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TarkeTT – мировой лидер на рынке эластичных напольных покрытий.

Бренд №1 в России.*

17 лет на рынке линолеума в России.

Представленость в более чем 3500 розничных точек (уровень дистрибуции 
составляет 95%).

Ежегодное обновление более 30% ассортимента.

Индивидуальный подход к работе с партнерами.

Осуществление совместных проектов с компаниями дистрибьюторами.

Предоставление качественного сервиса.

*Исследовательский холдинг Ромир, дата проведения исследования октябрь-ноябрь 2008 г.

Наши 
результаты:
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Добро
пожаловать
в мир
TarkeTT

Более ста лет мы производим напольные покрытия 
для самых различных помещений. Многие важнейшие 
инновации носят наше имя, а история развития этого рынка 
в основном соотносится с историей развития TarkeTT. Все 
эти годы мы ведем работу по исследованию потребностей 
наших клиентов, изучению свойств материалов и вне-
дрению новых технологий.

Мы постоянно стремимся предлагать рынку не просто 
материал, а эффективные решения в области дизайна 
и эксплуатации напольных покрытий. На протяжении 
всей своей истории TarkeTT инвестирует в современное 
оборудование, качество продукции, инновационные 
технологии.

29 заводов 
по всему миру

8000 сотрудников

50 организаций
по продажам в 100 странах

более чем 340 000 000 м2

продаж в год

TarkeTT
сегодня
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В гармонии
с природой

Работа завода TarkeTT
в городе Отрадный была 
выстроена в соответствии
с природоохранным
законодательством

Являясь одним из лидеров в области разработки и производства напольных 
покрытий, TarkeTT особое внимание уделяет вопросам сохранения 
окружающей среды.

Все наши продукты разрабатываются и производятся с учетом требований 
к рациональному использованию природных ресурсов и сохранению 
окружающей среды.

Продукция предприятия получила оценку «высший уровень экологической 
безопасности»  для человека.

ЛУчшие материаЛы
Мы используем 
восстанавливаемые
природные ресурсы
там, где это возможно.

экоНомиЯ ПрироДНых 
реСУрСоВ
Снижение использования 
природных ресурсов лаготворно 
влияет на окружающую среду,  
а также отражается на итоговой
строке счета прибыли и 
убытков.

комфортНаЯ СреДа
Мы производим полы, которые
помогают людям работать, играть, 
делать покупки, выздоравливать
и лучше учиться.

ПоВторНаЯ Переработка
Мы используем в производстве 
сырье, полученное путем 
переработки отслуживших  
свой срок напольных покрытий

TarkeTT и экоЛогиЯ

Российское предприятие по производству линолеума ЗАО «ТАРКЕТТ», 
расположенное в г. Отрадном Самарской области, является лидером отрасли
в области природоохранной деятельности.

Предприятие прошло длительную процедуру сертификации в соответствии
с международным стандартом ISO 14024. Тщательной проверке подверглись все 
аспекты воздействия на здоровье человека и окружающую среду как конечной 
продукции – виниловых покрытий – так и всего производственного цикла 
и процесса утилизации.

Впервые среди российских предприятий-производителей напольных покрытий, 
виниловым покрытиям «Discovery», «Moda», «Imperial Deluxe», «Idylle Nova» 
– была присвоена экологическая маркировка «Листок жизни». В 2011 году 
на экологическую сертификацию представлены коллекции коммерческого 
гомогенного линолеума iQ Melodia, iQ Monolit, модульной ПВХ плитки arT Vinyl 
JaZZ и коллекции гетерогенного бытового линолеума Grand и Фаворит.
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25 апреля 2011 года, компания TarkeTT официально вступила  
в Совет по экологическому строительству. 

Главными целями данного сотрудничества являются обмен опытом и сотрудничество  
с другими компаниями-членами Экологического Совета, а также популяризация «зеленого 
тренда» в российском бизнес-сообществе, поскольку главными приоритетами развития 
современного бизнеса являются качество и экологическая безопасность.

Совет по экологическому строительству является некоммерческим партнерством, 
деятельность которого направлена на развитие и внедрение новейших технологий  
в области экологического строительства на территории России. В рамках своей 
деятельности совет занимается внедрением и развитием системы стандартизации 
экологического строительства в условиях российского рынка с помощью адаптации 
международных инструментов контроля качества (таких как BreeaM и LeeD), а также 
разработкой образовательных программ и тренингов для представителей различных 
направлений архитектурно-строительной индустрии.

Решение о вступлении в Совет по экологическому строительству является продолжением 
экологических инициатив компании TarkeTT в сфере производства продукции
и переработки вторичного сырья. Так в мае 2010 года в эксплуатацию был введен участок
по переработке вторичных ПВХ гранул. Инвестиции в проект составили 697 000 euro,
а мощность 8300 тонн в год.
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На предприятии TarkeTT в г.отрадный в 2011-2012 г.г. мы планируем:

Запустить проект по производству каландрового полотна (на основе переработки отходов производства 

линолеума).

Реализовать проект по переработке ПВХ - мешкотары (повторная переработка ПВХ смолы и бумажной 

мешкотары позволит сократить количество вывозимых отходов на 32%).

Внедрить систему постоянного  мониторинга выбросов в атмосферу  с целью  их  снижения.

Ввести эффективную систему учета энергозатрат, позволяющую дополнительно сокращать потребление 

энергоресурсов.

Снижать потребление воды за счет усовершенствования системы оборотного водоснабжения и увеличения 

использования очищенных ливневых стоков.

Повышать экологическую ответственность и экологическую грамотность каждого сотрудников 

предприятия, путем проведения семинаров и аттестаций сотрудников на местах.

Потребление электроэнергии 

на единицу продукции  

на ЗАО «ТАРКЕТТ» в России  

на 64% меньше, чем в Европе.

Мы сократили количество 

выбросов в атмосферу  

на единицу продукции более 

чем в три раза 

(с 2005 по 2008 г.г.).

Мы отказались от применения 

токсичных растворителей  

при изготовлении красок. 

Мы используем нетоксичные 

водорастворимые краски  

при нанесении печатного 

рисунка.

Несмотря на постоянный 

рост выпуска продукции, 

ежегодный расход питьевой 

воды сократился 

по сравнению с 2006 годом 

водопотребление 

на единицу продукции более 

чем на треть.

Значительная экономия 

природного газа 

(почти 4 млн. м3 в год) 

достигнута благодаря 

совершенствованию работы 

котельной.

Постоянно растет доля 

возвращаемых 

в производство остатков 

сырья – за шесть лет на 84%.

Устойчивое
развитие
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бачка Паланка, Сербия
 
• 1 линия по производству гетерогенного линолеума.

• 30 миллионов м2  в год – производственная мощность завода.

калуш, Украина
• Самое крупное производство линолеума в Украине – производительность 10 миллионов м2 в год.

• 1 комбинированная линия по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума.

Производственные мощности: 
4 линии по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 
1 линия по производству гомогенного коммерческого линолеума, 
а также линия по производству напольной ПВХ плитки arT Vinyl.

город отрадный, Самарская область, россия

Завод TarkeTT в г. отрадный  на сегодняшний день является самым крупным 
производством линолеума в мире. Максимальная производительность завода составляет 
до 114 миллионов м2  в год.

Жесткий контроль качества позволяет минимизировать брак даже на таком огромном производстве –  
из более чем 90 миллионов квадратных метров, произведенных в год, «первый сорт» составляет 98,3%.

Производство 
линолеума 

в Восточной 
европе
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качественный, востребованный рынком 
ассортимент

Входной контроль качества исходного сырья и жесткий трехступенчатый 
контроль качества готового продукта дают уверенность в удовлетворенности 
покупателей (95% купивших и постеливших TarkeTT довольны продуктом и готовы 
рекомендовать его друзьям).

Высокая скорость оборота продукта (3-6 недель) позволяет сочетать заработок  
«на обороте» с заработком «на наценке».

Сбалансированный ассортимент позволяет сформировать лучший товарный микс, 
максимизировать отдачу с каждого квадратного метра торговой площади.

Специальный ассортимент бытовых и коммерческих покрытий для строительного 
комплекса России.

качественная логистика

Более 10 000 000 кв.м. продукции на собственных складах в Отрадном 
(Россия), Бачке Паланке (Сербия) и Калуше (Украина) позволяют партнерам 
минимизировать собственные издержки на логистику и складское хранение 
товара.

В рамках стратегии усиления наших позиций в России в июле 2010 года TarkeTT 
открыл Сервис-центр в г. Новосибирск. В этом году начали свою операционную 
деятельность еще два Сервис-центра:  в г. Екатеринбург и г. Мытищи Московской 
области.  Эти шаги являются логичным продолжением последовательной 
политики развития бизнеса нашей компании в Российской Федерации.

Гарантии доступности товара для партнеров.

Доставка до склада прямого покупателя.

TarkeTT
в россии
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Портал www.tarkett.ru

Портал www.tarkett.ru – продукты и решения компании TarkeTT на российском рынке.

Сегодня сайт www.tarkett.ru является удобным инструментом для различных аудиторий: 
наших партнеров, розничных продавцов, профессиональных участников рынка – строителей 
и архитекторов, конечных  потребителей.

Помимо основного информационного портала, существуют промосайты, посвящённые новым 
продуктам Компании – например:  www.artvinyl.ru

Удобная и понятная навигация 

Исчерпывающая информация о компании, продуктах, решениях

Электронный каталог продукции с удобными параметрами поиска

Подробные технические характеристики по всем реализуемым продуктам  компании

Возможность сравнить продукты между собой по различным характеристикам

Доступ к информационным и медиа материалам – брошюры, буклеты, фильмы, инструкции и сертификаты

Новости Компании из «первых рук»

Профессиональные советы по уходу и укладке

Кейсы по поиску различных решений и продуктов

Информация о торговых точках, реализующих продукцию TarkeTT

Форум с консультациями и ответами специалистов компании TarkeTT

Возможность регистрации посетителей на сайте

TarkeTT CheckOut – возможность поиска продуктов и услуг в магазинах, осуществляющих прием заказов

через интернет.

www.tarkett.ru
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Для покупателей:

Продукт: интересные дизайны пола в качественном исполнении для любых 
помещений

Собственный Дизайн-центр отслеживает тренды рынка напольных покрытий и ежегодно проводит более 2000 
потребительских тестов дизайнов и продуктов, выделяя для производства только самые интересные из них.

Экологическая безопасность готового покрытия и его качество обеспечивают
срок службы в течение 15 и более лет.

Доступность: качественный продукт, который легко купить

TarkeTT – самый массовый продукт, самый узнаваемый бренд на рынке напольных покрытий России, доступен  
в любом уголке нашей страны.

Продвижение: возможность выбора продукта, оптимального 
по дизайну, цене и качеству для конкретного помещения

Сбалансированное предложение по цене и качеству различных коллекций позволяет оптимизировать затраты 
на устройство нового пола в любом конкретном помещении.

Грамотные консультации продавцов, обученных в рамках образовательных программ TarkeTT.

Специальные справочные и рекламные материалы для покупателей, позволяющие
сделать процесс ремонта пола более легким и приятным делом.

Высокая доходность бизнеса с линолеумом 
TarkeTT:

Содействие повышению доходности оптового и розничного бизнеса.

Специальные программы продвижения, комплекты рекламных и справочных материалов, 
образцы продукции, совместные акции по стимулированию сбыта.

Обучение персонала прямых и непрямых партнеров, посещения заводов TarkeTT.
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Торговая марка TarkeTT имеет высокий уровень доверия как со стороны 
потребителей, так и со стороны профессионалов, во многом благодаря 
высочайшему уровню качества и строгому соответствию всем российским 
и международным стандартам.

Продукция отвечает требованиям по безопасности продукции, изложенным 
в своде Строительных Норм и Правил.

На все продукты TarkeTT получены соответствующие сертификаты.

Сертификация
Преимущества
современного

линолеума

Пример тыльного рисунка
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Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,80 мм

Вес: 2,80 кг/м2

CH 235 21
ширина 2м ширина 2м

ширина 2м

CH 235 32

CH 235 75

CH 235 22
ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

CH 235 37

CH 235 77

CH 235 27
ширина 2м

ширина 2м ширина 2м

ширина 2м

CH 235 55 CH 235 57

CH 235 85

NeW aCCZeNT 
Terra

НаПоЛьНое гетерогеННое 
Покрытие

New acczeNT Terra – самая известная гетерогенная коммерческая коллекция 
TarkeTT в России. 

В этом продукте совмещен интересный чипсовый дизайн и высокие технические 
показатели. Продукты NeW aCCZeNT Terra, обладают превосходными 
параметрами износоустойчивости и не требуют значительных затрат при уходе. 
Спокойный дизайн представлен в разнообразных расцветках. Теперь полет 
фантазии, при создании шедевра на полу, трудно чем-либо ограничить!
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Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 2,85 кг/м2

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м
Tobago 2 Tobago 5

Montreal 2
ширина 3м, 4м

ширина 3м
Trinidad 1

Tobago 1
ширина 3м, 4м

ширина 3м, 4м ширина 3м
Trinidad 2 Trinidad 3

Oak 1
ширина 2м, 2,5м, 3м, 4м

Beech 1
ширина 2м, 3м, 4м

aCCZeNT 
TIMBer

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

acczeNT Timber – коммерческая гетерогенная коллекция TarkeTT. 

Ничего на полу не выглядит дороже и натуральнее чем дерево, но ни паркет,  
ни ламинат не выдержат высоких нагрузок на покрытие. Решение есть – TarkeTT 
представляет коллекцию aCCZeNT TIMBer, которая качественно передает фактуру 
деревянных полов без дополнительных забот, связанных с эксплуатацией
и уходом. Дизайны aCCZeNT TIMBer помогают Вам создать атмосферу 
естественного комфорта и натуральности, используя при этом все преимущества 
ПВХ-покрытий. 
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Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 2,85 кг/м2

Cmini 100003
ширина 2м, 2,5м, 3м, 4м

ширина 2м, 3м, 4м
Cmini 100010

Cmini 100007Cmini 100002

Cmini-reD101

Cmini-GreeN400

Cmini-BLUe201 Cmini-YeLLOW300

ширина 2м, 3м, 4мширина 2м, 3м, 4м

ширина 3м

ширина 3м, 4м

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5, 4м ширина 2м, 3м, 4м
Cmini 100011 Cmini 100012

new new new

new

aCCZeNT 
MINeraL

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

Коллекция acczeNT miNeraL  удачно передает рисунок натуральных 
материалов и обладает великолепными потребительскими свойствами 
по показателям износостойкости и безопасности. Сдержанный дизайн, 
дополнительная защита из полиуретана, повышающая сопротивляемость 
износу и облегчающая уход за покрытием, делает данную коллекцию 
отличным решением для объектов здравоохранения, школ, детских садов, 
офисов.
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ширина 3м
Cmiai -100003-300

ширина 3м ширина 3м ширина 3м
Cmiai -100007-300 Cmiai -100010-300 Cmiai -100011-300

Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 2,85 кг/м2

гетерогенное ПВх - покрытие 
с антистатическим эффектом.

Объемное электрическое сопротивление согласно eN 1081: 5*107 Ом.

Удельное объемное электрическое сопротивление согласно ГОСТ 11529,  
ГОСТ 6433.2: 5*109 Ом.

aCCZeNT 
MINeraL aS 

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

Новинка acczeNT miNeraL aS от TarkeTT – это ПВХ покрытие с антистатическим 
эффектом, созданное на основе популярной коллекции aCCZeNT MINeraL. 
Коллекция предназначена для помещений с электронным оборудованием, 
где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность 
работы электронной техники. Данное покрытие обеспечивает объемное 
электрическое сопротивление 5*107 Ом согласно норме eN 1081 и удельное 
объемное электрическое сопротивление 5*109 Ом согласно ГОСТ 11529. 
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Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 2,85 кг/м2

Mistral 200001
ширина 3м

ширина 3м
Mistral 200008

ширина 3м

ширина 3м

Mistral 200009

Mistral 200007

aCCZeNT 
MISTraL

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

acczeNT miSTraL – новое направление в дизайне напольных покрытий, теплая 
линия в стиле настоящих итальянских полов.

Своей цветовой гаммой и сдержанным дизайном aCCZeNT MISTraL напоминает 
натуральный линолеум. Он особенно подходит для общественных зданий,  
где лаконичный офисный интерьер требует ярких теплых оттенков.
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aCCZeNT 
UNIVerSaL

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

Во многих общественных помещениях необходимо использовать напольные покрытия 
с повышенным сопротивлением к скольжению в целях предотвращения травматизма 
и других опасных ситуаций.
acczeNT UNiVerSaL — это очень прочное напольное покрытие, рекомендуемое для 
объектов, где безопасность имеет особое значение: школы, больницы, лаборатории, 
наклонные поверхности (пандусы),  а также помещения с повышенной влажностью 
(кухни, прачечные).

Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 2,85 кг/м2

antrazite grey
ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

Lava red

Sandy beige

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

Midnight blue

Sunny yellow

Concrete gray
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CITY

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

ciTY – новинка 2011 года! Современное коммерческое 
напольное покрытие, произведенное  на каландрированной 
основе, гарантирует высокую износостойкость
и устойчивость покрытия к продавливанию.

ciTY предназначено для устройства  полов в помещениях 
жилого и гражданского строительства с повышенной  
проходимостью (по классификации eN 685 в помещениях 
класса 34 и 43)

Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,60 мм

Вес: 3,08 кг/м2

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м

ширина 2м ширина 2м

Imperio 1

Union 1

Union 2

Tribeca 1

Piccadilly 2

Union 3

Union 7 Union 8

Imperio 3

Union 4 Union 5

Union 6

Imperio 2

Piccadilly 1 Piccadilly 3

new new new new

newnewnewnew

new new new new

newnewnew
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PrISMa

НаПоЛьНое гетерогеННое  
Покрытие

PriSma – новинка 2011 года! 

Современное коммерческое напольное покрытие, произведенное

на каландрированной основе, гарантирует высокую износостойкость
и устойчивость покрытия к продавливанию.

PriSma предназначено для устройства полов в помещениях жилого
и гражданского строительства с повышенной проходимостью
(по классификации eN 685 в помещениях класса 34 и 43 ).
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Stella 9
ширина 2м ширина 2м

Stella 10 Stella 11

Stella 6 Stella 7 Stella 8

ширина 2м

ширина 2м ширина 2м ширина 2м

Stella 12
ширина 2м

ширина 2м
Stella 5

newnew

new new new new

new new

Технические характеристики

Общая толщина: 2,00 мм

Толщина износоустойчивого слоя: 0,70 мм

Вес: 3,04 кг/м2

ширина 2м ширина 2м
Stella 3 Stella 4

ширина 2м
Stella 2Stella 1

ширина 2м

Logan 2
ширина 2м ширина 2м

Loft 1 Loft 2

Carston 2 Carston 3 Logan 1

ширина 2м

ширина 2м ширина 2м ширина 2м

Loft 3
ширина 2м

ширина 2м
Carston 1

newnew

new new new new

newnewnewnew

new new



4342

Прочная и плотная коллекция TarkeTT – один из самых популярных 
универсальных продуктов для дома и офиса. 

Нейтральные абстрактные дизайны, качественная имитации натурального камня  
и дерева подчеркивают собственный неповторимый стиль каждого интерьера. 

FOrCe

ЛиНоЛеУм
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срок службы

Технические характеристики

Общая толщина: 2,50 мм

Толщина защитного слоя: 0,60 мм

Вес: 2,50 кг/м2

ширина 3м, 4м ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Tossa 1 Trevi 2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Nubia 3Gres 3

ширина 3м, 4м

Colibri 6
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Colibri 7 Gres 1

Pompea 1 Pompea 2 Pompea 3

ширина 3м, 4м

ширина 3м ширина 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м

Gres 2
ширина 3м, 4м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Sorbona 6

new new new

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Jamaica 3

Sorbona 1

Canasta 3atos 1 atos 2

ширина 3м, 4м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4мширина 3м, 3,5м ширина 3м, 3,5м, 4м

Sorbona 2

Canasta 4

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м, 4м

Canasta 6 Canasta 7 Delta 1

Delta 3 Montado 1

Oskar 1 Oskar 3 Oskar 5 Oskar 7

Montado 2

Delta 2 
ширина 3м, 4м ширина 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 3м ширина 3м, 3,5м

ширина 3м ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м ширина 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м

ширина 2,5м, 3м, 4м

ширина 3м, 3,5м, 4м
Sorbona 5

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Samba 12

new new

new new

new new new

new new new new
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FaNTaSY

ЛиНоЛеУм

Новинка 2011 года —коллекция FaNTaSY с 3D эффектом! Инновационный продукт 
будущего открывает новые  перспективы в дизайне интерьеров. Продукты 
коллекции могут  быть использована  как для частных, так и общественных 
помещений. Уникальная технология производства линолеума дарит полное 
ощущение трехмерного пространства.
Волшебный объемный мир под вашими ногами создаст неиспытанные ранее 
ощущения новой реальности! 
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Технические характеристики

Общая толщина: 3,40 мм

Толщина защитного слоя: 0,60 мм

Вес: 2,50 кг/м2

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м ширина 3м ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м

ширина 3м ширина 3м

Cadenza 2

Focus 2

Focus 3

Dream 1

Dream 3

Illusion 1

Mirage 1 Mirage 2 Mirage 3

Velo 1

Illusion 2 Illusion 3

Illusion 4

Cadenza 3

Dream 2 Focus 1

new new new new

newnewnewnew

new new new new

newnewnewnew
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Коллекция idYLLe NoVa стала невероятно популярной, благодаря 
сочетанию уникального дизайна, плотности и непревзойденной прочности. 
Линолеум этой коллекции обладает очень толстым защитным слоем, 
что позволяет стелить его как в жилых зонах, испытывающих максимальные 
нагрузки, так и в офисных помещениях со средней проходимостью. Это пол, 
о котором не нужно беспокоиться, когда приглашаешь домой гостей
и устраиваешь шумные вечеринки. 

IDYLLe NOVa

ЛиНоЛеУм
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ширина 3м ширина 3м

ширина 3м ширина 3м

Metro 3 Metro 4

Timor 1 Timor 2

Tango 4

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Oxford 1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Oxford 2

Tango 1
ширина 3м, 4м ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Tango 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

Tango 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Технические характеристики

Общая толщина: 3,40 мм

Толщина защитного слоя: 0,50 мм

Вес: 2,5 кг/м2

срок службы

new new

Metro 1
ширина 3м
Metro 2

ширина 3м

Charlston 1
ширина 3м, 3,5м 4м

Charlston 2 Concord 1 Concord 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м 4м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 3м, 4м ширина 3м, 3,5м
kent 2 kilim 1 Liverpool 1

ширина 3м, 3,5м

ширина 3м, 4м

Liverpool 2

Concord 3

ширина 3м, 3,5м
Liverpool 3

arthur 1 arthur 2 arthur 5arthur 4
ширина 3м, 4м ширина 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4мширина 3м

ширина 3м

Покрытию не страшны шпильки и модная мебель с острыми ножками. Вместе  
с тем, за счет двойной основы (пена и полиэстер), он обладает улучшенными тепло- 
и звукоизоляционными свойствами, а морозостойкость делает его идеальным 
покрытием для укладки в загородных домах.

new new new new

new new

new
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ширина 3м, 4м
121607

121600
ширина 3м, 3,5м, 4м

121602
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

121603
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м
121604 121605 121606

Технические характеристики

Общая толщина: 2,20 мм

Толщина защитного слоя: 0,50 мм

Вес: 2,20 кг/м2

срок службы

MODa

ЛиНоЛеУм

moda – самая популярная коллекция с чипсами в России. 

Абстрактный печатный рисунок, тиснение и разноцветные чипсы,
на несколько тонов темнее, чем фон, создают трехмерный эффект. 
Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик делает 
коллекцию MODa универсальной как для дома, так и для офисных интерьеров. 
Покрытие вооружено дополнительным защитным покрытием extreme 
Protection и специальной антибактериальной добавкой Sanitized.
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ширина 3м, 4м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Vegas 1

Jakarta 1 kvebek 1

Tiberin 1

Технические характеристики

Общая толщина: 2,20 мм

Толщина защитного слоя: 0,50 мм

Вес: 2,20 кг/м2

new new

new new

MODa WOOD

ЛиНоЛеУм

Полукоммерческая коллекция moda wood раскрывает для Вас всю красоту 
натурального дерева в великолепных дизайнах Tiberin, Jakarta, Vegas, kvebek! 
Высокие технические показатели и соответствие нормативам пожарной безопасности 
значительно расширяют сферу применения продукта!

Поддайся модному искушению с MODa WOOD!
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Jakarta 1
ширина 3м
Jakarta 2

ширина 3м
Jakarta 3

Vegas 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м

ширина 2,5м, 3м, 3,5 м

Vegas 2
ширина 3м, 3,5м

Vegas 3
ширина 3м

Bavaria 1 Bavaria 2 Bavaria 3 

Tiberin 1

ширина 3м, 3,5 м ширина 3м, 3,5 м ширина 3м

ширина 2,5м, 3м, 3,5 м
Tiberin  2
ширина 3м

Flamenсo 1
ширина 3м, 3,5м

Soho 2
ширина 3м, 3,5м
Soho 3

ширина 2,5м, 3м, 3,5м

Soho 1
ширина 3м

Передовая разработка TarkeTT - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая  при создании 

коллекции, реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения натуральных материалов, 

воплощенных в дизайнах GraND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими  

и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, 

воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.

new new new

GraND

ЛиНоЛеУм

Коллекция GraNd - является уникальным продуктом, разработанным 
по новой инновационной системе CIS (CUSTOMer'S INTeLLIGeNT SOLUTION). 
Это значит, что продукт создан на основе пожеланий потребителя!  
Покрытие тестировалось в шестистах квартирах и домах в течение полугода. 
На основании  полученных данных исследования потребительских 
предпочтений, мы и разработали новую коллекцию! Продукт уникален
не только по своей системе разработки, но и отличается от всех 
предложений на рынке своими техническими характеристиками. 
Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью
и  XXL-толщиной продукта - 4.5 миллиметра!
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срок службы

Gardenia 1

Samarkand 1

ширина 2,5м, 3м

ширина 3м

Oasis 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м

Davos 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м

Davos 2
ширина 3м, 3,5м

Sedona 1
ширина 3м, 3,5м

Nevada 2

ширина 3м
Nevada 3

ширина 3м
Nevada 1
ширина 3м

Markiza 1

Markiza 2

ширина 3м

ширина 3м

Технические характеристики

Общая толщина: 4,50 мм

Толщина защитного слоя: 0,30 мм

Вес: 3,30 кг/м2

new

new

new
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фаВорит - великолепные классические дизайны дворцового паркета, 
текстура натурального дерева и благородный стиль итальянской плитки 
окунут вас в мир фантазий, красоты и роскоши.
Взорвавшая рынок напольных ПВХ-покрытий - технологическая инновация 
TarkeTT «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», используемая при создании коллекции, 
удивительным образом воссоздает текстуру натуральных материалов
и рельефность рисунка. Легкую бесшумную поступь в Вашем доме обеспечит 
двойная основа, а изысканные дизайны коллекции создадут атмосферу 
поистине королевских апартаментов.

ФАВОРИТ

ЛиНоЛеУм
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срок службы

Pushkin 1
ширина 3м

Tobago 2 Tobago 4
ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м

Tobago 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м

Windsor 1
ширина 3м, 3,5м

Windsor 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

Технические характеристики

Общая толщина: 3,30 мм

Толщина защитного слоя: 0,30 мм

Вес: 2,10 кг/м2

Ponza 2
ширина 3м, 3,5м

new

Stobo 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

new

Stobo 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

new

allure 1 Damask 1

Damask 2

kvebek 1 kvebek 2 kvebek 3 Luksor 1

Damask 3 Idaho 1 Idaho 3

allure 3 allure 4
ширина 3м, 4м ширина 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 3,5м ширина 3м ширина 3м, 3,5м

ширина 3м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

Luksor 2 Luksor 3 Luksor 4 Ponza 1
ширина 2,5м, 3м ширина 3м, 3,5м ширина 3м ширина 3м

new new new

new new

new



6766

Сила и красота натуральных материалов со всех уголков мира в вашем доме 

благодаря коллекции, объединяющей прочность, тепло- и шумоизоляцию. 

Комбинации показателей «толщина продукта», «вес» и «толщина защитного слоя» 

обеспечивает отсутствие следов от ножек мебели и гарантирует тепло, комфорт

и долговечность.

DISCOVerY

ЛиНоЛеУм
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ширина 2,5м, 3м, 3,5м 4м

ширина 3м, 4м ширина 2,5м, 3м, 4м

ширина 3м     ширина 3м, 3,5м, 4м
alaska 1

alaska 2 Daccar 1

alabama 3alabama 1
ширина 3м, 3,5м
alabama 2

California 1
ширина 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

California 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м
Dublin 2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Dublin 1 Delamere 1 Delamere 3

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

kansas 1
ширина 3м, 3,5м

new new
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ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 3м ширина 3м ширина 3м

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м
kyoto 2 Oscar 2

Paradiso 1 Paradiso 2 Paradiso 3

Oscar 6 Oscar 7

ширина 3м, 3,5м
Valencia 1

срок службы

Технические характеристики

Общая толщина: 3,50 мм

Толщина защитного слоя: 0,30 мм

Вес: 2,50 кг/м2

new new new

new new new
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Абсолютно роскошный, модный пол в вашем доме – все самые актуальные тренды 

и дизайнерские идеи в декоре воплотились в уникальных дизайнах коллекции 

imPeriaL deLUxe. Великолепный дизайн дополняется реалистичным рельефом,  

что делает коллекцию превосходным решением для пола, способным вызвать восторг  

и удивление даже у искушенных. 

IMPerIaL 
DeLUXe

ЛиНоЛеУм
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Изысканный, 
роскошный 

пол!

Caribic 394
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м, 3,5м, 4м
Scarlett 1

ширина 3м, 3,5м
Odri 2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
evita 1

ширина 3м, 4м
Grace 1

Технические характеристики

Общая толщина: 3,20 мм

Толщина защитного слоя: 0,30 мм

Вес: 2,30 кг/м2

срок службы

ширина 2,5м, 3м, 3,5 м, 4м
Jura 260

ширина 3м, 3,5м, 4м
Caligula 107

Parma 2
ширина 3м, 4м

Barocco 1 Barocco 2 Barocco 3
ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

new new new
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МАГИЯ

ЛиНоЛеУм

Окунитесь в магию живых ощущений. 

TarkeTT делает уникальное предложение: мягкая и теплая керамическая 
плитка, влагостойкое дерево и прочный текстиль – теперь пол не выглядит 
как линолеум, но и не капризен как натуральные материалы. Все это стало 
возможным, благодаря инновационной технологии создания реалистичного 
рельефа – Trutex. Кроме того, специальная антибактериальная добавка 
Sanitized, дополнительный защитный слой extreme Protection и повышенная 
плотность покрытия, сделали МАГИЮ идеальным продуктом, чтобы 
выдержать все нагрузки души дома – кухни. 
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срок службы

kyoto 3
ширина 3м, 3,5м

Pharaon 1

Pharaon 2

ширина 3м

ширина 3м, 3,5м

Peru 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Peru 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Vendome 2 Vendome 3
ширина 3м ширина 3м

Технические характеристики

Общая толщина: 3,00 мм

Толщина защитного слоя: 0,20 мм

Вес: 2,50 кг/м2

new new

ширина 3м, 3,5м, 4м
akira 1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
akira 2

agata 1 agata 2

Dartmoor 1 Dartmoor 2 Delhi 1

Delhi 2 Flores 1

agata 3
ширина 3м, 3,5м ширина 3м

ширина 3м, 3,5м ширина 3м, 3,5м ширина 3м, 3,5м

ширина 3м ширина 3м

ширина 3м

Faro 1 Faro 2
ширина 3м, 3,5м ширина 3м, 3,5м

newnew new

new
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Лучшее в Европе качество и российские традиции оформления пола 
соединились в самой насыщенной дизайнами коллекции TarkeTT.
Удачное сочетание дизайнов, качества и цены стало основой легендарной 
популярности этой коллекции среди российских потребителей. 

ЕВРОПА

ЛиНоЛеУм
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срок службы

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Sobranie 2

ширина 3м, 3,5м, 4м
Siam 3

ширина 2,5м, 3м, 3,5м
Tatamy 2

Serenada 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Технические характеристики

Общая толщина: 3,00 мм

Толщина защитного слоя: 0,25 мм

Вес: 1,95 кг/м2

Palladio 1 Palladio 2 Palladio 3 Pavlovsk 1

Pavlovsk 3

ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

ширина 3м, 4м

Viking 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

Vivaldi 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

new new new new

new

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 3,5 м, 4м
rialto 3 rialto 4

arabeski 1
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м, 3,5м, 4м
rimini 2

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Nubia 3

Cabare 1

Persiya 1

Milan 3

ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м 

Florida 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
astoria 1

Florida 2
ширина 3м, 3,5м, 4м

ширина 3м, 3,5м, 4м
Birma 2

Idaho 2 Idaho 4
ширина 3м, 4м ширина 3м, 4м

Milan 2
ширина 3м 

Milan 4
ширина 3м

new new
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ГРАЦИЯ

ЛиНоЛеУм

грациЯ - это отличный продукт, сочетающий в себе все преимущества бренда 
TarkeTT и приемлемую цену. 

Уникальность этой коллекции в том, что при небольшой толщине 2,3 мм,
она имеет двойную основу (пена и полиэстер). Каждый слой придает покрытию 
определенные свойства. Благодаря вспененному слою покрытие обладает 
признанной практичностью качественного линолеума - влагостойкостью. 
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срок службы

Технические характеристики

Общая толщина: 2,30 мм

Толщина защитного слоя: 0,15 мм

Вес: 1,45 кг/м2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
astoria 1

ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м
Dublin 2 Jakarta 1

ширина 3м, 3,5 м

Vivaldi 1
ширина 3м, 3,5м

arabeski 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

Cabare 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м ширина 3м, 3,5м

Daccar 1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
Nubia 3

ширина 3м, 3,5м
Siam 3

Красота
в движениях!
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SaNITIZeD – специальная антибактериальная добавка, содержащая серебро.  

При контакте с влагой, содержащейся в воздухе, эта добавка выделяет положительно 

заряженные ионы серебра, которые предотвращают развитие бактерий  

на поверхности покрытия.

Дополнительный защитный слой eXTreMe PrOTeCTION. Защищает покрытие  

от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним. Инновационная рецептура 

этого слоя позволила увеличить его износостойкость в 7 раз по сравнению  

с аналогами.

ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалестичного воспроизведения текстуры натуральных 

материалов.

MaT&SHINe eFFeCT – технология сочетания в одном дизайне блестящих и матовых 

поверхностей.

Двойная основа – это сочетание всех преимуществ вспененной основы и полиэстера, 

широко применяемого материала благодаря 100% экологичности, прочности  

и стойкости к низким температурам. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет 

тепло и делает звук шагов тише, по такому полу приятно ходить босиком.

Эффект трехмерного измерения.

Экомаркировка «Листок жизни» означает безопасность продукции для здоровья 

человека и окружающей среды*.

*Всемирная сеть экомаркировки (The Global ecolabelling Network) – международная ассоциация, 
основанная в 1994 году и включающая 37 программ экомаркировки, представляющих более 50 стран мира.  
Россия входит в GeN с 2007 года в лице НП «Санкт-Петербургский Экологический союз.»

Дополнительные инновационные ценности в бытовых продуктах:

Система
условных 

обозначений

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 напольное 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

Высокая износостойкость

Устойчивость к образованию царапин и истиранию

Антистатическое покрытие

Усиленная дополнительная полиуретановая защита

Высокие пожарно-технические характеристики

Легкость в уборке

Специальная антибактериальная добавка

Противостояние скольжению

Дополнительные инновационные ценности в коммерческих продуктах:

классификация помещений по типам нагрузки

Система
условных 

обозначений
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Группа распространения пламени КППТП, кВт/м2

РП1 – нераспространяющие 11,0 и более

РП2 – слабораспространяющие от 8,0, но менее 11,0

РП3 – умереннораспространяющие от 5,0, но менее 8,0

РП4 - сильнораспространяющие менее 5,0

Группа дымообразующей способности
Коэффициент 

дымообразования, м2.кг-1

Д1 – с малой дымообразующей способностью До 50 включительно

Д2 – с умеренной дымообразующей способностью Свыше 50 до 500 
включительно

Д3 – с высокой дымообразующей способностью Свыше 500

Коллекция

Технические характеристики
Дополнительный 

защитный слой, 

добавленные ценности

Ширина рулона, м Длина рулона, п м

Абсолютная остаточная деформа-

ция, не более, мм (согласно ТУ)

Индекс изменения линейных раз-

меров, не более, % (согласно ТУ) Устойчивость 

к воздействию мебели 

на роликовых ножках

Использование 

для теплых

полов, max 270C

Показатели пожарной 

безопасности
Класс

Толщина 

общая, 

мм

Толщина 

защитного 

слоя, мм

Вес, 

кг/м2
норма факт норма факт

New acczeNT Terra 34/43 2,0 0,8 2,8 Sanitized, PUr 2 15-23 ≤ 0,15 ≤ 0,07 ≤ 0,40 ≤ 0,05 высокая да Г1; В2; РП1; Д3; Т2

acczeNT Timber 34/43 2,0 0,7 2,85 Sanitized, PUr 2; 2,5; 3; 3,5; 4 15-23 ≤ 0,15 ≤ 0,07 ≤ 0,40 ≤ 0,05 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

acczeNT miNeraL 34/43 2,0 0,7 2,85 Sanitized, PUr 2; 2,5; 3; 3,5; 4 15-23 ≤ 0,15 ≤ 0,07 ≤ 0,40 ≤ 0,05 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

acczeNT miNeraL aS 34/43 2,0 0,7 2,85 Sanitized, PUr 3 15-23 ≤ 0,15 ≤ 0,07 ≤ 0,40 ≤ 0,06 высокая да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

acczeNT miSTraL 34/43 2,0 0,7 2,85 Sanitized, PUr 3 15-23 ≤ 0,15 ≤ 0,07 ≤ 0,40 ≤ 0,06 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

acczeNT UNiVerSaL 34/43 2,0 0,7 2,9 Sanitized, PUr 2 15-23 ≤ 0,20 ≤ 0,06 ≤ 0,40 ≤ 0,02 высокая да Г2; В2; РП1; Д2; Т2

PriSma 34/43 2,0 0,7 3,04 Sanitized, PUr 2 15-23 ≤ 0,20 ≤ 0,08 ≤ 0,40 ≤ 0,02 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

ciTY 34/43 2,0 0,6 3,08 Sanitized, PUr 2 15-23 ≤ 0,20 ≤ 0,06 ≤ 0,40 ≤ 0,02 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

Force 33 2,5 0,6 2,5 extreme protection 2,5; 3; 3,5; 4 30, 25 (3,5м), 
22 (4м) ≤ 1,20 ≤ 0,25 ≤ 0,40 ≤ 0,01 высокая да Г2; В3; РП1; Д2; Т2

FaNTaSY 23 3,4 0,6 2,5 extreme protection,
3D-дизайн 3 23 ≤ 1,20 ≤ 0,76 ≤ 0,40 ≤ 0,07 высокая да Г4; В3; РП1; Д2; Т2

idYLLe NoVa 23/32 3,4 0,5 2,5 extreme protection, ЭКО 2,5м; 3; 3,5; 4 23 ≤ 1,20 ≤ 0,92 ≤ 0,40 ≤ 0,05 высокая да Г4; В3; РП2; Д3; Т2

moda 23/32 2,2 0,5 2,2 extreme protection, 
3D-дизайн, Sanitized, ЭКО 2,5; 3; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,46 ≤ 0,40 ≤ 0,08 высокая да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

moda wood 23/32 2,2 0,5 2,2 extreme protection 2,5; 3; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,97 ≤ 0,40 ≤ 0,04 высокая да Г1; В2; РП1; Д2; Т2

GraNd 23/31 4,5 0,3 3,3
extreme protection,
Sanitized, antislip, 
Живая структура

2,5; 3; 3,5 20 ≤ 1,40 ≤ 1,27 ≤ 0,40 ≤ 0,04 высокая да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

фаВорит 23/31 3,3 0,3 2,1 extreme protection, 
Живая структура 2,5; 3; 3,5; 4 25 ≤ 1,00 ≤ 0,95 ≤ 0,40 ≤ 0,02 высокая да Г4; В3; РП2; Д3; Т2

diScoVerY 23/31 3,5 0,3 2,5 extreme protection, ЭКО 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 25, 20(4м) ≤ 1,40 ≤ 1,40 ≤ 0,40 ≤ 0,06 высокая да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

imPeriaL deLUxe 23/31 3,2 0,3 2,3 extreme protection, ЭКО 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 28 ≤ 1,40 ≤ 1,27 ≤ 0,40 ≤ 0,05 средняя да Г4; В3; РП2; Д3; Т2

магиЯ 23 3,0 0,2 2,5 extreme protection, 
Sanitized, TrUTeX 2,5; 3; 3,5; 4 25, 20(4м) ≤ 1,00 ≤ 0,75 ≤ 0,40 ≤ 0,06 высокая да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

еВроПа 23 3,0 0,25 1,95 extreme protection 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 30, 25(4м) ≤ 1,20 ≤ 1,16 ≤ 0,40 ≤ 0,07 средняя да Г4; В3; РП1; Д3; Т2

грациЯ 22 2,3 0,15 1,45 extreme protection 2,5; 3; 3,5; 4 35 ≤ 1,00 ≤ 0,74 ≤ 0,40 ≤ 0,09 средняя да Г4; В3; РП2; Д3; Т2

Группа 
горючести материалов

Температура 
дымовых 
газов,°С

Степень 
повреждения 
по длине,% 

Степень 
повреждения 

по массе,%

Продолжительность 
самостоятельного 

горения, сек

Г1 - слабогорючие ≤ 135 ≤ 65 ≤ 20 0

Г2 - умеренногорючие ≤ 235 ≤ 85 ≤ 50 ≤ 30

Г3-нормальногорючие ≤ 450 > 85 ≤ 50 ≤ 300

Г4 - сильногорючие > 450 > 85 > 50 > 300

Группа 
воспламеняемости материала

КППТП, 
кВт/м2

В1 – трудновоспламеняемые 35 и более

В2 – умеренновоспламеняемые От 20 до 35

В3 – легковоспламеняемые Менее 20

cводные технические характеристики продуктов 

классификация
по группам токсичности:

т1 - малоопасные
т2 - умеренно опасные

т3 - высоко опасные
т4 - чрезвычайно опасные
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обучающие материалы. Мы постоянно проводим 

контроль удовлетворенности покупателей нашим 

продуктом. Последние исследования выявили, что 

96,7% наших покупателей полностью довольны своим 

выбором – это отличный результат, но есть небольшой 

процент покупателей, которые не получили должного 

удовлетворения от использования нашего продукта. При 

детальном анализе причин недовольства этой категории 

мы выяснили, что основной из них является неверно 

подобранное покрытие (без учета интенсивности нагрузки 

на пол в помещении). Это явилось следствием низкой 

информированности потребителей. Чувствуя свою 

ответственность за верный выбор наших покупателей,  

мы создали ряд информационных материалов, с помощью 

которых мы стремимся повысить уровень знаний  

о линолеуме:

 «Линолеум: как выбрать лучший» - информационное 
пособие для покупателей;

 «Линолеум: 10 заповедей гуру продаж» - 
информационное пособие для продавцов.

 Рабочие карточки продавца – содержат самую 
необходимую информацию для грамотного 
консультирования.

 «Памятка покупателя: Укладка ПВХ-покрытий. 
Уход. Гарантия» - призвана донести информацию  
об укладке, уходе и существующим условиям гарантии 
на линолеум TarkeTT.

TarkeTT

для 
партнеров 

Основой успеха в нашем бизнесе являются постоянные инновации 

во всех сферах деятельности компании, в том числе работа  

над совершенствованием сервиса для наших партнеров.

TarkeTT Show – глобальное событие в нашей жизни 

и жизни наших партнеров, проводимое не реже одного раза  

в год и приуроченное к презентации новинок. Например, 

в рамках TarkeTT Show, проводимого в апреле - мае 2011 

года, приняло участие более 900 компаний.

менеджмент категории. Понимая исключительную 

важность сохранения и повышения доходности бизнеса 

наших партнеров в розничном канале, TarkeTT первым 

в отрасли предложил систему управления категорией 

«Линолеум». Постоянно развивающаяся система включает 

в себя принципы формирования ассортиментной матрицы, 

основные элементы управления и развития розничного 

бизнеса, способы продвижения товара. 

Для того, чтобы продвигать продукцию TarkeTT наиболее эффективно, 
мы применяем разные инструменты:

PoSm. Привлекательно оформленный магазин 

значительно повышает вероятность совершения покупки.  

Вы можете заказать каталог с полным перечнем материалов 

для оформления мест продаж (POSM), обратившись  

к региональному представителю, либо отправив запрос 

на горячую линию TarkeTT (hotline@tarkett.ru).

Hot Line. Для создания качественных материалов нам 

необходимо знать мнение наших партнеров и потребителей. 

Для осуществления обратной связи мы создали 

специальный канал, по которому всегда можно поделиться 

своими сомнениями и предложениями: 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 линолеума TarkeTT.

развитая сеть региональных представительств. 
Ключевую роль в воплощении нашей стратегии играют 

региональные представители TarkeTT, каждый из которых 

всегда рад помочь в решении любых ежедневных задач 

бизнеса в сфере напольных покрытий. 
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Для заметок


