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Гомогенные покрытия



100% 
перерабатываемый

Содержат до 30% 
переработанных 
материалов

до 30% натуральных 
материалов

В 2008 году, крупнейшее производ
ство по производству виниловых 
покрытий в мире ЗАО «ТАРКЕТТ», 
которое находится в России, первым 
среди отечественных производите
лей линолеума получило экологиче
скую маркировку – ЛИСТОК ЖИЗНИ 

Экомаркировка была присвоена ви ни
ловым покрытиям «Discovery», «Moda», 
«Идиллия» в результате добровольной 
экологической сертификации в соот
ветствии с международным стан
дартом ИСО 14024  Это подтверди
ло высокий уровень экологической 
безопасности продукции TARKETT и ее 
производства для здоровья человека и 
окружающей среды 
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Добро 
пожаловать  
в мир
ТАРКЕТТ

Более ста лет мы производим на
польные покрытия для самых раз
личных помещений  Многие важ
нейшие инновации носят наше имя, 
а история развития этого рынка 
в основном соотносится с истори
ей развития TARKETT  Все эти годы 
мы ведем работу по исследованию 
потребностей наших клиентов, из
учению свойств материалов и вне
дрению новых технологий 

Мы постоянно стремимся предлагать 
рынку не просто материал, а эффек
тивные решения в области дизайна и 
эксплуатации напольных покрытий  

На протяжении всей своей истории 
TARKETT инвестирует в современное 
оборудование, качество продукции, 
инновационные технологии 

TARKETT 
сегодня

Являясь одним из лидеров в области 
разработки и производства напольных 
покрытий, TARKETT особое внимание 
уделяет вопросам сохранения окружа-
ющей среды. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы вся наша продукция имела 
знак экологического интеллекта. 

Все наши продукты разрабатываются 
и производятся с учетом требований 
к рациональному использованию при-
родных ресурсов и сохранению окру-
жающей среды. 

Продукция предприятия получила оцен-
ку «высший уровень экологической без-
опасности» для человека. 

В гармонии 
с природой

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

29 заводов 
по всему миру

8000 сотрудников

50 организаций по 
продажам в 100 странах

более чем 340 000 000 м2 
продаж в год 

Гомогенные покрытия

ЛУчшиЕ МАТЕРиАЛы
Мы используем восстанавли
ваемые природные ресурсы 
там, где это возможно 

ЭКоноМиЯ ПРиРоДных 
РЕСУРСоВ
Снижение использования при
родных ресурсов благотворно 
влияет на окружающую среду, 
а также отражается на итоговой 
строке счета прибыли и убытков 

КоМфоРТнАЯ СРЕДА
Мы производим полы, кото
рые помогают людям работать, 
играть, делать покупки, выздо
равливать и лучше учиться 

ПоВТоРнАЯ ПЕРЕРАбоТКА
Мы используем в произ
водстве сырье, полученное 
путем переработки  отслу
живших свой срок наполь
ных покрытий
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Умные 
решения
для помещений 
с повышенной 
интенсивностью 
движения людей

Гомогенные напольные покры-
тия – это оптимальное решение для 
общественных помещений, что под
тверждено их значительной долей 
на рынке  Их основными преимуще
ствами является долгий срок служ
бы по сравнению с другими ПВХ 
покрытиями, возможность обновле
ния внешнего вида, индивидуаль
ный дизайн и соответствие россий
ским нормам  

инДиВиДУАЛьный ДизАйн

Широкий выбор расцветок и 
безграничные возможности по 
комбинации различных цветов 
и коллекций гарантирует созда
ние гармоничных интерьеров в 
любых типах помещений  Гомо
генные покрытия давно заслу
женно востребованы архитек
торами и дизайнерами  Возмож
ность создавать на полу любой 
по сложности рисунок снимает 
все ограничения по оформлению 
интерьера  Вы можете быть уве
рены в том, что такой пол будет 
только у Вас  Кроме того, с по
мощью рисунка Вы можете зо
нировать большие пространства 
в зависимости от функциональ
ной нагрузки 

ВозМожноСТь 
МноГоКРАТноГо 
ВоССТАноВЛЕниЯ 
ВнЕшнЕГо ВиДА

Благодаря однородной струк
туре материала с одинаковым 
дизайном на всю толщину по
лотна, внешний вид гомоген
ного линолеума можно мно
гократно обновлять  При пра
вильном уходе внешний вид 
такого пола будет оставаться 
безупречным на протяжении 
всего срока службы 

ДоЛГий СРоК СЛУжбы 

Высококачественное сырье 
с высоким содержанием чи
стого ПВХ, а также уникальная 
технология производства с по
мощью метода двойного прес
сования обеспечивают высо
кую износостойкость гомоген
ного линолеума ТАРКЕТТ  Го
могенные покрытия TARKETT 
прекрасно зарекомендовали 
себя в помещениях с очень 
высокими нагрузками  В шко
лах, университетах, больницах, 
торговых центрах срок служ
бы нашего линолеума исчис
ляется десятилетиями 

ЛЕГКоСТь 
В ЭКСПЛУАТАции

Дополнительная полиурета
новая защита на гомогенных 
продуктах ТАРКЕТТ значитель
но облегчает уход за покры
тием  Пищевые пятна, пятна 
от черной резины, загрязне
ния от йода легко удаляются 
с поверхности такого пола  

ГиГиЕничноЕ ПоКРыТиЕ

Метод герметичной сварки, 
используемый при соеди
нении полотен гомогенных 
покрытий ТАРКЕТТ, позволя
ет добиться эффекта цельного 
пола, не позволяя грязи и бак
териям скапливаться в швах  
Кроме этого, такой линоле
ум можно заводить на стены 
в качестве плинтуса, делая 
пол еще более герметичным 
и удобным в эксплуатации  

СооТВЕТСТВиЕ ВСЕМ 
ноРМАМ ГоСТ и СниП, 
ДЕйСТВУющиМ нА 
ТЕРРиТоРии Рф

Все гомогенные продукты 
TARKETT производимые в 
г  Отрад ный, имеют отлич
ные пожарные характеристи
ки и полностью соответствуют 
строительным нормам 

В соответствии с санитарно
эпидемиологическим заклю
чением гомогенные покрытия 
TARKETT разрешены для приме
нения в помещениях типа А, Б, В, 
в том числе в дошкольных, обще
образовательных и медицинских 
учреждениях 

Гомогенные покрытия



Умные 
решения
для помещений 
с повышенной 
интенсивностью 
движения людей

Каждое помещение посвоему уни
кально и TARKETT видит своей 
целью – создать для каждого про
странства индивидуальное предло
жение по оформлению пола  Наши 
дизайнеры разработали глобаль
ную концепцию дизайна для обще
ственных помещений, основанную на 
свойствах материалов, их цветовых 
и графических возможностях  При 
этом гомогенные покрытия полно
стью соответствуют функциональ
ным потребностям в каждой зоне 
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Гомогенные покрытия ТАРКЕТТ являются 
идеальным решением для сегмента здра
воохранения, обладая неоспоримыми 
преимуществами перед другими видами 
напольных покрытий:
Они полностью соответствуют требовани
ям о гигиене, так как метод горячей свар
ки, используемый при соединении покры
тия, позволяет добиться эффекта цельно
го пола без швов – основного места для 
скопления бактерий   Благодаря допол
нительной полиуретановой защите PUR 
различные виды загрязнения легко уда
ляются с линолеума TARKETT 
Гомогенный линолеум не травмоопасен по 
сравнению со многими другими наполь
ными покрытиями, что особенно важно в 
медицинских учреждениях  Швы, обрабо
танные методом горячей сварки, обеспе
чивают исключительную плавность хода 
операционных каталок  Широкая цветовая 
гамма дает возможность создавать теплую 
уютную атмосферу, которая так важна для 
выздоровления пациентов и эффективной 
работы персонала  Возможность обнов
ления внешнего вида и высокая износо
стойкость значительно повышает срок 
службы пола  Администрации клиник не 
надо постоянно думать о ремонте 

Дизайн и обстановка в офисе очень 
важны  Они оказывают влияние на 
эффективность работы сотрудников, 
а также являются визитной карточкой 
для посетителей  Гомогенный линоле
ум ТАРКЕТТ дает дизайнерам и архи
текторам неограниченные возможно
сти по оформлению интерьера  Хоро
шие эксплуатационные характеристи
ки и долгий срок службы сохранят эту 
атмосферу на десятилетия 

Самое важное для магазинов и торго
вых центров – высокая износостойкость 
покрытия и интерьер, который не только 
придает определенный имидж торговой 
точке, но и помогает продавать  Широкая 
цветовая гамма гомогенного линолеума 
ТАРКЕТТ и возможность создавать любой 
рисунок на полу могут помочь владель
цам бутиков и торговых центров реализо
вать их самые смелые идеи по эффектив
ному представлению товара в магазине  
А сочетание таких факторов, как высо
кая износостойкость, легкость в эксплу
атации и безопасность, делают гомоген
ные покрытия ТАРКЕТТ еще более при
влекательными 

Школы, детские сады и другие учебные 
учреждения предъявляют к напольным 
покрытиям высокие требования каждый 
день  С одной стороны они должны обла
дать высокой износостойкостью, быть без
опасными и неприхотливыми в уходе, а 
с другой стороны создавать гармоничную 
и дружелюбную атмосферу, стимулирую
щую творческую деятельность  Широкая 
цветовая палитра линолеума ТАРКЕТТ, воз
можность комбинаций дизайнов и цве
тов позволяют создавать на полу любые 
дизайны, которые так нравятся детям  
А высокие показатели по износостойко
сти, возможность восстановления внешне
го вида и необременительный уход позво
ляют детям быть непосредственными даже 
в процессе учебы 

Гомогенный линолеум ТАРКЕТТ – 
идеальное решение для медицин-
ских учреждений

Гомогенный линолеум ТАРКЕТТ – 
красивое решение для офисов

Гомогенный линолеум ТАРКЕТТ – 
оптимальное решение для мага-
зинов и торговых центров

Гомогенный линолеум ТАРКЕТТ – 
умное решение для образователь-
ных учреждений

зДРАВоохРАнЕниЕ

офиСы

МАГАзины

обРАзоВАниЕ

Гомогенные покрытия



Гармония 
цвета
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Для нас дизайн означает гораздо 
больше, чем просто цвет или отте
нок напольного покрытия 

Разработка дизайна – постоянный 
процесс, в основе которого лежит 
комплексный подход  Хороший 
дизайн является неотъемлемой 
частью общего восприятия  Так 
как напольные покрытия ТАРКЕТТ 
являются исключительно долго
вечными, мы концентрируем свои 
усилия на поиске оптимального 
баланса между свежим современ
ным видом и подходом, не зави
сящим от времени 

Широкий выбор расцветок и без
граничные возможности сочета
ния различных цветов снимают 
все ограничения по дизайну 
интерьера 

Гомогенные покрытия
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Группа iQ
интеллектуальное 
качество ТАРКЕТТ
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Существуют сотни ПВХ покрытий,  
которые выглядят очень похоже  
Так что же особенного в iQ линоле
уме производства ТАРКЕТТ?

Разумеется, исключительными про
дукты iQ делает не какойто один 
аспект  В действительности, лино
леум группы iQ обеспечивает самые 
эффективные решения во всем, что 
связано с его эксплуатацией:

iQ ТАРКЕТТ – САМыЕ низКиЕ 
зАТРАТы нА ЭКСПЛУАТАцию 
ПоЛА.

Линолеум iQ ТАРКЕТТ обладает 
высокой износостойкостью, по
этому восстанавливать его надо 
значительно реже  При этом за
частую обновление поверхно
сти возможно производить ме
тодом только сухой полировки, 
что значительно экономит за
траты на мастику и другие сред
ства по уходу  Наш опыт пока
зывает, что за срок службы при 
правильном уходе, экономия в 
ходе эксплуатации iQ ТАРКЕТТ 
может составить более 30% по 
сравнению с обычными гомо
генными покрытиями 

iQ ТАРКЕТТ – бЕзУПРЕчный 
ПоЛ ДоЛГиЕ ГоДы 
С МиниМАЛьныМи 
УСиЛиЯМи нА 
ВоССТАноВЛЕниЕ 
ВнЕшнЕГо ВиДА

Уникальная технология произ
водства  и высококачествен
ное сырье  с высоким содер
жанием чистого полимера зна
чительно улучшают свойства 
линолеума  Внешний вид та
кого покрытия  возможно вос
станавливать методом сухой 
полировки 

Все продукты iQ  производят
ся с дополнительной полиу
ретановой защитой iQ PUR, 
которая значительно облегча
ет ежедневный уход  Пище
вые пятна, пятна от черной 
резины, загрязнения от йода 
легко удаляются с линолеума 
iQ ТАРКЕТТ

Еще один важный аспект – со
кращение потребления пре
сной воды, электроэнергии и 
вредных химикатов на уход во 
время эксплуатации – это се
рьезное достижение с точки 
зрения экологии и сохране
ния окружающей среды 

iQ ТАРКЕТТ – ВыСоКАЯ 
изноСоСТойКоСТь и 
ДоЛГий СРоК СЛУжбы 
ПоКРыТий 

Высокое содержание чисто
го полимера в композиции iQ 
продукта, а также особая тех
нология производственного 
процесса  позволяют достичь 
высоких показателей по изно
состойкости линолеума  Бла
годаря этому наши гомоген
ные коллекции имеют пока
затели, максимально прибли
женные к показателям класса 
истираемости «T»  

Группа iQ, в которую входят коллекции 
iQ Aria, iQ Melodia и iQ Monolit – 
самое высокое качество на рынке.

Гомогенные покрытия
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Группа PLUS
популярное 
решение
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Группа PLUS – высококачественные 
покрытия,  хорошо зарекомендо
вавшие себя на российском рынке  
Ярким представителем этой катего
рии служит Primo Рlus  

Линолеум этой группы идеально 
подходит для средних  и небольших 
объектов, где важен баланс между 
ценой и качеством  

Коллекции категории PLUS стали 
первыми гомогенными продук
тами, производящимися на тер
ритории России  За несколько 
лет эти продукты прочно заняли 
свое место на рынке и заслужи
ли высокие оценки потребителей 

Высокие технические показатели, 
пожарная и гигиеническая без
опасность, классический дизайн 
добавляют категории PLUS при
влекательности для бюджетных 
организаций  

Качественная полиуретановая 
защита PUR сводит к минимуму 
заботы об уходе за полом в про
цессе эксплуатации 

В каждом учреждении предъяв
ляются индивидуальные требова
ния к напольному покрытию, кото
рые зависят от условий эксплуата
ции, уровня проходимости поме
щений, ухода за полом и многих 
других фактов 

Для того, чтобы обеспечить опти
мальное соответствие напольно
го покрытия Вашим требованиям, 
ТАРКЕТТ предлагает выбор из двух 
категорий гомогенных продуктов 

Гомогенные покрытия
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iQ MONOLIT
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Линолеум iQ MONOLIT – это лидер 
среди гомогенных коллекций, 
разработанный для помещений 
с очень высокой степенью про
ходимости  Коллекция соедини
ла в себе все мировые достиже
ния в производстве напольных 
покрытий и максимально адап
тирована к требованиям россий
ского рынка  Отличные показа
тели износостойкости, исключи
тельные технические характери
стики, цвета и дизайн, маскиру

ющий загрязнения – все направ
лено на обеспечение идеально
го внешнего вида пола даже при 
очень интенсивном трафике 

Благодаря широкой палитре рас
цветок, великолепному дизайну и 
сочетанию оттенков между собой 
это покрытие является оптималь
ным выбором для любого типа 
зданий: и для муниципальной 
школы, и для современного офис
ного центра 
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iQ MELODIA

В условиях стремительного разви
тия мегаполисов человек интуитив
но стремится окружить себя веща
ми, напоминающими ему природ
ные материалы, тем самым защи
титься от агрессии внешнего мира  
Этот довод стал ключевым при раз
работке коллекции линолеума iQ 
MELODIA  Спокойный классический 
дизайн с ненаправленным рисун
ком, расцветки в теплой гамме дела
ют покрытия iQ MELODIA привлека
тельными там, где интерьер играет 

не только декоративную роль – 
больницах, школах, детских садах, 
салонах красоты 

Коллекция iQ MELODIA присужде
на престижная премия Excellent 
Flooring Awards 2008, которая 
проводится журналом Flooring 
Professional Magazine, специа
лизирующихся в области наполь
ных покрытий 
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iQ ARIA

19

Покрытие iQ ARIA – яркий пред
ставитель группы iQ  Дизайн 
и расцветки этой коллекции – 
воплощение индивидуальности 
и гармонии  Спокойные тона, тон
чайшие переходы от цвета к цвету 
позволят подобрать оттенок, кото
рый идеально подчеркнет инте
рьер помещения  Вкрапление 
чипсов, контрастных к основному 
фону, делает структуру покрытия 
неповторимой и отлично маскиру
ет возможные загрязнения 

Дизайны iQ ARIA идеально соче
таются с коллекцией iQ MELODIA, 
открывая великолепные возмож
ности при разработке интерьеров  
Вы можете создавать индивиду
альное пространство в помеще
нии и трансформировать его при 
помощи напольного покрытия 

19
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PRIMO PLUS

PRIMO PLUS – это классика 
гомогенных покрытий, коллек
ция, которая отлично зареко
мендовала себя на российском 
рынке  Структурная поверхность, 
широкая цветовая гамма и отлич
ные технические характеристи
ки позволяют использовать это 
покрытие в самых разнообраз
ных помещениях, как жилого, так 
и общественного назначения 

При соблюдении рекомендаций 
по уходу, покрытие PRIMO PLUS 
прослужит Вам долгие годы, 
сохраняя отличный внешний вид 
и актуальность  
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Уход  за 
напольным 
покрытием

Затраты на уборку и уход за наполь
ным покрытием весьма ощутимы  
Они зависят от нескольких факто
ров: проходимости помещений, 
условий эксплуатации, технических 
характеристик покрытия, методов 
и средств уборки 

Для продления срока службы гомо
генных покрытий необходимо со
блюдать ряд условий 

ПЕРВичнАЯ зАщиТА 
ДЛЯ обЕСПЕчЕниЯ 
ГиГиЕничноСТи 
ПоМЕщЕниЯ

Около 80% грязи, остающейся 
на полу, мы приносим с улицы  
И 90% этой грязи можно избе
жать, если уложить правиль
ную грязезащитную систему на 
входе  Чем больше грязи оста
ется на коврике, тем меньше 
Вам необходимо ухаживать за 
покрытием  Наиболее эффек
тивная система защиты от 
грязи состоит из трех этапов 

Во первых, на входе со сто
роны улицы рекомендует
ся уложить металлическую 

сетку для очищения грязи с 
подошв ( 1 ), затем плотный 
«щетинистый» коврик ( 2 ) и 
в последнюю очередь ворсо
вый коврик, который задержи
вает и впитывает оставшуюся 
грязь ( 3 )  Общая длина трех 
ковриков, в идеале, должна 
составлять около 78 метров, 
особенно важно соблюдать это 
в помещениях с повышенной 
проходимостью 

Еще одна деталь, заключает
ся в том, что ножки всех сто
лов и стульев должны иметь 
пластмассовые подставки  
Защита из войлока не реко
мендуется в коммерческих 
помещениях 

1

2

3

Сухая уборка пылесосом
Пылесос удаляет пыль и частицы песка, которые активно изнашивают напольное покрытие, воздействуя на него 
как абразив 

Сухая уборка мопом
Сухая уборка осуществляется при помощи статической насадки  Насадка может быть сухой или слегка увлаж
ненной таким образом, чтобы следы жидкости на покрытии высыхали в течение 1015 секунд  Благодаря полиу
ретановому усилению покрытия и уникальной рецептуре, процесс ежедневного ухода значительно облегчается, 
при этом снижаются нагрузки на плечевой пояс и уменьшается вероятность появления мышечного напряжения 

Влажная уборка
В некоторых помещениях требуется проводить ежедневную влажную уборку, например в местах с высокой прохо
димостью  Особенно это важно в учреждениях здравоохранения  При этом следует использовать хорошо увлаж
ненную насадку из микрофибры  Насадку следует выжимать и полоскать по мере загрязнения  Влажную убор
ку следует производить нейтральным раствором с уровнем pH 79 в готовом растворе  Для улучшения качества 
влажной уборки, особенно на больших площадях, рекомендуется использовать поломоечную машину, которая 
обладает высокой производительностью и не оставляет на полу следов раствора 

Стриппинг
С течением времени после нескольких периодических уборок покрытие может тускнуть  Это связано с тем, что слои 
защитных полимерных эмульсий (лаков), наслаиваясь друг на друга, ухудшают внешний вид покрытия или это резуль
тат сильного износа защитного слоя  Для избежания подобного существует такая процедура как стриппинг – суть 
которой состоит в том, чтобы удалять все предыдущие защитные слои  Периодичность операции стриппинг устано
вить сложно, т к  она сильно зависит от состояния первичной защиты, проходимости и общего ухода за покрытием  
Обычно потребность в стриппинге определяется визуально  Для стриппинга необходима низкоскоростная роторная 
машина, синий пад, жидкость для стриппинга, водосос, моп  Жидкость следует нанести на покрытие в строгом соот
ветствии с инструкциями компаниипроизводителя и использовать роторную машину с синим падом  Остатки жидко
сти удаляются водососом  Для удаления остатков жидкости для стриппинга покрытие нужно промыть чистой водой 
или нейтральным средством для ежедневного ухода  После операции стриппинга следует операция защиты и поли
ровки  Для коллекций группы iQ, там где для них применяется сухая полировка, потребность в стриппинге отсут
ствует  В этом случае достаточно проводить глубокую размывку поверхности пола  Технология глубокой размывки 
аналогичная технологии стриппинга, но проводится с применением менее концентрированных химических средств 

Защита
Защитная полимерная эмульсия (лак) наносится на покрытие специальным валиком в соответствии с инструкцией 
компаниипроизводителя  После полного высыхания защитной полимерной эмульсии (лака) производится опера
ция полировка 
Для коллекций группы iQ изза уникальной рецептуры, защита полимерной эмульсией (лаком) может не применять
ся  При этом достаточно ограничиться сухой полировкой, которая может выполняться после глубокой размывки 

Полировка 
Операция полировка выполняется при помощи высокоскоростной дисковой машины (скорость 9001200 об/мин) 
и белого пада  Полировка усиливает защитные свойства полимерной эмульсии (лака) и придает блеск покрытию  
После этой операции гомогенное напольное покрытие выглядит безупречно и при правильном и своевременном 
уходе сохранит свой внешний вид на протяжении длительного времени  Сухая полировка для коллекций iQ выполня
ется высокоскоростной роторной машиной и белым падом без применения защитной полимерной эмульсии (лака) 

iQ   PlusЕжЕДнЕВнАЯ УбоРКА

ПЕРиоДичЕСКАЯ УбоРКА

Johnson 
Diversey Kiehl DR. Schnell 

(Cleanfix) Flore Chemie Kiilto DR. Schutz

ЕжЕДнЕВнАЯ 
УбоРКА

Tarkett iQ Johntech 300 TorvanKonzentrat Forol Flor Konz (045) Vieno Actiivi очиститель  
(R 280)

Tarkett Plus Johntech Tensol ProflolKonzentrat Floortop PVCGranzseife 
(048) Samett очиститель  

(R 1000)

ГЛУбоКАЯ 
РАзМыВКА

Tarkett iQ Johntech Future TorvanKonzentrat Forex Flamil Futur Exakt 
(401) Teho A 100 базовый 

очиститель

Tarkett Plus Johntech Future TorvanKonzentrat Forex Flamil Futur Exakt 
(401) Teho A 100 базовый 

очиститель

зАщиТА

Tarkett iQ может не 
применяться

может не 
применяться

может не 
применяться

может не 
применяться

может не 
применяться

может не 
применяться

Tarkett Plus Johntech Mat, Luna, 
Eternum

Trend (полир ), 
Thermodur (не 

полир )

On Top, Top Satin, 
Floorfit

Flor Acril Super 
(192)

Silk (Neo, Semi, 
Matta)

ПУмастика 
глянцевая

СТРиППинГ
Tarkett iQ может не 

применяться
может не 

применяться
может не 

применяться
может не 

применяться
может не 

применяться
может не 

применяться

Tarkett Plus Johntech 1 LiEx Puromat, Tempolino Flamil 75 (075) Veksi Plus усиленный базовый 
очиститель

ТАРКЕТТ рекомендует
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Рекомендации 
по выбору 
коллекций

Технические 
характеристики
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