такой пол легко содержать идеально чи-
стым.

iQ Zenith относится к гомогенным по-
крытиям, которые обладают превосход-
ными эксплуатационными качествами.   
Дополнительный слой iQ PUR делает по-
крытие максимально

устойчивым к нагрузке. Как любой 
гомогенный линолеум, iQ Zenith при не-
обходимости восстанавливается с по-
мощью сухой шлифовки, что продлевает 
срок эксплуатации.

При правильной укладке и уходе, это 
покрытие служит десятилетиями, сохра-
няя эстетичный внешний вид.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: центр современной 
медицины Mediterra 

Адрес: г. Алматы,                              
ул. Жамакаева 254/В

Материал: Primo Plus 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Центр             
современной 
медицины 
Mediterra 

Цель медицинского центра Mediterra 
– внедрять мировой опыт и современ-
ные научные достижения, чтобы пере-
довые технологии медицины были до-
ступными казахстанцам. Руководство и 
специалисты центра делают всё, чтобы 
жители Казахстана могли лечиться и 
проходить обследование по самым вы-

соким международным стандартам, не 
выезжая за границу.

В 2018 году в процессе ремонта в 
операционную медицинского центра 
положили Acczent Mineral AS. Это ПВХ 
покрытие с антистатическим эффектом, 
предназначенное для помещений с элек-
тронным оборудованием, где необходимо 
обеспечить безопасность людей и ста-
бильность работы электронной техники. 

Acczent Mineral AS обладает превос-
ходными эксплуатационными характе-
ристиками. Полиуретановый защитный 
слой (PUR) усиливает устойчивость 
материала к различным видам загряз-
нений и образованию пятен, облегчает 
уход и уборку, не способствует развитию 
бактерий и микроорганизмов. Покрытие 
имеет высокую степень устойчивости 
к воздействию ножек мебели и каблу-
ков, абсолютно устойчиво к роликовым 
креслам.

Коллекция состоит из четырёх прак-
тичных расцветок с популярным для 
использования в общественных по-
мещениях дизайном Mineral. Материал 
представлен в рулонах шириной три и 
четыре метра, что позволяет подобрать 
оптимальную ширину и избежать швов. 
Если шов неизбежен, края материала 
соединяют подходящим по цвету сва-
рочным шнуром, получая общее полотно 
без зазоров. При соблюдении технологии 
укладки и правильном уходе, такой пол 
долго не потребует замены покрытия.

99Центр современной медицины Mediterra 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: центр детской 
онкологии 

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 91

Материал: Primo Plus 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Центр детской онкологии как само-
стоятельное подразделение был открыт 
в 1992 году. 

Отделение рассчитано на 20 коек 
и принимает в среднем 200 пациентов 
в год. 

Игровая комната – это место, где 
покрытие должно быть износостойким, 
практичным и соответствовать высо-
ким гигиеническим показателям. Учи-
тывая все требования, для обустройства 
полов выбрали гомогенное покрытие 
Primo Plus. Полосы соединили горячей 
сваркой, а край завели на стену, в ре-
зультате получили единое полотно без 
щелей. 

Этот метод укладки снижает вероят-
ность повреждения покрытия и устраня-
ет возможные места скопления грязи. 
Такой пол долго служит и не требует 
лишних усилий на поддержание нужного 
уровня чистоты. Правильно уложенное 
покрытие Primo Plus долго сохраняет 
свой внешний вид, выдерживая интен-
сивную нагрузку.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: институт 
репродуктивной медицины

Адрес: г. Алматы, ул. Толе би, 99

Материал: Primo Plus

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Институт репродуктивной медици-
ны – ведущая клиника по лечению бес-
плодия в Казахстане и Средней Азии. 
Особенностью клиники является то, что 
операционный блок и эмбриологиче-
ская лаборатория организованы в виде 
«чистых помещений». Они изолированы 
от других помещений клиники, систе-
ма вентиляции с подачей стерильного 
воздуха поддерживает постоянный ми-
кроклимат с выверенной температурой 
и влажностью. Такая система «чистых 
помещений» позволяет получать высо-
кие и стабильные клинические резуль-
таты.

Чтобы обеспечить высокий уровень 
гигиены, для пола использовали гомо-
генное покрытие Primo Plus и професси-
ональные методы укладки. Швы между 
полотнищ соединили горячей сваркой, 
такой герметичный стык не позволя-
ет грязи и микробам скапливаться в 
стыках и под полотном. Дополнитель-
но применили метод заведения края 
на стену, чтобы избежать зазора между 
покрытием и плинтусом. Такой пол соот-
ветствует самым высоким требованиям 
к гигиене.

Помимо того, что покрытие соот-
ветствует санитарным требованиям, 
при соответствующем уходе оно долго 
служит, а при необходимости его внеш-

ний вид можно восстановить с помо-
щью сухой шлифовки.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: клиника Казахского 
НИИ онкологии и радиологии

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 91

Материал: Primo Plus 315, 
iQ Toro SC 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Клиника Казахского НИИ онкологии 
и радиологии является ведущей органи-
зацией в Республике Казахстан для про-
ведения диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний. 

Клиника оснащена сложным обо-
рудованием последнего поколения, 
для эффективной эксплуатации кото-
рого требуется особенная организация 
помещений.  Поэтому для пола в опе-
рационной использовали высококаче-
ственное токопроводящее ПВХ-покры-

тие iQ Toro SC.
Покрытие iQ Toro SC с уникальным 

PUR-слоем обеспечивает повышенную 
безопасность в помещениях с высоко-
точным электронным оборудованием: 
в рентген-кабинетах и операционных, 
лабораториях и серверных комнатах, 
компьютерных классах и т.д. Объемное 
электрическое сопротивление 5x104 
– 106 Ом отвечает стандарту EN 1081 
для токопроводящих покрытий.

В предоперационной положили Primo 
Plus. Этот линолеум устойчив к высоким 
нагрузкам и химическим веществам. 
Это прочное и гигиеничное покрытие, 
при правильной укладке служит много 
лет при минимальных затратах на уход. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ГКПХ «Талдыкорганская 
городская многопрофильная боль-
ница» 

Адрес: г. Талдыкорган, 
ул. Райымбек батыра, 35

Материал: гомогенное ПВХ-покрытие 
iQ Melodia

Год укладки: 2016 
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Больница открылась в 2016 году 
в рамках программы «100 школ, 100 
больниц». В четырёх зданиях на пло-
щади 34 тысячи квадратных метров 
работают отделения терапии, хирургии, 
реанимации, урологии, неврологии, трав-
матологии, ЛОР и челюстно-лицевой 
хирургии, гемодиализа, офтальмологии 
и диагностики. Штат сотрудников – поч-
ти 700 человек. Больница оснащена со-
временным медицинским оборудовани-
ем.

Для холлов и коридоров использова-
ли гомогенное ПВХ-покрытие iQ Melodia.  
Его яркие цвета создают радостное, 
солнечное настроение, что важно 
для поддержания позитивной атмосфе-
ры в лечебном заведении. 

Не менее важное свойство коммер-
ческого гомогенного покрытия – проч-
ность и практичность. Гомогенные 
ПВХ-покрытия восстанавливают сухой 
полировкой, затем покрывают масти-
кой. Такая несложная процедура воз-
вращает первоначальный внешний вид 
и увеличивает срок службы материала.  
Швы соединяют горячей сваркой, стык 
получается герметичный и не забивает-
ся грязью. По такому полу легко переме-
щать каталки и медицинское оборудова-
ние, легко поддерживать чистоту.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: cтоматология                  
«ИП Нукуев»

Адрес: Алматинская обл., г. Талгар, 
ул. Рыскулова, 261

Материал: гомогенное 
ПВХ-покрытие iQ Monolit и iQ Optima

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2011
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Стоматология в городе Талгаре – 
оснащённая новейшим оборудованием 
современная клиника, в которой работа-
ют терапевт, хирург, ортопед и имплан-
толог.

В 2011 году в клинике положили 
гомогенные ПВХ-покрытия iQ Monolit 
и iQ Optima. Покрытия серии iQ пред-
назначены для общественных про-
странств, включая детские и медицин-
ские учреждения. При выборе цвета 
стремились создать яркий дизайн, что-
бы отвлечь и успокоить пациентов 
в ожидании приёма стоматолога.

iQ Monolit - лидер среди гомогенных 
покрытий для зон с повышенной на-
грузкой. Материал имеет хорошую со-
противляемость к истиранию, устойчив 
к вмятинам от ножек мебели и каблуков. 
Он отличается высокой износостой-
костью, а рисунок дизайна маскирует 
загрязнения, что сохраняет идеальный 
вид пола даже при очень интенсивном 
трафике. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ГККП «Противотуберку-
лезный диспансер» города Астаны

Адрес: г. Астана, ул. Анаса, 14

Материал: гомогенное ПВХ-покрытие 
Horizon, iQ Toro SC, Accent Esquisse

Укладчик:  ТОО «Сапалы 
Construction»

Год укладки: 2016 
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Противотуберкулёзный диспансер 
Астаны — это стационар на 320 коек 
и 209 посещений в смену, в котором 
работают 10 отделений и клинико-диа-
гностическая лаборатория.

В 2016 году на пол коридоров диспан-
сера положили практичное гомогенное 
ПВХ-покрытие Horizon. Благодаря изно-
состойкости, огнестойкости и экологич-
ности этот материал идеально подходит 
для медицинских учреждений. 

На полу операционных и рентген-ка-
бинетов использовано специализиро-
ванное гомогенное токопроводящее 
покрытие iQ Toro SC. Это покрытие 
специально разработано для рентген-ка-
бинетов, операционных и лабораторий. 
Усиленная проводящая способность до-
стигается с помощью углеродосодержа-
щих вкраплений и подложки.

В палатах операционного блока ле-
жит гетерогенное ПВХ-покрытие Acczent 
Esquisse с высоким сопротивлением 
к истиранию. Это покрытие долго слу-
жит и сохраняет безупречный внешний 
вид.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: центр коррекции слуха  

Адрес: респ. Кыргызстан г. Ош, 
ул. Монуева, 83, оф. 16-18

Материал: Monolit 920

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2018 
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Центр коррекции слуха в городе Оше – 
современная клиника, оснащённая 
новейшим оборудованием. 

В 2018 году в клинике положили 
износостойкое гомогенное ПВХ-покры-

тие iQ Monolit. Серия iQ предназначена 
для общественных пространств с очень 
интенсивным трафиком и повышенны-

ми требованиями к чистоте, поэтому ча-
сто используется в медицинских и дет-
ских учреждениях. Дизайн коллекции 
маскирует загрязнения — все направле-
но на обеспечение идеального внешнего 
вида пола даже в самые напряжённые 
моменты.

iQ Monolit - лидер среди гомоген-
ных покрытий для зон с повышенной 
нагрузкой. Правильная укладка, обра-
ботка мастикой и сухая шлифовка со-
хранят красоту нового пола и продлят 
жизненный цикл этого долговечного 
покрытия.

113Центр коррекции слуха в городе Ош



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: медицинский центр 
«АлатауМед»

Адрес: г. Алматы, ул. Гоголя, 223/1

Материал: Primo Plus

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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Медцентр 
«Алатау-Мед» 
в Алматы Многопрофильный медицинский 

центр «Алатау-Мед» диагностирует, на-
значает лечение и проводит оздорови-
тельные процедуры. 

Для обустройства пола кабинетов 
и коридоров использовали гомогенное 
ПВХ-покрытие Primo Plus. Это идеаль-
ный выбор для сегмента здравоохра-
нения. Горячая сварка швов полотнищ 
обеспечивает герметичность стыков, 
поэтому в помещениях с таким полом 
легко поддерживать нужный уровень 
чистоты. По гладкому полу без швов 
комфортно передвигать колесные 
кресла и оборудование, что удобно как 
для пациентов, так и для персонала кли-
ники.

Primo Plus отлично зарекомендова-
ло себя на казахстанском и российском 
рынках, так как отвечает всем требова-
ниям безопасности. Primo Plus характе-
ризируется высокой износостойкостью, 
и его можно восстанавливать сухой 
шлифовкой.

115Медцентр «Алатау-Мед» в Алматы



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: cтоматология 
«ИП Тлебаев»

Адрес: Алматинская обл., 
с. Кордай, ул. Байдибек, 123

Материал: гомогенное 
ПВХ-покрытие Primo Plus

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2013
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В стоматологическом кабинете в по-
сёлке Кордай пациентов ждёт не толь-
ко качественная стоматологическая 
помощь, но и дружелюбный, современ-
ный интерьер. Для того чтобы пациенты 
и врачи чувствовали себя максимально 
комфортно, на пол положили гомоген-
ное ПВХ-покрытие Primo Plus. Из богатой 
цветовой гаммы коллекции выбрали 
уютные цвета и сделали геометриче-
ский узор, который создаёт доброжела-
тельный интерьер. 

Полосы покрытия соединили горя-
чей сваркой, поэтому материал лежит 
одним полотном, без зазоров. Чтобы 
грязь не забивалась под плинтус и пол 
было проще мыть, край покрытия заве-
ли на стену - такой метод используют 
для медицинских учреждений. 

Ещё одно преимущество гомогенных 
ПВХ-покрытий - это возможность мно-
гократно восстанавливать при помощи 
сухой шлифовки и мастики. Для этой 
процедуры не нужно закрывать клини-
ку на долгосрочный ремонт. Линолеум 
Primo Plus устойчив к высоким нагруз-
кам и химическим веществам. Это проч-
ное и гигиеничное покрытие, которое ис-
пользуют много лет при минимальных 
затратах на уход. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Мангистауская 
областная больница, блок Г 

Адрес: г. Актау, 24-й мкр., 
Больничный городок-2. 

Материал: New Acczent Terra, 
Acczent Universal, iQ Toro SC

Год укладки: 2013
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В ККП «Мангистауская областная 
больница» работают 109 врачей, 248 
медицинских сестер, 150 человек млад-
шего персонала. Ежегодно в стационаре 
лечатся 15 тысяч пациентов, это един-
ственная стационарная организация 
региона, где взрослые и частично дети 
могут получить круглосуточную специ-
ализированную медицинскую помощь. 

В 2013 году при реконструкции пола 
в корпусе Г выбрали гетерогенное 
ПВХ-покрытие New Acczent Terra, Acczent 
Universal с высоким показателем сопро-
тивления скольжению и гомогенное то-
копроводящее ПВХ-покрытие iQ Toro SC.

New Acczent Terra — самая известная 
гетерогенная коммерческая коллекция 
Tarkett. В этом продукте совмещен прак-
тичный чипсовый дизайн с технически-
ми характеристиками, которые гаранти-
руют высокую износоустойчивость. 

Acczent Universal – соответствует 
требованиям к качеству пола в поме-
щениях, где необходимо максимально 
снизить вероятность падения человека. 
Это школы, больницы, кухни, лабора-
тории, наклонные поверхности. Благо-
даря вкраплениям кремния и гранита 
покрытие имеет высокое сопротивле-
ние скольжению (R10). 

iQ Toro используют для помещений 
с высокоточным электронным обору-
дованием: в рентген-кабинетах и опе-
рационных, лабораториях и т.д. Объ-

емное электрическое сопротивление 
материала 5x104 – 106 Ом, что отвечает 
стандарту EN 1081 для токопроводящих 
полов. iQ Toro SC обладает всеми пре-
имуществами категории iQ - долговеч-
ность, актуальный дизайн, прочность, 
а также низкую стоимость эксплуатации 
(по сравнению с другими гомогенными 
покрытиями).
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• Игровые комнаты
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• Детские сады
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школы
• Лицеи
• Вузы

Компания Tarkett накопила большой 
опыт успешного сотрудничества с госу-
дарственными и частными образователь-
ными учреждениями во всём мире. Проек-
ты по обустройству объектов образования 
являются приоритетными для нас. 

Разрабатывая покрытия для детей 
и молодёжи, мы нацелены на самые вы-

сокие показатели безопасности и прак-
тичности. Вместе с нашими партнёрами 
мы рады участвовать в строительстве 
и реконструкции детских садов, школ 
и высших учебных заведений. Мы стре-
мимся вкладывать наш опыт и знания 
в создание комфортных и здоровых усло-
вий для взросления нового поколения. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: школа имени Азербаева, 
Карасайского района

Адрес: Алматинская область,             
с. Раймбек

Материал: Omnisports R35,                  
iQ Zenith703

Укладчик: ХХХХХХХ

Год укладки: 2020
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Средняя школа имени Азербаева в 
селе Раймбек, Карасайского района ра-
ботает с 1978 года. В 2020 году в здании 
школы провели реконструкцию, чтобы 
создать более комфортные условия для 
учеников. В коридорах и кабинетах, а 
также в спортивном зале положили на-
польное покрытие Tarkett iQ Zenith703 и 
Omnisports R35. 

Гомогенное ПВХ покрытие iQ Zenith 
идеальное решение для помещений с 
интенсивной нагрузкой и повышенными 
требованиями к гигиене. Благодаря та-
ким характеристикам, как устойчивость 
к истиранию и воздействию каблуков и 
мебели, покрытие выдерживает интен-
сивную нагрузку, долго сохраняя иде-
альный внешний вид. 

При профессиональном методе 
укладки швы соединяют горячей свар-
кой. Бесщелевое покрытие дольше слу-
жит, его легче убирать, а в щелях не ска-
пливается грязь. 

Как и любой гомогенный линолеум iQ 
Zenith можно восстановить с помощью 
сухой шлифовки, что экономит затраты 
на полную замену покрытия.

Omnisports R35 – это эластичное 
покрытие, предназначенное для при-
менения в крытых спортивных залах. 
Omnisports R35 идеально подходит для 
залов, в которых занимаются настоль-
ным теннисом, аэробикой, гимнастикой 
и общими физическими упражнениями. 
Оно обеспечивает амортизацию 8%, вер-
тикальный отскок мяча – 98%.

Omnisports R35 имеет высокую устой-
чивость к воздействию ножек спортив-
ных снарядов, мебели и каблуков. Благо-
даря дополнительному защитному слою 
TopClean XP пол легко убирать. 

Оба покрытия iQ Zenith и Omnisports 
R35 отвечают требованиям к пожарной 
безопасности и имеют подтвержденную 
сертификатами экологическую безопас-
ность.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Республиканский меди-
цинский колледж  

Адрес: Алматы, Калдаякова, 54

Материал: Travertine Pro Grey

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2020
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Республиканский медицинский кол-
ледж – одно из старейших учебных за-
ведений в Казахстане, он был образован 
в 1937 году как акушерская школа. На 
сегодня это — один из круп нейших меди-
цинских колледжей республики, в нем 
об учается около 2 тысяч студентов.

В 2020 году полы кабинетов коллед-
жа были облицованы гетерогенным ПВХ 
покрытием Travertine Pro Grey. Эта ли-
нейка продуктов Tarkett производится 
по каландровой технологии, которая по-
зволяет получить очень плотное и жест-
кое полотно, практически не подверже-
ное деформации, усадке и истиранию.

Этот практичный, износостойкий и 
лёгких в уборке материал соответствует 
классу 32-41 по ISO 10874 и предназначе-
но для облицовки полов в зданиях типа 
А, Б, В, включая детские и медицинские 
учреждения. Рисунок линолеума имити-
рует облицовочный камень травертин. 
Это покрытие продаётся в рулонах с ши-
риной 2; 2,5; 3 и 4 метра, что позволяет 
подобрать оптимальный вариант под 
различные помещения и минимизиро-
вать количество швов.

Образование



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: игровая комната            
«Легород»

Адрес: г. Алмтаы, ТРЦ Forum,            
ул. Сейфуллина, 617

Материал: Sky

Год укладки: 2019
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 «Легород» – это игровые комнаты, 
где собрано огромное количество на-
боров знаменитого конструктора Lego, 
многие из которых не доступны в откры-

той продаже.  
В феврале 2019 года в ТРЦ Forum 

открылась одна из комнат сети. При ор-
ганизации детского игрового простран-
ства важным требованием является 
шумопоглощение. Поэтому для пола 
выбрали модульное коммерческое ков-
ровое покрытие Sky. Покрытие обладает 
хорошими техническими характеристи-
ками: не скользит, долговечно, имеет 
высокий уровень тепло- и звукоизоля-
ции, соответствует всем требованиям 
безопасности, применяемым к обще-
ственным помещениям.

 Sky обладает отличной износостой-
костью и относится к 33 классу приме-
нения. Ворс высотой 3 мм служит на 
протяжении долгих лет, не теряет свою 
форму и привлекательный вид. На та-
ком полу не остается следов от обуви, 
тяжелой мебели и офисной техники. 
Ковровую плитку легко укладывать и 
при необходимости менять, коллекция 
включает 5 цветов, что позволяет ком-

бинировать цвета, создавая интересные 
решения для зонирования.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: детский сад «Қарлығаш»

Адрес: г. Каскелен, ул. Жазира, 15А  

Материал: Primo Plus, Moda

Укладчик: ТОО «Анетай»

Год укладки: 2018
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Напольное покрытие в детских уч-
реждениях должно выдерживать раз-
ные виды испытаний – грязь, высокую 
динамическую нагрузку, пролитые жид-
кости и упавшие предметы. При этом 
пол должен быть всегда чистым, идеаль-
но гладким, безопасным и красивым. 

В актовом зале положили гомоген-
ное покрытие Primo Plus. Этот матери-
ал переносит интенсивную нагрузку, 
сохраняя красивый внешний вид. Ши-
рокая цветовая гамма помогает созда-
вать дизайн, под любой интерьер. По-
лотна покрытия соединяются сваркой, 
это упрощает поддержание чистоты 
и продлевает срок эксплуатации. Primo 
Plus лидирует в категории гомогенных 
покрытий по показателю цена/качество. 

В кабинетах положили практичный 
полукоммерческий линолеум Moda, 
класс применения 23/32. 

Это покрытие с оптимальным соче-
танием цены и качества, которое при 
условии правильной укладки достойно 
держит нагрузку в домашних и офисных 
помещениях.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Название: частный детский сад 
«Коктем»

Адрес: г. Алматы, ул. Луганского

Материал: гомогенное 
ПВХ-покрытие Primo Plus

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2011
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Напольное покрытие в детских уч-
реждениях должно быть безопасным, 
практичным, гигиеничным и легким в 
уборке. Учитывая все требования, для 
обустройства полов в детском саду 
было выбрано гомогенное покрытие 
Primo Plus.

Коллекция напольных покрытий 
Primo Plus — это классика гомогенных 
покрытий. Структурная поверхность 
и отличные технические характеристи-
ки позволяют использовать покрытие 
в самых разнообразных помещениях 
как жилого, так и общественного назна-
чения. Используя яркие цвета из бога-
той палитры коллекции, можно создать 
индивидуальный, современный и ра-
достный интерьер. 

При соблюдении рекомендаций 
по уходу покрытие Primo Plus служит 
долгие годы, сохраняя отличный внеш-

ний вид. Швы между полотнищ соеди-
няют горячей сваркой, стык получает-
ся герметичным и грязь не проникает 
под полотно. В таком помещении не-
сложно поддерживать чистоту путем 
простой сухой и влажной уборки. Эти 
напольные покрытия отлично подходят 
для детских и медицинских учреждений.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Название: Alpamys School

Адрес: г. Астана, ул. Туркестан, 2

Материал: Primo Plus, Acczent Pro, 
Omnisports

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018, 2019
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Alpamys School – частная средняя 
школа нового формата, ориентирован-
ная на развитие лидерских качеств у 
детей. Миссия школы - раскрыть спо-
собности и дать ребёнку возможность 
стать успешным в современном высоко-
технологичном мире.  Школа предлагает 
своим ученикам комплексный подход, 
включая спортивные секции и музы-

кальные занятия. Дети находятся в зда-
нии школы в течение всего дня, поэтому 
при планировании помещений стреми-
лись создать максимально комфортную 
атмосферу. 

Для пола разработчики выбрали 
классическое гомогенное покрытие 
Primo Plus. Покрытия этого типа пре-
красно зарекомендовали себя в поме-
щениях, где важны не только износо-
стойкость и дизайн, но и гигиеничность 
и безопасность. Укладчики постарались 
сделать яркий радостный дизайн, и пол 
выглядит тёплым и солнечным в любую 
погоду. 



Primo Plus соответствует пожарным 
нормам в РК и РФ (класс пожарной опас-
ности КМ2).   Этот продукт популярен в 
образовательных учреждениях благода-
ря оптимальному сочетанию цена/каче-
ство. Характеристики покрытия отвеча-
ют всем требованиям к качеству пола 
в школе – износостойкое, бесшумное, 
выдерживает высокие нагрузки. По-
крытие устойчиво к образованию пятен, 
воздействию химических соединений, 
не проминается под ножками мебели, 
роликовыми креслами и каблуками. 

Полотна материала соединены горя-
чей сваркой, и покрытие лежит единым 
полотном, без щелей. Это не только обе-
спечивает необходимый уровень чисто-
ты и упрощает уборку, но и продлевает 
срок службы покрытия. При возникно-
вении царапин покрытие можно восста-
новить методом шлифовки. 
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В 2019 году в школе провели рекон-
струкцию спортзала и построили ещё 
один корпус. В классных комнатах и 
коридорах нового корпуса для пола 
использовали гетерогенный линолеум 
Acczent Pro на каландровой основе. Это 
покрытие выдерживает значительную 
нагрузку, не деформируясь под воздей-
ствием тяжёлой мебели, каблуков и дру-
гих видов вертикального давления. 

В спортзале положили спортивное 
покрытие Omnisports. Этот материал 
хорошо показал себя на спортивных 
площадках Казахстана, так как имеет 
оптимальное сочетание всех важных по-
казателей: амортизация, вертикальная 
деформация, скользкость и отскок мяча. 

Используя многолетний опыт в спор-
те и образовании, Tarkett разработал по-
крытие Omnisports, которое учитывает 
динамическую нагрузку на человека в 
процессе занятия спортом. Наработки 
компании соответствуют постоянно 
возрастающим требованиям по безо-
пасности и качеству продукции, учиты-

вают возраст, вес и уровень подготовки 
спортсменов.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: средняя школа

Адрес: Алматинская обл, 
с. Алмалыбак, ул. Хабибулина, 12

Материал: Bonus, Omnisports R65           

Укладчик: ТОО «Анетай»

Год укладки: 2018
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Особенность школ - большое коли-
чество помещений разного назначения: 
классы, спортзал, коридоры, актовый 
зал и пр. Пол в каждом из помещений 
должен соответствовать большому пе-
речню требований. От покрытия в клас-
сах и коридорах ждут, что оно будет 
безопасным, прочным, гигиеничным, 
прослужит много лет при минималь-
ных затратах на уход. Требования к полу 
в спортзале выше. К перечню добавля-
ются показатели амортизации, сколь-
зкости и отскока мяча, спортивное по-
крытие не должно оставлять ожоги при 
падении.

Школа в посёлке Алмалыбак соот-
ветствует всем требованиям современ-
ного образовательного учреждения. Для 
пола в классах и актовом зале исполь-
зовали полукоммерческий линолеум 
Bonus. Благодаря дополнительному за-
щитному покрытию Титан он устойчив 
к воздействию ножек мебели, каблуков 
и роликовых кресел.  

В спортзале использовали спортив-
ное ПВХ-покрытие Omnisports R65. Ниж-

ний пенный слой этого покрытия амор-
тизирует и минимизирует риск травмы, 
а также поглощает шум. У покрытия 
оптимальный показатель скользкости, 
при котором нога свободно скользит, 
но при этом сохраняется достаточное 
сцепление. Благодаря верхнему защит-
ному слою Top Clean XP®  пол легко 
моется. Эти характеристики делают 
покрытие идеальным для школьных 
спортзалов.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: средняя школа №26

Адрес: г. Алматы, 
ул. Жанкожа батыра, 202

Материал: Primo Plus, Мoda, 
Omnisports R65 

Укладчик: ТОО «Анетай»

Год укладки: 2018
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Средняя школа № 26 - общеобра-
зовательная государственная школа 
в микрорайоне «Шанырак-2» города Ал-
маты. При проведении ремонта в 2018 
году для полов в разных помещениях 
использовали покрытия Tarkett.

В актовом зале положили Primo Plus. 
Это гомогенное ПВХ-покрытие традици-
онно применяют для полов с высокой 
нагрузкой. Выносливое и гигиеничное, 
оно подходит для медицинских и дет-
ских учреждений, так как отвечает всем 
требованиям безопасности. 

В кабинетах положили практичный 
бытовой линолеум Moda. Это покрытие 
отличается износостойкостью и может 
использоваться как в домашних, так 
и общественных помещениях. Продукт 
доступен в рулонах с шириной от 2 
до 4 метров, что делает его очень прак-
тичным и позволяет укладывать еди-
ным полотном.

Пол спортзала покрыт спортивным 
ПВХ-покрытием Omnisports R65, которое 
обеспечивает оптимальные показатели 
вертикальной деформации, скользкости 
и отскока мяча. Это идеальный выбор 
для мультифункциональных спортив-
ных залов, в которых занимаются спор-
тсмены со средним весом до 80 кг.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Дворец школьников

Адрес: Алматинская обл., 
г. Талдыкорган, ул. Конаева, 51

Материал: гетерогенное 
ПВХ-покрытие Acczent Esquisse

Год укладки: 2016
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Открытие Дворца школьников в 
Талдыкоргане было долгожданным со-
бытием. Это многопрофильное внеш-

кольное учреждение обеспечивает детям 
дополнительное образование и полезный 
досуг.  Дворец помогает ребёнку понять 
его наклонности, найти и развить спо-
собности и даже определиться с буду-
щей профессией. 

Дети и подростки выбирают себе 
занятия в 50 разных кружках и центрах 
развития. В здании есть телескоп, бас-
сейн, актовый зал для проведения кон-
цертов.

Для обустройства полов Дворца 
школьников выбрали гетерогенное 
ПВХ-покрытие Acczent Esquisse. Это 
одна из последних коллекций коммерче-
ского покрытия из ПВХ. Материал име-
ет сочные, яркие цвета для радостных 
интерьеров в офисах, школах, больни-
цах, номерах гостиниц.

У Acczent Esquisse высокие показа-
тели огнестойкости и сопротивления 
скольжению. Толщина лицевого защит-
ного слоя 0,8 мм, поэтому покрытие 
устойчиво к истиранию, задирам, цара-
пинам и пятнам. Помимо всего Acczent 
Esquisse ¬– один из самых экологичных 
и безопасных для окружающей среды 
коммерческих линолеумов.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: центр отдыха и развития 
«Берікқара»

Адрес: Жамбылская обл, 
Жуалинский р-он

Материал: Primo Plus, Moda, 
Omnisports R65

Укладчик: ТОО «Анетай»

Год укладки: 2018
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Новый центр семейного отдыха от-
крылся в живописном ущелье Берик-
кара в горах Каратау. На территории 
лагеря построено 3-этажное спальное 
здание с цокольным этажом. В жилых 
комнатах использовали практичный 
полукоммерческий линолеум Moda, 
класс применения 23/32. Покрытие вы-

пускают рулонами шириной от 2 до 4 
метров, поэтому оно удобно для укладки 
единым полотном в комнатах небольшого 
и среднего размера.

В цокольном этаже разместился 
конференц-зал, где использовали го-
могенное покрытие Primo Plus.  Этот 
коммерческий линолеум популярен 
для помещений с высокой степенью 
проходимости благодаря оптимально-
му соотношению цена/качество. Срок 
жизни покрытия продлевают обработ-
ка мастикой и соблюдение несложных 
рекомендаций по уборке. Внешний вид 
гомогенного покрытия восстанавлива-
ют шлифованием. 

При правильном уходе и укладке 
Primo Plus не только обеспечивает ги-
гиеничность и безопасность пола, но 
и оправдывает инвестиции на обустрой-
ство пола.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: школа-лицей «Туран»

Адрес: г. Алматы, ул. Мынбаева, 102

Материал: Monolit, Omnisport V 65

Укладчик: ТОО «Тас Тандау»

Год укладки: 2017
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Школа «Лицей «Туран» — среднее 
учебное заведение, созданное на базе 
университета «Туран» в 1996 году. У ли-
цея в распоряжении собственное зда-
ние и спортивный комплекс.

 В коридорах и классах на исполь-
зуется гомогенное ПВХ-покрытие iQ 
Monolit. Покрытия серии iQ предназна-
чены для помещений с повышенными 
требованиями к качеству пола. 

Выбор iQ Monolit говорит о забот-
ливом и основательном подходе со 
стороны руководства школы к безо-
пасности и комфорту учеников. Покры-

тие отвечает требованиям пожарной 
безопасности (КМ2), имеет сертификат 
«Листок жизни», гигиенично и долго со-
храняет эстетичный вид. Эксплуатация 
этого материала на других объектах 
Казахстана доказало его надёжность. 
При правильной укладке и уходе оно 
сохраняет блеск, не покрывается вмя-
тинами и царапинами даже после не-
скольких лет нагрузки. При необходимо-
сти его внешний вид легко восстановит 
сухая шлифовка. Эксплуатационные 
качества серии iQ оправдывают инве-
стиции в обустройства пола. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: КИМЭП

Адрес: г. Алматы, ул. Абая, 2А

Материал: ковровое покрытие 
Desso, Airmaster, Essence.

Укладчик: группа Компаний Gesheft

Год укладки: 2018
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КИМЭП - ведущий вуз Казахстана. 
За 25 лет деятельности университет 
выпустил более 12 000 бакалавров 
и магистров. Из 117 преподавателей 
университета, представляющих 16 стран 
(включая США, Великобританию, Кана-
ду, Италию и Россию), 63 обладают док-
торскими степенями западного образца. 
Университет активно сотрудничает с де-
ловым сообществом, а также с большим 
количеством партнеров – известных 
университетов Северной Америки, Евро-
пы и Азии, выпускники успешно работа-
ют по специальности в ведущих компа-
ниях либо открывают свой бизнес.

В вузе такого уровня серьёзно от-
носятся ко всему и, конечно, к каче-
ству помещений. В рабочих кабинетах 
использовали наиболее комфортное 
коммерческое ковровое покрытие 
Desso Air Master. 

151Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования 

Desso AirMaster – это уникальная 
инновационная ковровая плитка, кото-
рая помогает поддерживать более здо-
ровую атмосферу внутри помещения. 
Покрытие захватывает и удерживает 
вредную мелкую пыль при оседании 
с воздуха. Испытание доказало, что 
Desso AirMaster в 8 раз эффективнее 
удерживает мелкую пыль, чем гладкие 
напольные покрытия, и в 4 раза эффек-
тивнее стандартных ковровых покры-

тий.
В конференц-зале использована 

коммерческая ковровая плитка Desso 
Essence. Она, как и AirMaster, разработа-
на для помещений с высокой нагрузкой 
и повышенными требованиями к эстети-
ке и шумопоглощению. 

Коммерческие ковровые покрытия 
Desso помогают создавать комфорт-
ную обстановку, предназначенную для 
длительного пребывания человека. 
В помещениях с таким полом проще со-
хранять концентрацию и выносить про-
должительные умственные нагрузки. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: университет «Туран»

Адрес: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, 16-18, 18а

Материал: Travertine, Omnisport R65

Укладчик: ТОО «Тас Тандау»

Год укладки: 2018
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Университет «Туран» работает с 1992 
года в г. Алматы,  готовит студентов 
по 23 специальностям бакалавриата, 
15 - магистратуры, 5 - докторантуры PhD 
на трех факультетах: экономическом, 
гуманитарно-юридическом и факультете 
«Академия кино и телевидения».

В рабочих комнатах использова-
ли коммерческий линолеум Travertine.  
Это гетерогенное покрытие с повы-

шенными антистатическими свойства-
ми, поэтому его можно использовать 
в зонах, где расположено большое ко-
личество компьютеров и электрических 
приборов. Благодаря износостойкому 
слою и дополнительному защитному 
покрытию Pur-покрытие за ним легко 
ухаживать, он устойчив к образованию 
царапин и истиранию, воздействию 
ножек мебели и роликов кресел.

В спортивном зале университета 
использовали наиболее оптимальное 
гетерогенное спортивное покрытие 
Omnisports V65. Это универсальное 
покрытие для мультифункциональных 
спортивных залов, которые предназна-
чены как для занятий общими физиче-
скими упражнениями, так и для игровых 
видов спорта. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: университет AlmaU

Адрес: г. Алматы, 
ул. Розыбакиева, 227

Материал: iQ Melodia 2620  

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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AlmaU – это университет мирово-
го уровня, первый бизнес-вуз страны, 
который работает на рынке образова-
ния более 30 лет.

Для обустройства пола в универси-
тете использовали гомогенное ПВХ-по-
крытие iQ Melodia 2620. 

Выбор определили эксплуатаци-
онные качества этого материала. 
iQ Melodia соответствует нормам по-
жарной безопасности (КМ2), его эколо-
гичность подтверждена сертификатом 
«Листок жизни». 

Покрытие нескользкое, не накапли-
вает статическое напряжение, устойчи-
во к ножкам мебели, каблукам и роли-
ковым креслам, не способствует росту 
бактерий. 

Во время укладки стыки сварили, 
и швы между полотнищами получи-
лись герметичными, поэтому пол легко 
мыть. При правильном уходе наполь-
ное покрытие из коллекции iQ выглядит 
безупречно и имеет максимальный срок 
службы. От поверхностного износа его 
восстанавливают сухой шлифовкой 
и нанесением мастики. Такая процедура 
увеличивает срок жизни пола и проме-
жутки между ремонтами.



Спорт
• Закрытые залы
• Открытые площадки
• Футбольные поля
• Студии для танцев и 

йоги

На протяжении многих лет компания 
Tarkett работает на рынке спортивных 
покрытий во многих странах мира и 
предлагает широкий выбор продуктов — 
это ПВХ-покрытия для крытых мультифунк-
циональных спортивных залов, деревян-
ные спортивные покрытия, а также продук-
ты для открытых спортивных площадок. 
Наши спортивные покрытия рекомендо-
ваны к применению и имеют сертификаты 
международных спортивных федераций.

В 2011 году компания Tarkett представи-
ла на российском и казахстанском рынках 
спортивное ПВХ-покрытие из коллекции 
Omnisports. Это универсальное спортивное 
покрытие, предназначенное для обустрой-
ства пола в мультифункциональных спор-
тивных залах, т.е. залах как для занятий 
общими физическими упражнениями — 
гимнастикой, аэробикой, йогой, так и 
для игровых видов спорта — баскетбола, 
бадминтона, настольного тенниса, гандбо-
ла, волейбола, мини-футбола и пр.

Продукт представлен в трех коллекциях, 
имеющих различные технические харак-
теристики, и является идеальным решени-
ем для школ, ФОКов и профессиональных 
спортивных площадок.

Правильно подобранное спортивное 
покрытие – важный элемент для ком-

фортных, безопасных и результативных 
тренировок спортсменов любого уровня — 
от новичков и любителей до профессиона-
лов.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: средняя школа №19 Илий-
ского района

Адрес: Алматинская область,             
с. Туймебаева

Материал: Omnisports R65

Укладчик: ТОО «ТАС Тандау»

Год укладки: 2020 
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Школа №19       
в селе Мухамет-
жан Туймебаева



Средняя школа №19 в селе имени 
Мухаметжана Туймебаева Илийского 
района Алматинской области работает с 
1960 года и отметила 60-летие своей ра-
боты. В 2020 году к зданию школы при-
строили ещё один корпус, чтобы решить 
вопрос загруженности.

В новой части здания оборудован про-
сторный, современный спортивный зал, 
рассчитанный на повышенную нагрузку. 
Для облицовки пола выбрали наиболее 
оптимальный вариант покрытия – Tarkett 
Omnisports R65. Это покрытие лидирует в 
школьных спортзалах и на других спор-
тивных сооружениях Казахстана, так как 
обладает идеальным соотношением ха-
рактеристик.
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Спортивное напольное покрытие 
должны отвечать довольно жёсткому 
набору требований: быть травмобезопас-
ным, влагостойким, упругими, прочным, 
соответствовать нормам пожарной и 
экологической безопасности. Покрытие 
должно хорошо амортизировать, чтобы 
компенсировать нагрузку на суставы 
и снижать утомляемость спортсменов, 
обеспечивать нужный отскок мячу и оп-
тимальное скольжение и сцепление с об-
увью. 

Покрытие Omnisports R65 было раз-
работано специально для того, чтобы 
отвечать всеми перечисленными требо-
ваниям. Это достигается за счёт сочета-
ния различных слоёв, каждый из которых 
отвечает за свою функцию. А чтобы по-
лучить бесшовный пол, при укладке края 
полотен соединяют горячей сваркой.

Покрытие практично и имеет продол-
жительный срок службы, сохраняя хоро-
ший внешний вид. Оно устойчиво к воз-
действию ножек спортивных снарядов, 
мебели и каблуков. Благодаря дополни-
тельному защитному слою TopClean XP 
на нём меньше остаётся чёрных полос 
от обуви, а если они всё же появляются, 
то их легко отмыть. TopClean XP не толь-
ко помогает сохранить внешний вид, но 
и повышает гигиеничность пола, так как 
не способствует развитию бактерий и ми-
кроорганизмов на поверхности. 

Коллекция включает 13 цветов, что 
позволяет легко зонировать любые спор-
тивные площадки. Tarkett Omnisportsт 
отвечает требованиям к пожарной без-
опасности, а его экологическая безопас-
ность подтверждена сертификатами.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: детский дом «Солнышко»

Адрес: Алматинская область,             
с. Туймебаева

Материал: Lounge Relax

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2020

162

Детский дом 
«Солнышко»

Спорт 163Детский дом «Солнышко»



Детский дом  «Солнышко» является 
частной некоммерческой организацией 
и существует за счет добровольных по-
жертвований от частных и юридических 
лиц. В 2012 году в пригороде Алматы 
завершилось строительство здания для 
размещения детского дома.  Здание со-
стоит из четырех корпусов, в которых 
расположены спальни, учебные клас-
сы, комнаты для развития творчества, 
актовый и спортивный залы, столовая, 
библиотека, игровые комнаты, меди-
цинский блок. Попечители прикладыва-
ют постоянные усилия для того, чтобы 
воспитанники детского дома ощущали 
заботу и комфорт, а их мироощущение 
формировалось в гармоничной атмос-
фере. 

В 2020 году в рамках планового ре-
монта обновили комнату для спортив-
ных занятий.
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Для пола использовали модульное 
виниловое покрытие Lounge Relax. Это 
современное покрытие широко приме-
няется в ресторанах, бутиках, офисах, 
жилых помещениях, спортивных и тан-
цевальных студиях. Рост популярности 
виниловой плитки объясняется прак-
тичностью материала в сочетании с 
широкими возможностями для дизайна 
интерьера. Благодаря рисунку и фак-
турной поверхности коллекция Lounge 
реалистично имитирует дерево, созда-
вая в помещении ощущение комфорта 
и благополучия. В то же время это по-
крытие хорошо выносит все испытания, 
которые приходятся на полы в детских 
помещениях. Оно влагостойкое и изно-
состойкое, хорошо моется, а повреждён-
ные модули, при необходимости, легко 
заменить. 

Lounge Relax выпускается в виде 
планок и плитки, что даёт больше воз-
можностей для дизайна. Все покрытия 
коллекции Lounge соответствуют тре-
бованиям по пожарной безопасности 
(КМ2) и прошли экосертификацию «Ли-
сток жизни».

Образовательные учреждения и про-
чие общественные пространства широ-
ко применяют этот вид покрытия, позво-
ляющее создать индивидуальный стиль 
в сочетании с требованиями к полу в 
таких помещениях.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: школа высших              
спортивных достижений 

Адрес: г. Алматы,                              
Жансугурова, 262/2

Материал: Omnisports R65

Укладчик: ТОО «ТАС Тандау»

Год укладки: 2019
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Школа высших спортивных достиже-
ний хорошо известна алматинцам, как 
главная площадка для занятий конным 
спортом, так как она расположена на 
территории ипподрома, который был ос-
нован в 1930 году. В составе комплекса 
оборудованы пространства и помещения 
для верховой езды, фехтования, пяти-
борья, работает многофункциональный 
спортивный зал.

В 2019 году пол в зале покрыли го-
могенным спортивным линолеумом 
Omnisports R65. Толщина покрытия 6,5 
мм обеспечивает комфорт как для за-
нятий гимнастикой и общей физической 
подготовкой, так и для игровых видов 
спорта без необходимости обеспечи-
вать дополнительную амортизацию.
Спортивные характеристики покрытия 
–  показатели по вертикальной дефор-
мации, амортизации, скользкости и от-
скоку мяча обеспечивают комфорт для 
спортсменов и помогают им достигать 
лучших результатов. Широкий выбор 
цветов позволяет создавать различные 
цветовые комбинации и моделировать 
спортивные площадки. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Спортивный комплекс 
B-Platinum 

Адрес: г. Астана,                                     
мкр. Тельмана, ул. Е565, 3

Материал: Omnisport R65

Укладчик: ТОО SportMir

Год укладки: 2019
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Спортивный комплекс B-Platinum в 
Астане рассчитан на различные меро-
приятия, как для профессиональных 
спортсменов, так и для любителей. В 
комплексе оборудованы два основных 
зала – для боевых искусств и много-
функциональный зал.

Для пола в многофункциональном 
зале использовали покрытие Omnisports 
R65. Это гетерогенное спортивное покры-

тие подходит для помещений, предназна-
чены как для занятий общими физиче-
скими упражнениями, так и для игровых 
видов спорта: мини футбол, волейбол и 
пр. Покрытие Omnisports R65 уже зареко-
мендовало себя на различных спортив-
ных объектах Казахстана, как наиболее 
оптимальное решение. Оно соответству-
ет пожарным требованиям (класс по-
жарной безопасности КМ2), рассчитано 
на различные виды физической актив-
ности, экономно по сравнению с налив-
ными площадками и спортивным парке-
том. Метод профессиональной укладки, 
с помощью горячей сварки, позволяет 
сделать стык идеальным и обеспечивает 
гладкость поверхности.

Ещё одно достоинство покрытия – 
практичность в эксплуатации. Защит-
ный верхний слой Top Clean XP® — это 
грязезащитная обработка, которая об-
легчает уборку и минимизирует затра-
ты на уход за полом. При правильной 
укладке и уходу покрытие годами сохра-
няет безупречный вид при самой интен-
сивной нагрузке.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: студия «Воздух»

Адрес: г. Алматы, Ауэзова, 60

Материал: модульное ПВХ-покрытие 
Art Vinyl Lounge 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2016
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Студия йоги и танцев «Воздух» рас-
положена в географическом центре 
Алматы – на перекрестке улиц Ауэзова 
и Жамбыла. Атмосферу зала создаёт 
впечатляющий вид на горы с высоты 
одиннадцатого этажа. Ощущение гармо-
нии и красоты дополняет пол, покрытый 
ПВХ-покрытием Art Vinyl Lounge. Этот 
материал сочетает в себе красоту пар-
кета, практичность линолеума и модуль-
ность плитки.   

Реалистичный рельеф коллекции 
Lounge и фаска с четырёх сторон соз-
дают не только визуальное, но и так-
тильное ощущение дерева. Пол легко 
мыть, что особенно важно в йога-зале, 
где ходят босиком и выполняют упраж-

нения лёжа на полу. 
Коллекция Lounge соответствует 

требованиям пожарной безопасности 
(КМ2), имеет маркировку экологично-
сти «Листок жизни», высокую плотность 
и износостойкость (класс помещений 
34/43). Эти показатели делают матери-
ал идеальным для помещений, от кото-
рых ждут эффектного дизайна, комфор-
та и практичности в эксплуатации.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: мини-футбольные 
площадки

Адрес: г. Астана, Кургальджинское ш., 
ТРЦ «Думан»

Материал: Field Turf Duraspine Ultra 42

Год укладки: 2016
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В 2016 году рядом с развлекатель-
ным центром «Думан» в Астане постро-
или два открытых мини-поля, покры-

тых искусственным газоном Field Turf 
Duraspine Ultra 42.

FieldTurf – это технология, исполь-
зуя которую получают волокна с высо-
кой стойкостью к износу и разрушению 
от ультрафиолетовых лучей. Искусствен-
ный газон Field Turf Duraspine Ultra 42 – 
техническая новинка направления 
Tarkett Sports – был специально разра-
ботан для профессиональных клубов, 
где требуется покрытие с аналогичными 
для естественной травы характеристи-
ками.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: «СпортОтель» лыжного 
трамплина  

Адрес: г. Щучинск, Бурабайский р-н.

Материал: ковровое покрытие SKY

Укладчик: ТОО General KZ

Год укладки: 2018 
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Летом 2018 года на Республикан-
ской базе лыжного спорта в Щучинске 
открылся комплекс лыжных трампли-
нов. Это один из немногих сооружений 
такого типа в мире. В проекте примене-
ны решения с трамплинами комбиниро-
ванного типа со стартовыми площадка-
ми на разных уровнях. 

В отеле комплекса для пола ис-
пользовано коммерческое плиточное 
ковровое покрытие SKY. Это покрытие 
соответствует требованиям пожарной 
безопасности, практично в укладке 
и эксплуатации и очень эстетично. 

Модульное ковровое покрытие ста-
новится всё более популярным для 
устройства полов в общественных 
помещениях. Его главное преимущество – 
комфорт. ПВХ-основа служит допол-
нительным утеплителем и изолятором 
шума, ворс эффективно удерживает 
пыль, цветовая гамма коллекций помо-
гает воплощать интересные дизайнер-
ские решения.

Второй важный момент – модуль-
ность удобна для доступа к коммуника-
циям, которые проходят под фальшпо-
лом. Плитку удобнее укладывать, и она 
более устойчива к деформации.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: физкультурно- 
оздоровительный комплекс

Адрес: Западно-Казахстанская обл., 
п. Бурлин 

Материал: Omnisports R65 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018
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В Запдно-Казахстанской области 
стремятся к тому, чтобы спорт стал до-
ступным для всех. В 2018 году в посёл-
ке Бурлин в ЗКО открылся современ-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Более 300 местных жителей 
могут заниматься в новом ФОКе фут-
болом, волейболом, хоккеем, боксом, 
баскетболом и единоборствами.

Для устройства спортивного пола 
выбрали покрытие Omnisports R65, кото-
рое идеально подходит для мультифунк-
циональных спортивных залов. Преиму-
щества этого покрытия: соответствие 
пожарным требованиям (класс пожар-
ной безопасности КМ2), универсаль-
ность (рассчитано на различные виды 
физической активности); экономность 
по сравнению с наливными площадка-
ми и спортивным паркетом; хорошие по-
казатели по вертикальной деформации, 
амортизации, скользкости и отскоку 
мяча; стабильность линейных размеров – 
гарантия ровной поверхности; покрытие 
Top Clean XP – слой, обеспечивающий 
легкость в уборке и недорогой уход. 
При правильной укладке и уходу по-
крытие сохраняет безупречный вид при 
интенсивной нагрузке.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: санаторий «Казахстан»

Адрес:  г. Алматы, пр. Достык, 308

Материал: спортивное 
ПВХ-покрытие Omnisports 

Год укладки: 2014
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Санаторий «Казахстан» начинает 
свою историю с 1985 года как многопро-
фильная здравница. В нем поправляли 
здоровье после стационарного лече-
ния сотрудники МВД КазССР. Здравни-
ца знаменита минеральными ванна-
ми, лечебным душем, соляной шахтой, 
грязелечением, физиотерапией и други-
ми процедурами.

В 2013 - 2014 годах в санатории про-
вели полную реконструкцию, во вре-
мя которой в спортивном и йога-залах 
положили гетерогенное ПВХ-покрытие 
Omnisports.

Пенный слой этого покрытия амор-
тизирует и минимизирует риск травмы, 
а также поглощает шум. У покрытия 
оптимальный показатель скользкости, 
при котором нога спортсмена свободно 
скользит по поверхности, но при этом 
сохраняется достаточное сцепление.

Покрытие не только комфортное 
для тех, кто занимается спортом, но 
и практично в эксплуатации. Защитный 
слой Top Clean XP® — это грязезащитная 
обработка, благодаря которой пол лег-
ко убирать. Эти характеристики делают 
покрытие идеальным для универсаль-
ных спортзалов.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: cпортзал КазУМОиМЯ

Адрес: г. Алматы, 
ул. Муратбаева, 200

Материал: гетерогенное 
ПВХ-покрытие для спортивных 
помещений Omnisports

Год укладки: 2014 
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Казахский университет междуна-
родных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана образован в 1941 г. 
Сейчас университет находится в пятер-
ке лидеров среди казахстанских вузов 
и признан многопрофильным научно-об-
разовательным учреждением, где более 
3000 студентов получают образование 
на 14 языках мира. 

В 2014 году прошла реконструкция 
спортзала университета. В качестве 
покрытия использовали гетерогенное 
ПВХ-покрытие для спортивных помеще-
ний Omnisports. 

Omnisports – универсальное спор-
тивное покрытие, предназначенное для 
мультифункциональных спортивных 
залов, т.е. залов как для занятий об-
щими физическими упражнениями — 
гимнастикой, аэробикой, йогой, так 
и для игровых видов спорта — баскет-
бола, настольного тенниса, волейбола, 
мини-футбола и пр.

Продукт расширен с трех базовых 
до семи коллекций, имеющих различ-
ные технические характеристики и яв-
ляется идеальным решением для школ, 
оздоровительных комплексов, а также 
профессиональных спортивных площа-
док.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: запасное поле 
Центрального стадиона имени 
Гани Муратбаева

Адрес: г. Кызылорда

Материал: FieldTurf 360 XL 60-15

Укладчик: ТОО New Floor

Год укладки: 2016
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В 2016 году на запасном поле Цен-
трального стадиона Кызылорды про-
вели реконструкцию и покрыли его ис-
кусственным газоном FieldTurf 360 XL 
60-15. Покрытие получило одобрение 
у футбольных экспертов, в результате 
чего матчи с основного поля перенесли 
на запасное. 

Искусственный газон FieldTurf 360 
XL 60-15 покрывает стадионы для фут-
бола, регби, хоккея на траве, бейсбола 
в Германии, Франции, Испании, Нидер-
ландах, Британии и др. Покрытие серти-
фицировано многими международными 
спортивными федерациями – UEFA, FIFA, 
FIH, ITF, FFF, World Rugby.

FieldTurf 360 XL производят из уни-
кального полимерного волокна, за проч-
ность которого отвечают отлично спро-
ектированные молекулярные цепочки. 
Волокно имеет бриллиантовую геоме-
трию и сохраняет свои характеристи-
ки после 180 000 циклов специального 
тестирования на долговечность (lisport 
test). Внешний вид и характеристики 
покрытия близки к естественной траве.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: бизнес-центр и автобаза 
ТОО «Бастау-С»

Адрес: БЦ «Бастау», ул.Желтоксан, 42

Материал: ПВХ-покрытие Omnisports

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2011
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Этот объект – образец долговечно-
сти гетерогенного ПВХ-покрытия Tarkett. 
Покрытие для спортивных помещений – 
Omnisports положили в фитнес-зале биз-
нес-центра ТОО «Бастау-С» в 2011 году.  
За несколько лет службы пол сохранил 
свои характеристики и внешний вид, 
несмотря на интенсивную эксплуата-
цию. 

Спортивное ПВХ-покрытие из коллек-
ции Omnisports компания Tarkett пред-
ставила на российском и казахстанском 
рынках в 2011 году, и оно сразу завое-
вало популярность. Это универсальное 
покрытие для пола мультифункциональ-
ных спортивных залов, которые подхо-
дят как для общих физических упражне-
ний, так и для игровых видов спорта.

Напольное покрытие обладает 
хорошими амортизационными харак-
теристиками, и тренироваться на нём 
максимально комфортно. У материала 
оптимальный показатель скользкости 
и отскока мяча, поэтому на нём удобно 
выполнять различные гимнастические 
упражнения. Покрытие имеет толщину 
6,5 мм, а сверху покрыто специальным 
слоем, защищающим от ожогов при 
падении.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Дворец спорта 
«Мангистау Арена».

Адрес: г. Актау, мкр. 1, 33

Материал: гетерогенное 
ПВХ покрытие Omnisports

Год укладки: 2016
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Дворец спорта «Мангистау Арена» 
– это самый крупный спортивный объ-

ект в Мангистауской области, офици-
альное открытие которого состоялось 
весной 2017 года. На территории спор-
тивного центра проходят тренировки 
по 24 видам спорта. Здание располо-
жено на площади 10 300 квадратных 
метра. Работают залы: большой легко-
атлетический, большой для проведения 
чемпионатов различного уровня, два 
для единоборств, тренажерный для тя-
желой атлетики, зал для фитнеса.

В «Мангистау Арена» использова-
но гетерогенное ПВХ-покрытие для 
спортивных помещений – Omnisports. 
Это универсальное износостойкое по-
крытие для мультифункциональных 
спортивных залов. В таких залах за-
нимаются как общими физическими 
упражнениями — гимнастикой, аэро-
бикой, йогой, так и игровыми видами 
спорта — баскетболом, бадминтоном, 
настольным теннисом, гандболом, 
волейболом, мини-футболом и пр. 

Спортивный линолеум Omnisports 
представлен в семи коллекциях с раз-
ными техническими характеристиками. 
Палитра каждой коллекции состоит 
из тринадцати стандартных и двенадца-
ти дизайнерских цветов, которые легко 
комбинировать для зонирования спор-
тивных площадок.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Центр олимпийской 
подготовки

Адрес: Енбекши казахский р-н, 
ул. Олимпийская, 7.

Материал: Omnisports Reference

Укладчик: ТОО «АзияСпорт 
Констракшн»

Год укладки: 2016
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Развитию спорта в Казахстане при-
дают большое значение. Центр олим-

пийской подготовки в селе Байтерек 
близ Алматы является одним из важ-

нейших в спортивной жизни нашей стра-
ны. На территории комплекса проходят 
соревнования и сборы, здесь же спор-
тсмены живут и тренируются.  

Для спортивного пола важно по-
добрать подходящее покрытие, чтобы 
спортсмены тренировались с макси-
мальной безопасностью и комфортом. 
Качество наполного покрытия влияет 
на эффективность тренировок спор-
тсменов любого уровня – от новичка 
до профессионала. Поэтому для этого 
объекта выбрали спортивное ПВХ-по-
крытие Omnisports Reference. 

Показатель амортизации покрытия 
Omnisports составляет 26%, поэтому 
спортсмены во время тренировки чув-
ствуют себя комфортно, испытывают 
меньшее давление на суставы и мышцы 
и в результате меньше устают. У пола 
оптимальные показатели вертикаль-
ной деформации, скользкости и отскока 
мяча.

Об Omnisports Reference хорошо 
отзываются укладчики и управляющие 
зданием. Его легко укладывать, а благо-
даря грязезащитному слою TopClean XP 
за ним легко и недорого ухаживать.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: школа-гимназия №123  
им. К.А. Яссауи 

Адрес: г. Алматы, Аксай-3А, 54

Материал: Omnisport R65

Укладчик: ТОО «Тас Тандау»

Год укладки: 2018
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В 2018 году в школе провели ре-
конструкцию, в рамках которой в двух 
спортивных залах заменили напольное 
покрытие. В малом зале для начальной 
школы и в большом – для более стар-
ших детей – использовали покрытие 
Tarkett Omnisports  R65. 

Omnisports R65 стал классикой для 
школьных спортзалов в Казахстане, 
т.к. обладает рядом практичных ка-
честв. Пенный слой обеспечивает необ-
ходимый уровень амортизации, который 
минимизирует риск травмы, снижает 
нагрузку на суставы и позвоночник, 
а также дает хорошее шумопоглощение. 
Кроме того, покрытие имеет оптималь-
ный показатель скользкости, при кото-
ром нога спортсмена свободно скользит 
по поверхности, но при этом получает 
нужное сцепление с поверхностью. 
Показатели по отскоку мяча и сколь-
зкости поверхности позволяют сделать 
занятия физкультурой эффективными, 
динамичными и безопасными. 

Яркое сочетание жёлтого, зеленого 
и голубого цвета позволило разделить 
зал по зонам так, что отдельные груп-
пы детей могут заниматься различной 
физической активностью одновремен-
но.

Защитный слой Top Clean XP® — 
это грязезащитная обработка, кото-
рая обеспечивает легкость в уборке и 
сводит к минимуму затраты на уход за 
поверхностью покрытия. Покрытие 
удобно укладывать — метод горячей 
сварки позволяет сделать стык идеаль-
ным и обеспечивает гладкость поверх-
ности. 



Жилые 
помещения          
и рестораны 

• Рестораны
• Гостиницы
• Жилые комплексы

Компания Tarkett любит делать такие 
полы, которые вызывают восхищение 
и создают комфорт. Поэтому компания 
сотрудничает с архитекторами, проекти-
ровщиками, дизайнерами и управляющи-
ми компаниями. 

Мы разерабатываем широкий выбор 
цветовых палитр и фактур для интерьеров 
в любом стиле. При производстве покры-

тий используем материалы и технологии, 
которые понижают уровень шума меж-

ду этажами и улучшают акустику. Наши 
покрытия устойчивы к износу, выдержи-
вают влагу и легко моются. 

Удобные и простые в укладке, прочные 
и эстетичные напольные покрытия Tarkett 
являются хорошей инвестицией для всех, 
кто строит и эксплуатирует жилые ком-

плексы и гостиницы.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: Best Western Plus Атакент 
Парк Отель

Адрес: г. Алматы, ул.Тимирязева      
д. 42

Материал: Desso Essence Stripe

Укладчик: .......................

Год укладки: 2020
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Этот один из старейших отелей Ал-
маты, популярен у туристов из разных 
уголков мира, благодаря расположению, 
сервису и возможностям для проведе-
ния бизнес-мероприятий.

Для облицовки пола в номерах ис-
пользовали ковровое покрытие Desso 
Essence Stripe с акустической подлож-

кой. Материал обеспечивает уровень 
звукопоглощения до 24 децибел, что 
актуально для гостиниц. Ещё одно пре-
имущество такого пола – антистатиче-
ские свойства, благодаря которым он 
не накапливает статический заряд на 
поверхности.  

Помимо повышенной комфортности, 
материал имеет самый высокий для 
ковровых покрытий класс применения 
– 33. При правильной укладке и уходе 
это износостойкое покрытие отличается 
длительным сроком эксплуатации, со-
храняя идеальный внешний вид. Плитка 
имеет точную геометрию, быстро и без 
подгонки укладывается в сплошное на-
польное покрытие без видимых швов и 
стыков. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ночной клуб FeRoom

Адрес: г. Алматы,                                  
пр. Сейфуллина, 481

Материал: Art Vinyl New Age 

Укладчик: ИП PAV Company 

Год укладки: 2019
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FeRoom – новый ночной клуб, пре-
тендент на позицию самого модного 
в Алматы открылся в октябре 2019. 
Ориентируясь на искушённую алматин-
скую аудиторию, клуб предлагает сво-
им гостям лучший звук и лучшее шоу. 
Интерьер не стал исключением и тоже 
способен удивлять тусовщиков южной 
столицы.

Для пола балконов использовали 
модульное покрытие Art Vinyl из коллек-
ции New Age Era. Покрытие с текстурой 
натурального камня идеально вписа-
лось в концепцию и настроение клуба. 
Коллекция Art Vinyl New Age разработана 
специально для помещений, в которых 
важно совместить яркий дизайн, прак-
тичность эксплуатации и безопасность 
посетителей.

Art Vinyl – верный выбор для пола, 
которой должен выдерживать повы-

шенную нагрузку, сохраняя идеальный 
внешний вид. Покрытие соответствует 
требованиям пожарной безопасности 
(КМ2) и имеет международный сертифи-
кат экомаркировки «Листок жизни».



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ресторан Rabiya

Адрес: г. Астана, Правый берег, 
ЖК Highwill, ул. А. Байтурсынова, 
5 D-6

Материал: Lounge

Укладчик: «АВС Трейд»

Год укладки: 2017
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Ресторан Rabiya популярен в Аста-
не как ресторан узбекской кухни. Здесь 
подают плов, приготовленный с со-
блюдением всех национальных гастро-
номических секретов. Но не только 
это сделало заведение известным. Уют-
ный интерьер, невероятно вкусная вос-
точноевропейская кухня, безупречное 
обслуживание в сочетании с доступ-
ными ценами выгодно отличает Rabiya 
от конкурентов. 
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В 2018 году в зале ресторана прове-
ли полную реконструкцию, чтобы обно-
вить интерьер и сделать его ещё более 
уютным. Одним из основных материа-
лов стало современное модульное ПВХ- 
покрытие Art Vinyl Lounge. В рестора-
не его использовали для отделки стен 
и пола. Этот материал выглядит как 
натуральный паркет, но имеет преи-
мущества и практичность линолеума. 
Реалистичный рельеф коллекции Lounge 
и фаска с четырёх сторон создают визу-
альное и тактильное ощущение дерева. 
При этом пол не боится влаги, его легко 
мыть, и он не требует усилий на уход.

ПВХ-покрытие Art Vinyl обладает 
высокой износоустойчивостью. Это по-
крытие – идеальный вариант для пола, 
от которого ожидают респектабельно-
го вида и способности выдерживать 
большую нагрузку. Плитка устойчива 
к воздействию каблуков и ножек мебе-
ли, соответствует требованиям пожар-
ной безопасности (КМ2) и имеет между-
народный сертификат экомаркировки 
«Листок жизни». При правильной уклад-
ке пол сохранит свой превосходный вид 
в течение всего срока эксплуатации.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ресторан «Вахтангури»

Адрес: г. Алматы, ул. Гоголя, 157 

Материал: Art Vinyl NEW AGE

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2016
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Ресторан 
«Вахтангури»

Алматинский ресторан «Вахтангури» 
посвящён грузинскому застолью и сла-
вится своим гостеприимством. Успех 
славного застолья – друзья, а для дру-
зей готовят самое лучшее. Поэтому 
«Вахтангури» заботится о том, чтобы 
гости получали только превосходную 
кухню и проводили время в комфортной 
и красивой обстановке. Чтобы в ресто-
ране было уютно в любую погоду, ак-
цент в интерьере сделан на золотистое 
дерево.

Для оформления пола в ресторане 
выбрали современное ПВХ-покрытие 
Art Vinyl Lounge.  Дизайн плиток этой 
коллекции абсолютно реалистично 
передаёт фактуру дерева, при этом по-
крытия Art Vinyl превосходят линолеум 
в прочности и практичности. Ощущение 
натурального дерева усиливают скосы 
торцевой кромки. 

Art Vinyl – верный выбор для пола, 
который должен выдерживать повы-

шенную нагрузку, сохраняя идеальный 
внешний вид. Плитка устойчива к воз-
действию каблуков и ножек мебели, 
соответствует требованиям пожарной 
безопасности (КМ2) и имеет междуна-
родный сертификат «Листок жизни». 
При правильной укладке пол прослужит 
долгое время, сохраняя свой превосход-
ный вид.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: кофейня Esperanza

Адрес: г. Алматы, ул. Сейфулина, 481

Материал: ПВХ-покрытие Art Vinyl 
Lounge и New Age 

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2016
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Кофейня 
Esperanza 

Esperanza – это 5-этажный развле-
кательный комплекс, включающий 
ресторан, ночной клуб, гейм-холл, карао-
ке, ночной клуб, кофейню. В нескольких 
помещениях комплекса для облицовки 
пола использовали ПВХ-покрытие Art 
Vinyl.

ПВХ-покрытие Art Vinyl даёт нео-
граниченные возможности для ди-
зайна. Коллекции Lounge и New Age 
имеют широкий ассортимент плиток 
и планок с фактурой текстиля, натураль-
ного дерева или камня разных цветов 
и оттенков. Art Vinyl реалистично имити-
рует натуральные материалы, а прочно-
стью и практичностью превосходит ком-

мерческий линолеум. Его легко мыть, 
он имеет высокую устойчивость к воз-
действию ножек и колёсиков мебели, 
каблуков, жидкостей. Art Vinyl несколь-
зкий, имеет необходимые сертификаты 
экологичности и пожаробезопасности.

Соблюдая рекомендации по пра-
вильной укладке арт-винила, вы полу-
чите превосходный пол, который сохра-
нит красоту на протяжении всего срока 
эксплуатации. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: отель Wyndham Garden 
Astana

Адрес: г. Астана, ул. Рыскулова, 6/1

Материал: ковровое покрытие 
Desso Torso

Укладчик: ТОО New Floor

Год укладки: 2016 
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В июне 2017 года в столице открыл-
ся отель Wyndham Garden Astana. Это от-
ель гостиничной группы Wyndham Hotel 
Group, которой принадлежит более 8000 
отелей в 77 странах мира. Это первый 
представитель сети в Казахстане и Цен-
тральной Азии. 

В отеле 186 номеров, оборудованных 
всем необходимым для комфортного 
проживания. Конференц-залы и ресто-
раны делают отель идеальным местом 
для проведения мероприятий любого 
формата: деловых конференций и тор-
жеств.

В коридорах и галереях отеля поло-
жили модульное ковровое покрытие 
Desso Torso. В процессе производства 
покрытий Desso используют натураль-
ные и синтетические материалы, со-
ответствующие мировым стандартам 
качества и экологичности. Дизайнеры 
компании создают цветовые гаммы, 
которые подойдут под любой стиль 
в разных помещениях, а модульность 
материала позволяет создавать ори-
гинальные композиции и зонировать 
помещение.

Ковровые покрытия Desso встреча-
ются в гостиницах, ресторанах, магази-
нах и других помещениях по всему миру. 
Благодаря красоте, износоустойчивости, 
тепло- и звукоизоляции они популярны 
в местах с повышенными требованиями 
к комфорту.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: ЖК Green Garden

Адрес: г. Астана, ул. Баян Сулу, 19 

Материал: ковровое покрытие 
Sintelon Eden

Укладчик: ТОО New Floor

Год укладки: 2016
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Green Garden - новый жилой элит-
ный комплекс в Астане. Это один 
из немногих жилых комплексов столи-
цы с полностью закрытой территори-
ей, круглосуточной охраной и системой 
видеонаблюдения. Квартиры жилого 
комплекса предназначены для аренды, 
поэтому они оснащены необходимой 
для комфортного проживания мебелью 
и техникой.

Для полов в жилых комнатах ком-

плекса использовали ковролин Sintelon 
Eden. Это коммерческое текстильное 
покрытие с высокими огнестойкими 
и антистатическими свойствами. Ма-
териал выпускают в широкой цветовой 
гамме для любого дизайна интерьера. 

Коммерческие рулонные ковровые 
покрытия Tarkett с удовольствием при-
меняют в местах с высокой проходи-
мостью – в офисах, гостиницах, банках, 
музеях, театрах, кинотеатрах. Покры-

тия популярны благодаря тому, что они 
долговечны, не скользят, делают пол 
теплым и защищают от шума, огнестой-
ки, не накапливают статическое элек-
тричество, просты в уходе.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: жилой коттедж

Адрес: г. Алматы, мкр. Улжан Байтас

Материал: ПВХ-покрытие Art Vinyl 
New Age и Lounge 

Укладчик: ТОО «Анетай»

Год укладки: 2018

210 Жилые помещения и рестораны

Жилой коттедж 
в Алматы
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Жилые помещения интересны сво-
ими индивидуальными решениями. 
Каждая семья по-своему трактует по-
нятие уюта и красоты. В этом жилом 
коттедже использовали современное 
ПВХ-покрытие Art Vinyl из двух коллек-
ций New Age и Lounge. Art Vinyl соеди-
няет эстетику натурального паркета 
или камня с практичностью винила. 
Параметры материала отвечают тре-
бованиям комфорта и безопасности – 
жаростойкий, поглощает шум, устойчив 
к воздействию каблуков, мебельных 
ножек, не скользит. 

Модульное ПВХ-покрытие (Art Vinyl) — 
это плашки или плитки с фактурой 
и рисунком дерева или камня, предна-
значено для потребителей с повышен-
ными требованиями к долговечности 
и дизайну. Архитекторы и дизайнеры 
оставляют только позитивные отзы-

вы об этой новинке компании Tarkett. 
Покрытие легко укладывать, оно долго 
служит и сохраняет безупречный вид 
даже при интенсивной эксплуатации. 
При необходимости повреждённые мо-
дули можно заменить. 



Торговые 
помещения

• Торговые центры
• Отделы в торговых 

центрах
• Сети магазинов
• Шоу-румы

В магазинах и торговых центрах на 
напольное покрытие

Повышенные требования к зонам с 
постоянным трафиком — ключевое ус-
ловие при выборе напольного покры-

тия. Tarkett применяет новые технологии 
и создаёт износоустойчивые материалы 
для пола, который выдерживает испыта-
ние каблуками, грязью и тележками.

Tarkett предлагает решения для различ-
ных торговых залов — от больших мага-
зинов, где очевидно преимущество вос-
станавливаемого гомогенного покрытия, 
до бутиков, в которых можно создать 
дорогой и стильный интерьер, положив 
ламинат или Art Vinyl. 

Многообразие продуктов Tarkett помо-
жет выбрать лучшее для вашего магазина 
напольное покрытие.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: магазин «СтройДекор»

Адрес: г. Астана,                                   
ул. Керей Жанибека, 14/2

Материал: Art Vinyl Lounge, New Age,  
ламинат Navigator

Год укладки: 2019
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ТОО «СтройДекор» специализируется 
на продаже обоев, линолеума, ламината. 
Осенью 2019 года открылся новый мага-
зин «СтройДекор» в Астане. В магазине 
широко представлено виниловое покры-

тие Tarkett Art Vinyl. Этот относительно 
новый материал уверенно завоёвыва-
ет пространство современных офисов, 
ресторанов, ночных клубов, бутиков и 
жилых помещений. Разные по размеру, 
фактуре и цвету плитки легко сочетать, 
создавая индивидуальный интерьер. 

Для пола в магазине использовали 
Art Vinyl Lounge и New Age. В шоу-руме 
представлены десять вариантов уклад-
ки, в которых скомбинированы модули 
разных оттенков и фактуры: дерево, ка-
мень и текстиль. Паттерны разработаны 
дизайнерами, чтобы помочь покупате-
лям сделать выбор и применять профес-
сиональные решения в создании своих 
интерьеров.
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Посмотреть варианты раскладок Art 
Vinyl, созданные дизайнерами Tarkett 
можно в каталогах укладки Art Vinyl на 
сайте Tarkett.kz или в приложении Tarkett 
Art Designer.

Коллекции Lounge и New Age от-
вечают требованиям пожарной безо-
пасности (КМ2), их экологичность под-
тверждает международный сертификат 
«Листок жизни», а высокая плотность и 
износостойкость делают материал ши-
роко применимым.

В одной из секций магазине пред-
ставлен ламинат из коллекции Navigator. 
Данная коллекция имеет улучшенные 
акустических показатели, а 12-милли-
метровая плита обеспечивает большую 
стабильность доски. Глубокое тиснение 
точно воспроизводит структуру нату-
рального дерева, строго следуя его ри-
сунку по всей планке. 33 класс позволя-
ет использовать данный продукт как в 
бытовых, так и в коммерческих помеще-
ниях с высокой нагрузкой. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: магазин Geona

Адрес: г. Астана, ул. Кошкарбаева, 29

Материал: Tango, Salsa, Sinteros 
Europarket, Intermezzo 

Год укладки: 2019
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Магазин       
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Geona – один из ведущих россий-
ских производителей дверей. Компания 
производит межкомнатные и входные 
двери на двух современных фабриках, 
имеет широкую сеть магазинов в РФ и 
ближайших странах. В 2019 году открыл-
ся фирменный магазин Geona в Астане.

Магазин в Астане занимает почти 
300 кв.м. В торговом помещении ис-
пользовали ламинат и паркет таких 
коллекций как Tango, Salsa, Sinteros 
Europarket, Intermezzo не только для обу-
стройства пола, но и для декорирования 
стен. Пространство шоу-рума наглядно 
демонстрируют широкие дизайнерские 
возможности каждой из коллекций.
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Покрытия Tarkett лидируют в дизай-
нерских решениях. Дизайнеры компа-
нии раскрывают все нюансы древесины 
– от сдержанных, натуральных волокон, 
до подчёркнуто контрастных вариантов 
с выраженными порами и прочими эф-

фектами. Ярким примером служит кол-
лекция ламината Intermezzo. А натураль-
ная деревянная паркетная доска Tango, 
Salsa, Sinteros Europarket привносит в ин-
терьер респектабельность и уверенную 
красоту натурального материала. 

Магазин в Астане позиционируется 
как салон уникальных дверей и нестан-
дартных дизайнерских возможностей. 
Портрет основоположника и первого 
классика казахской письменной лите-
ратуры, поэта, композитора, обществен-
ного деятеля Абая Кунанбаева интегри-
рован в интерьер магазина и выражает 
позицию бренда быть передовым в ди-
зайне, уверенно базируясь на классиче-
ском подходе к качеству.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: салон дверей «Евро-
стиль», ТРЦ «Армада»

Адрес: г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Материал: New acczent terra

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2019
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Салон дверей 
«Евростиль» 
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Практичность и долгий срок эксплу-
атации – основные требования к полу в 
торговом помещении. Поэтому, для пола 
в салоне дверей «Евростиль» выбрали 
гомогенного покрытие New acczent terra. 

New acczent terra – высококачествен-
ное гетерогенное покрытие с уникаль-
ным 0,8 мм износостойким ПВХ-слоем, 
обеспечивающим устойчивость к из-
носу, царапинам и пятнам. Усиленный 
слой ПВХ повышает износостойкость и 
упрощает мытьё такого пола.

Этот коммерческий линолеум не 
только отвечает требованиям износо-
стойкости, но и даёт широкие возможно-
сти для создания приятного интерьера. 
Покрытие предоставлено коллекцией 
из 13 видов дизайна, с деревянной и аб-
страктной фактурой различных цветов. 
В данном шоу-руме использовали New 
acczent terra futur 09 с чипсовым дизай-
ном и нейтральным цветом, что способ-
ствует формированию атмосферы, в ко-
торой покупателей ничто не отвлекает 
от выбора.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: магазин Tineks

Адрес: ТЦ «Жибек Жолы», 
ул. Жибек Жолы, 135а 

Материал: Lounge 

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2018
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Магазин Tineks

225Сеть магазинов Tineks 

Сеть Tineks реализует напольные 
покрытия и межкомнатные двери. 
В оформлении Алматинского шоу-рума 
применили модульное ПВХ-покрытие Art 
Vinyl.

Разработчики этого продукта фоку-
сировались на дизайне, практичности 
и экологичности. В результате получили 
абсолютно новую категорию напольных 
покрытий для дома и общественных 
помещений. 

В шоу-руме Tineks наглядно пред-
ставлены его креативные возможно-
сти. Сочетая разные по цвету и фактуре 
модули, можно создавать как респекта-
бельные классические, так и ультрасо-
временные концептуальные решения. 
А письменный стол, облицованный раз-
ноцветными планками из коллекции 
Lounge, демонстрирует, что арт-винил 
выходит за рамки материала только 
для пола.

Art Vinyl предназначен создавать 
уникальный вау-дизайн, а благодаря 
своим эксплуатационным качествам 
имеет широчайшие возможности для 
применения в помещениях с разным це-
левым назначением.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: «Рамстор» Алматы

Адрес: г. Алматы, 
ул. Назарбаева, 226

Материал: ПВХ-покрытие Art Vinyl 
Lounge

Укладчик: ИП PAV Company

Год укладки: 2018

226 Торговые помещения

«Рамстор» 
в Алматы
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Популярный гипермаркет – лучшая 
возможность на практике проверить 
качество напольного покрытия. Боль-
шой трафик посетителей, каблуки, ко-
лёсики тележек, частая уборка, просы-

панные и пролитые вещества, тяжёлое 
торговое оборудование – всё это спо-
собно привести пол в негодность или 
лишить красоты в очень короткий срок. 
Пол в таком помещении должен быть 
очень прочным, но в тоже время пре-
зентабельным и ухоженным. Поэтому 
использование ПВХ-покрытия Art Vinyl 
Lounge в «Рамсторе» – показатель при-
знания и успеха этого современного 
материла.

Art Vinyl соответствует требованиям 
пожарной безопасности (КМ2), серти-
фицирован  международной экомарки-
ровкой «Листок жизни», а его высокая 
плотность и износостойкость (класс 
помещений 34/43) позволяют успешно 
применять его повсеместно. Помеще-
ния любого назначения выгодно подчер-
кнут свою индивидуальность благодаря 
модульности и широкому ассортименту 
цветов и фактур Lounge. 

Используя Art Vinyl, самый большой 
гипермаркет с самым высоким тра-
фиком может создать надёжный пол, 
по красоте не уступающий полу камер-
ного бутика.  



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: магазин «Спортмастер»

Адрес: г. Алматы, 
ТРЦ MEGA Alma-Ata, 
ул. Розыбакиева, 289

Материал: гетерогенное 
ПВХ-покрытие Acczent Terra 

Год укладки: 2013 
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«Спортмастер» 
в Mega Alma-Ata
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MEGA Alma-Ata – это самый популяр-
ный торговый центр Алматы и площадка 
номер один для большинства всемирно 
известных компаний, представленных 
в Казахстане. Такие бренды, как ZARA, 
New Yorker, Armani Jeans, Marc O’Polo, 
Baldinini, Karen Millen, Starbucks, Burger 
King, KFC, открыли свои первые в Казах-
стане магазины именно здесь.  

Спортивные магазины «Спортма-
стер» работают почти во всех городах 
России, а также в Казахстане, Китае, 
Белоруссии и Украине. Сеть постоянно 
расширяется, сегодня работает более 
чем 450 точек продаж.

Для полов торговых залов «Спортма-
стер» в Казахстане выбрали гетероген-
ное покрытие Acczent Terra. Это самая 
известная гетерогенная коммерческая 
коллекция Tarkett. Главные преимуще-
ства материала — прочность, высокая 
износостойкость, пожаробезопасность, 
устойчивость к образованию вмятин, 
хорошие антистатические показатели, 
экологичность. Еще один плюс гетеро-
генного покрытия — простота в уборке. 
Сварочный шнур крепко стыкует полот-
на, и грязь не попадает в швы, это облег-
чает уборку и сохраняет внешний вид 
пола в магазине с большим трафиком. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Название: сеть магазинов 
«Линолеум-центр»

Адрес: г. Бишкек, ул. Матросова, 5А; 
ул. Кулатова 8; ул. Валиханова, 2, 
ТЦ «АЮ GRAND COMFORT»; 
рынок «ЭлитСтрой»

Укладчик: ИП Khorda

Год укладки: 2016-2017
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Сеть магазинов 
«Линолеум- 
центр» 
в Бишкеке
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Первый специализированный опто-
во-розничный магазин напольных по-
крытий открылся в 2011 году. Сейчас 
в Бишкеке работают четыре магазина 
этой компании.

Использовать покрытия в интерьере 
торгового центра – хороший способ по-
мочь покупателям выбрать подходящий 
пол. В магазинах «Линолеум-центра» 
наглядная демонстрация особенно важ-

на, так как сюда приходят профессио-
налы. Пол торгового зала демонстриру-
ет самые популярные виды покрытий 
Tarkett: коммерческий линолеум, Art Vinyl 
и ламинат.

В основном зале постелили Acczent 
Pro – высококачественное гетерогенное 
напольное ПВХ-покрытие для обществен-
ных помещений. Материал производят 
по каландровой технологии, в результате 
которой получают непрерывное ПВХ-по-
лотно с равномерной толщиной. Этот 
гетерогенный продукт популярен в тор-
говых помещениях, потому что обладает 
повышенной износостойкостью и вы-

держивает интенсивную эксплуатацию. 
Защитный слой из чистого ПВХ толщиной 
0,7 мм защищает продукт от истирания, 
поэтому напольное покрытие служит 
несколько лет, не требуя специального 
ухода.

Палитра состоит из 33 цветов и фак-
тур, что позволяет создавать интересные 
комбинации.
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Модульное ПВХ-покрытие Art Vinyl – 
это современный продукт с отличным 
дизайном и высокой износоустойчиво-
стью. Продукт производится в двух кол-
лекциях – Lounge и New Age. При созда-
нии каждой коллекции много внимания 
уделяют дизайну. В результате покрытие 
эффектно имитирует натуральный ка-
мень и дерево, при этом его легко укла-
дывать, оно долговечно и практично 
в эксплуатации.

Tarkett выпускает ламинированные 
напольные покрытия с 1999 года. За это 
время благодаря высокой износостойко-
сти ламинат Tarkett заслужил признание 
потребителей. Сейчас Tarkett предлагает 
ламинат с толщиной доски в диапазоне 
от 8 до 14 миллиметров и гарантирован-
ным сроком службы до 25 лет.



Для заметок
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