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Уважаемые партнеры
и клиенты компании Tarkett!

С. Мартинович,
Президент TARKETT Восточная Европа
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Являясь лидером отрасли в области разработки и производства
напольных покрытий, TARKETT осознает свою ответственность
перед обществом и окружающей средой, уделяет особое
внимание качеству продукции и экологическим принципам
ведения бизнеса.
Группа TARKETT стремится сохранить свое высокое положение
на рынке напольных покрытий и повысить уровень конкурентоспособности нашей продукции, инвестируя в развитие человеческих ресурсов и в разработку инновационных решений
и передовых технологий.
Экологическая ответственность бизнеса – это один из важнейших
принципов группы TARKETT. Мы уделяем огромное внимание
качеству и безопасности процесса производства нашей
продукции для человека и окружающей среды и производим
продукцию в соответствии с международными экологическими
стандартами качества.
Мы гордимся, что в конце 2012 года ламинированные напольные
покрытия TARKETT получили международную экологическую
маркировку и сертификат «Листок жизни» (сертификат выдан на
коллекции WOODSTOCK Family 833, ROBINSON 833, ARTISAN 933,
FIESTA 832, ESTETICA 933, INTERMEZZO 833, HOLIDAY 832, CINEMA).
Это подтверждает серьезную работу TARKETT в этом направлении.
Компания TARKETT придает большое значение постоянному
обучению, развитию и самосовершенствованию сотрудников.
Именно наши сотрудники способны передать уникальные
знания нашим партнерам и клиентам. Мы понимаем, что
только слаженная работа единой команды, в которой каждый
качественно выполняет поставленные задачи, влияет на
достижение компанией своих целей. В основе деятельности
нашей компании лежат устойчивые традиции уважения
и честности. Мы придерживаемся этих этических ценностей
в нашей ежедневной деятельности, как внутри организации, так
и по отношению к окружающему нас миру.

Экологическая
маркировка

Уважаемые партнеры
Ламинированные напольные покрытия Tarkett
получили международную экологическую
маркировку «Листок жизни»

Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует
экологическую безопасность продукции на всем
протяжении жизненного цикла, от процесса производства
до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует
о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная
данным знаком, безопасна для здоровья потребителей
и окружающей среды.

Компания Tarkett – единственный производитель напольных
покрытий в России на рынке отделочных материалов, прошедший процедуру добровольной сертификации продукции
и получивший международную экологическую маркировку
«Листок жизни» для ламинированных напольных покрытий.
Имея 130-летний опыт в создании безопасных и долговечных
решений, компания Tarkett является одним из крупнейших
производителей напольных покрытий в мире. Мы понимаем,
что лидерство – это ответственность, поэтому уделяем внимание не только качеству и внешнему виду нашей продукции,
но и ее безопасности. Используя самые инновационные
методы и технологии, мы выпускаем продукцию, которая
является образцом качества и экологической безопасности!
Мы рады сообщить, что сертификат экологического соответствия «Листок жизни» получили следующие ламинированные напольные покрытия Tarkett:
WOODSTOCK Family 833
ROBINSON 833
ARTISAN 933
FIESTA 832
ESTETICA 933
INTERMEZZO 833
HOLIDAY 832
CINEMA
В связи с получением экологического сертификата «Листок
жизни» мы уверены в укреплении имиджа продукции компании в глазах наших партнеров и конечных потребителей
продукции Tarkett.
Будем рады ответить на ваши вопросы относительно
продукции Tarkett с экомаркировкой «Листок жизни»
на нашем сайте www.tarkett.ru

Экологический
сертификат выдан
сроком на три года
и действует, начиная
с 10 февраля 2016
года по 10 февраля
2019 года.
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Искусство жить!
Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться
как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой
области. Долгое время искусством считался вид культурной
деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному.
Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок
искусством получила право называться любая деятельность,
направленная на создание эстетически выразительных форм.
В масштабах всего общества, искусство — особый способ
познания и отражения действительности, одна из форм
художественной деятельности общественного сознания и часть
духовной культуры как человека, так и всего человечества,
многообразный результат творческой деятельности всех поколений.

Открой свой мир!
Частью любого по-настоящему захватывающего путешествия является приключение.
Приключениями могут быть смелые подвиги,
увлекательные путешествия, неожиданные
происшествия, главные свершения жизни!
Герои приключений - всегда смелые, сильные, неутомимые, стремящиеся открыть
новое, изменить жизнь; увлекают своим
примером; им хочется подражать!

4

Коллекция теплых чувств!
Классика — в широком смысле «образцовый, показательный,
характерный, представительный, типичный». Возникший
в таком виде. К классическому искусству принято относить
искусство Древней Греции и Древнего Рима , во времена их
расцвета, а также искусство эпохи Возрождения и классицизма,
непосредственно опиравшееся на античные традиции.
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Art
Искусство жить!

CINEMA
Темой арт-винтажной коллекции Cinema стал
кинематограф. Старый кинематограф того времени,
когда луч проецировал на экран настоящую мечту.
Старая кинопленка впитала стиль эпохи, ее дух, ее
красоту… Великое черно-белое кино стало для нас
винтажем.
«Винтажными» могут именоваться только предметы,
проверенные временем. Винтаж – это высокое качество,
натуральный материал, уникальность и благородство
форм.
Если Вы стремитесь сделать свой дом уникальным,
если Вы – коллекционер прекрасного, будь то старые
фильмы или редкие вещи, то это коллекция будет
ценным экспонатом в Вашем доме

8

Коллекция CINEMA / Дизайн БРАНДО

9

Коллекция

CINEMA

Брижит

Одри

Богарт

10

Коллекция

CINEMA

Коллекция CINEMA / Дизайн МЕРЛИН

Дитрих

Мерлин

Вивьен

11

Коллекция

CINEMA

Коллекция CINEMA / Дизайн ТЕЙЛОР

Тейлор

Брандо

Гэйбл
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Коллекция Cinema – это 9 винтажных дизайнов с крашенной фаской.
Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4х сторонней фаски —
каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину.
Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева,
строго следуя его рисунку по всей планке.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Cinema

Класс

32

Тип замкового соединения

TС’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Тиснение в регистре,
4-х сторонняя фаска,
Матовая поверхность, Эффект
хромированной поверхности,
Эффект ручной обработки,
Эффект оптической фаски

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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ESTETICA 933
—Эстет (от греч. aisthetes чувствующий, воспринимающий), поклонник искусства, ценитель изящного.
Он окружает себя прекрасным. Каждый предмет,
с которым он соприкасается, пробуждает чувства.
Каждая мелочь имеет значение. Ловец образов,
скрытых в игре света и тени, ценитель наследия веков
и поклонник new art.
Коллекция «Estetica» создана нашими дизайнерами
для искушенных. Сдержанная, благородная гамма
оттенков, удивительные состаренные фактуры, красота
в дета
лях, эстетика соблазна в каждой линии. Ламинат
«Estetica» рождает чувственное восприятие мира
и дарит настоящее эстетическое удовольствие своему
владельцу.
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Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР БЕЛЫЙ
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Коллекция

ESTETICA

Дуб Селект бежевый

Дуб Селект темно-коричневый

Дуб Натур белый

16

Коллекция

ESTETICA

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР СВЕТЛО–КОРИЧНЕВЫЙ

Дуб Натур светло-коричневый

Дуб Натур темно-коричневый

Дуб Натур коричневый
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Коллекция

ESTETICA

Дуб Натур серый

Дуб Эффект светло – коричневый

Дуб Эффект коричневый

Дуб Эффект светло – серый

Дуб Эффект бежевый

18

Коллекция

ESTETICA

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ ЭФФЕКТ КАШТАНОВЫЙ

Дуб Эффект медовый

Дуб Эффект каштановый

19

20

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ ЭФФЕКТ СВЕТЛО–КОРИЧНЕВЫЙ

Коллекция «Эстетика» – это 13 интересных дизайнов Estetica с крашенной фаской на двух новых тиснениях. Внешнее сходство со штучным
паркетом за счет 4-х сторонней фаски – каждый край доски скошен
и окрашен, что придает визуальную глубину.Тиснение в регистре точно
воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку
по всей планке.
Особенности дизайна Натур коллекции «Эстетика» предполагают наличие
в одной пачке досок с разным оттенком. Данные особенности не считаются
браком, а являются продуманным решением дизайнеров, благодаря
которому создается неповторимый, индивидуальный рисунок пола.
Планки разного оттенка позволяют выделять отдельные доски ламината,
и в сочетании с фаской усиливать эффект массива. Оригинальное
тиснение поверхности соответствует текстуре древесины.
Благодаря этой особенности пол выглядит более приближенным к натуральным оттенкам дерева!

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Еstetica 933

Класс

33

Тип замкового соединения

TС’Lock

Толщина доски, мм

9

Размеры досок, мм

1292х194х9

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

7

Количество м2 в упаковке

1,754

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,6

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Тиснение в регистре,
Эффект ручной обработки,
Эффект состаренного дерева,
4-х сторонняя фаска

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

21

ARTISAN 933
Подобно вдохновению, с которым
великие мастера создавали свои
великолепные шедевры архитектуры...
Подобно тому, как ремесленники
вкладывают душу в изделие,
которое создают руками…
С той же страстью и воодушевлением
мы работаем каждый день, рождая
новый продукт, создавая
территорию для вдохновения!..
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Коллекция ARTISAN / Дизайн ТИК ЛУКСОР СОВРЕМЕННЫЙ

23

Коллекция

ARTISAN

Дуб Прадо Подлинный

Дуб Прадо Современный

Тик Луксор Современный

Дуб Лувр Модерн

Дуб Лувр Классический

24

Коллекция

ARTISAN

Дуб Лувр Арт

Дуб Одеон классический

Дуб Венсен современный

Дуб Тейт Модерн

Дуб Тейт Подлинный

25

Коллекция

ARTISAN

Коллекция ARTISAN / Дизайн ДУБ ПРАДО СОВРЕМЕННЫЙ

Дуб Тейт Классический

Дуб Орсе Модерн
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Коллекция Artisan предназначена для тех, кто отдает предпочтение
натуральным текстурам и желает создать при этом изысканный
интерьер. Данная коллекция собрала в себе уникальные дизайны,
имитирующие массивную доску, с высоким качеством и глубиной структуры
и использованием сразу нескольких технологических приемов, таких
как: эффект бесконечной доски, эффект ручной обработки, эффект
хромированной поверхности, матовая поверхность, эффект оптической
фаски.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Artisan 933

Класс

33

Тип замкового соединения

TС’Lock

Толщина доски, мм

9

Размеры досок, мм

1292х194х9

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

7

Количество м2 в упаковке

1,754

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,6

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Тиснение в регистре,
Эффект бесконечной доски,
Эффект хромированной
поверхности,
Матовая поверхность

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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INTERMEZZO 833
Гёте сказал: «Музыка стоит так высоко, что разум не
в силах приблизиться к ней, она оказывает действие,
подчиняющее себе все, и никто не в состоянии точно
уяснить его природу». И музыка плывет и наполняет
жизнь ускользающим смыслом. Низкие вибрации
большого и благородного инструмента будят комнату,
стены, пол. Музыка в низком регистре настолько густая,
что становится осязаемой. Женщина и контрабас — это
утонченная провокация, искусство жить.
300 лет поколения мастеров совершенствовали этот
инструмент. Мы вложили весь опыт, накопленный
годами, в создание коллекции Intermezzo, чтобы
ценитель прекрасного мог не только видеть красоту,
но и осязать ее. В этой коллекции использован «эффект
бесконечной доски», что подчеркивает мысль, о том,
что искусство вечно.

28

Коллекция INTERMEZZO / Дизайн ДУБ ТАНГО ТЕМНЫЙ

29

«Endless beauty» –
«Эффект бесконечной доски».
В коллекции Intermezzo применяется уникальная разработка
- «Эффект бесконечной доски».
Каждая доскаможет быть уложена в любом месте пола, при
этом сохраняется плавныйи
естественный переход рисунка
от доски к доске.

30

Коллекция INTERMEZZO / Дизайн ДУБ ТАНГО СВЕТЛЫЙ

Коллекция

INTERMEZZO

Дуб Tанго беж

Дуб Tанго медовый

Дуб Танго светлый

Дуб Tанго темный

Дуб Авиньон серый

31

Коллекция

INTERMEZZO

Дуб Авиньон бежевый

Дуб Авиньон коричневый

Дуб Авиньон тёмно-коричневый

32

Коллекция

INTERMEZZO

Коллекция INTERMEZZO / Дизайн ДУБ ТАНГО ТЕМНЫЙ

Дуб Аккорд Зимний

Дуб Аккорд Весенний

Дуб Аккорд Осенний

33

34

Коллекция INTERMEZZO / Дизайн ДУБ ТАНГО МЕДОВЫЙ

В элегантной коллекции Intermezzo 11 дизайнов. В коллекции применяется технология тиснения, она воспроизводит структуру волокон,
что позволяет ощутить реалистичный рельеф древесины. Благодаря
нашей уникальной разработке «эффект бесконечной доски» вы получаете
единое пространство пола без стыков. Дизайн ламината не прерывается
при переходе с одной доски на другую, создавая эффект длинной
натуральной доски. Эти технологии придают напольному покрытию
необычайно богатый и элегантный вид.

Техническая
информация

«Endlessbeauty» – «Эффект бесконечной доски».
В коллекции Intermezzo применяется уникальная разработка - «Эффект
бесконечной доски». Каждая доскаможет быть уложена в любом месте
пола, при этом сохраняется плавныйи естественный переход рисунка
от доски к доске.

Характеристики продукта
Название коллекции

Intermezzo 833

Класс

33

Тип замкового соединения

TС’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Тиснение в регистре,
Эффект бесконечной доски
Эффект ручной обработки

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

35

LAMIN’ART 832
Комбинация белого и черного в интерьере создает
положительное, динамичное впечатление, как смена дня
и ночи, света и тьмы, как чередование «полос жизни».
Такое сочетание всегда считалось беспроигрышным
и стильным в любые времена. Если вы хотите получить
модный графический дизайн в вашей квартире –
используйте современные черные, белые декоры,
а если хотите создать атмосферу домашнего уюта –
дизайны с эффектом состаренного дерева, печворк или
крашенное дерево.

36

Коллекция LAMIN’ART / Дизайн ПЭЧВОРК СВЕТЛЫЙ

37

Коллекция

LAMIN’ART

Крашеный белый

Пэчворк светлый

Черный крап

Белый крап

38

Главное отличие этой коллекции заключается в замке с «плавающим»
язычком из пластика, расположенном на короткой стороне планки. Укладка
напольного покрытия занимает в два раза меньше времени. Помимо этого
в Lamin’Art есть 2 дизайна с нестандартной шириной доски 331 мм, что
также поможет сделать интерьер современным и оригинальным.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Lamin’art 832

Класс

32

Тип замкового соединения

2-Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194\\331х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8\\6

Количество м2 в упаковке

2,005\\2,565

Количество упаковок
на паллете

56\\36

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение в регистре

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

39

VINTAGE 832
Стиль и чувства, рожденные нашими ощущениями
прошлого, превосходно сочетаются в коллекции
с техническими инновациями. Коллекция основана
на однополосных дизайнах дуба. Использование
нескольких технологий обработки поверхности
позволяет искусно передать натуральную текстуру
дерева и подчеркнуть красоту дуба.

40

Коллекция VINTAGE / Дизайн ДУБ ЛЕН

41

42

Коллекция VINTAGE / Дизайн ДУБ ВУВЕН

Коллекция

VINTAGE

Дуб Лен

Дуб Рохайд

Дуб Вувен

43

44

Коллекция VINTAGE / Дизайн ДУБ РОХАЙД

Структурная обработка поверхности подчеркивает натуральные волокна
древесины, четырехсторонняя фаска придаёт ламинату сходство
со штучным паркетом и визуальную «глубину». Делает уход за покрытием
более лёгким. Отличное воспроизведение ручной обработки поверхности
создаёт неровный, изношенный вид.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Vintage

Класс

32

Тип замкового соединения

2-Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение в регистре,
4-х сторонняя фаска,
Эффект ручной обработки

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

45

Family
Коллекция
теплых чувств!

WOODSTOCK
Family 833
Много света, много тепла, много любви. Благословенен
тот дом, где семья живет в мире, согласии и заботе друг
о друге.
Краешек одеяла, бережно поправленный внимательной
осторожной рукой, первые шаги малыша, детский
смех. Уютная жизнь, сотканная из милых мелочей,
укутывающих «домашний очаг» теплым пушистым
пледом.
Коллекция Woodstock создавалась с заботой о вас.
Её назначение – продолжение комфорта и теплоты
атмосферы, созданной вашими чуткими сердцами.
Чтобы ничто не могло нарушить тот прекрасный мир
гармонии и взаимо-понимания, который вас окружает.
Для настоящих ценителей теплых чувств.

48

Коллекция WOODSTOCK Family / Дизайн ДУБ ШЕРВУД СВЕТЛЫЙ

49

50

Коллекция WOODSTOCK Family / Дизайн ДУБ ШЕРВУД СЕВЕРНЫЙ

Коллекция

WOODSTOCK FAMILY

Дуб Шервуд мокко

Дуб Шервуд медовый

Дуб Шервуд светлый

Дуб Артур

Дуб Королевский светлый

51

Коллекция

WOODSTOCK FAMILY

Дуб Шервуд северный

Дуб Шервуд тобакко

Дуб Шервуд белый

Дуб Снежный люкс

Дуб Туманный люкс

52

Коллекция

WOODSTOCK FAMILY

Дуб Лориэн бежевый

Дуб Лориэн светло-коричневый

Дуб Благородный Светлый

Дуб Робин Серый

Дуб Робин Коричневый

53

54

Коллекция WOODSTOCK Family / Дизайн ДУБ ШЕРВУД МОККО

Коллекция, в основу которой положена красота и изысканность дуба.
Технология глубокого тиснения позволяет воспроизводить выразительную
структуру волокон, что позволяет ощутить реалистичный рельеф
древесины. Эта технология придает напольному покрытию необычайно
богатый и элегантный вид.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Woodstock Family 833

Класс

33

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение в регистре
Эффект хромированной
поверхности

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

55

FIESTA 832
В жизни каждой семьи бывает очень важный праздник
– новоселье. Хлопоты, связанные с ремонтом, позади.
Счастливые хозяева готовы распахнуть перед гостями
двери своего нового дома. И хочется незабываемого
праздника, чтобы он прошел на одном дыхании,
и каждый стал его непосредственным участником.
Такого, чтобы о нём вспоминали все: хозяева, гости,
соседи!
Создавая праздничную атмосферу, звуки красивой
мелодии, словно маленькие хрусталики, вырываются
из открытых окон и заполняют пространство. Чувства,
витающие в воздухе, кружат голову и опьяняют,
пробуждают и дарят замечательное настроение.
Коллекция ламината Fiesta , благодаря богатству своих
расцветок и техническим характеристикам, делает
выбор лёгким и приятным, а дом – гостеприимным.

56

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ КАСТАНО ТЕМНЫЙ

57

58

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ КАСТАНО ТЕМНЫЙ

Коллекция

FIESTA

Сосна Андантэ

Дуб Адажио

Дуб Калидо

Дуб Виво

Дуб Алегрия

59

Коллекция

FIESTA

Дуб Синсеро

Дуб Суаве

Дуб Кастано темный

60

Коллекция

FIESTA

Коллекция FIESTA / Дизайн АЛЕГРИЯ

Дуб Кальенте

Дуб Осорно

Дуб Лоренцо

61

62

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ КАЛЬЕНТЕ

Коллекция обладает высокими техническими характеристиками
и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность
подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Fiesta 832

Класс

32

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

63

HOLIDAY 832
Провести выходные дома – отличная идея. Проснуться
без будильника, помечтать, полениться. Пройти босиком
на кухню, ощущая теплоту окружающего пространства.
Прикосновения к полу передают вам настроение
вашего дома. Почувствовать, как вам улыбается ваш
дом, и улыбнуться в ответ.
Позавтракать, поваляться в гостиной с книгой или
посмотреть фильм. Побыть с близким человеком.
Строить планы и никуда не торопиться.
Коллекция ламината Holiday рождена сделать ваш
дом тем заветным местом, куда хочется возвращаться
из любого уголка мира.

64

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ СОЛНЕЧНЫЙ

65

66

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ ФЬОРД

Коллекция

HOLIDAY

Дуб Солнечный

Дуб Диско

Дуб Пиренейский

Дуб Хобби

Дуб Фэмили

67

Коллекция

HOLIDAY

Дуб Романтичный

Дуб Уикенд

Дуб Фьорд

68

Коллекция

HOLIDAY

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ ХОББИ

Дуб Кристмас

Сосна Рандеву

Дуб Променад

69

Коллекция

HOLIDAY

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ ФРИРАЙД

Дуб Фрайдэй

Дуб Фрирайд

70

Пол, по которому приятно ходить босиком, к которому приятно прикасаться,
за которым легко ухаживать, прочный и долговечный. Коллекция обладает
высокими техническими характеристиками и эксплуатационными
свойствами. Структурированная поверхность, подчеркивает свойства
натуральных волокон дерева.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Holiday 832

Класс

32

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

71

Traveller
Открой свой мир!

PILOT 1033
Небо, прекрасное и неповторимое всегда манило
человека в полет, заставляло завидовать птицам
и мечтать о крыльях. И вот, полтора столетия назад
отчаянные и смелые заглянули за облака.
С тех пор, практически каждый мальчишка в детстве
мечтает стать пилотом, покорять загадочную высь
на сверхзвуковой скорости.
Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя.
Поэтому мы изменили правила. Коллекция Pilot — это
новаторское решение, позволяющее открыть новые
горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает
ощущение воздушной легкости и стремительности
взлетной полосы.
Дерзайте и Мир покорится Вам!

74

Коллекция PILOT / Дизайн БРАУН

75

Коллекция

PILOT

Эрхарт

Райт

Ларош

76

Коллекция

PILOT

Коллекция PILOT / Дизайн ЛАРОШ

Линденберг

Кросфилд

Отто

77

Коллекция

PILOT

Коллекция PILOT / Дизайн ЛИНДЕНБЕРГ

Браун

Бомбардье

78

Новая коллекция Pilot — это 8 новых дизайнов
с крашенной фаской. Внешнее сходство со штучным паркетом
за счет 4-х сторонней фаски — каждый край доски скошен
и окрашен, что придает визуальную глубину.
Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру
натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей
планке.

Техническая
информация

Узкая доска превосходно подходит для небольших помещений,
оптически расширяя пространство.
10 мм плита обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам.

Характеристики продукта
Название коллекции

Pilot 1033

Класс

33

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

10

Размеры досок, мм

1292х159х10

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

6

Количество м2 в упаковке

1,232

Количество упаковок
на паллете

75

Вес, м2 / кг

8,487

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение в регистре
4-х сторонняя фаска
Эффект ручной обработки
Эффект состаренного дерева

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

79

NAVIGATOR 1233
Коллекция NAVIGATOR — это посвящение первооткрывателям, людям, сильным духом, пытливым,
умным. В этой коллекции сочетается красота фактур
благородных деревьев и усиленная прочность досок.
Дом надежный и крепкий, а за порогом — манящая
неизвестность, полная тайн и удивительных открытий.
Ветер странствий уже прикоснулся к парусу мечты.
Сердце рвется творить историю, руки крепче сжимают
штурвал. Отдать швартовый,

80

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ГИБРАЛТАР

81

82

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн МАГЕЛЛАН

Коллекция

NAVIGATOR

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн БЕРИНГ

Босфор

Беринг

83

Коллекция

NAVIGATOR

Гибралтар

Гольфстрим

Колумб

84

Коллекция

NAVIGATOR

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн КОЛУМБ

Марко Поло

Ла-Манш

Магеллан

85

86

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ГОЛЬФСТРИМ

Коллекция Navigator включает в себя 8 интересных дизайнов
с крашенной фаской. Внешнее сходство со штучным паркетом
за счет 4-х сторонней
фаски — каждый край доски скошен
и окрашен, что придает визуальную глубину.
Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева,
строго следуя его рисунку по всей планке.

Техническая
информация

12 мм плита обеспечивает большую стабильность доски.
Улучшенные показатели акустики.

Характеристики продукта
Название коллекции

Navigator 1233

Класс

33

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

12

Размеры досок, мм

1292х194х12

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

5

Количество м2 в упаковке

1,253

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

10,2

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска**

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Тиснение в регистре
4-х сторонняя фаска
Эффект ручной обработки
Эффект хромированной
поверхности
Эффект оптической фаски
Матовая поверхность

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
** на 3х декорах из 8

87

ROBINSON 833
Страсть к открытиям, исследованиям новых земель
и заповедных уголков всегда была присуща человеческой натуре. И однажды вдохнув воздух, пьянящий
и незнакомый, уже невозможно остановиться.
И ты стремишься наполнить свой дом воспоминаниями
о далеких странах, в которых побывал, и о которых еще
только мечтаешь. Чтобы закрыть глаза, прикасаясь
к полу из досок панга-панга или танзанского венге,
и увидеть огромное заходящее солнце, переспелым
яблоком падающее в океан, и услышать шум волны,
набегающей на белый песок.
Коллекция Robinson – это великолепный ансамбль
дизайнов, которые повторяют породы экзотических
деревьев, растущих в самых отдаленных уголках
нашего мира. Для настоящих ценителей экзотики
и впечатлений.
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Коллекция ROBINSON / Дизайн ПАНГА-ПАНГА
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90

Коллекция ROBINSON / Дизайн МОЛОДОЙ ОРЕХ

Коллекция

ROBINSON

Груша аббат

Mагнолия гранд

Дзен морской

Cпирит морской

Панга-Панга
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Коллекция

ROBINSON

Mолодой орех

Бирманский тик

Танзанский венге
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Коллекция

ROBINSON

Коллекция ROBINSON / Дизайн ПАНГА-ПАНГА

Спирит белый

Мербау

Тик Эллора

93

Коллекция

ROBINSON

Тик Бадами

Ель Альпийская

Дуб Небраска

Сосна Гималайская

Каштан Японский
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Коллекция

ROBINSON

Коллекция ROBINSON / Дизайн ГРУША АББАТ

Махагони

Ятоба
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Коллекция ROBINSON / Дизайн CПИРИТ МОРСКОЙ

Тиснение повышенной глянцевости идеально подходит именно для этой
коллекции. Легкий блеск придает экзотическим дизайнам необычный
лоск и прекрасно отображает переливы цвета самого дизайна.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

Robinson 833

Класс

33

Тип замкового соединения

TC’Lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок
на паллете

56

Вес, м2 / кг

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Глянцевая поверхность
Тиснение

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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99
100

Woodstock Family 833
Дуб Лориэн светло-коричневый

Holiday 832
Дуб Романтичный

Robinson 833
Молодой орех

Fiesta 832
Дуб Кастано темный

Estetica 933
Дуб Селект темно-коричневый

Holiday 832
Дуб Солнечный

Fiesta 832
Сосна Андантэ

Fiesta 832
Дуб Синсеро

Artisan 933
Дуб Лувр модерн

Navigator 1233
Марко-Поло

Lamin’art 832
Пэчворк светлый

Lamin’art 832
Крашеный белый

Pilot 1033
Райт

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд белый

Artisan 933
Дуб Тейт модерн

Vintage 832
Дуб Лен

Fiesta 832
Дуб Кальенте

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд северный

Fiesta 832
Дуб Адажио

Woodstock Family 833
Дуб Лориэн бежевый

Holiday 832
Дуб Променад

Holiday 832
Дуб Фрирайд

Holiday 832
Дуб Хобби

Woodstock Family 833
Дуб Королевский светлый

Robinson 833
Груша аббат

Fiesta 832
Дуб Виво

Holiday 832
Дуб Диско

Fiesta 832
Дуб Калидо

Cinema
Одри

Cinema
Тейлор

Estetica 933
Дуб Натур светло – коричневый

Fiesta 832
Дуб Суаве

Holiday 832
Дуб Фэмили

Robinson 833
Сосна Гималайская

Robinson 833
Каштан Японский

Robinson 833
Дуб Небраска

Pilot 1033
Браун

Intermezzo 833
Дуб Танго темный

Fiesta 832
Дуб Лоренцо

Artisan 933
Дуб Тейт классический

Artisan 933
Дуб Орсе модерн

Vintage 832
Дуб Вувен

Cinema
Богарт

Artisan 933
Дуб Лувр арт

Robinson 833
Бирманский тик

Robinson 833
Панга-Панга

Estetica 933
Эффект коричневый

Estetica 933
Дуб Натур темно – коричневый

Cinema
Брандо

Estetica 933
Дуб Натур коричневый

Navigator 1233
Колумб

Lamin’art 832
Белый крап

Intermezzo 833
Дуб Авиньон серый

Holiday 832
Дуб Кристмас

Robinson 833
Дзен морской

Intermezzo 833
Дуб Танго светлый

Intermezzo 833
Дуб Авиньон коричневый

Estetica 933
Дуб Селект бежевый

Artisan 933
Дуб Лувр классический

Pilot 1033
Линдберг

Holiday 832
Дуб Фьорд

Fiesta 832
Дуб Осорно

Estetica 933
Эффект медовый

Intermezzo 833
Дуб Авиньон бежевый

Estetica 933
Эффект бежевый

Woodstock Family 833
Дуб Благородный светлый

Estetica 933
Эффект светло – коричневый

Artisan 933
Дуб Тейт подлинный

Artisan 933
Дуб Одеон классический

Artisan 933
Дуб Прадо подлинный

Artisan 933
Дуб Венсен классический

Robinson 833
Тик Бадами

Fiesta 832
Дуб Алегрия

Artisan 933
Дуб Прадо современный

Cinema
Вивьен

Holiday 832
Дуб Пиренейский

Светлые тона

Navigator 1233
Ла-Манш

Holiday 832
Дуб Фрайдэй
Intermezzo 833
Дуб Танго медовый

Средние тона

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд светлый
Intermezzo 833
Дуб Авиньон тёмно-коричневый
Robinson 833
Тик Эллора

Темные тона

Pilot 1033
Эрхарт

Holiday 832
Дуб Уикенд

Navigator 1233
Гольфстрим
Artisan 933
Тик Луксор современный

Ахроматические тона

Holiday 832
Сосна Рандеву

Woodstock Family 833
Дуб Снежный люкс

Robinson 833
Ель Альпийская

Navigator 1233
Гибралтар
Robinson 833
Ятоба

Estetica 933
Дуб Натур белый

Robinson 833
Спирит белый
Navigator 1233
Босфорд

Intermezzo 833
Дуб Аккорд зимний

Estetica 933
Дуб Натур серый

Cinema
Брижит

Pilot 1033
Ларош

Navigator 1233
Магелан

Woodstock Family 833
Дуб Туманный люкс

Woodstock Family 833
Дуб Робин серый

Cinema
Мерлин

Estetica 933
Эффект светло – серый

Pilot 1033
Отто

Pilot 1033
Кросфилд

Estetica 933
Эффект каштановый

Navigator 1233
Беринг

Cinema
Дитрих

Cinema
Гэйбл

Pilot 1033
Бомбардье

Lamin’art 832
Черный крап

Robinson 833
Cпирит морской

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд мокко

Robinson 833
Mагнолия гранд

Intermezzo 833
Дуб Танго беж

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд тобакко

Robinson 833
Мербау

Woodstock Family 833
Дуб Робин коричневый

Vintage 832
Дуб Рохайд

Woodstock Family 833
Дуб Шервуд медовый

Robinson 833
Махагони

Intermezzo 833
Дуб Аккорд Осенний

Intermezzo 833
Дуб Аккорд Весенний

Woodstock Family 833
Дуб Артур

Robinson 833
Танзанский венге

ART

FAMILY

Коллекция

CINEMA

ESTETICA

ARTISAN

INTERMEZZO LAMIN’ART

VINTAGE

WOODSTOCK FIESTA

Класс

32

33

33

33

32

32

33

Тип замкового соединения

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

2-Lock

2-Lock

Толщина доски

8

9

9

8

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

1292х194х9

1292х194х9

1292х194х8

Доп. защита

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Количество досок в упаковке

8

7

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

TRAVELLER
HOLIDAY

NAVIGATOR PILOT

ROBINSON

32

32

33

33

33

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

TС-Lock

8

8

8

8

12

10

8

1292х194\\331х8

1292х194х8

1292х194х8

1292х194х8

1292х194х8

1292х194х12

1292х159х10

1292х194х8

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

Tech3S AquaStop

7

8

8\\6

8

8

8

8

5

6

8

1,754

1,754

2,005

2,005\\2,565

2,005

2,005

2,005

2,005

1,253

1,232

2,005

56

56

56

56

56\\36

56

56

56

56

56

75

56

Вес нетто, кг / м2

6,8

7,6

7,6

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

10,2

8,487

6,8

Прогнозируемый срок службы

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Фаска

да

да

нет

да

нет

да

нет

нет

нет

да

да

нет

Оптическая фаска

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

Обработка поверхности

1) Тиснение
в регистре
2) 4-х сторонняя
фаска
3) Эффект ручной
обработки
4) Эффект
хромированной
поверхности
5) Эффект
оптической фаски
6) Матовая
поверхность

1) Тиснение в
регистре
2) 4-х сторонняя
фаска
3) Эффект ручной
обработки
4) Эффект
состаренного
дерева

1) Тиснение в
регистре
2) Эффект
бесконечной доски
3) Эффект
хромированной
поверхности
4) Матовая
поверхность

1) Тиснение в
1) Тиснение в
регистре
регистре
2) Эффект
бесконечной доски
3) Эффект
бесконечной доски

1) Тиснение в
регистре
2) 4-х сторонняя
фаска
3) Эффект ручной
обработки

1) Тиснение в
регистре
2) Эффект
хромированной
поверхности

1) Тиснение

1) Тиснение

1) Тиснение в
регистре
2) 4-х сторонняя
фаска
3) Эффект ручной
обработки
4) Эффект
хромированной
поверхности
5) Эффект
оптической фаски
6) Матовая
поверхность

1) Тиснение в
регистре
2) 4-х сторонняя
фаска
3) Эффект ручной
обработки
4) Эффект
состаренного
дерева

1) Тиснение
2) Глянцевая
поверхность

Использование теплых полов*

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

FAMILY

*при соблюдении определенных условий
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Tarkett
шпонированный
плинтус
2016

Выбор ламината — это только начало.
Идеально сочетаемые аксессуары
от TARKETT позволят быстро и качественно завершить отделку пола
и всего помещения, а средства по
уходу – сохранить первоначальный
вид ламинатной доски надолго.

* Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий
Данные рекомендации носят информационный характер. Необходимо согласовывать с клиентом подбор плинтуса по образцам.
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Состав
ламината

Ламинат
Tarkett

Укладка
ламината

Описание
пиктограмм
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Состав
ламината

Ламинат – это прочное многослойное напольное
покрытие, состоящее из прессованного древесного
волокна, нескольких слоев бумаги, пропитанных смолой,
и верхнего износостойкого покрытия.

Верхний износостойкий слой – очень тонкий
бумажный слой, покрытый меламиновыми смолами
и корундом (оксидом алюминия) для обеспечения
износостойкости.

Декор бумага – лист бумаги с рисунком, пропитанный связующим элементом. 3-4-цветная печать
обеспечивает впечатление как от настоящего дерева
или другого изображенного материала. Мы используем
декор бумагу, напечатанную специальными красками, устойчивыми к воздействию солнечных лучей.
Декоративная бумага импрегнируется – т.е. пропитывается смолами, что делает ее влагостойкой.
HDF плита – древесноволокнистая плита высокой
плотности обеспечивает стабильность формы и прочность к сжатию. HDF в 2 раза плотнее и в 2-3 раза
прочнее, чем естественное дерево. Высокая плотность
обеспечивает отличные показатели износостойкости
покрытия. Возможность сложной профилировки позволила перейти на замковое соединение.

Мы используем очень удобный замок TC-lock.
Одна панель вкладывается “гребнем” своего замка под
углом около 45 градусов в “паз” замка соседней панели,
после чего без усилия опускается до горизонтального
положения. В таком положении панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя
внутренней полости.

Балансирующий
слой – специальная
высокопрочная бумага, пропитанная смолой, основная
функция - компенсация остаточных напряжений,
поддержание стабильности размеров и защита от
проникновения влаги.

Мы используем только качественное сырьё: перед тем,
как сырьё попадает в производство, мы измеряем 8 характеристик на соответствие
нашим стандартам. В случае
отклонений от стандартов,
сырьё не допускается в производство.
Дополнительным преимуществом замка TC-lock является
прочность соединения панелей и, как следствие, долгий
срок службы пола без щелей.

110

Ламинат
Tarkett

Высокое качество исполнения дизайнов, цветов и фактур
Современные тренды в дизайнах;
Ассортимент, ориентированный на российского покупателя;
Поверхность пола от натурального воспроизведения волокон дерева
до оригинальных фактур.

Надежность, прочность и долговечность покрытий
Использование высококачественного сырья;
Передовые технологии производства;
Самое современное оборудование от ведущих мировых производителей;
Уникальный контроль качества – от входного сырья до готового продукта;
Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.

Легкость в установке и эксплуатации
Удобная система замков TC-Lock или 2-Lock
Высокие показатели по влагостойкости, благодаря пропитке замков
воском;
Практичность в уборке – без дополнительных средств.

Экология
Ламинат ТАРКЕТТ — это безопасный и
экологически чистый продукт, который
соот-ветствует всем Европейским нормам и
Российским стандартам

Ламинат ТАРКЕТТ — это эстетическое удовольствие, ощущение
тепла и комфорта, удовольствие
от комфорта и уюта
Пол, который радует Вас каждый день
Пол, к которому приятно прикасаться
Пол, по которому приятно ходить босиком

Ламинат ТАРКЕТТ – это пол, сделанный для Вас с любовью!
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Укладка
ламината

Ламинированные напольные покрытия предназначены
для использования в качестве покрытия для пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю).
Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными знаками TARKETT/
ТАРКЕТТ, SОММЕR/COMMEР и SINTEROS/СИНТЕРОС,
необходимо строго следовать инструкциям изготовителя.
Инструкция по укладке ламинированных напольных
покрытий находится внутри каждой второй пачки.
По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий, следующие условия должны быть соблюдены до-, во время- и после их укладки:
Температура основания: 15°-28°С
Остаточная влажность основания: не более 2%.
Температура воздуха: 18°-24°С
Относительная влажность воздуха: 40-70 %

Норма содержания влаги в бетонных полах – не более
2% и в ангидридных бетонных полах – не более 0,5%.
Определение остаточной влажности основания необходимо производить карбидно-кальциевым методом.
Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.
Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
Ламинированные напольные покрытия, не вскрывая
упаковку, необходимо выдержать в помещении, где
будет происходить их укладка, в течение 48 часов
в горизонтальном положении и на расстоянии от стен
не менее 50 сантиметров.
Ламинированные напольные покрытия хорошо
сочетаются с водной системой подогрева пола, однако температура на поверхности основания не должна
превышать 28°C. Для более детальной инструкции
по укладке ламинированных напольных покрытий
на систему подогрева пола обращайтесь к продавцу
или напрямую к изготовителю.
Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м3.
Объяснения и ограничения при использовании системы подогрева пола:

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:
До и во время монтажа необходимо тщательно
проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие дефектов. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Изготовитель
не принимает на себя никакой ответственности по
обязательствам, требованиям или затратам, включая стоимость ламинированных напольных покрытий
и работ по их укладке, если панели с видимыми дефектами уже уложены. Если бракованные панели
были выявлены в процессе укладки, либо произошла
деформация панелей во время эксплуатации – следует
в течение двух недель с момента обнаружения дефекта, сообщить об этом в письменной форме продавцу
либо напрямую изготовителю.
Основание должно быть сухим. Всегда производите
измерения содержания влаги точными приборами.
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Ламинированные напольные покрытия подходят для
укладки на систему подогрева только в том случае, если
нагревательный элемент находится непосредственно
внутри бетонного или другого основания. Исключение:
допускается укладка на инфракрасные маты, при условии
соблюдения температурного режима. Ламинированные
покрытия не следует укладывать на систему подогрева
пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если это специально не оговорено производителем
системы подогрева пола. Температура на поверхности
основания не должна превышать 28°C. Cистема подогрева пола, дающая температуру выше 28°C, при регуляторе
температуры, установленном в положении «максимум»,
не подходит для совместного использования с ламинированными напольными покрытиями.

Основные требования к укладке:
Гидроизоляционная плёнка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. Необходимо сделать нахлёст минимум 20 см,
который должен быть зафиксирован клейкой лентой
по всей длине.

Необходимо сделать расширительный зазор 8-10 мм
между ламинированными полами и неподвижными
элементами (стены, трубы, дверные проёмы и т.п.).
В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 м
необходимо создать расширительный зазор, который
следует закрыть подходящим профилем.
Укладка панелей осуществляется по направлению
лучей падающего света.
Последний ряд: если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью
предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель
сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлёст. Проведите
линию, по которой необходимо будет сделать продольный
распил.
Окончание: Аккуратно удалите клинья.
Трубы: Отметьте расположение трубы на панели диаметром, равным диаметру трубы, плюс 16-20 мм. Сделайте
пропил под углом 45 градусов к отверстию. Поместите
отрезанную часть планки вокруг трубы.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ:
При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную плёнку).
Используйте подложку плотностью более 30кг/м3,
максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания. При
использовании не рекомендованных изготовителем
комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной плёнки толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной
подложки осуществляется стык в стык.
ВАЖНО: при использовании ламинированных
напольных покрытий со звукопоглощающим слоем
гидроизоляционная плёнка (0,2 мм) обязательна!
Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя
фиксировать к основанию каким-либо образом).

Для наилучшего удаления технологического запаха
сырья, рекомендуем периодически проветривать помещение – один-два раза в сутки в течение недели после
укладки ламинированных напольных покрытий.
На ножках мебели необходимо использовать защитные
накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
При перестановке тяжёлую мебель нужно приподнимать.
Колёсики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных
покрытий.
При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, натирка воском и шлифовка.

Замковые соединения обработаны специальным составом Tech 3S и полностью готовы к сборке. Запрещена
любая дополнительная обработка замковых соединений, какими либо составами, не рекомендованными
изготовителем. Недопустимо попадание посторонних
частиц в замковое соединение.
Минимальное допустимое расстояние между поперечными стыками панелей в прилегающих рядах – 30 см.
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