
Мы создаём 
полы, которые 
делают каждый 
ваш день 
особенным
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Мы создаем полы, 
которые делают 
каждый ваш день 
особенным!

C 1886 года
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Славолюб мартинович 

Президент TarkeTT
ВоСточная еВроПа и азия

Славолюб мартинович 
президент Tarkett восточная европа и азия

в 2021 году группа TARKETT сформулировала но-
вое позиционирование ― Tarkett Human-Conscious 
Design

Tarkett Human-Conscious Design ― это обязательство 
компании создавать напольные покрытия, безопас-
ные и комфортные для людей и окружающей сре-
ды. Tarkett стремится оправдать ожидания наших 
покупателей, заботясь об экологии.

в основу Tarkett Human-Conscious Design положены 
три основных принципа:

• глубокое понимание человеческих потребностей 
и ожиданий

• осознанный выбор для людей и планеты

• вместе с вами каждый шаг на этом пути

безопасность — наш приоритет №1, всегда и везде. 
продолжая реализовывать активности в области 
устойчивого развития, Tarkett создает экологически 
безопасные продукты для здоровья людей и окру-
жающей среды. напольные покрытия Tarkett отме-
чены знаком экологической маркировки «листок 
жизни» и включены в каталог экологических ре-
шений gREEN BooK, реализованный при поддерж-
ке министерства природных ресурсов и экологии 
рФ, министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Уважаемые партнеры и клиенты!

в этом году столкнувшись с серьезными трудно-
стями и ограничениями, Tarkett продолжает ответ-
ственно управлять всеми процессами. компания 
испытывала большие сложности с нехваткой сы-
рья, что не могло не отразиться на доступности на-
ших продуктов. в этот сложный период все наши 
подразделения были полностью мобилизованы 
и нацелены на решение вопросов наших партнеров 
и клиентов в сложившейся ситуации. наша цель — 
продолжить выполнять нашу работу наилучшим об-
разом и предоставлять качественный сервис.

после вынужденного перерыва, все наши сотрудни-
ки были очень рады встретиться с вами на Tarkett 
Show 2021! Успех мероприятия лишний раз под-
тверждает тот факт, что личное общение — самый 
лучший способ коммуникации! в рамках традици-
онного обновления ассортимента в этом году бы-
ли представлены более 50 расцветок виниловых 
напольных покрытий под брендом Tarkett. наблю-
дая продолжающийся рост популярности продук-
тов Art  Vinyl, Tarkett продолжает инвестировать 
в развитие этой категории. новая SPC коллекция 
Deep House успешно набирает свою популярность 
на рынке.

Tarkett продолжает активно развивать социаль-
ные сети и программы по визуализации наших про-
дуктов. в обновленном приложении iDesigner по-
явилась возможность использовать собствен-
ный интерьер для визуализации. на нашем канале 
в YouTube постоянно обновляются актуальные ви-
део о коллекциях Tarkett, полезные видео с блоге-
рами по укладке и уходу за напольными покрытия-
ми, а также обучающие курсы и вебинары, создан-
ные специалистами Tarkett Academy. Следите за но-
востями и общайтесь с нами в социальных сетях 
в YouTube и вконтакте.

мы продолжаем развивать on-line сервис Tarkett 
market позволяющий нашим покупателям легко вы-
брать и купить желаемый продукт.

в октябре этого года мы открыли первый шоу-рум 
Tarkett в москве. мы уверены, что он станет попу-
лярным местом для наших покупателей и партне-
ров.

я благодарю вас за поддержку, продуктивную ра-
боту и выбор напольных покрытий Tarkett. вы вдох-
новляете и мотивируете нас на создание новых ре-
шений и сервисов! желаю здоровья вам и благопо-
лучия вашему бизнесу.

до встречи!

«Tarkett Human-Conscious Design ―  
это обязательство компании создавать 
напольные покрытия, безопасные 
и комфортные для людей и окружающей 
среды. Tarkett стремится оправдать 
ожидания наших покупателей,  
заботясь об экологии»
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TARKETT Сегодня

Быть мироВым лидером В Создании 
инноВационных решений!

24
научно-исследовательские
лаборатории

1
центр по инновационным 
разработкам

4
дизайн-центра

36
производственных 
предприятий (заводов)

7
центров по переработке 
(сырья)

2.8 млрд 
годовой объем продаж в 2018 г.

13 000 
сотрудников

1,3 
млн кв. м реализуется 
ежедневно

Tarkett, являясь одним из мировых лидеров в про-
изводстве и продаже напольных покрытий, пред-
лагает инновационные решения для обществен-
ных помещений в раз личных сегментах: для 
здравоохранения, образования, магазинов и тор-
говых центров, гостиниц, кафе и ресторанов, офи-
сов и спортивных залов. Широкий ассортимент на-
польных покрытий Tarkett включает виниловые 
покрытия, Art Vinyl, натуральный линолеум, ковро-
вые покрытия, паркетную доску и ламинат. 

на протяжении всей своей истории Tarkett ин-
вестирует в современное оборудование, каче-
ство продукции, инновационные технологии. мы 
успешно противостоим современным вызовам 
общества  — урбанизации, ограниченности ресур-

Эстетичность

благодаря снижению шума в по-
мещении, комфорту для ног, во-
одушевляющим цветам, оттен-
кам и текстурам, наши полы 
помогают создать атмосферу, 
которая может успокоить или 
воодушевить, обеспечить физи-
ческий и эмоциональный ком-
форт.

Уже более 134 лет компания Tarkett предлагает качественные, вдохновляющие, безопасные, экологичные 
решения в области напольных покрытий, постоянно заботясь об улучшении жизни своих покупателей, де-
лясь экспертным опытом и постоянно совершенствуя технологии производства.

наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую на проекте поддержку 
дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибуторам и укладчикам. будучи в пря-
мом контакте с клиентом, мы гарантируем гибкое производство, высокую доступность товаров и высо-
чайший сервис.

мы Создаем наПольные 
Покрытия С 1886 года!

сов с помощью наших инновационных решений 
и приверженности принципам устойчивого разви-
тия и экономики замкнутого цикла. наши специ-
алисты по разработке инновационных продуктов 
и маркетингу сконцентрированы на создании вы-
сококачественных с точки зрения дизайна, безо-
пасности и комфорта решениях.

Tarkett cегодня ― это быстрорастущая группа ком-
паний, которая объединяет 36 современных про-
изводственных центров и 13 тысяч сотрудников 
по всему миру. пос тоянно заботясь об улучшении 
жизни своих покупателей и окружающей среде, 
компания Tarkett, представленная более чем в 100 
странах, создает качественные, безопасные ди-
зайнерские пространства. 

Функциональность

Tarkett создает надежные, лег-
кие в укладке решения с уни-
кальной обработкой пoверх-
ности, что обеспечивает 
великолепную износостойкость 
и простоту ухода и эксплуата-
ции.

Экологичность

наши покрытия соответствуют 
всем обязательным санитарно- 
эпидемиологическим требова-
ниям и нормам и по ряду по-
казателей превосходят их. мы 
создаем решения, которые по-
зволяют снизить расход воды 
и моющих средств при эксплуа-
тации и защитить окружающую 
среду.



8 напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022

напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022 9

Tarkett Human-Conscious Design ― это обязательство компании создавать 
напольные покрытия, безопасные и комфортные для людей и окружаю-
щей среды. благодаря комплексному подходу ведения бизнеса нам уда-
ется объединить индивидуальные потребности каждого клиента с гло-
бальными вызовами по защите планеты. в сотрудничестве с нашими 
партнерами мы создаем экологичные и удобные пространства, в кото-
рых люди могут полностью раскрыть свой потенциал.

в Tarkett Human-Conscious Design отражены принципы ведения бизнеса 
компании Tarkett. их основа ― создание безопасных и удобных интерье-
ров, в которых людям комфортно жить и работать. мы стремимся оправ-
дать ожидания наших покупателей, заботясь об экологии.

Уже более 140 лет мы с гордостью следуем этому обязательству. вне-
дрение экономики замкнутого цикла, направленную на вторичную пере-
работку, в компании Tarkett началось в 1957 г. многолетние изыскания 
наших специалистов позволили улучшить качество продукции и разрабо-
тать новые виды покрытий различного назначения.

в основу Tarkett Human-Conscious Design положены три основных прин-
ципа.

Глубокое понимание человеческих потребностей и ожиданий.

для оказания благоприятного влияние на повседневную жизнь людей 
настоящего и будущих поколений мы начинаем с глубокого понимания 
потребностей нынешних и потенциальных клиентов. исследование всех 
категорий потребителей, дизайнеров, покупателей и партнеров компании, 
позволяет создавать востребованную продукцию. каждый год ассорти-
мент обновляется на 25%, а характеристики продуктов постоянно улуч-
шаются. мы находимся в непрерывном взаимодействии с нашими поку-
пателями, чтобы быть уверенными в том, что мы полностью отвечаем их 
разнообразным запросам и ожиданиям.

Осознанный выбор для людей и планеты.

компания Tarkett год от года совершенствует каче-
ство продукции, инвестируя в современное обору-
дование и новейшие разработки. каждый день мы 
создаем безопасные пространства. мы стремим-
ся:

• превзойти стандарты качества воздуха внутри 
помещений;

• сократить углеродный след;

• следовать принципам Cradle to Cradle в форми-
ровании экономики замкнутого цикла.

покрытия Tarkett имеют международный экологи-
ческий сертификат «листок жизни» и включены 
в каталог экологически безопасных материалов 
green Book, что является лучшей гарантией безо-
пасности напольных покрытий для людей и плане-
ты.

Каждый день 
мы создаем 
экологичные 
и удобные 
пространства

TARKETT HumAN-CoNSCIouS DESIgN

Вместе с вами каждый шаг на этом пути.

качество, доверие и надежность определяют наш 
подход.

поскольку мы стремимся к безупречной реали-
зации каждого проекта, мы тесно сотрудничаем 
с нашими партнерами в жилом и коммерческом 
сегментах на всех этапах планирования, исполь-
зования и переработки. мы оптимизируем сервис 
под потребности различных групп клиентов, оста-
ваясь с ними всегда на связи.

для клиентов и партнеров работает колл-центр, от-
крыта горячая линия. мы на связи 24 часа в сутки.

команда Tarkett оказывает поддержку потребите-
лям из любого российского региона. кроме того, 
мы получаем обратную связь посредством регу-
лярных опросов. полученная информация помога-
ет компании быть эффективнее и развиваться.
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TARKETT и Экология

Дизайн 
Для жизни

разработка продуктов на основе 
принципов Cradle to Cradle®, ко-
торые способствуют созданию 
пространства, безопасного для 
здоровья людей и окружающей 
среды.

система 
замкнутОГО цикла 

внедрена и функционирует си-
стема «замкнутого цикла», вклю-
чающая повторное использова-
ние, переработку и утилизацию 
отходов. Это позволило суще-
ственно снизить негативное воз-
действие на окружающую среду.

сОтРуДниЧестВО

Защита окружающей среды, кли-
мата, природных ресурсов — это 
проблемы, которые требуют со-
трудничества. приглашаем пар-
тнеров, вас и наших клиентов 
присоединиться к нам в этом 
подходе, чтобы вместе мы могли 
построить  безопасный мир. 

являясь одним из ключевых игроков в области напольных покрытий, 
Tarkett придерживается принципов социально — экологической ответ-
ственности бизнеса, применяемых во всех областях деятельности ком-
пании. 

для того, чтобы справиться с растущей нехваткой ресурсов и проблемой 
изменения климата, сегодня как никогда нам нужно задуматься о том, 
как мы производим наши напольные покрытия.  вот почему принципы 
устойчивого развития являются неотъемлемой частью нашего корпора-
тивного видения.

для предотвращения дальнейшего истощения ограниченных ресурсов 
планеты и создания долгосрочного баланса необходимо адаптировать 
рабочие процессы и методы разработки продукции, которая будет созда-
ваться из переработанных или возобновляемых материалов.

луЧшие 
матеРиалы

мы используем восстанавли-
ваемые природные ресурсы 
там, где это возможно.

для того, чтобы вы могли сде-
лать осознанный выбор, Tarkett 
предоставляет детальную ин-
формацию о наших покрытиях 
и их составах. Это дает вам 
возможность выбрать наибо-
лее безопасный для окружаю-
щей среды продукт:

 имеет наибольшее содержа-
ние натуральных или пере-
рабатываемых материалов;

 содержит вторсырье;

 пригодный к переработке;

 имеет пониженную эмиссию, 
способствуя улучшению 
качества воздуха в помеще-
нии;

 не вызывает аллергию.

ЭкОнОмия 
пРиРОДных РесуРсОВ

Снижение использования при-
родных ресурсов благотворно 
влияет на окружающую среду. 
вся продукция Tarkett произ-
водится в соответствии с тре-
бованиями природоохранного 
законодательства. мы имеем 
международные сертификаты 
ISo 14001, ISo 14024.

компания постоянно отслежи-
вает 5 основных показателей, 
определяющих наше бережное 
отношение к сохранению при-
родных ресурсов:

 потребление энергии;

 потребление водных 
ресурсов;

 выброс вредных веществ  
в воздух;

 минимизация отходов 
производства;

 переработка.

100% пОДлежит
пеРеРабОтке

мы стараемся использовать 
перерабатываемые материа-
лы в начале и перерабатывать 
большее количество продук-
тов в конце.

С 1966 года Tarkett запустила 
программу переработки от-
ходов производства, а также 
покрытий, отслуживших свой 
срок.

ежегодно по всему миру Tarkett 
перерабатывает более 77 000 
тонн сырья.

безОпасный
пРОДукт

мы производим полы, которые 
помогают людям работать, 
играть, делать покупки, выздо-
равливать и лучше учиться.

выбирая покрытие Tarkett, вы 
вносите свой вклад и помо-
гаете нам в деле улучшения 
качества жизни, в частности, 
улучшая качество воздуха в 
домах и зданиях. например, 
покрытия Tarkett:

 не выделяют в воздух 
вредных веществ;

 соответствуют пожарным 
нормам российской 
Федерации.

жиЗненный цикл*
продУкции

добыча Сырья
мы используем только 
качественное сырье от 
надежных, экологически 
ответственных поставщиков.

проиЗводСтво
мы не забываем об экономии 
природных ресурсов (газ, вода, 
электричество) и делаем все 
возможное для улучшения качества 
атмосферного воздуха и воды.

транСпортировка
все наши транспортные средства 
имеют экологические сертификаты. 
Сырье доставляется на завод при 
помощи самого экологичного вида 
транспорта: железной дороги.

переработка 
и УтилиЗация
на заводе налажена система 
раздельного сбора  и возврата в 
производственный цикл многих 
видов отходов. мы также думаем 
о переработке и вторичном 
использовании.

вторичное 
иСпольЗование

Захоронение

иСпольЗование
напольные покрытия Tarkett отличаются низкой 
эмиссией вредных веществ, благодаря чему их 
можно использовать не только в квартирах, но 
и в школах, детских учреждениях. легкий уход 
за нашими полами позволяет экономить на 
моющих средствах. важен срок жизни пола ―  
наши виниловые покрытия при правильном 
уходе могут прослужить до 25 лет.

* жизненный цикл продукции – это путь, который проходит 
каждая вещь или продукт, появившиеся в нашем доме.
он охватывает все стадии производства и использования 
продукции – от добычи сырья до утилизации уже использо-
ванного товара.

Пространство, 
окружающее нас, 
имеет значение, 
как и наш выбор.
Выберите 
экологически 
чистый пол
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когда речь заходит о доме и о близких, мы особенно часто и с трепетом 
задумываеся об экологичности используемых материалов. от того на-
сколько комфортным, безопасным и экологичным будет напольное по-
крытие в вашем доме, зависит не только настроение, но и, что более важ-
но, самочувствие ваших близких. 

Среди потребителей существует масса предрассудков и насчет разных ти-
пов напольных покрытий. мы готовы развеять эти заблуждения, предла-
гая в качестве аргументов качественные экологически чистые материа-
лы, современные технологичные процессы производства, переработки и 
экологические сертификаты международного уровня. 

для Tarkett огромное значение имеет экологическая безопасность произ-
водства. используя самые инновационные методы и технологии, компа-
ния Tarkett выпускает продукцию, которая является образцом качества и 
экологической безопасности.

в 2009 году компания Tarkett прошла процедуру добровольной серти-
фикации, включавшую оценку всего жизненного цикла продукции в со-
ответствии с международным стандартом ISo 14024, и получила меж-
дународную экологическую маркировку «листок жизни», признанную 
международным экспертным экологическим сообществом для наполь-
ных пвх-покрытий. Экомаркировка «листок жизни» свидетельствует о 
том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, произ-
ведена с применением современных технологий, абсолютно безопасна 
для здоровья потребителей и окружающей среды. Экомаркировка «ли-
сток жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем 
протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. 

Эко линолеУм каждый день мы СтремимСя УлУчШить качеСтво жиЗни, 
Сохранить реСУрСы и окрУжающУю СредУ

наша цель заключается в производстве продукции 
только из качественных материалов, что позволя-
ет повторно использовать наши продукты по окон-
чании срока их службы для создания новых про-
дуктов или возвращать их в биосферу в качестве 
безопасных компонентов. в основе данной стра-
тегии лежат инновации и применение нового под-
хода к разработке продуктов и решений: так назы-
ваемый регенеративный дизайн. использование 
таких материалов позволяет их повторно исполь-
зовать в рамках технического или биологического 
цикла. 

в списке наших инициатив: выбор качественных 
материалов с точки зрения потенциальных рисков 
для людей и окружающей среды, а также увеличе-
ние доли имеющихся в изобилии, возобновляемых 
и перерабатываемых материалов для производ-
ства напольных покрытий. в частности, мы отказа-
лись от применения токсичных растворителей при 
изготовлении красок.

наша продукция безопасна для здоровья людей 
и обеспечивает высокое качество воздуха в поме-
щениях.

Линолеум Tarkett 
безопасен 
для вашего здоровья  
и окружающей среды
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Уже пятый год подряд напольные пвх-покры-
тия Tarkett, произведенные на заводе в г.отрад-
ный, включены в каталог экологических решений 
gREEN BooK, реализованный при поддержке мини-
стерства природных ресурсов и экологии рФ, мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Этот факт подтверждает высокую оцен-
ку нашей работы в данном направлении.

все напольные пвх-покрытия производства 
ао «таркетт» с областью приме нения (согласно 
инструкции) в промышленных, жилых, обществен-
ных, административных и бытовых зданиях, вклю-
чая детские и медицинские учреждения, отвечают 
вышеуказанным требованиям и включены в ката-
лог gREEN BooK. 

ЭкологичеСкие инициативы

green book

начиная с 2011 года компания Tarkett является 
официальным партнером Совета по экологическо-
му строительству. 

главными целями данного сотрудничества яв-
ляются обмен опытом и сотрудничество с други-
ми компаниями-членами Экологического Совета, 
а также популяризация «зеленого тренда» в рос-
сийском бизнес-сообществе, поскольку главными 
приоритетами развития современного бизнеса яв-
ляются качество и экологическая безопасность.

Совет по экологическому строительству являет-
ся некоммерческим партнерством, деятельность 
которого направлена на развитие и внедрение 
новейших технологий в области экологического 
строительства на территории россии. 

ЭкологичеСкие инициативы

СоВет По экологичеСкому СтроительСтВу

в рамках своей деятельности совет занимается 
внедрением и развитием системы стандартизации 
экологического строительства в условиях россий-
ского рынка с помощью адаптации международ-
ных инструментов контроля качества (таких как 
BREEAm и LEEd), а также разработкой образова-
тельных программ и тренингов для представите-
лей различных направлений архитектурно-строи-
тельной индустрии. 

решение о вступлении в Совет по экологическо-
му строительству является продолжением эколо-
гических инициатив компании Tarkett в сфере про-
изводства.

Строительные и отделочные материалы, прошед-
шие комплексный экспертный подход и получив-
шие положительное заключение экспертной комис-
сией, включены в каталог gREEN BooK и отвечают 
следующим требованиям: 

• безопасны для здоровья человека;

• способствуют снижению вредных воздействий 
на окружающую среду;

• соответствует требованиям экологического 
стандарта Ecomaterial 1.3;

• соответствуют требованиям законодательства 
рФ в направлениях: качество, экология и соци-
альная ответственность.
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Отрадный, самарская область, Россия

одним из крупнейших в мире  и одним из самых современных заводов 
по производству пвх-покрытий является завод г.отрадный в Самарской 
области. 

максимальная производительность завода достигает 114 млн. м2 пвх-по-
крытий в год. на заводе действуют 4 линии по производству гетерогенно-
го бытового и коммерческого линолеума, а также одна линия по произ-
водству гомогенного коммерческого линолеума и линия по производству 
модульного напольного покрытия Art Vinyl.

бачка паланка, сербия

на заводе в Сербии сосредоточено производство 
гетерогенного линолеума. производственная мощ-
ность завода составляет 30 миллионов м2 наполь-
ных покрытий в год.

начиная с 2010 года на заводе применяется ме-
тодология WCm производства мирового класса, 
направленная на улучшение производственных 
процессов, инноваций и операционной эффектив-
ности, повышение конкурентоспособности, удов-
летворенности покупателей и безопасности труда 
и защиты окружающей среды. 

калуш, украина

Завод ооо «Tarkett виниСин», расположенный 
в г.калуш, — это самое крупное производство ли-
нолеума на Украине. на заводе действует одна 
комбинированная линия по производству пвх-по-
крытий, мощность которой составляет 10 млн. м2 
напольных покрытий в год.

С 2006 года на территории завода «Tarkett вини-
Син» функционирует современный сервисный 
центр со складскими помещениями общей пло-
щадью 8 тыс. м2, который позволил существенно 
улучшить уровень сервиса, предоставляемый ком-
панией своим покупателям.

проиЗводСтво линолеУма 
в воСточной европе

В Восточной Европе 
компания Tarkett 
представлена тремя 
производственными 
площадками, 
где выпускаются 
гибкие ПВХ-
покрытия
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*модульное пвх покрытие

компания таркетт представляет продукты с кле-
евым и замковым способом укладки, в формате 
планок и плиток, большой выбор фактур и цветов, 
которые послужат вдохновением для оригиналь-
ных и неповторимых интерьеров в разных стилях. 

жизнь в 21 веке предполагает материалы, в кото-
рых сочетаются функциональность, практичность, 
легкость воплощения идей.

Art Vinyl — это прочное, износостойкое, простое 
в эксплуатации модульное напольное покрытие 
с богатыми дизайнерскими возможностями. в ас-
сортименте компании таркетт Art Vinyl представ-
лен широким ассортиментом расцветок и фактур 
планок и плиток для любого стиля интерьера. ос-
новные форматы Art Vinyl — это планка и плитка.

Art Vinyl по способу монтажа разделяется на кле-
евой и с замковым соединением, без использо-
вания клея. монтаж клеевой виниловой плитки 
осуществляется при помощи специального клея 
для пвх-покрытий. в клеевом исполнении Art Vinyl 
представлены следующие коллекции: Blues, 
Lounge, Lounge Digi Edition, New Age. в ассортимен-
те замкового Art Vinyl Tarkett представлен коллек-
циеями Progressive House, Deep House.

ar
T 

vi
n

yl
*

Art Vinyl с клеевым способом укладки

Art Vinyl Click с замком

LouNgE
26

NEW AgE
22

BLuES
34

LouNgE DIgI EDITIoN
30

DEEP HouSE
38

PRogRESSIVе HouSE
38
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ART VINYL
С Укладкой 
на клей

модульное покрытие Art Vinyl с клеевым способом укладки ― это по-на-
стоящему креативный пол.

планки и плитки с богатым ассортиментом дизайнов и расцветок комби-
нируются между собой и создают бесконечное количество оригинальных 
и неповторимых интерьеров. полет фантазии теперь трудно ограничить!

компания таркетт придумала название, которое отлично отражает преи-
мущества этого напольного покрытия ― Art Vinyl. теперь именно это на-
звание часто используют для обозначения модульных пвх-покрытий, 
или LVT.

основа клеевого Art Vinyl ― плотное каландрированное полотно, усилен-
ное стеклохолстом. такое сочетание формирует прочную конструкцию, 
которая противостоит деформациям в процессе эксплуатации, не боится 
каблуков и тяжелой мебели, перепадов температур и влажности.

Art Vinyl ― абсолютно влагостойкое, комфортное в эксплуатации и про-
стое в уходе напольное покрытие.

воспроизводит фактуру натуральных материалов не только за счет ри-
сунка, но и рельефа поверхности.

 Экологическая маркировка «листок жизни» подтверждает безопасность 
материала для здоровья людей и окружающей среды

концепция модульного покрытия Art Viny: красота паркета, практичность 
линолеума, модульность плитки.

• дизайнерские возможности.

богатый ассортимент дизайнов и расцветок: текстуры натурального де-
рева, камня, текстиля, абстрактные рисунки.
плитки и планки комбинируются между собой ― разнообразие схем 
укладок, неповторимый пол.

• 100 % влагостойкость.

не разбухает, не вздувается, не коробится под воздействием влаги.

• прочность и износостойкость 

- противостоит истиранию, воздействию ножек мебели, роликов, ка-
блуков.

- Стабильные линейные размеры.

- надежное замковое соединение.

- при падении тяжелых предметов не образуются сколы.

подходит для укладки в зонах с высокой на-
грузкой на пол, благодаря прочной фиксации на 
основании при помощи клея.

• комфорт при эксплуатации. 

- теплое на ощупь, амортизирующее: приятно 
ходить босиком, сидеть и лежать на полу.

- приглушает звук шагов: дополнительный 
комфорт для тех, кто в помещении и для сосе-
дей снизу.

- антистатические свойства пвх сокращают 
неприятные ощущения от бытового статиче-
ского электричества.

• Гигиеничность 

- пвх относится к бактериостатическим мате-
риалам, которые не являются питательной 
средой для бактерий и микроорганизмов.

- Совместимость с теплыми полами

- рекомендованная температура на поверхно-
сти пола с покрытием - 29°С.

- Удобная транспортировка и хранение

- поставляется в пачках: легко транспортиро-
вать, складировать и перемещать во время 
ремонтных работ.

• легкая укладка

- материал легко резать простым техническим 
ножом: проще обойти препятствия, подогнать 
размер.

- ремонтопригодность

- поврежденную планку возможно заменить.

• легкий уход

легко моется, не требует специального ухода.

 1

дополнительный Защитный лак EXTREmE PRo-
TECTIoN 
гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет 
внешний вид продукта

 2

транСпарент (рабочий Слой) 
обеспечивает износоустойчивость покрытия

 3

декоративный Слой 
передает красоту натуральных материалов – дерева, 
камня  
и текстиля

 4    6  
каландровая оСнова
повышает эксплуатационные характеристики, 
увеличивает компактность и плотность продукта и, как 
следствие, его срок службы. прочность и отсутствие 
следов от каблуков 
и ножек мебели

 5

СтеклохолСт
отвечает за стабильность размеров

*на примере структуры коллекции LouNgE

СтрУктУра ART VINYL*
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 на фото дизайны AmENo, oRIENT, SERENITY 

NEW AgE
ART VINYL С Укладкой на клей

32 / 41класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планка, плиткаФорма поставки

на клейСпособ укладки

технические характеристики

2,1общая толщина, мм

0,4толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

3,5вес, кг/м2

457,2 x 457,2плитка, мм

914,4x152,4планка, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

New Age ― креативный пол! 

нью-эйдж ― жанр, который сочетает элементы электронной и этнической музы-
ки. для такой музыки характерны плавный темп и легкое звучание. поэтому она 
прекрасно подходит для медитаций и релаксации.

коллекция модульного напольного покрытия Art Vinyl New Age поможет создать 
практичный, комфортный интерьер, который будет отражать личность и образ 
жизни владельца.

Эта коллекция подойдет для использования в жилых помещениях даже с высо-
кой нагрузкой на пол: например, в коридоре.
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GraVItY era VerNUM
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

 на фото дизайны ARmAND, FLoW, VERNum

еще больше вариантов в Art Designer

MIStY eNIGMa
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

SereNItY MISterO
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

VOLO OrtO
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

fLOW OrIeNt
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

aMBIeNt eXOtIC
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

aMeNO SeNSe
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

eQUILIBre arMaND
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

NOrMaN MartIN
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм

NeW aGe
arT vinyl С укладкой на клей

NeW aGe
arT vinyl С укладкой на клей
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LouNgE
ART VINYL С Укладкой на клей

34 / 43класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планка, плиткаФорма поставки

на клейСпособ укладки

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,7толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

4,9вес, кг/м2

457,2 x 457,2плитка, мм

914,4x152,4планка, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

даФаска

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Lounge ― прочность и безграничные дизайнерские возможности!

«Lounge» переводится с английского как «гостиная, холл». а термин «lounge music» 
используют для обозначения легкой музыки, которая изначально звучала как фон 
в холлах магазинов, ресторанов, кафе и отелей.

модульное покрытие Art Vinyl Lounge подходит для укладки не только в жилых, но 
и в общественных помещениях и помещениях объектов легкой промышленности.
полное соответствие коллекции требованиям по пожарной безопасности (км2), 
наличие необходимых сертификатов, в том числе международный сертификат эко-
маркировки «листок жизни, а также высокая плотность, износостойкость и при-
надлежность к классу 34/43, значительно расширяют зоны применения этого ма-
териала.

образовательные учреждения, офисы, бутики, рестораны, магазины выгодно под-
черкнут индивидуальность благодаря модульности и широкому ассортименту цве-
тов и фактур Lounge.

в коллекции Lounge более 20 расцветок, которые помогают зонировать простран-
ство и создавать нестандартные интерьеры. Фаска с 4-х сторон не просто зритель-
но увеличивает пространство, а дает полное ощущение натурального напольного 
покрытия.

коллекция создана специально для тех, кто любит удобные и современные реше-
ния, кто ценит красоту, комфорт и возможности создания уникального дизайна.

 на фото дизайны CoNCRETE, LoRENZo
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CHILL DeLMar CONCrete
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

faBrIC VerSION
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

NOrDIC IBIZa
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

StUDIO aCOUStIC
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

MOBY raMON
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

HUSkY SerGe
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

trIBUte CHaraNGO
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

SIMPLe BUDDHa
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

LOreNZO HeNrY
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

reLaX BaLI
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

WOODY COSteS
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

LOUNGe
arT vinyl С укладкой на клей

LOUNGe
arT vinyl С укладкой на клей

 на фото дизайны SImPLE, BuDDHA, BALI

еще больше вариантов в Art Designer
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LouNgE DIgI EDITIoN
ART VINYL С Укладкой на клей

34 / 43класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планка, плиткаФорма поставки

на клейСпособ укладки

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,7толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

4,9вес, кг/м2

457,2 x 457,2плитка, мм

914,4x152,4планка типа а, мм

914,4х101,6планка типа B, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

даФаска

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Lounge Digi Edition ― мечты воплощаются в реальность! 

компания Tarkett представляет коллекцию Art Vinyl c уникальными дизайнами 
Digi, созданными по технологии цифровой печати.

коллекция Lounge Digi Edition вдохновлена не только музыкой, но и человеком, 
который эту музыку ставит. диджей создает атмосферу и настроение, которое за-
ставляет людей расслабляться и танцевать. именно поэтому дизайны в коллек-
ции названы в честь известных диджеев.

коллекция Lounge Digi Edition представлена 4 сетами: абстракция, текстиль, при-
родные материалы и экзотика. каждый сет создан наполнять пространство инди-
видуальностью и неповторимым стилем. Art Vinyl ― креативный пол!

 на фото дизайны TomAS DJ 



3332

arMIN DJ BeNNY DJ OLIVer DJ
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

PaUL DJ SaNDer DJ tOMaS DJ
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

 на фото дизайн SANDER DJ

CHrIS DJ DaVID DJ
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

JULIaN DJ
размер: 914,4 х 152,4 мм 

 на фото дизайны CHRIS DJ, JuLIAN DJ 

LOUNGe DIGI eDItION
arT vinyl С укладкой на клей

LOUNGe DIGI eDItION
arT vinyl С укладкой на клей

еще больше вариантов в Art Designer еще больше вариантов в Art Designer
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BLuES
ART VINYL С Укладкой на клей

34 / 43класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планка, плиткаФорма поставки

на клейСпособ укладки

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,7толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

4,9вес, кг/м2

457,2 x 457,2плитка, мм

914,4x152,4плитка, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

даФаска

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Blues ― интерьер с настроением! 

Этот жанр возник в результате смешения музыкальных традиций афроамерикан-
ского сообщества, на юго-востоке СШа. Самобытный и непосредственный, эмо-
циональный и чувственный ― это о блюзе.

Art Vinyl Blues ― это коллекция-импровизация. Это дизайны, которые солируют, 
акцентируют и дополняют друг друга.

коллекция особенно понравится тем, кто любит интерьеры в стиле лофт, а также 
необычные дизайны и сочетания.

Art Vinyl Blues подойдет для жилых и общественных пространств.

 на фото дизайны BRIgHToN
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LaNCaSter eDINBUrGH
размер: 914,4 х 152,4 мм размер: 914,4 х 152,4 мм 

arkaNSaS StaffOrD
размер: 914,4 х 152,4 мм 

HIGHLaND
размер: 914,4 х 152,4 мм

eSSeNCe eDeLWeISS JerSeY
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

WINDSOr POrtLaND BrIGHtON
размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм размер: 457,2 х 457,2 мм

 на фото дизайны HIgHLANDHIgHLAND на фото дизайны WINDSoR, PoRTLAND

еще больше вариантов в Art Designerеще больше вариантов в Art Designer

BLUeS
arT vinyl С укладкой на клей

BLUeS
arT vinyl С укладкой на клей
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ART VINYL
С Замковым 
Соединением

Art Vinyl Click — модульное напольное покрытие с замковым соединени-
ем и основой из SPC.

SPC (Stone Polymer Composite) — это каменно-полимерный композитный 
материал, который состоит из пвх и наполнителя. компания таркетт ис-
пользует как наполнитель микромрамор - природный минеральный ком-
понент, который получают путем измельчения белого мрамора.

микромрамор отличается повышенной прочностью и плотностью зерен, 
по сравнению с другими видами карбоната кальция. при смешивании 
с пвх, отвердевает и становится очень прочным и водостойким. кроме 
того, микромрамор содержит низкое количество солей и оксидов — та-
кой состав снижает хрупкость пвх.

линейка Art Vinyl Click включает деревянные дизайны, которые станут ос-
новой для интерьеров в различных стилях. матовый верхний слой и че-
тырехсторонняя фаска создают эффект поверхности из натурального де-
рева.

Art Vinyl Click получил экологическую маркировку «листок жизни», ко-
торая свидетельствует о безопасности материала для здоровья людей 
и окружающей среды

при укладке покрытий Art Vinyl Click рекомендуется использовать под-
ложку в следующих случаях:

- улучшение звуко- и теплоизоляционных свойств пола,

- основание выполнено из стяжки с крупным наполнителем, напри-
мер — сухая стяжка.

• дизайн. 

текстура натурального дерева, широкая цветовая палитра.

• 100 % влагостойкость.

не разбухает, не вздувается, не коробится под воздействием влаги.

• прочность и износостойкость 

- противостоит истиранию, воздействию ножек мебели, роликов, ка-
блуков.

- Стабильные линейные размеры.

- надежное замковое соединение.

- при падении тяжелых предметов не образуются сколы.

 4

 2

 5

 3

 1
• комфорт в эксплуатации

- теплое на ощупь, амортизирующее: приятно 
ходить босиком, сидеть и лежать на полу.

- приглушает звук шагов: дополнительный 
комфорт для тех, кто в помещении и для сосе-
дей снизу.

- антистатические свойства пвх сокращают 
неприятные ощущения от бытового статиче-
ского электричества.

• Гигиеничность

- пвх относится к бактериостатическим мате-
риалам, которые не являются питательной 
средой для бактерий и микроорганизмов.

- Совместимость с теплыми полами

- рекомендованная температура на поверхно-
сти пола с покрытием - 29°С.

- Удобная транспортировка и хранение

- поставляется в пачках: легко транспортиро-
вать, складировать и перемещать во время 
ремонтных работ.

• легкая укладка

- Замковое соединение помогает легко укла-
дывать продукт, даже без специальных навы-
ков.

- покрытие готово к эксплуатации сразу после 
монтажа: не ждите, когда высохнет клей.

- ремонтопригодность

- поврежденную планку возможно заменить.

• легкий уход

легко моется, не требует специального ухода.

 1

дополнительный Защитный лак 
EXTREmE PRoTECTIoN 
гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет 
внешний вид продукта

 2

транСпарент (рабочий Слой) 
обеспечивает износоустойчивость покрытия

 3

декоративный Слой 
передает красоту натуральных материалов – дерева

 4   
жеСткая оСнова иЗ пвх
обеспечивает стабильность размеров и защиту 
покрытия 
от каблуков и мебели. Содержит композит в составе — 
микромрамор

 5

Замковое Соединение
обеспечивает легкость монтажа

*на примере структуры коллекции 
PRogRESSIVE HouSE

СтрУктУра ART VINYL*
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PRogRESSIVE HouSE
ART VINYL С Замковым Соединением

23 / 31класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планкаФорма поставки

Замковый методСпособ укладки

технические характеристики

4,4общая толщина, мм

0,3толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

8,6вес, кг/м2

200,8Ширина, мм

1220длина, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

даФаска

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,25изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Progressive House ― пространство твоей свободы!

прогрессив-хаус ― жанр танцевальной музыки, который зародился в 90-х годах в 
английских клубах. Это музыка с современным и динамичным звучанием.

Art Vinyl Click Progressive House ― коллекция модульного покрытия с замком, ко-
торая превосходно впишется в современный динамичный интерьер.

толщина лицевого защитного слоя Progressive House ― 0,3 мм. Это позволяет ре-
комендовать покрытие для укладки в жилых помещениях даже с высокой нагруз-
кой на пол, таких, как коридор.

коллекция включает 14 классических и трендовых расцветок, отражающих тепло 
и красоту натурального дерева.

основа продукта состоит из каменно-полимерного композитного материала ― 
SPC, усиленного микромрамором.

 на фото дизайн CoNCRETE 2 на фото дизайны DANNY DJ
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erIC
размер: 200,8 х 1220 мм

MOrGaN DJ
размер: 200,8 х 1220 мм

DaNNY DJ
размер: 200,8 х 1220 мм

MaX
размер: 200,8 х 1220 мм

aDaM DJ
размер: 200,8 х 1220 мм

MICHaeL
размер: 200,8 х 1220 мм

MarIO
размер: 200,8 х 1220 мм

aNtHONY DJ
размер: 200,8 х 1220 мм

SeBaStIaN
размер: 200,8 х 1220 мм

JODY
размер: 200,8 х 1220 мм

DarIN
размер: 200,8 х 1220 мм

JaSON
размер: 200,8 х 1220 мм

rOGer
размер: 200,8 х 1220 мм

GaBrIeL
размер: 200,8 х 1220 мм

PrOGreSSIVe HOUSe
arT vinyl С замкоВым Соединением

PrOGreSSIVe HOUSe
arT vinyl С замкоВым Соединением
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DEEP HouSE
ART VINYL С Замковым Соединением

23 / 33класс применения

 модульная
пвх-плиткатип покрытия

планкаФорма поставки

Замковый методСпособ укладки

технические характеристики

4,6общая толщина, мм

0,55толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

8,6вес, кг/м2

225Ширина, мм

1400длина, мм

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

даФаска

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

75истираемость, г/м2, не более

0,25изменение линейных размеров, %, не более

5*1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

км 2класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Deep House ― расширяет границы возможного!

легкое, расслабляющее звучанием, в сочетании с чувственным и интеллектуаль-
ным наполнением. так можно описать музыку в стиле дип-хаус.

одноименная коллекция модульного покрытия с замком и основой из камен-
но-полимерного композита SPC, поможет создать в помещении уточненную 
и изысканную атмосферу.

микромрамор в составе SPC повышает прочность покрытия.

благодаря классу пожарной опасности км 2 и усиленному лицевому защитному 
слою толщиной 0.55 мм коллекция Deep House подойдет как для жилых, так и для 
общественных пространств.

Deep House ― это 8 элегантных расцветок с деревянными текстурами.
отличительная особенность коллекции ― планки увеличенного размера.

 на фото дизайн PATRICK



4746 DeeP HOUSe
arT vinyl С замкоВым Соединением

DeeP HOUSe
arT vinyl С замкоВым Соединением

PatrICk
размер: 225 х 1400 мм

OSWaLD
размер: 225 х 1400 мм

SeaN
размер: 225 х 1400 мм

WaLter
размер: 225 х 1400 мм

LaUra
размер: 225 х 1400 мм

StaNLeY
размер: 225 х 1400 мм

raLPH
размер: 225 х 1400 мм

raCHeL
размер: 225 х 1400 мм

 на фото дизайны RACHEL на фото дизайны oSWALD

еще больше вариантов в Art Designerеще больше вариантов в Art Designer
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Acczent mineral AS
56

Acczent Esquisse
52

Travertine Pro
64

Acczent Pro
58
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коммерческий линолеум — это линолеум, предназначенный для исполь-
зования в общественных помещениях и помещениях легкой промышлен-
ности, общественном транспорте.

такие помещения — это зоны с высокой проходимостью. поэтому одним 
из ключевых требований к коммерческому продукту является его высо-
кая прочность, износостойкость. чем выше нагрузка на пол в конкрет-
ном помещении — тем более износостойким должно быть напольное по-
крытие.

в линейке коммерческих гетерогенных пвх-покрытий Tarkett представле-
ны решения для помещений с разной степенью нагрузки. все коллекции 
прошли испытания на соответствие не только обязательным требовани-
ям к продукции, но и процедуру добровольной экологической сертифика-
ции, подтвердив экомаркировку «листок жизни».

при выборе коммерческого гетерогенного линолеума мы рекомендуем 
обратить внимание в первую очередь на следующие характеристики:

 тип основы: компактная пена или каландр. линолеум, произведен-
ный с использованием каландровой технологии, более плотный 
и жесткий, а значит — лучше противостоит усадке, деформации и ис-
тиранию. его показатели абсолютной остаточной деформации и исти-
раемости обычно выше, чем у линолеума на компактной основе.

 толщина рабочего, или по-другому, защитного слоя (слой чистого 
пвх). чем толще защитный слой — тем лучше покрытие противостоит 
истиранию.

чтобы упростить выбор, можно воспользовать-
ся готовой классификацией. например, широкое 
распространение на рынке получила классифи-
кация, описанная в международном стандарте 
ISo 10874 «гибкие, текстильные и ламинатные 
напольные покрытия — классификация». класс 
напольного покрытия в рамках этой классифика-
ции зависит от определенного набора его техни-
ческих характеристик. чем выше эти характери-
стики, тем более высокому классу соответствует 
напольное покрытие, и тем на более интенсивную 
нагрузку оно рассчитано.

помимо технических свойств, коммерческий ли-
нолеум должен соответствовать требованиям Фе-
дерального закона «технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 
N 123-ФЗ» и санитарно-гигиеническим нормам.

в ряде помещений могут предъявляться допол-
нительные требования к электростатическим, 
акустическим, противоскользящим и другим 
свойствам напольных покрытий.

коммерчеСкий
гетерогенный
линолеУм

 1

дополнительный Защитный лак PuR 
гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет 
внешний вид продукта

 2

транСпарент (рабочий Слой) 
обеспечивает износоустойчивость покрытия

 3

декоративный Слой 
передает красоту натуральных материалов – 
дерева, камня и текстиля

 4

каландровая оСнова
прочность и долговечность. 
линолеум не растягивается и не садится.

 5

СтеклохолСт
отвечает за стабильность размеров

  6

тыльный риСУнок
оказывает помощь в вывобле продукта (пиктограммы 
ключевых характеристик) и раскрое полотна

*на примере структуры коллекции ACCZENT PRo

СтрУктУра коммерчеСкого 
гетерогенного линоеУма*
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ACCZENT ESQuISSE
коммерчеСкий гетерогенный линолеУм

34 / 43класс применения

рулонФорма поставки

компактная пенатип основы

технические характеристики

2,0общая толщина, мм

0,8толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,8вес, кг/м2

2Ширина, м

23длина, м

PuR Reinforcedдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

км 2класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Acczent Esquisse ― яркая палитра!

коллекция Acczent Esquisse ― это современные сочные цвета и изысканный ри-
сунок. плотная компактная основа обеспечивает высокую устойчивость к дефор-
мации, а благодаря толщине рабочего слоя 0,8 мм покрытие подходит для поме-
щений с высокой интенсивностью использования. 

предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа а, б, в, вклю-
чая детские и медицинские учреждения. Соответствует 34-43 классу по EN ISo 
10874. 

 на фото дизайны 07, 09



5554

01 02 03
ширина: 2 м
шнур 88 348

ширина: 2 м
шнур 87 012

ширина: 2 м
шнур 94 860

04 05 06
ширина: 2 м
шнур 88 385

ширина: 2 м
шнур 93 102

ширина: 2 м
шнур 91 837

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн 02

07 08 09
ширина: 2 м
шнур 87 300

ширина: 2 м
шнур 87 340

ширина: 2 м
шнур 91 931

10 11 12
ширина: 2 м
шнур 85 367

ширина: 2 м
шнур 89 057

ширина: 2 м
шнур 85 365

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн 10

aCCZeNt eSQUISSe
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

aCCZeNt eSQUISSe
коммерчеСкий гетерогенный линолеум
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100003
ширина: 3 / 4 м
шнур 87 170

100007
ширина: 3 м
шнур 91 851

100010
ширина: 3 м
шнур 87 078

100011
ширина: 3 / 4 м
шнур 89 732

ACCZENT mINERAL AS
коммерчеСкий гетерогенный линолеУм

Aнтистатический эффект!

Acczent mineral AS — это пвх-покрытие с антистатическим эффектом, предназна-
ченное для устройства полов в зданиях и сооружениях типа а, б, в, а также поме-
щениях с электронным оборудованием в целях исключения помех его нормаль-
ной работе от электрических разрядов. 

покрытие обеспечивает объемное электрическое сопротивление 1х106–1х109 ом 
согласно норме EN 1081.

34 / 43класс применения

рулонФорма поставки

компактная пенатип основы

технические характеристики

2,0общая толщина, мм

0,7толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,85вес, кг/м2

3 / 4Ширина, м

20длина, м

PuRдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

0,15абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

19,08показатель теплоусвоения, вт/м² · к

7индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке
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ACCZENT PRo
коммерчеСкий гетерогенный линолеУм

34 / 43класс применения

рулонФорма поставки

 каландровая
основатип основы

технические характеристики

2,0общая толщина, мм

0,7толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

3,0вес, кг/м2

2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

20длина, м

PuRдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

25истираемость, г/м2, не более

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

17,9показатель теплоусвоения, вт/м² · к

11индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 2класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

acczent Pro ― профессиональное решение!

высококачественное объектное гетерогенное напольное пвх-покрытие для об-
щественных помещений, произведенное по каландровой технологии. коллекция 
объединяет в себе как деревянные, так и абстрактные дизайны.

предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа а, б, в, вклю-
чая детские и медицинские учреждения. 

 на фото дизайн NARA 5



6160

aSPeCt 1 aSPeCt 2 aSPeCt 3
ширина: 3 м
шнур 92 771

ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 94 858

ширина: 2 / 3 / 4 м
шнур 91 542

aSPeCt 4 aSPeCt 5 aSPeCt 6
ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 87 039

ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 94 859

ширина: 3 м
шнур 87 298

aSPeCt 7 aSPeCt 8 aSPeCt 9
ширина: 3 м
шнур 87 300

ширина: 3 м
шнур 87 299

ширина: 3 м
шнур 94 860

aSPeCt 10 aSPeCt 11 aSPeCt 13
ширина: 2 / 3 / 4 м
шнур 91 851

ширина: 3 / 4 м
шнур 91 920

ширина: 3 м
шнур 94 865

CONCrete 1 CONCrete 2 MODUS 3
ширина: 3 м
шнур 91 821

ширина 3
шнур 91 931

ширина: 3 м
шнур 92 320

MODUS 5 Nara 1 Nara 2
ширина: 3 м
шнур 92 771

ширина: 3 м
шнур 91 821

ширина: 3 м
шнур 92 771

Nara 3 Nara 4 Nara 5
ширина: 3 м
шнур 94 866

ширина: 3 м
шнур 87 129

ширина: 3 м
шнур 91 928

Nara 6
ширина: 3 м
шнур 94 856

aCCZeNt PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

aCCZeNt PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум
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BerNe 1 BerNe 2 DeNIM 6
ширина: 3 м 
ширина доски: 10 см
шнур 92 319

ширина: 3 м 
ширина доски: 10 см
шнур 92 771

ширина: 3 м
ширина доски: 6,6 см
шнур 87 170

MONtreaL 2 Oak 1 SaMSON 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 7 см
шнур 94 754

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: 7,6 см
шнур 88 382

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см
шнур 93 201

 на фото дизайн SAmSoN 1

SaMSON 2 SaMSON 3 SeLeCt 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см
шнур 91 205

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14 см
шнур 94 429

ширина: 3 м
ширина доски: 6,11 см
шнур 87 039

tOBaGO 1 tOBaGO 2 tOBaGO 5
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур 93 201

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур 93 202

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур 93 205

aCCZeNt PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

aCCZeNt PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

еще больше вариантов в iDesigner еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн NAPA 2
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TRAVERTINE PRo
коммерчеСкий гетерогенный линолеУм

32 / 41класс применения

рулонФорма поставки

каландровая основатип основы

технические характеристики

1,9общая толщина, мм

0,5толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,85вес, кг/м2

2 / 2,5 / 3 / 4Ширина, м

20длина, м

PuRдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

25истираемость, г/м2, не более

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

20,2показатель теплоусвоения, вт/м² · к

км 2класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

travertine – для офиса не заменим!

коллекция Travertine теперь доступна в комплектации PRo. более плотный, более 
жесткий – а значит, более выносливый.

высококачественное коммерческое пвх-покрытие с защитным слоем 0.5 мм, со-
ответствует классу 32-41 по ISo 10874. предназначено для устройства полов в 
зданиях и сооружениях типа а, б, в, включая детские и медицинские учреждения. 
три проверенных временем расцветки, отражающие необычную структуру и есте-
ственную красоту натурального камня травертин, мы дополнили пятью новыми 
цветами в абстрактном стиле.

· дополнительные ширины
· более высокие технические характеристики (по сравнению с Travertine)

 на фото дизайн CoNCRETE 2



6766

BeIGe 01 BeIGe 02 BLUe 02
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м
шнур 87 078

ширина: 3 / 4 м
шнур 89 538

ширина: 3 м
шнур 94 861

GreeN 02
ширина: 3 м
шнур 92 157

GreY 02 GreY 04 GreY 05
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м
шнур 92 160

ширина: 2 / 3 / 4 м
шнур 91 542

ширина: 3 / 4 м
шнур 92 771

terraCOtta 01
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м
шнур 91 205

traVertINe PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

traVertINe PrO
коммерчеСкий гетерогенный линолеум

 на фото дизайн gREY 02

еще больше вариантов в iDesigner еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн TERRACoTTA 01
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ATmoSPHERE
96

SPRINT PRo
76

IDYLLE NoVA
82

ABSoLuT
92

gRAND
106

gLADIAToR
102

Фаворит
118

DISCoVERY
114

европа
130

FoRCE R
72

moDA
88

DIVA
100

ADmIRAL
110

CAPRICE
124
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 1
бытовой линолеум по-прежнему остается одним из самых популярных 
напольных пФх покрытий для отделки полов в квартирах, домах и дачах. 
и это не удивительно!  ведь современный линолеум обладает рядом пре-
имуществ.

разнообразие ширин позволяет подобрать оптимальный метраж для 
покупки, а, среди огромного многообразия дизайнов и расцветок лю-
бой покупатель может найти то, что лучшим образом будет отражать его 
представления об идеальном напольном покрытии. благодаря иннова-
ционной технологии тиснения «живая структура» стало возможным мак-
симально приблизить внешний вид поверхности к натуральным матери-
алам, например, дереву, камню, текстилю. для дополнительной защиты 
внешнего вида поверхности от царапин и грязи, а также облегчения убор-
ки, на поверхность линолеума наносят дополнительный защитный слой 
лака Extreme Protection.

Современный бытовой линолеум не меняет свои размеры в течение все-
го срока службы, а также обладает хорошими тепло- и звукоизолирующи-
ми свойствами.

лёгкая укладка еще одно важное преимущество бытового линолеума — 
с ней может справится даже непрофессиональный укладчик. линолеум 
не требует какой-то специальной подготовки поверхности с применени-
ем подложки. его можно положить сразу на сухую и чистую бетонную 
стяжку. единственное требование к укладке — приклеить линолеум к ос-
нованию.

при выборе линолеума мы рекомендуем ознако-
миться со следующими характеристиками:

 толщина транспаретного слоя: чем толще 
транспаретный слой, тем более износостой-
ким является покрытие. Самый износостой-
кий линолеум имеет толщину транспарент-
ного слоя от 0,4 до 0,6 мм. такой тип часто 
называют полукоммерческим. полукоммер-
ческий линолеум идеально подходит для по-
мещений с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой, на пример кухонь, коридоров, дет-
ских комнат.

 плотность(соотношение массы и толщины 
продукта): чем выше плотность продукта тем 
лучше он сопротивляется продавливанию 
и тем меньше на нем будут заметны следы 
от ножек мебели и каблуков.

 тип основы: бытовой линолеум выпускают 
на вспененной или дублированной основе. 
отдельным классом стоят продукты на ка-
ландровой основе. дублированная основа по-
зволяет напольному покрытию выдерживать 
перепады температур, что делает этот вид 
линолеума идеальным для применения в за-
городных домах и дачах. продукты на основе 
каландра самые плотные, прочные и жёсткие, 
а также они обладают наилучшими противо-
пожарными характеристиками. их чаще всего 
применяют в офисах с небольшой проходимо-
стью, детских садах, школах. в жилых поме-
щениях их используют достаточно редко.

в линейке бытовых продуктов таркетт представ-
лены все возможные типы бытового линолеума 
для разных помещений. вся продукция прошла 
испытания на соответствие не только обязатель-
ным требованиям, но и процедуру добровольной 
экологической сертификации, подтвердив эко-
маркировку «листок жизни».

бытовой
линолеУм

 1

дополнительный Защитный лак 
EXTREmE PRoTECTIoN 
гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет 
внешний вид продукта

 2

транСпарент (рабочий Слой) 
обеспечивает износоустойчивость покрытия

 3

декоративный Слой 
передает красоту натуральных материалов – 
дерева, камня и текстиля

 4

СтеклохолСт
отвечает за стабильность размеров

 5

компактная пена
тепло- и шумоизоляция и отсутствие следов 
от каблуков и ножек мебели (чем толще и мягче 
слой пены, тем лучше линолеум приглушает звуки; 
чем линолеум плотнее на ощупь, тем меньше следов 
от ножек мебели)

 6

текСтильная оСнова 
Стойкость к перепадам температур

 7

тыльный риСУнок
помощь в выборе продукта (пиктограммы ключевых 
характеристик) и раскрое полотна

*на примере структуры коллекции grand

СтрУктУра бытового линоеУма*
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FoRCE R
бытовой линолеУм

23 / 33класс применения

рулонФорма поставки

компактная пенатип основы

технические характеристики

2,5общая толщина, мм

0,6толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,5вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

25 / 30длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

0,2абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,1изменение линейных размеров, %, не более

отсутствие трещингибкость

10индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

force r – cильное решение!

название коллекции Force R переводится с английского как «сила» и это в полной 
мере соответствует действительности. при толщине 2,5 мм коллекция обладает 
повышенной плотностью, а также усиленным транспарентным слоем толщиной 
0,6 мм. дополнительный слой полиуретанового лака Extreme protection облегчает 
уборку и защищает покрытие от пятен и загрязнений. все это делает Force R дей-
ствительно сильным решением для дома и офиса.

Широкая палитра дизайнов — от холодного мрамора и теплого дерева до ней-
тральной абстракции — позволяют создать уникальное пространство.

 на фото дизайн mARLoN 6
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arNO 5 arNO 6 CaNVaS 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

CaNVaS 2 GreS 1 GreS 3
ширина 3 / 4 м ширина 3 / 4 м ширина 3 / 4 м

GreS 8 GreS 9 NUBIa 3
ширина 3 / 3,5 м ширина 3 / 3,5 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

NUBIa 5 tISSe 1 tISSe 2
ширина: 2 / 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина 3 / 4 м

tOSCaNa 1 tOSCaNa 3 CaNaSta 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

 

CaNaSta 4 CaNaSta 6 MaISON 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

MarLON 5 MarLON 6 SOrBONa 2
ширина: 2,5 / 3 / 4 м ширина 3 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

SOrBONa 5 SOrBONa 6 SOrBONa 10
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

fOrCe r
БытоВой линолеум

fOrCe r
БытоВой линолеум
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SPRINT PRo
бытовой линолеУм

32класс применения

рулонФорма поставки

 каландровая
основатип основы

технические характеристики

1,8общая толщина, мм

0,4толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,7вес, кг/м2

2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

23длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

25истираемость, г/м2, не более

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

21,7показатель теплоусвоения, вт/м² · к

10индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Sprint Pro – исключительная прочность!

полукоммерческая коллекция Sprint Pro является по-настоящему удачным реше-
нием не только для дома, но и для небольших офисов с невысокой проходимо-
стью. благодаря каландровой основе покрытие обладает повышенной устойчи-
востью к вертикальным и горизонтальным нагрузкам: воздействию мебельных 
ножек, каблуков, горизонтальному растяжению. дополнительный слой полиуре-
танового лака Extreme Protection облегчает уборку и препятствует впитыванию за-
грязнений.

большое количество современных дизайнов и ширин позволяет легко подобрать 
нужный вариант для конкретного помещения и воплотить в жизнь самые смелые 
дизайнерские идеи без поиска компромиссов между красотой и функционально-
стью.

 на фото дизайн CRISTAL 1
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arIZONa 1 COrSar 1 CrIStaL 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 92 160

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
шнур 87 012, 89 538, 92 322

ширина: 3 м
шнур

CrIStaL 3 DeLIO 1 DeLIO 2
ширина: 3 м
шнур

ширина: 3 / 3,5 м
шнур

ширина 3 / 4 м
шнур

DeLIO 3 MeDaNO 1 MeDaNO 2
ширина 3 / 3,5 м
шнур

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

SaHara 2 SaHara 3 tara 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
шнур 94 071

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 87 292

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 87 039

terMINI 1 terMINI 2 treSOr 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 93 201

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур 91 839

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м 
шнур

treSOr 2 treSOr 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м 
шнур

ширина: 3 / 3,5 м 
шнур

 на фото дизайн Tresor 3

SPrINt PrO
БытоВой линолеум

SPrINt PrO
БытоВой линолеум

еще больше вариантов в iDesigner
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arNO 1 arNO 2 arNO 3
ширина: 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 3 / 4 м

BaDeN 1 BaDeN 2 BaDeN 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур 91 205

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур 93 301

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур 91 839

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн BASEL 3

BaSeL 1 BaSeL 2 BaSeL 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур 92 322, 89 732

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур 93 202

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур 89 538

CarNeY 1 eDISON 1 tOrONtO 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см
шнур 87 039

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 15 см
шнур 91 205

tOrONtO 2
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 15 см
шнур 93 301

SPrINt PrO
БытоВой линолеум

SPrINt PrO
БытоВой линолеум
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IDYLLE NoVA
бытовой линолеУм

23 / 32класс применения

рулонФорма поставки

дублированная основатип основы

технические характеристики

3,7общая толщина, мм

0,5толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,5вес, кг/м2

2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4Ширина, м

23длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,2абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, 
не более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

12показатель теплоусвоения, вт/м² · к

20индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Idylle Nova ― удовольствие от жизни!

полукоммерческая коллекция на дублированной основе Idylle Nova идеально по-
дойдет тем, кто ищет линолеум, подходящий не только для городских квартир, 
но для загородных домов! 

дублированная основа придает покрытию устойчивость к перепадам температур, 
что позволяет использовать ее в неотапливаемых загородных домах, на засте-
кленных балконах и лоджиях. Усиленный транспарентный слой толщиной 0,5 мм 
придает покрытию дополнительную устойчивость к ударам и царапинам, а защи-
та полиуретановым лаком Extreme Protection препятствует впитыванию загрязне-
ний и облегчает уборку помещения.

Idylle Nova ― это решение для дома, который всегда открыт для друзей, это пол, 
о котором не нужно беспокоиться, устраивая шумные вечеринки или тихие семей-
ные вечера!

 на фото дизайн CLEo 2
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LUNar 2 LUNar 3 SaGa 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

SaGa 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м

BretON 3 BretON 4 CaSCaD 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

CLeO 1 CLeO 2 COrPUS 4
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

 на фото дизайн mARLoN 3

IDYLLe NOVa
БытоВой линолеум

IDYLLe NOVa
БытоВой линолеум

 на фото дизайн BREToN 4

еще больше вариантов в iDesigner еще больше вариантов в iDesigner
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atLaNta 1 atLaNta 2 atLaNta 3
ширина: 2,5 / 3  / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

BreMeN 1 BreMeN 2 Craft 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

Craft 2 farGO 1 farGO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

farGO 3
ширина: 3 м
ширина доски: 16,6 см

MarLON 1 MarLON 2 MarLON 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

MarLON 4 NaPaLI 1 OXfOrD 1
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

OXfOrD 2 taNGO 3 taNGO 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

IDYLLe NOVa
БытоВой линолеум

IDYLLe NOVa
БытоВой линолеум
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moDA
бытовой линолеУм

23 / 32класс применения

рулонФорма поставки

компактная пенатип основы

технические характеристики

2,2общая толщина, мм

0,5толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,2вес, кг/м2

2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

25длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

0,1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

17,9показатель теплоусвоения, вт/м² · к

17индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

всегда в моде!

объемный, но в то же время универсальный абстрактный дизайн, интересные 
расцветки и хороший выбор ширин делают коллекцию поистине современным, 
красивым и функциональным решением. 

высокая плотность, усиленный транспарентный слой толщиной 0,5 мм и защит-
ный полиуретановый лак Extreme Protection позволяют покрытию легко выдержи-
вать все нагрузки как офисных, так и жилых помещений.

 на фото дизайн 121606
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121600 121602 121603
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

121604
ширина: 3 / 4 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн 121603

121605  121606 121607
ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн 121605

MODa
БытоВой линолеум

MODa
БытоВой линолеум
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ABSoLuT
бытовой линолеУм

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

вспененная основатип основы

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,45толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,45вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

30 (2,5м, 3м) /  
25 (3,5 м) / 22 (4м)длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

0,35абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,1изменение линейных размеров, %, не более

отсутствие трещингибкость

16индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

абсолютное совершенство!

на создание полукоммерческой коллекции Absolut нас вдохновила сама природа. 
каждый дизайн коллекции неповторим в своей элегантной простоте и утончен-
ности. Специальная технология «живая структура» позволяет добиться внешнего 
вида поверхности, максимально близкой по ощущениям к натуральным матери-
алам. никогда еще линолеум не выглядел настолько естественно. коллекция об-
ладает также отличными техническими характеристиками: высокой плотностью 
и усиленным транспарентным слоем толщиной 0,45 мм. благодаря этому Absolut 
устойчив к внешним воздействиям, ударам, царапинам. дополнительное покры-
тие лаком Extreme Protection препятствует впитыванию загрязнений и облегчает 
уборку.

если вы цените сочетание естественной красоты и удобства ― коллекция Absolut 
создана специально для вас!

 на фото дизайн LuIS 10
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LUIS 10 tOWer 1 tUDOr 1
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

tUDOr 4
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

MaGNUS 4 HeLfOrD 1 HeLfOrD 2
ширина: 2,5 / 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

HeLfOrD 5 JaSPer 1 LIaM 1
ширина: 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски: 16,6 см
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн HELFoRD 2

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн ToWER 1

aBSOLUt
БытоВой линолеум

aBSOLUt
БытоВой линолеум
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ATmoSPHERE
бытовой линолеУм

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

дублированная основатип основы

технические характеристики

2,9общая толщина, мм

0,4толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,1вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

25длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не 
более

0,2водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

12показатель теплоусвоения, вт/м² · к

18индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

атмосфера твоего дома!

полукоммерческая коллекция линолеума Atmosphere поможет создать атмосфе-
ру комфорта в вашем доме или на даче. 

высокая плотность коллекции в сочетании с толстым защитным слоем, дублиро-
ванной основой и лаком Extreme Protection делают эту коллекцию практически 
неуязвимой к современным нагрузкам.

 на фото дизайн BREToN 1
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HeraLD 1 HeraLD 2 treVIS 1 
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

treVIS 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

BretON 1 BretON 2
ширина: 3 м ширина: 3 м

 на фото дизайн BREToN 2  на фото дизайн HERALD 2

atMOSPHere
БытоВой линолеум

atMOSPHere
БытоВой линолеум

еще больше вариантов в iDesigner еще больше вариантов в iDesigner
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DIVA
бытовой линолеУм

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

вспененная основатип основы

технические характеристики

2,0общая толщина, мм

0,4толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,1вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

30 /  25 (4м)длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

0,6абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,2изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не 
более

0,2водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

19,2показатель теплоусвоения, вт/м² · к

15индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

Элегантна и неповторима!

Уникальная дизайнерская коллекция полукоммерческого линолеума Tarkett 
c инновационной технологией unrepeatable Design ― элегантная, неповторимая 
и незабываемая, как настоящая дива! вы не найдете ни одной повторяющейся 
плитки в этой коллекции на площади 9 кв.м! Современные и трендовые дизай-
ны сочетаются с отличными техническими характеристиками ― высокой плотно-
стью и толщиной защитного слоя 0,4 мм. коллекция идеально подойдет для ко-
ридора и кухни.

коллекция Diva ― идеальное решение для тех, кто привык производить незабыва-
емое впечатление!

DIVa 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

DIVa 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

 на фото дизайн DIVA 5
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gLADIAToR
бытовой линолеУм

Gladiator ― победа без компромиссов!

выдающиеся характеристики продукта делают эту коллекцию наиболее толстой 
(4,5 мм!) и плотной коллекцией из ассортимента бытовых продуктов Tarkett!

Увеличенная жёсткость линолеума придаёт ему дополнительную прочность 
и устойчивость к горизонтальному растяжению. благодаря полиэстровой осно-
ве коллекция выдерживает перепады температур и подходит для укладки в нео-
тапливаемых помещениях. Уникальная технология «живая структура» позволяет 
максимально приблизить внешний вид поверхности к натуральным материалам. 
Усиленный транспарентный слой ( 0,35 мм ) придаёт линолеуму дополнительную 
износостойкость, а защитный лак Extreme Protection препятствует впитыванию 
загрязнений и облегчает уборку.

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

дублированная основатип основы

технические характеристики

4,5общая толщина, мм

0,35толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,6вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

20длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,4абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, 
не более

0,2водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн FoRmoSA 3
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aVeNtUra 1 aVeNtUra 2 COPeLL 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 м

COPeLL 5 GLOrIOSa 1 GLOrIOSa 2
ширина: 3 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

fOrMOSa 1 fOrMOSa 2 fOrMOSa 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 4 м

MILLer 1 MILLer 3 MUSkat 9
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

MUSkat 11 SOPraNO 5
ширина: 2,5 / 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 м

GLaDIatOr
БытоВой линолеум

GLaDIatOr
БытоВой линолеум

 на фото дизайн FoRmoSA 2

еще больше вариантов в iDesigner
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gRAND
бытовой линолеУм

Грандиозный комфорт!

грандиозная толщина 4,5 мм, красота классических дизайнов и великолепная 
плотность покрытия ― все это делает коллекцию grand уникальным решением 
для любого жилого помещения. 

Запатентованная технология создания рельефа «живая структура» реалистично 
воссоздает текстуру натуральных материалов. 

больше нет компромиссов, теперь только grand!

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

дублированная основатип основы

технические характеристики

4,5общая толщина, мм

0,3толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

3,3вес, кг/м2

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5Ширина, м

20длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,4абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, 
не более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

11,37показатель теплоусвоения, вт/м² · к

18индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн PoCKER 2
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SOHO 2 SOHO 3 tOGO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

WILSON 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 12,5 см

aStON 1 aStON 2 BOrGeSe 1 
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м ширина: 3 / 3,5 м

COPeLL1 COPeLL 3 DaVOS 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м

MOLINarI 1 POCker 1 POCker 2
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

eDVarD 1 IrVING 1 Jakarta 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн BoRgESE 1 

GraND
БытоВой линолеум

GraND
БытоВой линолеум
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ADmIRAL
бытовой линолеУм

благородный характер!

Уникальность этой коллекции заключается в том, что нам удалось получить соче-
тание усиленных технических характеристик с благородным внешним видом по-
верхности. дублированная дополнительная основа продукта обеспечивает устой-
чивость к перепадам температур. Защитный транспарентный слой толщиной 
0,35 мм придает коллекции устойчивость к внешним воздействиям и царапинам, 
а полиуретановый лак Extreme Protection препятствует впитыванию загрязнений 
и облегчает уборку поверхности.

посвятите вашу жизнь новым приключениям и открытиям, а защиту вашего пола 
доверьте Admiral!

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

 дублированная
основатип основы

технические характеристики

4,4общая толщина, мм

0,35толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,3вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

20длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,4абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

9,87показатель теплоусвоения, вт/м² · к

22индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн DANmoR 1
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aDrIaNO 1 aDrIaNO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн ADRIANo 1

CaLVaDOS 1 DaNMOr 1 DaNMOr 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

ширина доски:  см
ширина: 3 / 4 м
ширина доски:  см

LINCOLN 1 LINCOLN 2 SOPraNO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 18,7 и 6 см

 на фото дизайн DANmoR 1

aDMIraL
БытоВой линолеум

aDMIraL
БытоВой линолеум

еще больше вариантов в iDesigner
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DISCoVERY
бытовой линолеУм

Сила и красота!

яркие, чистые цвета и звуки дикой природы уже много лет вдохновляют худож-
ников и поэтов всего мира! а нас это вдохновило на создание коллекции бытово-
го линолеума Discovery.

Универсальные технические характеристики и безопасные материалы, которые 
мы используем в производстве, в сочетании с дизайнами, воплощающими всю 
силу и красоту натуральных материалов, очаруют вас с первого взгляда.

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

вспененная основатип основы

технические характеристики

3,5общая толщина, мм

0,3толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,5вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4Ширина, м

25 / 20 (4м)длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,4абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не 
более

0,5водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

12показатель теплоусвоения, вт/м² · к

21индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн WASABI 2
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aLaSka 1 kYOtO 2 MINOS 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

WaSaBI 1 WaSaBI 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн mINoS 2

aLaBaMa 1 CaLIfOrNIa 1 DUBLIN 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 17 см

HUDSON 2 kaNSaS 1 rIGarD 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,7 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м

rIGarD 3
ширина: 3 / 4 м

DISCOVerY
БытоВой линолеум

DISCOVerY
БытоВой линолеум
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Фаворит
бытовой линолеУм

привилегии избранных!

С коллекцией бытового линолеума Фаворит вы окунетесь в прекрасный мир фан-
тазий и роскошь королевских апартаментов. великолепные классические дизай-
ны дворцового паркета, тонированное палубное дерево и смелые орнаменты за-
няли по праву свое место в этой великолепной коллекции.

технология «живая структура» позволяет максимально передать текстуру нату-
ральных материалов, а дублированная основа придает покрытию устойчивость 
к перепадам температур.

23 / 31класс применения

рулонФорма поставки

 дублированная
основатип основы

технические характеристики

3,3общая толщина, мм

0,3толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

2,1вес, кг/м2

2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

20длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,0абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

10,1показатель теплоусвоения, вт/м² · к

19индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн HARLoW 3
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StOBO 2 tetra 1 VIZaNtIa 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

VIZaNtIa 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

aMUr 1 aZUL 1 aZUL 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 м

aZUL 3 aZUL 4 HarLOW 1
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 м ширина: 3 / 3,5 м

HarLOW 2 HarLOW 3 MerILIN 1
ширина: 3 м ширина: 3 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

POeMa 1 SPOLetO 3 StOBO 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн HARLoW 2

фаворит
БытоВой линолеум

фаворит
БытоВой линолеум
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BeLMOND 1 BeLMOND 2 BeLMOND 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

BeLMOND 4 Carter 1 Carter 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

Carter 4 DaNMOr 3 DaNMOr 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

DaNMOr 5 kVeBek 1 MILLer 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 

MONDO 2 MUSkat 1 MUSkat 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

NOrtON 6 tOBaGO 1 tOBaGO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

tOBaGO 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см

фаворит
БытоВой линолеум

фаворит
БытоВой линолеум
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CAPRICE
бытовой линолеУм

Caprice ― исполняет желания!

чем можно удивить и порадовать любимую жену или маму? как поднять ей на-
строение? иногда ― это простой шаг навстречу, исполнение заветной мечты или 
небольшого каприза. например, можно постелить на пол коллекцию бытового ли-
нолеума Caprice, которая сочетает в себе универсальные технические характери-
стики с утонченными и элегантными дизайнами, выполненными с помощью тех-
нологии «живая структура». Эта уникальная технология позволяет максимально 
приблизить внешний вид поверхности к натуральным материалам. 

Широкий выбор дизайнов от классического дерева до изысканной дворцовой 
плитки приведет в восторг даже самую искушенную женщину!

23класс применения

рулонФорма поставки

вспененная основатип основы

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,25толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

1,95вес, кг/м2

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

30/25м (4м)длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,2абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

13,6показатель теплоусвоения, вт/м² · к

21индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн mARLoT 3
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MarLOt 1 MarLOt 3 MerILIN 3
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

VItINO 1 VItINO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 3 / 3,5 / 4 м

aNDOra 1 aNDOra 2 aVeNtUra 1
ширина: 3 / 3,5 м ширина: 3 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

aVeNtUra 2 DaVOS 4 DOLCe 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн ANDoRA 1

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн VITINo 1

CaPrICe
БытоВой линолеум

CaPrICe
БытоВой линолеум
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kVeBek 2 SOHO 2 VerMaS 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

VerMaS 2
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: см

CaNCUN 1 DOrN 1 DOrN 2
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 17 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

DOrN 3 DOrN 4 GLOrIOSa 1 
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см

GLOrIOSa 2 INarI 1 INarI 2
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: 10 см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн VERmAS 2

CaPrICe
БытоВой линолеум

CaPrICe
БытоВой линолеум
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европа
бытовой линолеУм

проверено временем!

коллекция «европа» — одна из первых коллекций линолеума Tarkett в россии и по 
сей день остается чрезвычайно популярной благодаря удачному сочетанию цены 
и качества.

новые дизайны, новое качество, новые эффекты в создании рельефа — за про-
шедшие годы «европа» не просто изменилась, она стала настоящим стандартом 
для отрасли.

отличный выбор для всех покупателей, ориентированных на недорогое, надеж-
ное, проверенное временем решение.

23класс применения

рулонФорма поставки

вспененная основатип основы

технические характеристики

3,0общая толщина, мм

0,25толщина лицевого защитного прозрачного слоя, мм

1,95вес, кг/м2

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4Ширина, м

30/25м (4м)длина, м

Extreme Protectionдополнительный защитный лак

Физико-механические характеристики

30истираемость, г/м2, не более

1,2абсолютная остаточная деформация, мм, не более

0,4изменение линейных размеров, %, не более

5 · 1015Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом, не более

0,4водопоглощение поверхностное, г/100 см2, не более

отсутствие трещингибкость

16,26показатель теплоусвоения, вт/м² · к

23индекс снижения уровня ударного шума, дб

км 5класс пожарной опасности материала

высокаяУстойчивость к мебели на роликовых ножках

даиспользование для теплых полов

безопасность

даподлежит вторичной переработке

 на фото дизайн oPERA 1
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akrON 4 akrON 6 GarDa 2
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 17 см

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 17 см

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

NUBIa 3 OPera 1
ширина: 1,5 / 2 / 3 / 3,5 м ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн oPERA 1

еще больше вариантов в iDesigner

 на фото дизайн AKRoN 6

европа
БытоВой линолеум

европа
БытоВой линолеум
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акСеССУары тARKETT

одна из проблем, с которыми можно столкнуться при укладке линолеу-
ма, — образование швов между полотнами. Со временем в таких швах 
скапливается грязь, вода и бактерии, края шва загибаются, покрытие от-
стает от основания. Шов выглядит некрасиво, место шва быстрее изна-
шивается, и вот ваше напольное покрытие уже нуждается в замене или 
ремонте.

хотите, чтобы уложенный линолеум дольше служил и сохранял эстетич-
ный внешний вид? Tarkett рекомендует герметизировать швы при уклад-
ке линолеума!

мы предлагаем своим потребителям специальной продукт ― систему 
для холодной сварки пвх Tarkett. холодная сварка пвх ― это специаль-
ное средство, способное герметично соединять стыки материалов, со-
держащих пвх.

холодная сварка Tarkett поставляется в тюбиках со стальной вмонтиро-
ванной иглой. прочная стальная игла сохраняет форму после использо-
вания, а благодаря уникальной конструкции иглы сварочная жидкость не 
засыхает и игла не закупоривается — тюбик можно использовать много-
кратно!

продукт обладает широкими возможностями применения: его состав 
и форма иглы оптимально подобраны для разных видов работ и разных 
видов линолеума.

холодная сварка Tarkett производится в германии — это настоящий об-
разец знаменитого немецкого качества и качества компании Tarkett. 
прочность сваренного шва превышает показатели европейских норм 
(DIN EN 649) и подтверждена сертификатами немецкого института испы-
таний строительных материалов IFF.

Система для холодной сварки пвх Tarkett — это прочный, красивый 
и практически незаметный шов.

видеоинструкцию по работе с холодной сваркой можно посмотреть в Youtube 
на канале Tarkett 
https://www.youtube.com/watch?v=oWakmuggByY&feature=emb_logo

тип а – для сварки плотно резаного шва при новой укладке линолеума, 
кроме линолеума на текстильной основе; рекомендованный расход од-
ной упаковки – 20 м.

• очень прочная стальная игла в наконечнике тюбика не гнется и сохра-
няет форму во время использования.

• колпачок имеет специальную конструкцию, и поэтому сварочная жид-
кость в отверстии тюбика не засыхает. тюбик можно использовать 
многократно!

• вмонтированную иглу не надо накручивать – тюбик готов к примене-
нию, иголка не потеряется.

тип С – для ремонтных работ; рекомендованный расход одной упаков-
ки – 15 м.

в комплекте специальная С-насадка для узких зазоров.

тип т – для сварки плотно резаного шва при новой укладке линолеума 
на дублированной (текстильной основе); рекомендованный расход одной 
упаковки – 7 м.

Специальная т-насадка выравнивает высоту краев линолеума на полиэ-
стеровой основе – поэтому края линолеума свариваются равномерно, 
а работать удобно.

СиСтема 
для холодной 
Сварки пвх
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плинтус — это тот продукт, который вносит завершающий штрих в любой 
интерьер.

плинтус пвх Tarkett SD 60 разработан с учетом ожиданий потребителей 
и идеально сочетается с самыми популярными дизайнами ламината, ли-
нолеума и Art Vinyl Tarkett. 

при производстве мы использовали инновационную технологию печа-
ти, которая идеально передает структуру материала. а благодаря удоб-
ной конструкции плинтуса вам не нужно демонтировать плинтус в слу-
чае покраски или оклейки обоев – достаточно снять его верхнюю деко-
ративную часть.

Современный плинтус может быть изготовлен из разных материалов, 
но при этом должен обладать превосходными эксплуатационными каче-
ствами — неприхотливость в уходе, удобство монтажа, а также широким 
ассортиментом расцветок, чтобы подходить к любому интерьеру.

представляем плинтус пвх Tarkett SD 60, который был разработан с уче-
том ожиданий потребителей и идеально сочетается с самыми популяр-
ными дизайнами коллекций линолеума Tarkett. 

плинтус пвх tarkett SD 60 обладает отличными эстетическими свойства-
ми:

 Современная элегантная форма.

 расцветки специально разработаны под самые продаваемые дизай-
ны напольных покрытий Tarkett.

 высокое качество цветопередачи: при производстве использована 
инновационная технология печати, обеспечивающая высокое разре-
шение и эффект переноса на плинтус структуры материала.

технические особенности:

 размеры: 60 мм х 20,5 мм х 2,5 м.

 просторные кабель-каналы: 3 отделения позволяют отделить 
электрическую проводку от телекоммуникационной.

 Уже готовые отверстия под шурупы.

 Удобная конструкция: в случае покраски или оклейки обоев 
не нужно демонтировать плинтус, достаточно снять его верх-
нюю часть.

акСеССУары тARKETT

плинтУС пвх
TARKETT SD 60
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SD60 плинтУС TARKETT 208 NoRDIC oAK

SD60 плинтУС TARKETT 204 EuRoPEAN oAK

SD60 плинтУС TARKETT 205 ASIAN oAK

SD60 плинтУС TARKETT 206 ALPINE oAK

SD60 плинтУС TARKETT 207 SCANDINAVIA oAK

SD60 плинтУС TARKETT 202 SummER oAK

SD60 плинтУС TARKETT 209 PALERmo oAK

SD60 плинтУС TARKETT 217 EXCLuSIVE oAK

SD60 плинтУС TARKETT 218 CAPPuCINo oAK

SD60 плинтУС TARKETT 219 gREY gRANITE

SD60 плинтУС TARKETT 229 NoRTH ASH

SD60 плинтУС ARKETT 232 SNoW oAK

SD60 плинтУС TARKETT 231 PoRTuguESE oAK

SD60 плинтУС TARKETT 235 HoNEY oAK

SD60 плинтУС TARKETT 234 oAK VIVo

SD60 плинтУС ARKETT 233 SHERWooD oAK

SD60 плинтУС TARKETT 237 SuNNY oAK

SD60 плинтУС TARKETT 239 TANZANIAN WENgE

SD60 плинтУС ARKETT 243 BRAZILIAN_RoSEWooD

SD60 плинтУС TARKETT 242 gREY oAK

SD60 плинтУС TARKETT 240 NEAPoLITAN PLANE TREE

SD60 плинтУС TARKETT 241 mISTY SANToRINI

SD60 плинтУС TARKETT 244 JAPANESE CHERRY TREE

SD60 плинтУС TARKETT 245 ALBERoBELLo oAK

SD60 плинтУС TARKETT 247 FRENCH CHESTNuT

SD60 плинтУС TARKETT 246 BRuSHED PINE

SD60 плинтУС TARKETT 248 CARIBBEAN oAK

плинтУС пвх тarkett SD 60
акСеССуары TarkeTT

плинтУС пвх тarkett SD 60
акСеССуары TarkeTT

SD60 плинтУС TARKETT 210 ToRINo oAK
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LouNgE bali 217

LouNgE bUDDHa 210

LouNgE Henry 239

LouNgE HUSky 218

LouNgE ibiZa 235

LouNgE lorenZo 240

LouNgE norDiC 241

LouNgE raMon 210

LouNgE relaX 204

LouNgE Serge 206

LouNgE SiMPle 240

LouNgE TribUTe 241

NEW AgE aMbienT 233

NEW AgE aMeno 240

NEW AgE enigMa 231

NEW AgE eQUilibre 235

NEW AgE eXoTiC 206

NEW AgE MiSTero 210

NEW AgE MiSTy 241

NEW AgE orTo 210

NEW AgE SereniTy 241

NEW AgE volo 241

PRogRESSIVE 
HouSE eriC 232

PRogRESSIVE 
HouSE MaX 232

PRogRESSIVE 
HouSE Darin 240

arT vinyl ПлинтуС arT vinyl ПлинтуС

рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT

ABSoLuT HelForD 2 235

ABSoLuT HelForD 5 239

ABSoLuT liaM 1 232

ABSoLuT lUiS 10 231

ABSoLuT ToWer 1 232

ABSoLuT TUDor 4 210

ADmIRAL aDriano 1 218

ADmIRAL CalvaDoS 1 218

ADmIRAL SoPrano 2 231

ATmoSHERE TreviS 1 232

CAPRICE avenTUra 1 244

CAPRICE DavoS 4 229

CAPRICE Dorn 1 218

CAPRICE Dorn 2 233

CAPRICE Dorn 3 240

CAPRICE Dorn 4 210

CAPRICE inari 1 232

CAPRICE inari 2 244

CAPRICE kvebek 2 206

CAPRICE Merilin 3 204

CAPRICE SoHo 2 206

CAPRICE verMaS 1 242

CAPRICE viTino 1 232

DISCoVERY alabaMa 1 202

DISCoVERY CaliFornia 1 205

DISCoVERY DUblin 2 209

линолеум ПлинтуС линолеум ПлинтуС

рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT
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Фаворит kvebek 1 206

Фаворит Merilin 1 218

Фаворит Miller 1 244

Фаворит MonDo 2 241

Фаворит MUSkaT 1 218

Фаворит norTon 6 218

Фаворит SPoleTo 3 231

Фаворит STobo 1 205

Фаворит TeTra 1 246

Фаворит Tobago 2 206

Фаворит Tobago 4 248 

FoRCE R CanaSTa 3 204

FoRCE R CanaSTa 4 231

линолеум ПлинтуС

DISCoVERY HUDSon 2 218

DISCoVERY kanSaS 1 217

DISCoVERY riCarD 1 232

DISCoVERY WaSabi 1 232

DISCoVERY WaSabi 2 234

европа akron 4 235

европа akron 6 242

европа oPera 1 218

Фаворит aMUr 1 234

Фаворит belMonD 4 247

Фаворит CarTer 1 231

Фаворит CarTer 3 239

Фаворит DanMor 3 242

линолеум ПлинтуС

рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT

FoRCE R CanaSTa 6 217

FoRCE R MaiSon  1 232

FoRCE R Marlon 5 242

FoRCE R Sorbona 2 204

FoRCE R Sorbona 6 217

gLADIAToR aSTon 1 208

gLADIAToR avenTUra 1 244

gLADIAToR avenTUra 2 231

gLADIAToR glorioSa 1 232

gLADIAToR glorioSa 2 244

gLADIAToR MUSkaT 9 241

gLADIAToR MUSkaT 11 242

gRAND aSTon 1 208

линолеум ПлинтуС линолеум ПлинтуС

gRAND aSTon 2 234

gRAND CoPell 1 245

gRAND CoPell 3 246

gRAND DavoS 1 208

gRAND irving 1 218

gRAND JakarTa 1 207

gRAND PoCker 1 218

gRAND PoCker 2 240

gRAND SoHo 2 206

gRAND Togo 2 231

gRAND WilSon 1 218

IDYLLE NoVA aTlanTa 1 231

IDYLLE NoVA aTlanTa 2 235
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IDYLLE NoVA lUnar 2 244

IDYLLE NoVA lUnar 3 231

IDYLLE NoVA Marlon 1 232

IDYLLE NoVA Marlon 3 241

IDYLLE NoVA oXForD 1 205

IDYLLE NoVA oXForD 2 210

IDYLLE NoVA Saga 2 206

IDYLLE NoVA Saga 3 231

IDYLLE NoVA Tango 3 217

IDYLLE NoVA Tango 4 218

moDA 121603 219

SPRINT PRo arno 3 241

SPRINT PRo baDen 1 205

SPRINT PRo baDen 2 204

SPRINT PRo baSel 1 240

SPRINT PRo baSel 2 206

SPRINT PRo eDiSon 1 233

SPRINT PRo baSel 3 231

SPRINT PRo SaHara 2 219

SPRINT PRo ToronTo 1 206

SPRINT PRo ToronTo 2 208

линолеум ПлинтуС

IDYLLE NoVA aTlanTa 3 210

IDYLLE NoVA CaSCaD 1 232

IDYLLE NoVA Cleo 1 232

IDYLLE NoVA CraFT 1 218

IDYLLE NoVA CraFT 2 218

IDYLLE NoVA Fargo 1 241

IDYLLE NoVA Fargo 2 231

IDYLLE NoVA lUnar 2 241

линолеум ПлинтуС

рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT рекомендации по подборУ плинтУСа пвх тARKETT SD 60 к коллекциям тARKETT

линолеум ПлинтуС линолеум ПлинтуС
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СиСтема УСловных обоЗначений

клаССиФикация помещений по типам нагрУЗки 
на напольное покрытие

низкая нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях

высокая нагрузка на напольное 
покрытие в жилых помещениях

низкая нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях

высокая нагрузка на напольное 
покрытие в общественных 
помещениях

очень высокая нагрузка на наполь-
ное покрытие в общественных 
помещениях

низкая нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях.

Средняя нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях

высокая нагрузка на напольное 
покрытие в производственных 
помещениях

технологичеСкие СвойСтва  
и оСобенноСти продУктов

Срок службы

толщина защитного слоя

толщина покрытия

Усиленная дополнительная полиуретано-
вая защита

дополнительный защитный слой 
EXTREmE PRoTECTIoN
Защищает покрытие от проникновения 
грязи внутрь и облегчает уход за ним

живая СтрУктУра — эффект реалистич-
ного воспроизведения текстуры натураль-
ных материалов

двойная основа — это сочетание всех пре-
имуществ вспененной основы и полиэсте-
ра, благодаря 100%-й экологичности, проч-
ности и стойкости к низким температурам

износосотойкость

Устойчивость к образованию царапин

Устойчивость к перепадам температур

Уникальная технология позволяет создать 
неповторяющийся дизайн покрытия на 
площади в 9 м2

антистатическое покрытие

Устойчивость к мебели на роликовых нож-
ках

Устойчивость к обуви на каблуках

влагостойкость

не является дополнительным источником 
шума

легкость в уборке

прочность покрытия (Art Vinyl)

подходит для детских комнат

3D эффект дизайна покрытия

возможность использовать с системой 
теплых полов

возможность восстановления внешнего 
вида

покрытие необходимо приклеивать 
по всей поверхности

Форма поставки — рулон

Форма поставки — упаковка

Замковое соединение

покрытие необходимо приклеивать 
по всей поверхности (Art Vinyl)

четырехсторонняя фаска (Art Vinyl)

класс пожарной опасности материала

Экомаркировка «листок жизни» означает 
безопасность продукции и цикла произ-
водства для здоровья человека и окружа-
ющей среды



148 напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022

напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022 149

продукция компании Tarkett отвечает самым вы-
соким требованиям, предъявляемым к функцио-
нальности и экологичности, и соответствует всем 
санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, о 
чем свидетельствуют соответствующие сертифи-
каты.

все продукты компании Tarkett сертифицируются 
на уровне серийного производства. Это означает, 
что для всей продукции, реализуемой на террито-
рии российской Федерации, в течение срока дей-
ствия сертификата на серийный выпуск, сертифи-
кат действителен после ее поставки, продажи в 
течение срока службы продукции.

в настоящее время безопасность напольных 
пвх-покрытий на территории российской Федера-
ции подтверждают следующие документы: 

• паспорт качества;

• сертификат или декларация соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности (ФЗ № 123 
от 22.07.2008);

• документ, подтверждающий соответствие про-
дукции гигиеническим требованиям безо-
пасности (Санпин 2.1.2.729-99, единые сани-
тарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитар-
но-эпидемиологическому надзору).

СертиФикаты тARKETT

дополнительно Tarkett предоставляет документ, 
подтверждающий соответствие продукции требо-
ваниям системы гоСт р. 

кроме того, почти все коллекции пвх-покрытий 
бренда Tarkett прошли процедуру добровольной 
сертификации продукции, работ и услуг по жизнен-
ному циклу и были отмечены экомаркировкой «ли-
сток жизни». 

в 2015 году пвх-покрытия Tarkett, произведенные 
на заводе в г.отрадный, стали лауреатами феде-
рального конкурса «100 лучших товаров россии».

все сертификаты находятся в открытом доступе 
на официальном сайте Tarkett www.tarkett.ru в раз-
деле «Сертификаты и нормативные документы».



150 напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022

напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022 151

Cводные  техничеСкие  характериСтики  продУктов 

коллекция клаСС толщина 
общая, мм

толщина 
Защитного 

Слоя, мм

веС, 
кг/м2

Ширина 
рУлона, м

длина 
Стандартного 

рУлона, м

абСолютная 
оСтаточная 

деФормация, 
не более, мм

иЗменение 
линейных 
раЗмеров, 
%, не более

УСтойчивоСть 
к воЗдейСтвию 

мебели на 
роликовых ножках

иСпольЗование 
для теплых 

полов, 
max 27°C

клаСС
пожарной 

беЗопаСноСти
(ФЗ 123)

NeW aGe 32 / 41 2,1 0,4 3,5 плитки:
планки:

457,2x457,2 мм 
914,4x152,4 мм ≤ 0,40 ≤ 0,40 высокая да км5

LOUNGe 34 / 43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки:

457,2x457,2 мм 
914,4x152,4 мм ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

LOUNGe DIGI eDItION 34 / 43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки:

457,2x457,2 мм 
914,4x152,4 мм ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

BLUeS 34 / 43 3,0 0,7 4,9 плитки:
планки:

457,2x457,2 мм 
914,4x152,4 мм ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

PrOGreSSIVe HOUSe 23 / 31 4,4 0,3 8,6 планки 1220 x 200,8 мм ≤ 0,10 ≤ 0,25 высокая да
под стяжкой км5

DeeP HOUSe 23 / 33 4,6 0,55 8,6 планки 1400 x 225 мм ≤ 0,10 ≤ 0,25 высокая да
под стяжкой км2

aCCZeNt eSQUISSe 34 / 43 2,0 0,8 2,8 2 23 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

aCCZeNt MINeraL aS 34 / 43 2,0 0,7 2,85 3 / 4 20 ≤ 0,15 ≤ 0,40 высокая да км5

aCCZeNt PrO 34 / 43 2,0 0,7 3,0 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 20 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

traVertINe PrO 32 / 41 1,9 0,5 2,85 2 / 2,5 / 3 / 4 20 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

fOrCe r 33 2,5 0,6 2,5 1,5 / 2 / 2,5 / 
3 / 3,1 / 3,5 / 4 30 / 25 (3,5м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да км5

SPrINt PrO 32 1,8 0,4 2,7/±0,1 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 23 ≤ 0,10 ≤ 0,40 высокая да км2

IDYLLe NOVa 23 / 32 3,7 0,5 2,5 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 23 ≤ 1,20 ≤ 0,40 высокая да км5

MODa 23 / 32 2,2 0,5 2,2 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 
3,5 / 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да км5

aBSOLUt 23 / 31 3,0 0,45 2,45 2,5 / 3 / 3,5 / 4 30 (2,5м; 3м) /
25 (3,5 м) / 22 (4м) ≤ 0,35 ≤ 0,10 высокая да км5

atMOSPHere 23 / 31 2,9 0,4 2,1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да км5

DIVa 23 / 31 2,0 0,4 2,1 2,5 / 3 / 3,5 / 4 30 / 25 (4м) ≤ 0,60 ≤ 0,20 высокая да км5

GLaDIatOr 23/31 4,5 0,35 2,6 2,5 / 3 / 3,5 / 4 20 ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да км5

GraND 23 / 31 4,5 0,3 3,3 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 20 ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да км5

aDMIraL 23 / 31 4,4 0,35 2,3 2,5 / 3 / 3,5 / 4 20 ≤ 1,50 ≤ 0,40 высокая да км5

DISCOVerY 23 / 31 3,5 0,3 2,5 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 25 / 20 (4м) ≤ 1,40 ≤ 0,40 высокая да км5

фаворит 23 / 31 3,3 0,3 2,1 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,40 высокая да км5

CaPrICe 23 3,0 0,25 1,95 2,5 / 3 / 3,5 / 4 30 / 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да км5

европа 23 3,0 0,25 1,95 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 30 / 25 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,40 средняя да км5
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настоящая инструкция устанавливает требования к технологии устройства покры-
тия пола из покрытия пвх модульного Art Vinyl в отапливаемых зданиях и соору-
жениях типа а, б, в, включая детские и медицинские учреждения. данная инструк-
ция не распространяется на устройство пола из покрытия пвх модульного Art Vinyl 
в помещениях с агрессивными средами.

класс применения покрытия пвх модульное Art Vinyl тип «Jazz» по гоСт р 58898: 
21-23; 31-32; 41; по ISo 10874: 21-23; 31-32; 41.

класс применения покрытия пвх модульное Art Vinyl тип «NEW AgE» по гоСт 
р 58898: 21-23; 31-32; 41; по ISo 10874: 21-23; 31-32; 41.

класс применения покрытия пвх модульное Art Vinyl тип «LouNgE» по гоСт 
р 58898: 21-23; 31-34; 41-43; по ISo 10874: 21-23; 31-34; 41-43.

для конструктивных и функциональных элементов пола в настоящей инструкции 
приняты следующие понятия:
• покрытие — верхний элемент пола (чистый пол), непосредственно подвергаю-

щийся всем эксплуатационным воздействиям (хождение, бег, прыжки, установ-
ка и передвижение мебели, оборудования и т.п., уборка и очистка);

• адгезионный (клеевой) слой — слой, связывающий покрытие с нижележащим 
слоем пола;

• выравнивающий слой (основание под покрытие) — промежуточный слой 
(или несколько слоев) пола на который наносится адгезионный слой.

• открытое время выдержки клея — интервал времени от нанесения клея на ос-
нование до соединения склеиваемых поверхностей в условиях окружающей 
среды, т.е время в течении которого клей сохраняет свои адгезионные свой-
ства.

проектирование полов производственных, жилых, общественных, административ-
ных и бытовых зданий должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
Сп 29.13330.2011.

тип покрытия пола для производственных, жилых, общественных, администра-
тивных и бытовых зданий помещений должен быть выбран в соответствии с тре-
бованиями п.11 Сп 29.13330.2011 исходя из технико-экономической целесообраз-
ности принятого решения заказчиком при проектировании и исходя из технико- 
экономической целесообразности принятого решения заказчиком при проектиро-
вании и с учетом требований, предъявляемых к покрытию.

производство и приемка работ конструктивных и функциональных элементов 
пола в производственных, жилых, общественных, административных и бытовых 
зданий должно быть выполнено в соответствии с требованиями Сп 71.13330.2017.

качество материалов, применяемых для конструктивных и функциональных эле-
ментов пола должно соответствовать действующим нормативным документам 
(гоСт, тУ, Сто) производителя на данный материал.

Устройство каждого следующего конструктивного/функционального элемента 
пола допускается лишь после освидетельствования правильности выполнения со-
ответствующего нижележащего элемента пола с составлением акта освидетель-
ствования скрытых работ.

при выполнении работ по укладке и уходу за покрытием пвх модульным Art Vinyl 
необходимо соблюдать требования Снип 12-03-2001 «безопасность труда в стро-
ительстве. общие требования» и настоящей инструкции (см. п. 13 настоящей ин-
струкции (далее по тексту указываются только пункты)).

все применяемые материалы при укладке и уходу за покрытием пвх модульным 
Art Vinyl должны соответствовать требованиям действующих стандартов и техни-
ческих условий завода-изготовителя.

общие УкаЗания

требования 
к помещению

требования 
к оСнованию

Устройство покрытия пола с применением покрытия пвх модульного Art Vinyl 
должно проводиться в отапливаемых помещениях с остекленными окнами по-
сле проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроу-
стройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.

относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %. 

Устройство покрытия пола допускается при температуре не ниже плюс 15ºС, но ре-
комендуется проводить устройство покрытия пола с применением покрытия пвх 
модульного Art Vinyl в помещении при температуре не ниже плюс 20ºС, поддержи-
ваемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ. 

Сквозняки в помещении не допускаются. 

покрытие пвх модульное может применяться в качестве материала покрытия 
пола, элементом конструкции которого является система «теплый пол», при усло-
вии:

конструкция пола с системой «теплый пол» соответствует требованиям производи-
теля по монтажу и эксплуатации и обеспечивает отсутствие образования конденса-
ции влаги на поверхности пола.

температура поверхности пола с покрытием должна соответствовать требовани-
ям Сп 60.13330:
- не выше 29ºС — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
- не выше 23ºС — для полов детских учреждений согласно;
- не выше 31ºС — для полов помещений с временным пребыванием людей, 

а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов.

при укладке покрытия пвх модульного Art Vinyl на подогреваемые полы, систему 
нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 
72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола из покрытия пвх 
модульного Art Vinyl.

поверхность основания под покрытие должна быть выровнена. в противном слу-
чае все дефекты основания отпечатаются на уложенном покрытии пвх модульном 
Art Vinyl. 

для выравнивания основания под покрытие (выравнивающий слой) пола из по-
крытия пвх модульного Art Vinyl служат финишные выравнивающие смеси/соста-
вы на основе гипса, цемента, полимерного связующего. для выравнивания осно-
вания под покрытие не допускается применять сборные основания: древесно-стру-
жечные плиты (дСп, оргалит), древесноволокнистые плиты (двп), древесные 
плиты с ориентировочной стружкой (оСп), гипсоволокнистые листы (гвл/гвлв), 
цементно-стружечные плиты (цСп). прочность указанных сборных оснований не 
соответствует требованиям Сп 29.13330.2011.

не допускается укладывать покрытие пвх модульное Art Vinyl на любые старые на-
польные покрытия: линолеум, керамическую плитку и т.д. 

Устройство выравнивающего слоя производить в соответствии с соблюдением ин-
струкции производителя выравнивающих смесей/составов.

приемка работ по устройству выравнивающего слоя должна быть выполнена в со-
ответствии с требованиями Сп 71.13330.2017.

весовая влажность финишного выравнивающего слоя должна соответствовать 
требованиям производителя, применяемых финишных выравнивающих смесей/
составов и клея, но:
- не более 2%См для цементно-полимерных смесей,  
- не более 1%См для ангидридных составов. 

инСтрУкция 
по Укладке  
и УходУ

ART VINYL
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поверхность выравнивающего слоя должна быть прочной (прочность на сжатие — 
не менее 15 мпа).

поверхность выравнивающего слоя должна быть ровной. неровности, раковины, 
бугорки, трещины, выбоины и открытые швы в выравнивающем слое не допуска-
ются. 

отклонение поверхности выравнивающего слоя от плоскости при проверке кон-
трольным 2-метровым правилом, передвигаемым во всех направлениях, необ-
ходимо проводить не менее девяти измерений на каждые (50-70) м2. отклонение 
поверхности выравнивающего слоя от плоскости не должны превышать 2 мм 
(см. рис. 1). 

перед устройством покрытия пола из покрытия пвх модульного Art Vinyl поверх-
ность выравнивающего слоя должна быть обеспылена.

для нанесения адгезионного (клеевого) слоя при устройстве покрытия пола 
из покрытия пвх модульного Art Vinyl применяется акриловый водно-дисперси-
онный клей, предназначенный для пвх покрытий в форме планок нанесения на 
впитывающие/невпитывающие основания.

клей должен соответствовать требованиям нд производителя, должен быть 
однородным, без комков, без отслаивания (рекомендуемые марки клеев1: uzin 
ке 2000 S (производитель uzin utz Ag), Homakoll 164 prof (производитель Homa 
Chemical Engineering), ultrabond Eco 375 (производитель mapei S.p.A.), ultrabond 
V4SP (производитель mapei S.p.A.), EuRoCoL Eurostar Allround 528 (производитель 
Forbo).

не допускается использование клея на основе растворителя.

клей должен наноситься на выравнивающий слой металлическим зубчатым 
шпателем, размер и форма зубцов шпателя указаны в инструкции по примене-
нию клея. 

Устройство покрытия пола с применением покрытия пвх модульного Art Vinyl 
должно производиться с подбором всего рисунка площади в соответствии с про-
ектом. 

расчет требуемого метража покрытия пвх модульного Art Vinyl проводится по са-
мой большой длине и ширине помещения, учитывая выступы, дверные проемы, 
проект устройства покрытия пола из покрытия пвх модульного Art Vinyl. 

примечание: необходимо обратить внимание, что при укладке по диагонали 
и в помещениях с непрямыми или скругленными углами, потребление покрытия 
пвх модульного Art Vinyl увеличивается.

после доставки на объект распаковка покрытия пвх модульного Art Vinyl осу-
ществляется с учетом температурных условий его транспортирования:
• при температуре транспортирования ниже 0 оС коробки выдерживаются 

не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 
15°С; 

общие требования

2-x метровое
правило измерительный

щуп

отклонение поверхности 
выравнивающего слоя от плоскости

требования к 
адгеЗионномУ 
(клеевомУ) Слою

• при температуре транспортирования от 0°С до плюс 15°С коробки выдержива-
ются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15°С;

• при температуре транспортирования от 15°С и выше коробки не требуют вы-
держки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15°С.

За 24 часа до укладки покрытия пвх модульного Art Vinyl необходимо провести 
акклиматизацию покрытия. Условия проведения акклиматизации:
• рекомендуемая температура помещения не менее 20°С, влажность не более 

60%
• покрытие пвх модульное Art Vinyl (планки) разложить по одной планке на ров-

ное, чистое (без песка, строительного мусора и др.) основание.      

во избежание деформирования краев и углов планок стопа должна быть ровной 
без провисов и нахлестов по ширине и длине стопы. 

Важно! не соблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению 
покрытия пвх модульного Art Vinyl.

во избежание отличия тона рисунка между модулями необходимо применять по-
крытие пвх модульное Art Vinyl одной серии. номер серии указан на этикетке.

рассчитать потребность клея для приклеивания покрытия пвх модульного 
Art Vinyl в помещении исходя из рекомендаций производителя клея. Средний рас-
ход клея ориентировочно (250 – 350) г/м2.

Схема укладки покрытия пвх модульного Art Vinyl определяется выбранным про-
ектом.

инструменты: 
• Зубчатый шпатель, рекомендованный производителем клея — обеспечивает 

равномерное нанесение адгезионного (клеевого) слоя на основание под по-
крытие.

• пробковая притирочная доска/кромковтирочный молоток — обеспечивает 
разглаживание покрытия пвх модульного Art Vinyl.

• вальцы* (50-75) кг – обеспечивают удаление пузырьков воздуха между осно-
ванием под покрытие и напольным покрытием. 

 *если площадь помещения менее 10 м2 — допускается не применять вальцы
• нож — для подрезки покрытия.

материалы:
• покрытие напольное поливинилхлоридное модульное Art Vinyl тУ 22.23.11–

032–54031669–2019.
• акриловый водно-дисперсионный клей (см. п. 3 настоящей инструкции ― 

«требования к адгезионному (клеевому) слою». клей должен подходить к ос-
нованию, на которое укладывается покрытие пвх модульное Art Vinyl.

• грунтовка (область применения: для увеличения адгезии между основанием и 
клеевым слоем перед укладкой напольных покрытий) ― применение целесо-
образно если устройство покрытия осуществляется на сильно-впитывающее 
основание. применение грунтовки в соответствие с требованиями производи-
теля.

Общие указания. 
1. перед началом проведения работ по укладке покрытия пвх модульного 

Art Vinyl оконные проемы необходимо закрыть плотной тканью (или бумагой) 
от попадания солнечных лучей на основание. 

Схема Укладки

применяемые 
инСтрУменты 
и материалы

УСтройСтво покрытия



156 напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022

напольные пвх-покрытия tarkett 
2021-2022 157

Важно! попадание прямых солнечных лучей на основание приводит к неравно-
мерному высыханию клея на участке, и как следствие может привести к дефор-
мации и отклеиванию покрытия пвх модульного Art Vinyl.

2. перед укладкой покрытия пвх модульного Art Vinyl:
- выполнить предварительную раскладку модулей в соответствии с выбран-

ным проектом. в упаковке могут находится модули с одинаковым рисунком, 
во избежание образования зон с одинаковым рисунком необходимо перета-
совать модули.

- оценить внешний вид покрытия пвх модульного Art Vinyl. 

дальнейшие манипуляции по укладке покрытия пвх модульного Art Vinyl произ-
водить, убедившись в соответствии рисунка, отсутствии дефектов лицевой по-
верхности (раковин, пятен, пузырей, царапин).

3. определить площадь сегмента для нанесения клея. площадь нанесения клея 
зависит от «открытого времени выдержки клея», согласно инструкции произ-
водителя по применению используемого клея. 

Важно! если на площадь сегмента с нанесенным клеем не успели уложить покры-
тие пвх модульное Art Vinyl и «рабочее время клея» истекло, то его необходимо 
полностью удалить с основания, а затем нанести вновь.
 
4. начинать укладку покрытия пвх модульного Art Vinyl следует в соответствии 

с проектом и вести от себя (находясь на ранее уложенных модулях Art Vinyl) 
в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанного стрелка-
ми на тыльной стороне модулей покрытия пвх модульного Art Vinyl. 

 
5. Укладывать без зазоров и смещения относительно уложенных модулей 

Art Vinyl. 

Внимание! необходимо удалить клей, нанесенный ранее на основание и остав-
шийся не закрытый планкой, поскольку нельзя допустить двойного слоя клея 
под планкой, такой чрезмерно толстый слой клея проявится сквозь покрытие 
и будет выглядеть как пятно. 

1. разбить поверхность на сегменты в соответствии с требованиями п. 3 «общих 
указаний».

 
2. Зубчатым шпателем равномерно нанести клей на выравнивающий слой 

по всей площади первого сегмента, следуя рекомендациям производителя 
клея, избегая образования зон с нанесением клея в 2 слоя. 

 
3. приклеить модули покрытия пвх модульное Art Vinyl. перед приклейкой тыль-

ную поверхность модулей очистить от пыли мягкой сухой ветошью. 
 
4. прижать модули покрытия пвх модульного Art Vinyl разглаживающим движе-

нием по всей поверхности притирочной доской или кромковтирочным молот-
ком, не допуская смещения уложенной планки.

 
5. Удалить с поверхности модули покрытия пвх модульного Art Vinyl излишек 

клея при помощи влажной салфетки или губки.
 
6. операции 1 — 5 последовательно выполнить для всех остальных модулей, 

предназначенных для укладки на первом сегменте.  в случае необходимости 
осуществить подрезку модулей покрытия пвх модульного Art Vinyl до требуе-
мых размеров 

 
7. Сегмент с уложенными планками прокатать по всей поверхности вальцами 

весом (50-75) кг для удаления пузырьков воздуха между основанием и покры-
тием пвх модульным Art Vinyl и предотвращения поднятия краев покрытия 
пвх модульного Art Vinyl.

8. через (20-30) мин после выполнения п. 8 провести повторную прокатку по-
крытия пвх модульного Art Vinyl по всей поверхности сегмента вальцами ве-
сом (50-75) кг, для более качественной приклейки покрытия пвх модульного 
Art Vinyl.

9. выполнить операции по п.п. 1 - 9 для следующего сегмента. 

10. после завершения укладки покрытия пвх модульного Art Vinyl оставить 
до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.

применяемые инструменты:
• для сухой уборки поверхности покрытия пвх модульного Art Vinyl:
 - швабра (моп) для сухой уборки и подметания 
 - пылесос для сухой уборки
• для влажной уборки поверхности покрытия пвх модульного Art Vinyl:
 - швабра (моп) плоская из микрофибры

применяемые материалы:
• для влажной уборки: 
 - теплая вода
 - нейтральное моющее средство для пвх напольных покрытий, см. инструк-

цию производителя по его применению;
 - ветошь на основе синтетического/натурального материала, мягкая, впитыва-

ющая.

для поддержания на должном уровне внешнего вида и продления срока службы 
уложенного покрытия пвх модульного Art Vinyl. необходимы: первичная защита, 
ежедневная уборка в течение всего срока эксплуатации покрытия пвх модульно-
го Art Vinyl

первичная защита.
для защиты покрытия пвх модульного Art Vinyl от загрязнений использовать:
- металлическую решетку перед входом — для очищения грязи с подошв обуви;
- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

общая длина трех ковриков должная составлять не менее 7 метров.

ежедневная уборка.
для ежедневной уборки применять:
- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или 

пылесоса;
 - влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из ми-

крофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для 
ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

для предохранения покрытия пвх модульного Art Vinyl от повреждений, мебель 
на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

при передвижении тяжелых предметов по покрытия пвх модульного Art Vinyl 
во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный ма-
териал.

при попадании на поверхность покрытия пвх модульного Art Vinyl веществ, 
оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом 
или его водным раствором.

Внимание! не рекомендуется длительный контакт покрытия пвх модульного 
Art Vinyl с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

порядок выполнения 
работ

подготовка 
к ЭкСплУатации

Уход За покрытием

Защита покрытия
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примечание.
перечень марок клеев носит рекомендательный характер. 

компания таRкетт не гарантирует, что данный перечень является полным и ак-
туальным. 

компания таRкетт не принимает претензий, связанных с информацией о произ-
водителях клеев и их продукции. 

инструкция по применению используемого клея является ответственностью про-
изводителя клея. 

перед началом укладки Art Vinyl необходимо убедиться, что выбранный клей под-
ходит для предполагаемых работ согласно инструкции производителя клея.

персоналу, занятому выполнением работ по укладке и уходу за покрытием пвх мо-
дульным Art Vinyl необходимо соблюдать правила техники безопасности, пред-
усмотренные требования Снип 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. 
часть 1. общие требования», правила пожарной безопасности, и гоСт 12.1.004 
«пожарная безопасность», а также знать требования огнеопасности применяе-
мых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

персонал перед началом работы с электрооборудованием и электроинструмен-
том (пылесос, поломоечные машины и др.) должен изучить инструкцию по экс-
плуатации завода-изготовителя электрооборудования и электроинструмента 
и строго соблюдать правила техники безопасности. Электрооборудование и элек-
троинструмент должны быть исправными, провода не должны иметь изломов 
и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

персонал при использовании ручных инструментов должен соблюдать правила 
безопасности, предусмотренные гоСт 12.1.013 и инструкцией по применению за-
вода-изготовителя ручных инструментов.

персонал при работе с материалами (клей, моющие средства и др.) должен со-
блюдать требования безопасности, установленные для материала заводом-изго-
товителем.

персонал, занятый выполнением работ по укладке и уходу за покрытием пвх 
модульным Art Vinyl, должен быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты в соответствии с характером выполняемой работы и реко-
мендациями завода-изготовителя материалов, электрооборудования, электроин-
струментов и др.

требования 
беЗопаСноСти 
при выполнении работ 
по Укладке и УходУ

инСтрУкция 
по Укладке  
и УходУ

ART VINYL CLICK

настоящая инструкция распространяется на производство работ по устройству по-
лов в отапливаемых зданиях и сооружениях типа а, б, в, включая детские и меди-
цинские учреждения (кроме путей эвакуации). 

класс применения по гоСт р 58898: 23; 31; по ISo 10874: 23; 31

настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 
Сп 29.13330.2011, Сп 71.13330.2017, технических требований и правил «полы».

рекомендации по проектированию полов установлены в Сп 29.13330.2011 «полы. 
актуализированная редакция Снип 2.03.13-88». 

при выполнении работ по укладке и уходу за покрытием пвх модульным Art Vinyl 
Click необходимо соблюдать требования Снип 12-03-2001 «безопасность труда 
в строительстве. общие требования» и настоящей инструкции (см. п. 10 настоящей 
инструкции (далее по тексту указываются только пункты)).

все применяемые материалы при укладке и уходу за покрытием пвх модульным 
Art Vinyl Click должны соответствовать требованиям действующих стандартов 
и технических условий завода-изготовителя.

до начала устройства полов должны быть выполнены и приняты все предшеству-
ющие им строительно-монтажные работы (Сп 71.13330.2017 п.4.5). 

производство работ по устройству пола, в конструкцию которых заложено покры-
тие пвх модульное Art Vinyl Click допускается только после проверки правильности 
выполнения работ по устройству закрываемых элементов конструкций или мате-
риалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Внимание! при устройстве покрытий из покрытия пвх модульного Art Vinyl Click 
акты освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены по устройству 
каждого из нижних слоев (акт составляется на каждый слой) (Сп 71.13330.2017 
п.4.6).

перед производством работ по устройству пола, в конструкцию которых заложе-
но покрытие пвх модульное Art Vinyl Click должны быть выполнены штукатурные 
и иные работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий, в том числе 
должны быть полностью смонтированы, опрессованы и опробованы системы ото-
пления, водопровода и водоотведения. при устройстве этих полов и в последую-
щий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха 
в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются. 
(Сп 71.13330.2017 п.8.1.7).

температура в помещении перед производством работ по устройству пола долж-
на быть не ниже плюс 15 ºС, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания 
всех отделочных работ. 
не допускается:
• укладывать покрытие пвх модульное Art Vinyl Click на полы с подогревом, на-

гревательный элемент которых находится непосредственно на бетонном или 
другом основании. 

• укладывать покрытие пвх модульное Art Vinyl Click на полы с подогревом, кон-
струкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги 
на поверхности пола.

• укладывать покрытие пвх модульное Art Vinyl Click на полы с подогревом, тем-
пература которых превышает (требования Сп 60.13330):

 -  29ºС — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
 - 23ºС — для полов детских учреждений согласно;
 - 31ºС — для полов помещений с временным пребыванием людей, а также 

для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов.

требования 
к помещению
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требования 
к оСнованию

подготовка покрытия 
к Укладке

применяемые 
инСтрУменты 
и материалы

поверхность основания должна быть ровная. просветы между контрольной двух-
метровой рейкой и основанием не должны превышать 2 мм (Сп 71.13330.2017 
п.8.7). 

поверхность основания не должна иметь неровности, трещины, выбоины, вздутия, 
различного типа деформаций, изменения геометрических размеров под воздей-
ствием температуры и влажности.

поверхность основания должна быть чистой (без песка, строительного мусора 
и др.).

бетонное основание перед укладкой покрытие пвх модульное Art Vinyl Click следу-
ет выровнять, бугорки на поверхности бетона сошлифовать, обеспылить. неровно-
сти, трещины, выбоины выровнять с применением выравнивающих смесей/соста-
вов с соблюдением инструкции производителей выравнивающих смесей/соста-
вов (технические требования и правила «полы» п.8.19.22).

Устройство выравнивающего слоя производить в соответствии с соблюдением ин-
струкции производителя выравнивающих смесей/составов.

приемка работ по устройству выравнивающего слоя должна быть выполнена в со-
ответствии с требованиями Сп 71.13330.2017.

весовая влажность стяжки должна соответствовать Сп 71.13330.2017 п.8.11.4.
Внимание! влажность гипсовой стяжки должна быть не более 0,5 %.

прочность стяжки на сжатие должна быть не ниже 15 мпа (Сп 29.13330.2011 п.8).

после доставки на объект распаковка покрытия пвх модульного Art Vinyl Click осу-
ществляется с учетом температурных условий его транспортирования:
• при температуре транспортирования ниже 0 оС коробки выдерживаются не ме-

нее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°С; 
• при температуре транспортирования от 0°С до плюс 15°С коробки выдержива-

ются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15°С;

• при температуре транспортирования от 15°С и выше коробки не требуют вы-
держки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15°С.

За 24 часа до укладки покрытия пвх модульного Art Vinyl Click необходимо прове-
сти акклиматизацию покрытия. Условия проведения акклиматизации:
• рекомендуемая температура помещения не менее 15°С, влажность не более 

60%
• покрытие пвх модульное Art Vinyl Click разложить по одной планке на ровное, 

чистое (без песка, строительного мусора и др.) основание. 

Важно! несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению по-
крытия пвх модульного Art Vinyl Click.

во избежание отличия тона рисунка между модулями необходимо применять в од-
ном помещении покрытие пвх модульное Art Vinyl Click одной партии, одной серии. 
номер партии, серии указаны на этикетке. 

инструменты: 
• рулетка, карандаш;
• Строительный нож, металлический угольник;
• резиновый молоток, подбивочная планка;
• расширительные клинья.

материалы:
• покрытие напольное поливинилхлоридное модульное — планки Art Vinyl Click 

с замковыми соединениями тУ 22.23.11 – 077 – 54031669 – 2018.
• допускается использовать подложку плотностью не менее 1,0 г/см3, макси-

мальной толщиной 1,5 мм от производителя ARBIToN.

Соединение планок покрытия пвх модульного Art Vinyl Click бесклеевое. 

Фиксация покрытия пвх модульного Art Vinyl Click к поверхности основания не тре-
буется.

перед укладкой покрытия пвх модульного Art Vinyl Click:  
• выполнить предварительную раскладку модулей, не стыкуя замок. в упаков-

ке могут находится планки с одинаковым рисунком, во избежание образования 
зон с одинаковым рисунком необходимо перетасовать планки.

• оценить внешний вид покрытия пвх модульного Art Vinyl Click. дальнейшие ма-
нипуляции по укладке покрытия пвх модульного Art Vinyl Click производить, 
убедившись в соответствии рисунка, отсутствии дефектов лицевой поверхно-
сти (раковин, пятен, пузырей, расслоений, царапин, отсутствия полиуретановой 
защиты, отсутствия тиснения).

• следить за тем, чтобы направление рисунка было одинаковое на каждой план-
ке.

начинать укладку покрытия пвх модульного Art Vinyl Click следует производить 
из угла комнаты, слева направо.

рекомендуется проводить установку тяжелых или прикрепленных к полу предме-
тов (колоны, тяжелая корпусная мебель, тяжелые сейфы, тяжелые стеллажи, элек-
трические аккумуляторы большой емкости, и т.п.) до монтажа покрытия пвх мо-
дульного Art Vinyl Click. 

в коридорах и комнатах длиннее и/или шире 15 метров необходимо создать рас-
ширительный зазор 10 мм на каждые 15 метров по длине и ширине, которые следу-
ет закрыть подходящим профилем.

укладка первого ряда.
Установить расширительные клинья на расстояние 10 мм между неподвижными 
элементами (стены, трубы, колонны, тяжелая корпусная мебель, а также в дверных 
и межкомнатных проемах и т.п.) и покрытием пвх модульным Art Vinyl Click. Уло-
жить первую планку в левом углу (см. рис. 1). 

Уложить вторую планку, совместить поперечный замок под углом 45 градусов с по-
перечным замком первой планки, опустить к основанию, прижать вниз (см. рис. 2). 
при необходимости осуществить подбивку планок по торцевой стороне.

последовательно выполнить операции 6.9.1 – 6.9.2 для всех остальных планок, 
предназначенных для укладки в первом ряду, без смещения относительно друг 
друга.

в случае необходимости осуществить подрезку планок по длине до требуемых раз-
меров (см. рис. 3).

Рекомендуемый способ подрезки планки по длине:
• положить поверх последней установленной планки ещё одну планку (см. рис 

4).

Укладка покрытия

рис. 1 рис. 2
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рис. 3

рис. 7

рис. 8 рис. 9

рис. 5 рис. 6

• положить поверх второй планки третью планку. помнить о зазоре между сте-
ной и планкой 10 мм (см. рис. 5).

 
• начертить карандашом линию на второй планке (см. рис. 6). отрезать планку 

по прочерченной линии и уложить, для завершения ряда (рекомендуемая длина 
планки ― не менее 30 см).

укладка второго ряда.
Укладка второго ряда начинается с остатка планки первого ряда, рекомендуемая 
длина оставшегося фрагмента не менее 30 см (см. рис. 7).

рис. 4

Укладка следующих рядов может осуществляться двумя способами.

способ 1.
Укладка покрытия пвх модульного Art Vinyl Click выполняется по одной планке.

после того, как вы уложили первую планку второго ряда, укладывать следующие 
планки следует со стороны поперечного замка (см. рис. 8). вставить вторую план-
ку в паз первой с короткой стороны, при этом продольная сторона планки должна 
быть установлена с небольшим смещением, так чтобы при опускании данной план-
ки вниз можно было ввести в зацепление продольный замок с предыдущем рядом 
(см. рис. 9).  

Зацепления продольного замка с предыдущим рядом осуществляется с правой 
стороны примерно на 2/3 длины планки (см. рис. 10). для того чтобы завершить 
укладку, необходимо приподнять планки второго ряда со стороны поперечного 
замка и легким постукиванием рукой или подбивочной планкой сдвинуть планку 
до полного зацепления с предыдущим рядом (см. рис. 11).

рис. 10

рис. 12

рис. 11

при необходимости после укладки осуществить круговую подбивку планок 
(см. рис. 12).

аналогично выполнить операции по п.п. 6.8.7 - 6.8.9 для всех остальных планок 
ряда.

способ 2.

Укладка покрытия пвх модульного «Art Vinyl Click» выполняется не по одной план-
ке, а целым рядом. данный способ рекомендуется применять если длина уклады-
ваемого ряда на одного укладчика не более 6 м. 
6.8.12 после сборки второго ряда, совместить второй ряд с первым рядом под 
углом 45 градусов по продольной стороне замка, опустить к основанию, прижать 
вниз (см. рис. 13).

рис. 13

рис. 15

рис. 14

рис. 16

при необходимости после укладки каждого ряда осуществить круговую подбивку 
всех планок.

аналогично выполнить операции по п.п. 6.8.11 – 6.8.13 для следующих рядов.

в зависимости от длины помещения осуществить укладку следующих рядов 
по способу 1 или по способу 2. 

Рекомендуется: последующие ряды следует укладывать таким образом, чтобы 
шаг стыков между торцами планок смежных рядов был не менее 30 см (см. рис. 
14).

в случае необходимости осуществить подрезку планок первого и/или последнего 
ряда до требуемой ширины (рекомендуемая ширина 7 – 10 см) (см. рис. 15).
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Рекомендуемый способ подрезки планки по ширине:
• положить поверх второй планки третью планку. помнить о зазоре между сте-

ной и планкой 10 мм. 
• начертить карандашом линию на второй планке (см. рис. 16). отрезать планку 

по прочерченной линии и уложить, для завершения ряда. 

после завершения укладки покрытия пвх модульного Art Vinyl Click, удалить рас-
ширительные клинья и закрепить плинтус к стене, чтобы закрыть зазор между сте-
ной и планками и придать помещению законченный вид.

применяемые инструменты:
• для сухой уборки поверхности покрытия пвх модульного Art Vinyl Click:
 − швабра (моп) для сухой уборки и подметания; 
 − пылесос для сухой уборки.

• для влажной уборки поверхности покрытия пвх модульного Art Vinyl Click:
 − швабра (моп) плоская из микрофибры.

применяемые материалы:
• для влажной уборки: 
 − теплая вода;
 − нейтральное моющее средство для пвх напольных покрытий, смотри ин-

струкцию производителя по его применению. не использовать бытовые чистя-
щие, моющие средства в виде порошков, паст содержащие абразивные веще-
ства, растворители.

 − ветошь на основе синтетического/натурального материала, мягкая, впитыва-
ющая.

для поддержания на должном уровне внешнего вида и продления срока службы 
уложенного покрытия пвх модульного Art Vinyl Click необходима ежедневная убор-
ка в течение всего срока эксплуатации покрытия пвх модульного Art Vinyl Click:

Для ежедневной уборки применять:
• сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или 

пылесоса;
• влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из ми-

крофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для 
ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

для предохранения покрытия пвх модульного Art Vinyl Click от повреждений, ме-
бель на тонких ножках ставить на картонные, войлочные прокладки. 

при передвижении тяжелых предметов по покрытия пвх модульного Art Vinyl Click 
во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный мате-
риал. 

при попадании на поверхность покрытия пвх модульного «Art Vinyl Click» веществ, 
оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом, 
муравьиным спиртом или спиртовыми салфетками для инъекций.

не рекомендуется длительный контакт покрытия пвх модульного Art Vinyl Click 
с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна. 

подготовка 
к ЭкСплУатации

Уход За покрытием

Защита покрытия

требования 
беЗопаСноСти 
при выполнении работ 
по Укладке и УходУ

персоналу, занятому выполнением работ по укладке и уходу за покрытием пвх мо-
дульным Art Vinyl Click необходимо соблюдать правила техники безопасности, пред-
усмотренные требования Снип 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. 
часть 1. общие требования», правила пожарной безопасности, и гоСт 12.1.004 «по-
жарная безопасность», а также знать требования огнеопасности применяемых ма-
териалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

персонал перед началом работы с электрооборудованием и электроинструментом 
(пылесос, поломоечные машины и др.) должен изучить инструкцию по эксплуата-
ции завода-изготовителя электрооборудования и электроинструмента и строго со-
блюдать правила техники безопасности. Электрооборудование и электроинстру-
мент должны быть исправными, провода не должны иметь изломов и пересекать-
ся с другими проводами, находящимися под напряжением.

персонал при использовании ручных инструментов должен соблюдать правила 
безопасности, предусмотренные гоСт 12.1.013 и инструкцией по применению за-
вода-изготовителя ручных инструментов.

персонал при работе с материалами (клей, моющие средства и др.) должен соблю-
дать требования безопасности, установленные для материала заводом-изготови-
телем.

персонал, занятый выполнением работ по укладке и уходу за покрытием пвх мо-
дульным Art Vinyl Click, должен быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты в соответствии с характером выполняемой работы и рекомен-
дациями завода-изготовителя материалов, электрооборудования, электроинстру-
ментов и др.
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Progressive House

планка: 
1220 x 200,8 х 4,4 мм

Art Vinyl
c замковым соединением

Deep House

планка: 
1400 x 225 х 4,6 мм

Art Vinyl
c укладкой на клей

New Age

планка: 
914 x 152 х 2,1 мм

плитка: 
457 x 457 х 2,1 мм

вы можете сочетать и комбинировать различные цвета и форматы в рамках одной коллекции.

Blues

планка: 
914 x 152 х 3 мм

Lounge

планка: 
914 x 152 х 3 мм

плитка: 
457 x 457 х 3 мм

Lounge Digi Edition

планка: 
914 x 152 х 3 мм

плитка: 
457 x 457 х 2,1 мм

плитка: 
457 x 457 х 2,1 мм
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варианты выкладки ART VINYL

палуба
прямая со смещением 1/2

палуба
диагональная со смещением 1/2

Ёлочка
одинарная диагональная

палуба
прямая со смещением 1/3

палуба
диагональная со смещением 1/3

Ёлочка
двойная диагональная

палуба
прямая хаотичная

палуба
диагональная хаотичная

Ёлочка
тройная диагональная

квадрат
из 6 планок прямой

квадрат
из 6 планок. 2 дизайна

квадрат
из 6 планок диагональный

Ёлочка
одинарная прямая

Ёлочка
двойная прямая

Ёлочка
тройная прямая

Ёлочка
одинарная прямая, 2 дизайна

Ёлочка
двойная прямая, 2 дизайна

Ёлочка
тройная прямая, 2 дизайна
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варианты выкладки ART VINYL

плитка
параллельная

плитка
параллельная

плитка
диагональная

плитка
диагональная

плитка
прямая со смещением 1/2

плитка
прямая со смещением 1/2

комбинированная выкладка
планка тип а и плитка

комбинированная выкладка
планка тип а и плитка

комбинированная выкладка
планка тип B и плитка

комбинированная выкладка
планка тип а и плитка

ещё больше вариантов и возможностей 
в Tarkett ArtDesigner: 
www.artdesigner.tarkett.ru
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настоящая инструкция по укладке покрытия пвх гетерогенного распространяется 
на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа а, б, в 
включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Сп 
29.13330.2011, Сп 60.13330.2020, Сп 68.13330.2017, Сп 71.13330.2017, технических 
требований и правил «полы».

Согласно Снип 2.03.13 покрытие пвх гетерогенное не рекомендуется применять 
в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воз-
действием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

линолеум пвх Tarkett доставляется на объекты с учетом всех мер предосторож-
ностей, обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлажнения и за-
грязнений. распаковку рулонов линолеума пвх Tarkett следует производить при 
температуре не ниже плюс 15°С. в случае транспортирования его при температу-
ре от 0°С до плюс 10°С распаковывать следует не менее чем через 24 часа, а при 
температуре ниже 0°С — не менее чем через 48 часов после переноса рулонов ли-
нолеума пвх Tarkett в теплое помещение.

подготовка покрытия пВх гетерогенного к укладке:
- для замера помещения — рулетка;
- для записи замеров — карандаш, блокнот;
- для распаковки рулонов — нож.

Раскрой покрытия пВх гетерогенного:
- для нанесения отметок подрезки — карандаш; гибкая стальная линейка;
- для «грубой» подрезки — нож с трапециевидным лезвием, крючкообразным 

лезвием

укладка покрытия пВх гетерогенного:
- для нанесения клея — зубчатый шпатель для клея (вставка а2);
- для полного, качественного приклеивания покрытия пвх гетерогенного к ос-

нованию — пробковая притирочная доска или гладкий валик весом 50 кг (75 
кг);

- для нанесения отметок «финальной» подрезки — карандаш; линейка, рулетка;
- для «финальной» подрезки — нож с трапециевидным лезвием, крючкообраз-

ным лезвием;
- для разметки и прорезки стыка: — металлическая линейка (направляющая);
- нож с крючкообразным лезвием;
- комбиразметчик;
- кромковтирочный (компрессионный) молоток; 
- для подготовки стыка к горячей сварке — резак с u-образным лезвием;
- для горячей сварки стыка — строительный фен;
- скоростная сварочная насадка Tarkett или Leister 24.4.S;
- для удаления остатков сварочного шнура — насадка для месяцевидного ножа 

и месяцевидный нож.

подготовка уложенного покрытия пВх гетерогенного к эксплуатации:
для сухой уборки поверхности покрытия пвх гетерогенного:
- швабра (моп) для сухой уборки и подметания;
- пылесос для сухой уборки;

для влажной уборки поверхности покрытия пвх гетерогенного: 
- швабра (моп) плоская из микрофибры,
- поломоечная машина, предназначенная для мытья пола покрытого линолеу-

мом пвх.

общие требования

рекомендУемые 
инСтрУменты

рекомендУемые 
материалы

требования 
к помещению

требования 
к оСнованию

Выбор клея:
- акриловый водно-дисперсионный клей для пвх-покрытий (смотри инструк-

цию производителя по применению клея). не допускается использование 
клея на основе растворителя.

укладка покрытия пВх гетерогенного:
- для холодной сварки стыка: средство для холодной сварки пвх Tarkett (см. ин-

струкцию по применению внутри упаковки); 
- для горячей сварки стыка — шнур сварочный из пвх композиции производ-

ства тarkett, смотри инструкцию по применению шнура сварочного из пвх 
композиции;

- для удаления остатков клея — теплая вода и ветошь на основе синтетическо-
го/натурального материала, мягкая, впитывающая.

подготовка уложенного покрытия пВх гетерогенного к эксплуатации — для влаж-
ной уборки: 
- теплая вода;
- нейтральное моющее средство для пвх напольных покрытий (смотри ин-

струкцию производителя по его применению);
- ветошь на основе синтетического/натурального материала, мягкая, впитыва-

ющая;
- белый пад.

уход за покрытием пВх гетерогенным в процессе эксплуатации — для первичной 
защиты:
- металлическую сетку перед входом;
- плотный «щетинистый» коврик;
- ворсистый коврик.
 для влажной уборки:
- теплая вода;
- моющее средство для ежедневной уборки (смотри инструкцию производите-

ля по его применению).

Устройство покрытий с применением покрытия пвх гетерогенного должно прово-
диться в помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, 
канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также 
после окончания всех отделочных работ.

температура в помещении должна быть не ниже плюс 15°С, поддерживаемой в те-
чение 24 часов после окончания всех отделочных работ.

относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. 

Сквозняки в помещении не допускаются (Сп 71.13330.2017).

бетонное основание перед укладкой покрытия пвх гетерогенного следует вы-
ровнять, бугорки на поверхности бетона отшлифовать, обеспылить и огрунтовать 
по всей его поверхности без пропусков. неровности, трещины, выбоины выров-
нять с применением выравнивающих смесей/составов (стяжек) с соблюдением 
инструкции производителей выравнивающих смесей/составов, технические тре-
бования и правила «полы» п.8.19.22, 8.19.23). 

влажность cтяжки должна соответствовать техническим требованиям и правилам 
«полы» п.8.19.20. 

Внимание! влажность гипсовой стяжки должна быть не более 0,5%.
прочность стяжки должна соответствовать.

готовое основание обеспылить и огрунтовать по всей его поверхности без пропу-
сков (Сп 71.13330.2017, п.8.2.1, п.8.2.2, технические требования и правила «полы» 
п.8.19.23). 

инСтрУкция 
по Укладке  
и УходУ

линолеУм
коммерчеСкий
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для предотвращения появления на поверхности покрытия пвх гетерогенного в 
процессе эксплуатации дефектов в виде потертостей, изменения цвета, «грязных» 
дорожек не допускается укладывать покрытие пвх гетерогенное на готовое осно-
вание с наличием неровностей всех видов (трещин, раковин, бугорков), пыли, а так-
же не допускается укладывать на ранее уложенное поливинилхлоридное покры-
тие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые пли-
ты (двп), на древесно-стружечные плиты (дСп), на ориентированно-стружечные 
плиты (оСп), на цементно-стружечные плиты (цСп), на гипсоволокнистые лситы 
(гкл) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажно-
сти воздуха, и могут являться источником выделения вредных веществ (фенола и 
формальдегида).

расчет требуемого метража покрытия пвх гетерогенного проводится по самой 
большой длине и ширине помещения, учитывая выступы и дверные проемы, а так-
же с учетом допуска на совмещение рисунка в случае использования нескольких 
полотен. 

покрытие пвх гетерогенное доставляется на объекты и хранится согласно тре-
бований п.8 транспортирование и хранение технических условий тУ 22.23.15-042-
54031669-2019 с изменением №1.

распаковка рулонов покрытия пвх гетерогенного после доставки на объект долж-
на осуществляться с учетом температурных условий его транспортирования:
- при температуре транспортирования ниже 0оС рулоны выдерживаются не ме-

нее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15оС; 
 - при температуре транспортирования от 0°С до плюс 15оС рулоны выдержива-

ются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15о С;

- при температуре транспортирования от 15о С и выше рулоны не требуют вы-
держки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже 
плюс 15о С.

рекомендуется применять покрытие пвх гетерогенное одного класса качества, од-
ной партии, одной серии, при этом укладку покрытия пвх гетерогенного следует 
производить последовательно в увеличивающемся порядке по номеру партии, се-
рии (Series) и номеру рулонов. класс качества, номер партии, серии, номер рулона 
указаны на этикетке.

раскатать покрытие пвх гетерогенное на подготовленное основание, соответству-
ющее требованиям настоящей инструкции. 

при раскатке рулона покрытия пвх гетерогенного запрещается протаскивать его 
с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его ли-
цевой поверхности.

подготовка покрытия 
к Укладке

раСкрой покрытия 

 рис. 1. без совмещения рисунка

№1

№4

№5

№2

№3

№6

 рис. 2. С совмещением рисунка

№1 №2

№3 №4

№5 №6
где № 1, № 2 и т.д. означает номер рулона 
покрытия пвх гетерогенного;

  означает направление 
укладки (раскатки) рулонов покрытия пвх 
гетерогенного.

выбор клея

Укладка покрытия 

для помещений, размеры которого требуют укладки двух и более полотен по-
крытия пвх гетерогенного, рекомендуется применять схему укладки полотна 
(см. рис.1 и рис. 2).

полотна покрытия пвх гетерогенного должны укладываться внахлест, причем 
кромка каждого последующего полотна перекрывает кромку предыдущего. Шири-
на нахлеста должна составлять 3–5 см. 

провести «грубую» подрезку раскатанного полотна покрытия пвх гетерогенного, 
оставляя запас по кромке полотна с плюсом не менее 3 см по периметру помеще-
ния, включая выступы и дверные проемы (т.е. кромка полотна должна заходить на 
стену на высоту не выше ширины плинтуса).

раскатанное полотно покрытия пвх гетерогенного оставить для вылежки не ме-
нее двух суток при температуре не ниже плюс 15°С.

внимательно изучить инструкцию по применению используемого клея.
рассчитать потребность клея для приклеивания покрытия пвх гетерогенного в по-
мещении исходя из среднего расхода клея 250–300 г/м2.

при укладке покрытия пвх гетерогенного следует руководствоваться технически-
ми требованиями и правилами «полы» п.8.19.

при укладке полотен покрытия пвх гетерогенного с совмещением рисун-
ка рекомендуется зафиксировать стык полотен при помощи малярного скотча 
(см. рис. 3) – для предотвращения смещения рисунка в процессе приклеивания.

 рис. 3

полотно 1

полотно 2

полотно 3

клей

9.2. отогнуть полотно покрытия пвх гетерогенного и свернуть его в рулон соглас-
но схемы (см. рис.4). начинать сворачивать раскатанное полотно в рулон следует 
с последнего полотна.

 рис. 4

полотно 1

полотно 2

полотно 3

клей

нанести равномерно на основание пола клей с помощью зубчатого шпателя для 
клея, следуя рекомендациям производителя клея (см. рис. 5). 

 рис. 5

полотно 1

полотно 2

полотно 3
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площадь нанесения клея зависит от «открытого времени выдержки клея». «откры-
тое время выдержки клея» — интервал времени от нанесения клея на основание до 
соединения склеиваемых поверхностей в условиях окружающей среды, т.е время 
в течении которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

Затем раскатать полотно покрытия пвх гетерогенного на основание, промазанное 
клеем. начинать раскатывать полотна на проклеенное основание следует с перво-
го полотна (см. рис. 6).

для качественной приклейки полотна покрытия пвх гетерогенного к основанию 
обязательно прокатать всю поверхность уложенного полотна покрытия пвх гете-
рогенного при помощи пробковой притирочной доски и/или гладкого валика от се-
редины к краю полотна – для обеспечения удаления пузырьков воздуха между ос-
нованием и полотном покрытия пвх гетерогенного. 

после приклеивания полотна покрытия пвх гетерогенного удалить с его поверхно-
сти излишек клея при помощи влажной салфетки или губки.

Удалить малярный скотч.

аналогично выполнить операцию по п.п. 9.2–9.6 для следующего полотна. 

Внимание! если в процессе приклеивания полотна покрытия пвх гетерогенного 
к основанию «открытое время выдержки клея» истекло, то клей необходимо пол-
ностью удалить, а затем вновь нанести новую порцию клея на основание пола.

провести «финальную» подрезку кромки полотна покрытия пвх гетерогенного по 
периметру помещения, включая выступы и дверные проемы с отступлением от ос-
нования стены на расстояние 0,5–1,0 см (т.е. кромка полотна должна отступать от 
основания стены).

в месте нахлеста полотен разметить стык при помощи комбиразметчика, проре-
зать по направляющей насквозь, обработать стык кромковтирочным молотком, 
удалить обрезки. прокатать стык при помощи притирочной доски или гладкого ва-
лика и удалить с его поверхности излишек клея при помощи влажного материала.

после завершения укладки оставить покрытие пвх гетерогенное до полного вы-
сыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея, но не менее чем на 
24 часа, затем стык заделать методом холодной сварки с использованием сред-
ства для холодной сварки пвх Tarkett, следуя инструкции по его применению, или 
методом горячей сварки с использованием шнура сварочного из пвх композиции 
производства Tarkett, следуя инструкции по применению на шнур сварочный из 
пвх композиции.

после проведения всех работ по укладке, сварке стыков края покрытия пвх ге-
терогенного в местах примыкания к стенам, перегородкам необходимо закрепить 
плинтусами или завести на стену. 
после окончания всех строительно-монтажных работ вручную очистить поверх-
ность от крупного строительного мусора. 

провести сухую уборку поверхности уложенного покрытия пвх гетерогенного с по-
мощью швабры (мопа) для сухой уборки и подметания или пылесоса для сухой 
уборки для удаления пыли, песка.

подготовка 
к ЭкСплУатации

провести влажную уборку поверхности уложенного покрытия пвх гетерогенного с 
помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры или поломоеч-
ной машины с применением нейтрального моющего средства согласно инструк-
ции производителя по его применению.

не использовать бытовые чистящие, моющие средства в виде порошков, паст со-
держащие абразивные вещества, растворители.

для поддержания на должном уровне внешнего вида и продления срока службы 
уложенного покрытия пвх гетерогенного необходимы: первичная защита, еже-
дневная уборка в течение всего срока эксплуатации покрытия пвх гетерогенного.

первичная защита.
для защиты покрытия пвх гетерогенного от загрязнений
использовать:
- металлическую решетку перед входом — для очищения грязи с подошв обуви;
- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь. 

общая длина трех ковриков должная составлять не менее 7 метров.

ежедневная уборка.
для ежедневной уборки применять:
- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или 

пылесоса;
- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из ми-

крофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для 
ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

для предохранения покрытия пвх гетерогенного от повреждений, мебель на тон-
ких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

при передвижении тяжелых предметов по покрытию пвх гетерогенного во избе-
жание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

при попадании на поверхность покрытия пвх гетерогенного веществ, оставляю-
щих трудновыводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его во-
дным раствором.

Внимание! не рекомендуется длительный контакт покрытия пвх гетерогенного 
с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

Уход За покрытием

Защита покрытия 
в процеССе 
ЭкСплУатации

 рис. 6
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настоящая инструкция по укладке и уходу за линолеумом пвх Tarkett распростра-
няется на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа 
а, б, в. настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Снип 
2.03.13, Снип 41-01, Снип 3.01.04, Снип 3.04.01, технических требований и правил 
«полы».

рекомендуется. 
при устройстве покрытий пола применять линолеум пвх Tarkett одной серии. но-
мер серии (Series), номер рулона указаны на этикетке. при укладке линолеум пвх 
Tarkett на больших площадях следует производить укладку рулонов последова-
тельно в увеличивающемся порядке по номеру серии (Series) и номеру рулонов.

не рекомендуется. 
Согласно Снип 2.03.13 линолеум пвх Tarkett не рекомендуется применять в поме-
щениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воздействи-
ем абразивных материалов, жиров, масел и воды.

линолеум пвх Tarkett доставляется на объекты с учетом всех мер предосторожно-
стей, обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлаж нения и загрязне-
ний. распаковку рулонов линолеума пвх Tarkett следует производить при темпе-
ратуре не ниже +15°С. в случае транспортирования его при температуре от 0°С до 
+10°С распаковывать следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 
0°С — не менее чем через 48 часов после переноса рулонов линолеума пвх Tarkett 
в теплое помещение.

Устройство покрытий из линолеума пвх Tarkett должно проводиться в помеще-
ниях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, го-
рячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания 
всех отделочных работ. относительная влажность воздуха в помещении не долж-
на превышать 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются (Снип 3.04.01 п.4.4). 
Устройство покрытий из линолеума пвх Tarkett допускается при температуре не 
ниже +15°С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделоч-
ных работ (Снип 3.04.01 п.4.3).

бетонное основание перед укладкой линолеума пвх Tarkett следует выровнять, 
бугорки на поверхности бетона сошлифовать, обеспылить и огрунтовать по всей 
его поверхности без пропусков. неровности, трещины, выбоины выровнять с при-
менением выравнивающих смесей/составов (стяжек) с соблюдением инструкции 
производителей выравнивающих смесей/составов (Снип 3.04.01 п.4.10, п.4.11, 
технические требования и правила «полы» п.8.19.22, 8.19.23).

влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5 %. 
(технические требования и правила «полы» п.8.19.20). готовое основание обеспы-
лить и огрунтовать по всей его поверхности без пропусков (Снип 3.04.01 п.4.10, 
п.4.11, технические требования и правила «полы» п.8.19.23). готовое основание 
пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчи-
вым к колебаниям температуры.

не допускается. 
Укладывать линолеум пвх Tarkett на ранее уложенное поливинилхлоридное по-
крытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесно волокнистые 
плиты (двп) или фанеру, которые деформируются при изме нении температуры 
и влажности воздуха.

рекомендация. 
при укладке линолеума пвх Tarkett следует руководствоваться технически ми тре-
бованиями и правилами «полы» п.8.19.

общие требования

требования 
к помещению

требования 
к оСнованию

Укладка линолеУма 
пвх TARKETT

УСтройСтво покрытий 
пола иЗ линолеУма  
пвх TARKETT

перед укладкой линолеум пвх tarkett, необходимо выполнить следующие операции:
• провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая вы-

ступы и дверные проемы;
• просчитать требуемый метраж линолеума пвх Tarkett с учетом выступов и двер-

ных проемов (избежать швов можно выбрав максимальную ширину рулона);
• сделать допуск на совмещение рисунка в случае использования несколь ких по-

лотен.

рекомендуемые инструменты для укладки:
• для разметки помещения — рулетка, карандаш, линейка;
• для резки — нож с трапецивидным, крючкообразным лезвиями;
• для укладки — зубчатый шпатель для клея (вставка а2), притирочная доска или 

гладкий валик весом 50 кг (75 кг).

рекомендуемые материалы.
• акриловый водно-дисперсионный клей для пвх-покрытий.
• Система для холодной сварки пвх Tarkett.

подготовка линолеума пвх Tarkett к укладке. раскатать линолеум пвх вспененный 
на ровном, чистом и сухом основании и оставить для вылежки не менее двух суток 
при температуре не ниже +15°С. места, не прилегающие полностью к основанию, 
пригружают. (технические требования и правила «полы» п.8.19.24). произвести 
раскрой полотна линолеума пвх Tarkett.

запрещается! при раскатке рулона линолеума пвх Tarkett протаскивать полотно 
с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его ли-
цевой поверхности.

использовать клей согласно рекомендациям производителя клея. изучить ин-
струкцию по применению используемого клея. Средний расход клея (250 — 300) 
г/м2). наносить клей равномерно с помощью зубчатого шпателя для клея (встав-
ка а2) на основание.площадь сегмента для нанесения клея зависит от «рабочего 
времени клея». «рабочее время клея» ― время, в течение которого клей сохраняет 
свои адгезионные свойства.

важно! если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум пвх 
Tarkett и «рабочее время клея» истекло, то клей необходимо полностью удалить, 
а затем новую порцию клея нанести вновь.

при укладке линолеума пвх Tarkett со швом наложить полотна внахлест (3-5) см до 
совмещения рисунка, место нахлеста полотен прорезать по линейке насквозь, уда-
лить обрезки, затем произвести его раскрой с отступлением от основания стены на 
(0,5 - 1) см. отогнуть полотно линолеума пвх Tarkett и свернуть его в рулон, нанести 
на основание зубчатым шпателем клей, выдержать время в соответствии с реко-
мендациями производителя клея, уложить полотно на основание и притирочной 
доской или гладким валиком весом 50 кг (75 кг) прокатать всю поверхность пола 
от середины к краям кроме стыка. аналогично выполнить данную операцию для 
другого полотна. излишек клея удалить.

после завершения укладки линолеума пвх Tarkett оставить до полного высыхания 
клея, согласно рекомендациям производителя клея. рекомендуется стык линоле-
ума пвх Tarkett сваривать методом холодной сварки с использованием системы 
для холодной сварки пвх Tarkett. после проведения всех работ по укладке, края ли-
нолеума пвх Tarkett в местах примыкания к стенам, перегородкам закрепить плин-
тусами. в дверных проемах стыки линолеума пвх Tarkett закрывают при помощи 
порожков. Эксплуатация пола возможна после окончания всех работ по укладке.

бесшовная укладка линолеума пвх Tarkett выполняется аналогично укладке лино-
леума со швом, исключая операции по совмещению рисунка, приклейки или свар-
ке шва.

нанеСение клея

Укладка Со Швом

Укладка беЗ Шва

инСтрУкция 
по Укладке  
и УходУ

линолеУм
бытовой
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Project Tracking и Truck Tracking. 

мы в Tarkett постоянно стремимся упростить и сделать более гибкими биз-
нес-процессы внутри компании, чтобы обеспечить качественный сервис 
для наших клиентов и оперативнее отвечать на вызовы рынка. активно 
развивается онлайн-платформа Tarkett B2B. чтобы упростить работу на-
ших клиентов в этом году были запущены два новых модуля: онлайн-сер-
вис Project Tracking и Truck Tracking.

модуль Project Tracking — это сервис, где можно найти всю необходимую 
для проектной работы информацию: список проектов, статус запроса 
на проектную скидку, согласованные условия и объемы. мы уверены, что 
запуск данного модуля существенно ускорит взаимодействие с Tarkett и 
сделает работу на проектах более удобной.

модуль Truck Tracking посвящен отслеживанию заказанного транспорта 
и позволит нашим партнерам в любой момент времени найти всю интере-
сующую информацию: статус заявки на отгрузку, список всего заказанно-
го и отгруженного транспорта, контактную  информацию водителя и номер 
автомобиля, а также местонахождение автомобиля в пути с детализаци-
ей маршрута движения на карте. в случае возникновения форс-мажорных 
ситуаций (задержка на погрузке, поломка транспортного средства или его 
замена, опоздание на выгрузку и т.п.) наши клиенты в режиме онлайн по-
лучат уведомление от Tarkett или экспедитора.

ключевую роль в воплощении нашей стратегии играют региональные 
представители Tarkett, каждый из которых всегда рад оказать поддержку 
в решении любых ежедневных задач вашего бизнеса. 

POSM.

привлекательно оформленный магазин позволит значительно повысить 
эффективность ваших продаж. вы можете заказать каталог с полным пе-
речнем материалов для оформления мест продаж (PoSm), обратившись 
к вашему региональному представителю, либо отправив запрос на горя-
чую линию Tarkett: hotline@tarkett.ru.

Обучающие материалы.

чувствуя свою ответственность за верный выбор 
наших покупателей, мы создали ряд информацион-
ных материалов, с помощью которых мы стремим-
ся повысить уровень знаний о линолеуме:

• «линолеум: как выбрать лучший» ― информаци-
онное пособие для покупателей.

• «линолеум: 10 заповедей гуру продаж» — инфор-
мационное пособие для продавцов.

• рабочие карточки продавца, которые содержат 
самую необходимую информацию для грамотно-
го консультирования.

• «памятка покупателя» ― содержит информацию 
об укладке и уходе за линолеумом Tarkett. 

Обратная связь.

для создания качественных продуктов для нас 
чрезвычайно важна обратная связь с нашими поку-
пателями. мы очень ценим мнение наших партне-
ров и клиентов, стараемся оперативно реагировать 
и взвешенно относимся к вашим предложениям, 
стремимся своевременно дать нужный совет, по-
мочь с выбором напольного покрытия нашим поку-
пателям или прояснить сложную ситуацию.

если у вас есть вопросы и пожелания, звоните нам, 
пишите на hotline@tarkett.ru. нам важно понимать, 
что думает каждый из вас, ведь значительная доля 
наших стремлений направлена на создание для вас 
максимально комфортных условий продажи наших 
продуктов.

тARKETT для партнеров

Сотрудничество 
для нас ― 
это слаженная 
работа единой 
команды
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Узнать о последних технологических разработках в области производ-
ства напольных покрытий, познакомиться с новыми строительными 
материалами и получить практические навыки работы с ними можно 
в специализированных центрах Tarkett Academy.

Специалисты Tarkett Academy помогут не только разобраться во всех тон-
костях укладки напольных покрытий и стать настоящим экспертом, но 
и получить новые знания о продуктах Tarkett, аксессуарах к ним и сопут-
ствующих материалах.

пройти программы обучения укладке напольных покрытий в Tarkett 
Academy могут как представители строительных профессий (укладчики, 
бригадиры), так и комплектаторы, дизайнеры, проектировщики, менед-
жеры и продавцы напольных покрытий.

в центрах Tarkett проводятся теоретические и практические занятия по 
подготовке основания, укладке напольных покрытий Tarkett (линоле-
ум, паркетная доска, ламинат, модульное напольное покрытие Art Vinyl 
в плитках и планках, ковролин и ковровая плитка), сварке под руковод-
ством опытных специалистов Tarkett.  

для теоретических консультаций отведены уют-
ные помещения, вмещающие, от 3 до 16 участни-
ков. теоретические консультации сопровожда-
ются демонстрацией продуктов, рассказом об их 
свойствах и методов применения на практике. 

практические консультации проводятся в специ-
ально оборудованных боксах, имитирующих реаль-
ные условия укладки разных помещений. Участ-
никам предоставляется рабочая одежда (майки 
и комбинезоны) средства индивидуальной защи-
ты, инструменты и материалы Tarkett, рабочую об-
увь следует привозить с собой. 

по окончании программ консультирования, участ-
никам, показавшим хорошие и отличные навыки 
укладки, выдается сертификат от Tarkett Academy.

дистанционное консультирование по продуктам 
Tarkett, стандартам продаж, обслуживания, можно 
получить, зарегистрировавшись на портале Tarkett 
Academy ta@tarkett.com. 

на портале Tarkett Academy размещены обучаю-
щие материалы по различным категориям продук-
тов Tarkett, а также по стандартам продаж, обслу-
живания клиентов, мерчендайзингу. 

Специализированные центры Tarkett Academy рас-
положены в нескольких городах россии: 
г. голицыно (московская область), 
г. отрадный (Самарская область), 
г. екатеринбург, 
г. новосибирск.

тARKETT академия

тел.: +7 (495) 775 37 37 
e-mail: ta@tarkett.com
www.tarkett.ru

портал Tarkett Academy
www.academy.tarkett.ru
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в рамках планомерной работы бренда над продвижением своих продук-
тов в октябре этого года открыт шоу-рум Tarkett  москве. проект при-
зван стать комплексным решением для любого покупателя, ― частного 
и коммерческого, и призван стать своеобразным центром притяжения 
для профессионального сообщества.

поскольку Tarkett уже более четверти века занимается производством 
непосредственно в россии и сейчас владеет двумя крупными завода-
ми — в Самарской области и в подмосковных мытищах ― в  шоу-руме 
представлен полный ассортимент напольных покрытий TARKETT, кроме 
того, есть и зарубежная продукция из Сербии, бельгии и нидерландов. 
Среди них — наиболее актуальные в европе коллекции коммерческих на-
польных покрытий, вроде ковровой плитки бренда DESSo, и другие про-
дукты, предназначенные для использования в общественных учрежде-
ниях разного назначения: здравоохранения, образования, в офисах, кафе 
и ресторанах, торговых центрах, крытых спортивных и других объектах.

кроме того, непосредственно в шоу-руме можно сразу  визуализировать 
выбранное покрытия в с помощью онлайн-сервиса Tarkett iDesigner, а так-
же проводить встречи дизайнеров и клиентов для совместного квалифи-
цированного подбора нужного продукта.

TARKETT BuREAu

Первый  
шоу-рум 
напольных 
покрытий  
Tarkett   
в Москве
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Согласно результатам внутреннего исследования компании Tarkett более 
60% покупателей принимают окончательное решение о покупке в мага-
зине и тратят на 13% больше средств на покупку товаров в безупречно 
оформленных магазинах. 

именно поэтому с целью поддержки наших партнеров и привлечения 
дополнительного внимания покупателей к нашим продуктам мы пред-
лагаем разнообразные решения и инструменты для магазинов. мы обе-
спечиваем розничные магазины разнообразными рекламно-информа-
ционными материалами, создаём индивидуальные проекты по оформ-
лению, делимся рекомендациями о том, как зонировать пространство, 
организовать навигацию, сделать нестандартную экспозицию с уклад-
кой напольного покрытия, разместить рекламно-информационные ма-
териалы.

мы будем рады оказать поддержку в разработке индивидуальных ди-
зайн-проектов и предоставить необходимые рекламно-информационные 
материалы, напольные покрытия и решения по оформлению вашего ма-
газина.

поддержка роЗничных магаЗинов

Сотрудничество 
для нас ― 
это слаженная 
работа единой 
команды
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мы стремимся стать еще ближе к нашим покупателям и постоянно со-
вершенствуем наши онлайн-ресурсы, делая их еще более удобными, про-
стыми и полезными для вас.

корпоративный сайт www.tarkett.ru — это удобный инструмент для рабо-
ты наших партнеров, профессиональных участников рынка и конечных 
потребителей.

• Электронный каталог продукции.

• доступ к информационным материалам (брошюры, буклеты, медиама-
териалы, инструкции, сертификаты).

• профессиональные советы по уходу и укладке.

• информация о магазинах, где можно купить продукцию Tarkett.

• Форум с консультациями специалистов Tarkett.

• Специальный раздел для наших партнеров.

Tarkett в социальных сетях #Tarkett

приглашаем присоединиться к нашим официальным сообществам 
Tarkett вконтакте и YouTube.

Здесь вы всегда сможете получить самую актуальную информацию о на-
ших продуктах, вдохновиться идеями по дизайну интерьера, быть с нами 
на связи и задавать вопросы нашим специалистам, а также сможете при-
нять участие в розыгрышах и пообщаться с единомышленниками.

на нашем YouTube канале #Tarkettvideo размещены актуальные видео-
ролики о продуктах Tarkett, полезные видео с блогерами по укладке и ре-
монту, а также обучающие курсы и вебинары, созданные специалистами 
Tarkett Academy. мы постоянно обновляем контент, подписывайтесь, что-
бы ничего не пропустить.
Cервисы для визуализации выбранного 
напольного покрытия в интерьере.

Tarkett вконтакте: 
www.vk.com/tarkett_russia

Tarkett в YouTube: 
www.youtube.com/user/TARKETTvideo

Широкие возможности Tarkett iDesigner 
www.idesigner.tarkett.ru позволяют:

• выбрать и сравнить различные напольные 
 покрытия Tarkett в интерьере.

• изменить направление укладки напольного 
 покрытия на 45/90/135/180°.

• Узнать характеристики продукта.

• изменить цвет стен и фасадов мебели.

• Увеличить масштаб изображения.

• найти напольное покрытие по артикулу/коллек-
ции.

• распечатать и сохранять проект в закладках.

• поделиться проектом с друзьями.

мы запустили отдельное приложение для Art Vinyl 
Tarkett www.artdesigner.tarkett.ru, которое позволит 
создавать уникальные дизайнерские варианты 
укладок модульных пвх-покрытий Art Vinyl.

также приглашаем вас заглянуть на яркий инфор-
мационный промо-сайт модульного напольного 
покрытия Art Vinyl www.artvinyl.ru, где вы найдете 
всю необходимую информацию о продукте.

Tarkett iDesigner: 
www.idesigner.tarkett.ru

Tarkett ArtDesigner: 
www.artdesigner.tarkett.ru

тARKETT oNLINE 

Tarkett всегда 
на связи 
с вами
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вы не можете определить, какая коллекция линолеума из широкого ас-
сортимента Tarkett подойдет именно вам? какую коллекцию выбрать в 
коридор, а какую — в детскую? мы предлагаем вам воспользоваться та-
блицей «5 звезд», которая поможет сделать правильный выбор всего за 
3 шага.

1. выберите помещение, где планируете уложить линолеум (жилое или 
общественное).

2. определите столбец с подходящим классом использования (кухня, 
спальня, коридор и пр.).

3. выберите коллекцию по количеству звезд: 
 3 звезды — экономичный вариант (баланс цены и качества), 
 4 звезды — продукты с дополнительными ценностями (характеристи-

ками),
 5 звезд — самый элегантный вариант. 

вы можете использовать любую коллекцию, справа от выбранного вами 
столбца.

внимание!
при выборе коллекций напольных покрытий для общественных и произ-
водственных помещений необходимо учитывать требования к пожарной 
безопасности конкретных помещений.

группа iQ: moNoLIT, mELoDIA, ZENITH

д
о

м

21 
класс

22 
класс

23 
класс

идеальное решение

CAPRICE,
европа

DISCoVERY, 
Фаворит

IDYLLE NoVA, FoRCE R, 
ABSoLuT, DIVA, moDA, 

gRAND, gLADIAToR, 
ATmoSPHERE, ADmIRAL

дополнительные ценности

CAPRICE,
европа

DISCoVERY, 
Фаворит

баланс цена-качество

CAPRICE,
европа

спальня гостиная кухня, коридор

п
ро

и
Зв

о
д

Ст
во

 / 
Ск

л
ад

41
класс

42
класс

43
класс

идеальное решение

группа iQ

дополнительные ценности

PRImo PLuS, TEmPo PLuS, ACCZENT ESQuISSE

баланс цена-качество

ACCZENT PRo, 
TRAVERTINE PRo,

ACCZENT mINERAL AS
ACCZENT PRo ACCZENT PRo

цеха заводов точной механики склады, цеха электронной 
сборки

склады, производственные цеха

о
Ф

и
С

31 
класс

32
класс

33
класс

34
класс

идеальное решение

SPRINT PRo,
ABSoLuT, IDYLLE NoVA,  
DIVA, FoRCE R, moDA, 
gRAND, gLADIAToR, 

ATmoSPHERE

FoRCE R,
TRAVERTINE PRo ACCZENT PRo

группа iQ, PRImo PLuS, 
TEmPo PLuS, 

ACCZENT ESQuISSE

дополнительные ценности

gRAND,
gLADIAToR, 

ADmIRAL
SPRINT PRo, 
IDYLLE NoVA TRAVERTINE PRo ACCZENT PRo, 

ACCZENT mINERAL AS

баланс цена-качество

DISCoVERY, 
Фаворит

moDA, 
ABSoLuT, DIVA, 
ATmoSPHERE

FoRCE R

кабинет,
небольшой офис

переговорная комната,
банкетный зал, бутик

холлы больниц,
коридоры и классы 

школ

универсальные 
магазины

5 звёзд

Система 
по выбору 
коллекций
ПВХ-покрытия 
Tarkett
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контакты

Центр – москва +7 495 775-37-37     

сеВеро-ЗаПаД – санкт-Петербург +7 812 542-13-27  

ЮГ –  ростов-на-Дону +7 863 287-00-04  

ВоЛГа – самара +7 495 775-37-37  доб. 2490 

ураЛ – екатеринбург +7 343 344-98-86

сибирь – новосибирск +7 383 230-04-70

ДаЛьний Восток – артем +7 495 775-37-37 

tarkett Group

115432, россия, г. москва,
проспект андропова, д. 18, к. 7

www.tarkett.ru

тел.: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru

08-2021

www.idesigner.tarkett.ru

www.vk.com/tarkett_russia

www.youtube.com/user/TARKETTvideo

www.artdesigner.tarkett.ru

www.artvinyl.ru 

www.tarkett.ru

информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций,  на момент публикации. благодаря 
постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать 
информацию в последующих публикациях.

расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического 
производства.


