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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ
И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ TARKETT!
TARKETT – один из мировых лидеров по производству напольных покрытий. Такое положение
означает высокие стандарты качества продукции
и ее долговечность. Соответствие актуальным
тенденциям в дизайне и безопасность для вашего
здоровья, что подтверждает наличие экомаркировки
международного уровня. Ключевым моментом
является ещё и тот фактор, что компания не
останавливается на достигнутом, каждый год
усложняя задачи в разработке новых продуктов.
Мы совершенствуем качество самого ламинированного напольного покрытия. В 2019 году мы
выпустили новую коллекцию с самой высокой
устойчивостью к истиранию (AC6), которая соответствует 34 классу применения. Мы постоянно
расширяем возможности дизайнерских решений
вашего дома. Теперь есть коллекции с тремя
типоразмерами планок, которые можно сочетать
в одной укладке.
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Участие в крупных строительных выставках позволяет нам быть ближе к вам. Рассказывать о
новинках, учить и учиться у вас. За успехом любой
компании стоят люди. И это наш самый ценный
ресурс. Компания TARKETT придает большое значение постоянному обучению, развитию и самосовершенствованию сотрудников. Именно наши
сотрудники способны передать уникальные знания нашим партнерам и клиентам. Именно наши
сотрудники создают новые идеи и воплощают их
в жизнь.
Мы понимаем, что только слаженная работа
единой команды позволит нам достигнуть самых
амбициозных целей. В основе деятельности нашей
компании лежат устойчивые традиции уважения
и честности. Мы придерживаемся этих этических
ценностей в нашей ежедневной деятельности как
внутри организации, так и по отношению к окружающему нас миру.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
МАРКИРОВКА
Компания TARKETT – единственный производитель
напольных покрытий в России на рынке отделочных
материалов, прошедший процедуру добровольной
сертификации продукции и получивший международную экологическую маркировку «Листок жизни»
для ламинированных напольных покрытий.
Оставаясь одним из крупнейших производителей
напольных покрытий в мире, мы понимаем, что
лидерство — это ответственность. И в первую очередь, мы в ответе за безопасность вашего дома.
Мы рады сообщить, что сертификат экологического
соответствия «Листок жизни» получили следующие
ламинированные напольные покрытия TARKETT:
POEM

WOODSTOCK FAMYLI

GALLERY MINI

FIESTA

GALLERY

HOLIDAY

ESTETICA

NAVIGATOR

BALLET

PILOT

CINEMA

CRUISE

DYNASTY

ROBINSON

Ламинированные напольные покрытия
TARKETT получили международную
экологическую маркировку
«Листок жизни»

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

В связи с получением экологического сертификата
«Листок жизни» мы уверены в укреплении имиджа
продукции компании в глазах наших партнеров и конечных потребителей продукции TARKETT.
Будем рады ответить на ваши вопросы относительно
продукции TARKETT с экомаркировкой «Листок жизни» на нашем сайте www.tarkett.ru
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Искусство жить!
Понятие искусства крайне широко —
оно может проявляться как
чрезвычайно развитое мастерство
в какой-то определенной области.
Долгое время искусством считался
вид культурной деятельности,
удовлетворяющий любовь человека
к прекрасному. Вместе с эволюцией
социальных эстетических норм
и оценок искусством получила право
называться любая деятельность,
направленная на создание эстетически выразительных форм.
В масштабах всего общества,
искусство — особый способ познания
и отражения действительности,
одна из форм художественной
деятельности общественного
сознания и часть духовной
культуры как человека, так и всего
человечества, многообразный
результат творческой деятельности
всех поколений.

Коллекция теплых чувств!

Открой свой мир!

Классика — в широком смысле
«образцовый, показательный,
характерный, представительный,
типичный». К классическому
искусству принято относить
искусство Древней Греции и
Древнего Рима во времена
их расцвета, а также искусство
эпохи Возрождения и классицизма,
непосредственно опиравшееся
на античные традиции.

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

Art
Искусство жить!

Как поэзия является
квинтэссенцией
мысли, так и новая
коллекция POEM
стала уникальным
результатом дизайнерского вдохновения.
Время докажет, что
этот шедевр может
радовать очень
долго, не теряя своей
первоначальной
прелести.

POEM
Музыка
души

8

Коллекция POEM / Дизайн БОККАЧЧО

9

коллекция POEM

Гомер

Шекспир

Байрон

10

коллекция POEM

Коллекция POEM / Дизайн БОККАЧЧО

Гёте

Бодлер

Бернс

11

коллекция POEM

Коллекция POEM / Дизайн БЕРНС

Петрарка

Боккаччо

12

Мы создали новую коллекцию с самой высокой
истираемостью (AC6), которая соответствует 34 классу
применения и может укладываться в помещениях
даже с высокой интенсивностью использования.
А также учли продолжающий набирать силу тренд
толстой 10-миллиметровой доски с самой популярной
шириной 194 мм.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

POEM

Класс

33+

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

10

Размеры досок, мм

1292х194х10

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

6

Количество м2 в упаковке

1,503

Количество упаковок на паллете

60

Вес, м2 / кг

9,13

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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Стать творцом непросто. Сначала ты изучаешь произведения
великих мастеров,
учишься их копировать.
Так и с новой коллекцией GALLERY MINI.
Она в точности повторяет коллекцию
GALLERY, но в уменьшенном формате.
Это дает вам отличные
возможности в плане
дизайнерских решений
в интерьере вашего
дома. Теперь вы можете
комбинировать планки
из двух коллекций
GALLERY МINI
и GALLERY, создавая
неповторимый шедевр
своего видения пола.

GALLERY
Mini
Путь
к совершенству!

14

Коллекция GALLERY MINI / Дизайн РУБЕНС S

15

16

Коллекция GALLERY MINI / Дизайн БОТTИЧЕЛЛИ S

коллекция GALLERY MINI

Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ДА ВИНЧИ S

Да Винчи S

Боттичелли S

Пикассо S

17

коллекция GALLERY MINI

Дали S

Ренуар S

Моне S

18

коллекция GALLERY MINI

Коллекция GALLERY MINI / Дизайн ПИКАССО S

Рубенс S

Греко S

Дега S

19

20

Коллекция GALLERY MINI / Дизайн МОНЕ S

Коллекция GALLERY MINI 33 класса может укладываться
в помещениях даже с высокой интенсивностью использования.
Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию
и высокую устойчивость к нагрузкам. Уникальная на рынке
длина доски: 855 мм. Узкий формат доски этой коллекции —
116 мм визуально расширяет пространство. В коллекции
также используются: 4-сторонняя крашеная фаска, дающая
эффект массивной доски; глубокое тиснение в регистре —
тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева,
на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

GALLERY MINI

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

12

Размеры досок, мм

855х116х12

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

5

Количество м2 в упаковке

0,495

Количество упаковок на паллете

140

Вес, м2 / кг

0,495

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект cостаренного дерева
Эффект хромированной поверхности

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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Эта коллекция
создавалась, чтобы
вдохновлять вас
на новые решения
в интерьере. Не только
созерцать, но и творить
прекрасное вокруг
себя. Остановите свой
выбор на выразительных дизайнах
самой впечатляющей
коллекции в сегменте
узкой доски 12 мм
коллекции GALLERY!

GALLERY
Путь
к совершенству!

22

Коллекция GALLERY / Дизайн РУБЕНС

23

24

Коллекция GALLERY / Дизайн ГРЕКО

коллекция GALLERY

Сезанн

Греко

Да Винчи

Моне

Дега

25

коллекция GALLERY

Дали

Рубенс

Боттичелли

26

коллекция GALLERY

Коллекция GALLERY / Дизайн ДА ВИНЧИ

Ренуар

Рембрандт

Пикассо

27

28

Коллекция GALLERY / Дизайн ПИКАССО

Коллекция GALLERY 33 класса может применяться
в помещениях с высокой интенсивностью использования. Узкая доска (116 мм) визуально расширяет
пространство особенно небольших помещений!
4-сторонняя фаска и глубокое тиснение в регистре
придают коллекции GALLERY выразительность
и изысканность. Таким образом, GALLERY становится
самой впечатляющей и многогранной коллекцией
в сегменте узкой доски!

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

GALLERY

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

12

Размеры досок, мм

1292х116х12

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

5

Количество м2 в упаковке

0,749

Количество упаковок на паллете

84

Вес, м2 / кг

10,91

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект cостаренного дерева
Эффект хромированной поверхности

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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Он окружает себя
прекрасным. Каждый
предмет, с которым
он соприкасается,
пробуждает чувства.
Каждая мелочь имеет
значение. Ловец
образов, скрытых
в игре света и тени,
ценитель наследия
веков и поклонник
new art. Коллекция
ESTETICA создана
нашими дизайнерами
для искушенных.
Сдержанная, благородная гамма оттенков,
удивительные состаренные фактуры,
красота в деталях,
эстетика соблазна
в каждой линии.
Ламинат ESTETICA
рождает чувственное
восприятие мира
и дарит настоящее
эстетическое удовольствие своему владельцу.

ESTETICA
Искусство
жить!

30

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР БЕЛЫЙ

31

32

Коллекция ESTETICA / Дизайн СФУМАТО

коллекция ESTETICA

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР КОРИЧНЕВЫЙ

Дуб Эффект Таррагон

Темпера

Сфумато

33

коллекция ESTETICA

Дуб Натур Темно-коричневый

Дуб Натур Коричневый

Дуб Натур Светло-коричневый

Дуб Натур Серый

Дуб Натур Белый

34

коллекция ESTETICA

Дуб Селект Бежевый

Дуб Эффект Коричневый

Дуб Эффект Светло-коричневый

Дуб Эффект Светло-серый

Дуб Данвиль Белый

35

36

Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ ЭФФЕКТ ТАРРАГОН

Внешнее сходство со штучным паркетом за счет
4-сторонней фаски – каждый край доски скошен
и окрашен, что придает визуальную глубину.
Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру
натурального дерева, строго следуя его рисунку по
всей планке. Особенности дизайна Натур коллекции
ESTETICA предполагают наличие в одной пачке
досок с разным оттенком. Что является продуманным
решением дизайнеров, благодаря которому создается
неповторимый, индивидуальный рисунок пола.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

ESTETICA

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

9

Размеры досок, мм

1292х194х9

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

7

Количество м2 в упаковке

1,754

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

8,214

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект cостаренного дерева

Использование теплых полов*

Да

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

37

Для любителей
классики мы создали
новую коллекцию
BALLET. В ней
представлены
8 классических
дизайнов с акцентами
на природную текстуру
и мягкие оттенки
древесины, которые
создадут в вашем
доме комфортную
и теплую атмосферу.
Украсьте свой
интерьер незабываемыми оттенками
из изысканной
коллекции BALLET.

BALLET
Танец —
это жизнь!

38

Коллекция BALLET / Дизайн КАРМЕН

39

40

Коллекция BALLET / Дизайн СИЛЬФИДА

коллекция BALLET

Коллекция BALLET / Дизайн ЭСМЕРАЛЬДА

Эсмеральда

Баядерка

41

коллекция BALLET

Кармен

Шахерезада

Сильфида

42

коллекция BALLET

Коллекция BALLET / Дизайн БАЯДЕРКА

Щелкунчик

Корсар

Жизель

43

44

Коллекция BALLET / Дизайн ШАХЕРЕЗАДА

Коллекция BALLET 33 класса с толщиной доски
8 мм расширит ассортимент классических дизайнов
ламината TARKETT. В коллекции используются
следующие обработки поверхности: 4-сторонняя
крашеная фаска, дающая эффект массивной доски;
глубокое тиснение в регистре — тиснение совпадает
с имитацией волокна рисунка дерева, на полу максимально природный эффект визуально и на ощупь.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

BALLET

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,497

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре

Использование теплых полов*

Да

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

45

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

CINEMA
Искусство
жить!

46

Коллекция CINEMA / Дизайн БРАНДО

47

коллекция CINEMA

Брандо

Гарленд

Тейлор

Вивьен

Одри

48

коллекция CINEMA

Коллекция CINEMA / Дизайн ГАРЛЕНД

Бергман

Лорен

49

коллекция CINEMA

Гэйбл

Дитрих

Хейворт

50

коллекция CINEMA

Коллекция CINEMA / Дизайн ХЕЙВОРТ

Мерлин

Брижит

Астер

51

52

Коллекция CINEMA / Дизайн МЕРЛИН

Коллекция CINEMA 32 класса предназначена
для укладки в жилых объектах. В этой коллекции
собраны трендовые винтажные дизайны. Внешнее
сходство со штучным паркетом за счет 4-сторонней
фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что
придает визуальную глубину. Технология тиснения
в регистре, когда тиснение совпадает с имитацией
волокна рисунка дерева, придает полу максимально
природный эффект визуально и на ощупь. Эффект
состаренного дерева — благородство и элегантность.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

CINEMA

Класс

32

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,497

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

Использование теплых полов*

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект ручной обработки
Оптическая фаска
Эффект хромированной поверхности
Да

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

53

Family
Коллекция
теплых чувств!

Есть вещи,
неподвластные
времени. Есть чувства,
которые выше всего
материального.
Коллекция DINASTY —
тема непреходящих
ценностей. Уютный
дом, пол винтажный
и современный
одновременно.
Он понравится вам
и понравится вашим
внукам. Начиная строить свою династию,
положите в основу
своего дома крепкий
и красивый пол.

DYNASTY
Сохраняя
традиции

56

Коллекция DYNASTY / Дизайн ЛАНКАСТЕР

57

коллекция DYNASTY

Бурбон

Тюдор

Валуа

Романов

Ланкастер

58

коллекция DYNASTY

Коллекция DYNASTY / Дизайн ЙОРК

Йорк

Виндзор

Стюарт

59

Коллекция DYNASTY / Дизайн СТЮАРТ

60

Коллекция DYNASTY 33 класса может укладываться в
помещениях даже с высокой интенсивностью использования. 12-ти мм плита обеспечивает большую
стабильность доски. Узкий формат доски — 159 мм
визуально расширяет пространство. 4-сторонняя
крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со
штучным паркетом. Глубокое тиснение в регистре —
тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка
дерева, на полу максимально природный эффект
визуально и на ощупь.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

DYNASTY

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

12

Размеры досок, мм

1292x159х12

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

5

Количество м2 в упаковке

1,027

Количество упаковок на паллете

70

Вес, м2 / кг

10,99

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект cостаренного дерева
Эффект хромированной поверхности

Использование теплых полов*

Да

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

61

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

WOODSTOCK
Коллекция
теплых чувств!

62

Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД СВЕТЛЫЙ

63

64

Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД СЕВЕРНЫЙ

коллекция WOODSTOCK

Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД БЕЛЫЙ

Дуб Шервуд Белый

Дуб Снежный Люкс

Дуб Лориэн Бежевый

65

коллекция WOODSTOCK

Дуб Шервуд Мокко

Дуб Шервуд Тобакко

Дуб Шервуд Медовый

66

коллекция WOODSTOCK

Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ЛОРИЭН БЕЖЕВЫЙ

Дуб Робин Серый

Дуб Шервуд Северный

Дуб Шервуд Светлый

67

68

Коллекция WOODSTOCK / Дизайн ДУБ ШЕРВУД ТОБАККО

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

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

WOODSTOCK FAMILY

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,494

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение в регистре

Использование теплых полов*

Да

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

69

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

FIESTA
Коллекция
теплых чувств!

70

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ ЛОРЕНЦО

71

72

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ ЛОРЕНЦО

коллекция FIESTA

Дуб Лоренцо

Дуб Виво

Дуб Осорно

Дуб Синсеро

Сосна Андантэ

73

74

Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ СИНСЕРО

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

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

FIESTA

Класс

32

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,494

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение

Использование теплых полов*

Да

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

75

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

HOLIDAY
Коллекция
теплых чувств!

76

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ СОЛНЕЧНЫЙ

77

коллекция HOLIDAY

Дуб Солнечный

Дуб Диско

Дуб Фэмили

Дуб Фрайдэй

Дуб Фрирайд

78

коллекция HOLIDAY

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ КРИСТМАС

Дуб Кристмас

Дуб Фьорд

79

80

Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ ФРАЙДЭЙ

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

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

HOLIDAY

Класс

32

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,494

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение

Использование теплых полов*

Да

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

81

Traveller
Открой свой мир!

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

NAVIGATOR
Открой
свой мир!

84

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ГИБРАЛТАР

85

86

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн СПЕНСЕР

коллекция NAVIGATOR

Колумб

Магеллан

Беринг

Ливингстон

Мартабан

87

коллекция NAVIGATOR

Гольфстрим

Гибралтар

Спенсер

88

коллекция NAVIGATOR

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ВЕСПУЧЧИ

Баренц

Ла-Манш

Гудзон

89

коллекция NAVIGATOR

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн МАРКО ПОЛО

Босфор

Марко Поло

Веспуччи

90

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн МАРТАБАН

91

92

Коллекция NAVIGATOR / Дизайн ГОЛЬФСТРИМ

Коллекция Navigator 33 класса может укладываться
в помещениях даже с высокой интенсивностью
использования. Толщина 12 мм обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и высокую устойчивость
к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом
за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски
скошен и окрашен, что придает визуальную глубину.
Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру
натурального дерева, строго следуя его рисунку
по всей планке.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

NAVIGATOR

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

12

Размеры досок, мм

1292х194х12

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

5

Количество м2 в упаковке

1,253

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

11,035

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект ручной обработки
Оптическая фаска
Эффект cостаренного дерева
Эффект хромированной поверхности

Использование теплых полов*

Да

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

93

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

PILOT
Открой
свой мир!

94

Коллекция PILOT / Дизайн БРАУН

95

96

Коллекция PILOT / Дизайн ЛИНДБЕРГ

коллекция PILOT

Бастье

Линдберг

Райт

Кейли

Эрхарт

97

коллекция PILOT

Ларош

Браун

Бомбардье

98

коллекция PILOT

Коллекция PILOT / Дизайн БАСТЬЕ

Дулиттл

Фарман

Колман

99

100

Коллекция PILOT / Дизайн ДУЛИТТЛ

Коллекция PILOT 33 класса может укладываться в помещениях даже с высокой интенсивностью использования.
Толщина 10 мм обеспечивает высокую устойчивость
к нагрузкам. Внешнее сходство со штучным паркетом
за счет 4-сторонней фаски — каждый край доски скошен
и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение
в регистре точно воспроизводит структуру натурального
дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Узкая
доска превосходно подходит для небольших помещений,
оптически расширяя пространство.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

PILOT

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

10

Размеры досок, мм

1292х159х10

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

6

Количество м2 в упаковке

1,232

Количество упаковок на паллете

75

Вес, м2 / кг

9,071

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Использование теплых полов*

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект ручной обработки
Эффект состаренного дерева
Матовая поверхность
Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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Ветер перемен наполняет парус мечты.
Морские круизы —
это всегда огромный
багаж привезенных
воспоминаний и впечатлений, наполненных
незнакомыми запахами далеких стран
и крепко просоленных
морскими ветрами.
Планки нестандартного
узкого формата
из коллекции CRUISE
будут делать ваш дом
просторнее и напоминать о крепкой палубе
корабля.

CRUISE
Взгляните на мир
по-новому!
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Коллекция CRUISE / Дизайн КОСТА

103

коллекция CRUISE

Селебрити

Коста

Регент

Карнавал

Океания

104

коллекция CRUISE

Коллекция CRUISE / Дизайн КУНАРД

Кунард

Азамара

Принцесса

105

106

Коллекция CRUISE / Дизайн КАРНАВАЛ

Коллекция CRUISE 32 класса предназначена для укладки
в жилых объектах. Узкий формат доски этой коллекции —
159 мм визуально расширяет пространство. В коллекции
используются: технология тиснения в регистре, когда
тиснение совпадает с имитацией волокна рисунка дерева,
на полу максимально природный эффект визуально и
на ощупь; максимальный эффект массивной доски за
счет 4-сторонней крашеной фаски и оптической фаски,
т.е. специального затемнения края планки; эффект
хромированных зон, который оттеняет структуру
благодаря блестящим порам.

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

CRUISE

Класс

32

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292x159х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

1,643

Количество упаковок на паллете

70

Вес, м2 / кг

7,48

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Да

Оптическая фаска

Да

Обработка поверхности

4-сторонняя фаска
Тиснение в регистре
Эффект cостаренного дерева
Эффект хромированной поверхности

Использование теплых полов*

Да

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

ROBINSON
Открой
свой мир!
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Коллекция ROBINSON / Дизайн ПАНГА-ПАНГА

109

коллекция ROBINSON

Танзанский Венге

Бирманский Тик

Мербау

Панга-панга

Магнолия Гранд

110

коллекция ROBINSON

Коллекция ROBINSON / Дизайн СОСНА ГИМАЛАЙСКАЯ

Молодой Орех

Дзен Морской

111

коллекция ROBINSON

Пэчворк Коричневый

Каштан Японский

Пэчворк Темно-серый

112

коллекция ROBINSON

Коллекция ROBINSON / Дизайн КАШТАН ЯПОНСКИЙ

Пэчворк Светло-серый

Ель Альпийская

Сосна Гималайская

113

114

Коллекция ROBINSON / Дизайн ЕЛЬ АЛЬПИЙСКАЯ

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

Техническая
информация

Характеристики продукта
Название коллекции

ROBINSON

Класс

33

Тип замкового соединения

TC-lock

Толщина доски, мм

8

Размеры досок, мм

1292х194х8

Дополнительная защита от влаги

Tech3S

Количество досок в упаковке

8

Количество м2 в упаковке

2,005

Количество упаковок на паллете

56

Вес, м2 / кг

7,494

Прогнозируемый срок службы

25

Фаска

Нет

Оптическая фаска

Нет

Обработка поверхности

Тиснение
Глянцевая поверхность

Использование теплых полов*

Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
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УКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВ
Ахроматичные тона
Cinema
Дитрих

Cinema
Гэйбл

Cinema
Хейворд

Estetica
Дуб Натур Серый

Pilot
Бомбардье

Estetica
Дуб Эффект Светло-серый

Woodstock
Дуб Робин Серый

Ballet
Эсмеральда

Robinson
Пэчворк Темно-серый

Cinema
Мерлин

Fiesta
Дуб Синсеро

Pilot
Бастье

Dynasty / Cruise
Стюарт / Карнавал

Gallery / Gallery Mini
Греко / Греко S

Fiesta
Сосна Андантэ

Pilot
Райт

Ballet
Сильфида

Robinson
Ель Альпийская

Navigator
Спенсер

Pilot
Кейли

Poem
Петрарка

Ballet
Баядерка

Gallery / Gallery Mini
Моне / Моне S

Poem
Боккаччо

Ballet
Жизель

Gallery / Gallery Mini
Дега / Дега S

Estetica
Дуб Данвиль Белый

Woodstock
Дуб Шервуд Белый

Estetica
Дуб Натур Белый

Navigator
Веспуччи

Holiday
Дуб Кристмас

Woodstock
Дуб Снежный Люкс

Dynasty / Cruise
Йорк / Селебрити

Pilot
Эрхарт
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Светлые тона
Holiday
Фрирайд

Dynasty / Cruise
Валуа / Принцесса

Poem
Гёте

Navigator
Мартабан

Pilot
Линдберг

Gallery / Gallery Mini
Да Винчи / Да Винчи S

Navigator
Босфор

Gallery / Gallery Mini
Боттичелли / Боттичелли S

Cinema
Бергман

Robinson
Дзен Морской

Fiesta
Дуб Осорно

Estetica
Дуб Эффект Таррагон

Ballet
Корсар

Gallery
Сезанн

Cinema
Брижит

Dynasty / Cruise
Виндзор / Регент

Poem
Бодлер

Navigator
Ла-манш

Holiday
Дуб Уикенд

Poem
Бернс

Pilot
Колман

Estetica
Сфумато

Dynasty / Cruise
Романов / Океания

Cinema
Астер

Estetica
Темпера

Navigator
Гудзон

Woodstock
Дуб Светлый Шервуд

Cinema
Лорен

Holiday
Дуб Фьорд

Woodstock
Дуб Лориэн Бежевый

Dynasty / Cruise
Ланкастер / Коста

Woodstock
Дуб Шервуд Северный

Navigator
Марко Поло
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Средние тона
Woodstock
Дуб Шервуд Тобакко

Cinema
Гарленд

Robinson
Молодой Орех

Poem
Шекспир

Holiday
Дуб Диско

Woodstock
Дуб Медовый Шервуд

Estetica
Дуб Натур Светло-коричневый

Robinson
Магнолия Гранд

Ballet
Кармен

Poem
Гомер

Pilot
Дулиттл

Ballet
Щелкунчик

Pilot
Ларош

Robinson
Пэчворк Коричневый

Estetica
Дуб Эффект Светло-коричневый

Cinema
Тейлор

Gallery / Gallery Mini
Рубенс / Рубенс S

Navigator
Беринг

Holiday
Дуб Фэмили

Poem
Байрон

Pilot
Фарман

Ballet
Шахерезада

Dynasty / Cruise
Тюдор / Азамара

Estetica
Дуб Селект Бежевый

Holiday
Дуб Фрайдэй

Navigator
Ливингстон

Gallery
Рембрандт

Navigator
Гольфстрим

Navigator
Гибралтар

Fiesta
Дуб Виво

Robinson
Сосна Гималайская

Dynasty / Cruise
Бурбон / Кунард

Navigator
Баренц

Cinema
Одри

Cinema
Вивьен

Robinson
Каштан Японский

Gallery / Gallery Mini
Пикассо / Пикассо S
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Tемные тона
Robinson
Танзанский Венге

Woodstock
Дуб Шервуд Мокко

Gallery / Gallery Mini
Дали / Дали S

Navigator
Магеллан

Estetica
Дуб Натур Темно-коричневый

Navigator
Колумб

Robinson
Бирманский Тик

Estetica
Дуб Натур Коричневый

Holiday
Дуб Солнечный

Cinema
Брандо

Pilot
Браун

Fiesta
Дуб Лоренцо

Estetica
Дуб Эффект Коричневый

Robinson
Мербау

Robinson
Панга-панга

Gallery / Gallery Mini
Ренуар / Ренуар S
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Коллекция

POEM

GALLERY
MINI

GALLERY

ESTETICA

ARTISAN

BALLET

INTERMEZZO

CINEMA

Класс

33+

33

33

33

33

33

33

32

Тип
замкового
соединения

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

Толщина
планки, мм

10

12

12

9

9

8

8

8

Размер
планки, мм

1292 х 194

855 х 116

1292 х 116

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 194

Доп. защита

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Количество
планок
в упаковке

6

5

5

7

7

8

8

8

Количество м2
в упаковке

1,503

0,495

0,749

1,754

1,754

2,005

2,005

2,005

Количество
упаковок
на палете

60

140

84

56

56

56

56

56

Вес нетто,
кг/м2

9,091

10,710

10,748

8,063

8,063

7,168

7,168

7,168

Прогнозируемый срок
службы

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

Фаска

да

да

да

да

нет

да

да

да

Оптическая
фаска

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

Обработка
поверхности

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Эффект
состаренного
дерева

Эффект
состаренного
дерева

Эффект
ручной
обработки

Эффект
ручной
обработки

Эффект
ручной
обработки

Эффект
ручной
обработки

Эффект
состаренного
дерева

Эффект
хромированой
поверхности

Эффект
бесконечной
доски

Эффект
хромированой
поверхности

Обработка
поверхности

Тиснение
в регистре

Матовая
поверхность

Матовая
поверхность

Использование
теплых полов*
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да

да

да

да

да

да

да

да

Коллекция

DYNASTY

WOODSTOCK

FIESTA

HOLIDAY

NAVIGATOR

PILOT

CRUISE

ROBINSON

Класс

33

33

32

32

33

33

32

33

Тип
замкового
соединения

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

TC-lock

Толщина
планки, мм

12

8

8

8

12

10

8

8

Размер
планки, мм

1292 х 159

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 194

1292 х 159

1292 х 159

1292 х 194

Доп. защита

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Tech3S
AquaStop

Количество
планок
в упаковке

5

8

8

8

5

6

8

8

Количество м2
в упаковке

1,253

2,005

2,005

2,005

1,253

1,232

1,253

2,005

Количество
упаковок
на палете

56

56

56

56

56

75

56

56

Вес нетто,
кг/м2

10,748

7,168

7,168

7,168

10,748

8,958

10,748

7,168

Прогнозируемый срок
службы

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

25 лет

Фаска

да

нет

да

нет

да

да

да

нет

Оптическая
фаска

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

Обработка
поверхности

Тиснение
в регистре

Тиснение

Тиснение

Тиснение

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение
в регистре

Тиснение

Эффект
ручной
обработки

Эффект
ручной
обработки

Эффект
ручной
обработки

Обработка
поверхности

Эффект
ручной
Тиснение
обработки
в регистре
Эффект
хромированой
поверхности

Эффект
ручной
обработки
Эффект
хромированой
поверхности

Матовая
поверхность

Использование
теплых полов*

да

при соблюдении определенных условий

*

да

да

да

Эффект
хромированой
поверхности

Эффект
Эффект
хромированой хромированой
поверхности поверхности

Матовая
поверхность

Матовая
поверхность

Эффект
состаренного
дерева

Эффект
состаренного
дерева

да

да

Глянцевая
поверхность

Матовая
поверхность

да

да
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ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС
TARKETT 2020
Выбор ламината — это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от TARKETT позволят
быстро и качественно завершить отделку пола и всего помещения, а средства по уходу – сохранить
первоначальный вид ламинатной доски надолго.
Шпонированный плинтус

Дизайны ламината
60 х 23 мм

60 х 16 мм

Плинтус

80 х 20 мм

ПВХ*

POEM
Бернс (504462100)
Гомер (504462101)
Боккаччо (504462102)

232

Петрарка (504462103)
Бодлер (504462104)
Гёте (504462105)

235

Байрон (504462106)
Шекспир (504462107)

206

GALLERY MINI
Боттичелли S (504450000)
Дега S (504450001)
Рубенс S (504450002)

235

Моне S (504450003)

218

Ренуар S (504450005)
Греко S (504450007)
Да Винчи S (504450009)

233

Пикассо S (504450010)

242

Дали S (504450011)

239

GALLERY
Боттичелли (504425000)
Дега (504425001)
Рубенс (504425002)

235

Моне (504425003)

218

Ренуар (504425005)
Сезанн (504425006)

233

Греко S (504450007)
Рембрандт (504425008)

240

Да Винчи (504425018)

233

Пикассо (504425019)

242

Дали (504425020)

239

ESTETICA
Дуб Эффект Светло-серый
(504015025)

Грей Рим
(559541069)

242

Дуб Эффект Коричневый
(504015027)

Дуб Антик Браш
(559541048)

210

Дуб Эффект Светло-коричневый
(504015028)

122

Дуб Графит
(559540027)

231

Шпонированный плинтус

Дизайны ламината

Плинтус

80 х 20 мм

ПВХ*

60 х 23 мм

60 х 16 мм

Дуб Натур Белый
(504015029)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

218

Дуб Натур Серый
(504015030)

Ясень Серый
(559540006)

Ясень Серый
(559527005)

243

Дуб Натур Коричневый
(504015031)

Ятоба-мсаса
(559540016)

Ятоба-мсаса
(559527015)

237

Дуб Натур Темно-коричневый
(504015032)

Мербау-акация
(559540018)

Мербау-акация
(559527017)

217

Дуб Натур Светло-коричневый
(504015033)

Дуб Золотой
(559540026)

Дуб Селект Бежевый
(504015036)

Дуб
(559540020)

207
Дуб
(559527019)

204

Дуб Данвиль Белый
(504015055)

232

Дуб Эффект Таррагон
(504015069)

244

Темпера
(504015080)

233

Сфумато
(504015081)

240

BALLET
Корсар (504426000)
Жизель (504426001)
Кармен (504426004)
Сильфида (504426005)

232

Эсмеральда (504426006)

242

Баядерка (504426016)
Шахерезада (504426017)

235

Щелкунчик (504426018)

CINEMA
Брижит
(504108017)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

Гэйбл
(504108018)

Ясень Серый
(559540006)

Ясень Серый
(559527005)

Одри
(504108028)

Ясень Бежевый
(559540001)

Дитрих
(504108029)

Ясень Серый
(559540006)

Мерлин
(504108031)

Дуб Графит
(559540027)

Вивьен
(504108032)

Ясень Бежевый
(559540001)

243
Ясень Серый
(559527005)

243

Тейлор
(504108033)
Брандо
(504108034)

231
Дуб Шварцвальд
(559541066)

231

Лорен
(504108037)
Бергман
(504108045)

242

Астер
(504108047)
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Шпонированный плинтус

Дизайны ламината
60 х 23 мм

60 х 16 мм

Плинтус

80 х 20 мм

ПВХ*

Гарленд
(504108048)
Хейворт
(504108049)

WOODSTOCK FAMILY
Дуб Шервуд Белый
(504044081)

Белая Жемчужина
(559541049)

232

Дуб Шервуд Мокко
(504044082)

Дуб Ява
(559540029)

Дуб Шервуд Тобакко
(504044083)

Дуб Бронзовый
(559540023)

206

Дуб Шервуд Медовый
(504044084)

Дуб Винтаж
(559540022)

235

Дуб Шервуд Северный
(504044085)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

233

Дуб Шервуд Светлый
(504044088)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

202

Дуб Ява
(559527023)

Дуб Снежный Люкс
(504044108)

Белая Жемчужина
(559541049)

Дуб Робин Серый
(504044116)
Дуб Лориэн Бежевый
(504044104)

239

232

241
Дуб Дзен
(559540025)

Дуб Дзен
(559527021)

DYNASTY
Йорк (504442000)

232

Романов (504442001)

240

Бурбон (504442002)

243

Валуа (504442003)
Ланкастер (504442004)
Виндзор (504442005)
Стюарт (504442006)

242

Тюдор (504442007)

FIESTA
Дуб Лоренцо
(504016045)

Дуб Бронзовый
559540023)

210

Дуб Осорно
(504016047)

Красный Дуб
(559540032)

234

Сосна Андантэ
(504016048)

Ясень Серый
(559540006)

Ясень Серый
(559527005)

Дуб Синсеро
(504016054)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

218

Дуб Виво
(504016056)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

234

Дуб Нордик
(559527020)

234

HOLIDAY
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Дуб Фрайдэй
(504022046)

Дуб Графит
(559540027)

Дуб Фьорд
(504022048)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Фэмили
(504022050)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

240

Шпонированный плинтус

Дизайны ламината

Плинтус

80 х 20 мм

ПВХ*

60 х 23 мм

60 х 16 мм

Дуб Кристмас
(504022054)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

218

Дуб Солнечный
(504022055)

Ятоба-мсаса
(559540016)

Ятоба-мсаса
(559527015)

237

Дуб Диско
(504022058)

Дуб Бронзовый
(559540023)

236

Дуб Фрирайд
(504022060)

Ванила Клаудз
(559541053)

231

Уайт Веддинг
(559541061)

218

NAVIGATOR
Марко Поло
(504415017)
Босфор
(504415018)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

233

Ла-Манш
(504415019)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

202

Гольфстрим
(504415020)

Ясень Бежевый
(559540001)

243

Гибралтар
(504415021)

Уайт Веддинг
(559541061)

242

Беринг
(504415022)

Дуб Винтаж (559540022)
Дуб (559540020)

Колумб
(504415023)

Ятоба-мсаса
(559540016)

Ятоба-мсаса
(559527015)

206

Магеллан
(504415024)

Дуб Ява
(559540029)

Дуб Ява
(559527023)

239

204
235

Гудзон
(504415037)
Ливингстон
(504415038)

205

Спенсер
(504415045)
Мартабан
(504415047)

242

Веспуччи
(504415066)

232

Баренц
(504415067)

233

PILOT
Эрхарт
(504418000)

Белая Москва
(559541057)

232

Райт
(504418001)

Шейдс оф Грей
(559541068)

241

Ларош
(504418002)

Грей Рим
(559541069)

243

Линдберг
(504418003)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

Браун
(504418006)

Орех
(559540034)

Орех
(559527028)

Бомбардье
(504418007)

233
Дуб Шварцвальд
(559541066)

209

Сильвер Стар
(559541060)

Фарман
(504418017)
Дулиттл
(504418018)
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Шпонированный плинтус

Дизайны ламината
60 х 23 мм

60 х 16 мм

Плинтус

80 х 20 мм

ПВХ*

Кейли
(504418022)
Бастье
(504418023)
Колман
(504418024)

CRUISE
Селебрити (504456000)

232

Океания (504456001)

240

Кунард (504456002)

243

Принцесса (504456003)
Коста (504456004)
Регент (504456005)
Карнавал (504456006)

242

Азамара (504456007)

ROBINSON
Tанзанский Венге
(504035062)

Дуб Ява
(559540029)

Mагнолия Гранд
(504035064)

Красный Дуб (559540032)
Бук Премиум (559540012)

Панга-панга
(504035065)

Мербау-акация (559540018)
Ясень Коньяк (559540005)

Дуб Ява
(559527023)

239
215

Мербау-акация
(559527017)

Каштан Японский
(504035067)

236
Дуб Робуст Белый
(559541042)

Сосна Гималайская
(504035075)

Ясень Бежевый
(559540001)

Ель Альпийская
(504035077)

Дуб Нордик
(559540021)

Дуб Нордик
(559527020)

Мербау
(504035081)

Африканский Махагони
(559540003)

Африканский Махагони
(559527002)

Mолодой Орех
(504035082)

Бук Премиум
(559540012)

Бирманский Тик
(504035083)

Дуб Бронзовый
(559540023)

Дзен Морской
(504035085)

Дуб Робуст Белый
(559540030)

231
232
Африканский Махагони
(559541002)

Пэчворк Светло-серый
(504035104)
Пэчворк Тёмно-серый
(504035107)
Пэчворк Коричневый
(504035106)
Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий.
Данные рекомендации носят информационный характер. Необходимо согласовывать с клиентом подбор плинтуса по образцам.

*
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231

208

233

СОСТАВ ЛАМИНАТА

1

2
4
3
5

1. ВЕРХНИЙ СЛОЙ

3. ОСНОВНОЙ, НЕСУЩИЙ СЛОЙ

Верхний слой (Оверлей) представляет собой
очень тонкий, почти прозрачный, молочнобелый бумажный слой, покрытый в пропиточных
аппаратах меламиновыми смолами и корундом.
Корунд является самым твердым драгоценным
камнем на Земле после алмаза. Он обеспечивает
превосходные свойства ламината по устойчивости
к истиранию. Верхний слой защищает планку
ламината от износа. Таким образом, именно этот
слой обеспечивает износостойкость ламината, одну
из его важнейших характеристик. Соответственно
качество этого слоя определяет уровень стойкости
ламината к истиранию. Этот слой также придает
панели ламината натуральный рельеф древесины
и блеск или матовость (бархатность) поверхности.

Представляет собой древесноволокнистую плиту
высокой плотности. Этот слой определяет толщину
ламината, принимает на себя основную несущую
нагрузку, обеспечивает тепло- и шумо-изоляцию
и прочность. В нем находится замок для соединения
досок ламината между собой.

2. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ
Это декоративная бумага с напечатанным рисунком,
который в первую очередь определяет цвет
и структуру декора ламината. Цвет и рисунок декора
каждый покупатель выбирает на свой вкус.

TC-LOCK
Мы используем очень удобный замок.
Одна панель вкладывается «гребнем» своего
замка под углом около 45 градусов в «паз» замка
соседней панели, после чего без усилия опускается
до горизонтального положения. В таком положении
панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя внутренней полости.
Дополнительным преимуществом замка TC-lock
является прочность соединения панелей и, как
следствие, долгий срок службы пола без щелей.
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4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА
Надежная система замков TC-lock обеспечивает
возможность простого монтажа и многолетней
эксплуатации ламината.
5. НИЖНИЙ СЛОЙ
В большинстве случаев это специально обработанная бумага. Данный слой повышает жесткость
и стабильность панели, чтобы ламинат не деформировался.

ДОСКИ
ЗАЩЕЛКИВАЮТСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО

ПРОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

ЛЕГКО
РАЗБИРАЮТСЯ

ЛАМИНАТ TARKETT

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙНОВ,
ЦВЕТОВ И ФАКТУР
Современные тренды в дизайнах.

Ламинат
ТАРКЕТТ – это
пол, сделанный
для вас
с любовью!

Широкий ассортимент дизайнов, коллекций с разнообразными, в том числе уникальными размерами планок
и добавленными ценностями для потребителя — глубоким
тиснением в регистре, четырехсторонней фаской и другими
эффектами.
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОКРЫТИЙ
Использование высококачественного сырья.
Передовые технологии производства.

Пол, который радует
вас каждый день
Пол, к которому
приятно прикасаться
Пол, по которому
приятно ходить
босиком

Самое современное оборудование от ведущих мировых
производителей.
Уникальный контроль качества — от входного сырья до
готового продукта.
Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.
ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Надежная система замков TC-lock обеспечивает возможность многолетней эксплуатации ламината.
Высокие показатели по влагостойкости, благодаря применению технологии Tech3S — обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты
от влаги.
Практичность в уборке — без дополнительных средств.
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УКЛАДКА ЛАМИНАТА

Ламинированные напольные покрытия предназначены для использования в качестве покрытия для
пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий
и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю).
Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными
знаками TARKETT/ТАРКЕТТ, необходимо строго
следовать инструкциям изготовителя. Инструкция
по укладке ламинированных напольных покрытий
находится внутри каждой второй пачки (не менее
одной инструкции на 5 квадратных метров ламинированных покрытий).
По причине гигроскопичности ламинированных
напольных покрытий, следующие условия должны
быть соблюдены до, во время и после их укладки:
Температура основания: 15°-28° С
Остаточная влажность основания: не более 2%
Температура воздуха: 18°-24° С
Относительная влажность воздуха: 40-70%

ции – следует в течение двух недель с момента
обнаружения дефекта сообщить об этом в
письменной форме продавцу либо напрямую
изготовителю.
Основание должно быть сухим. Перед укладкой
необходимо произвести измерения содержания
влаги в основании точными приборами. Норма
содержания влаги (указана весовая влажность):
для плит перекрытий – 4%, для цементно-песчаных
стяжек – 5%, для дощатого основания – 12%.
Основание должно быть ровным. Неровности
с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны
быть выровнены.
Основание должно быть прочным, крепким,
чистым.
Ламинированные напольные покрытия, не
вскрывая упаковку, необходимо выдержать в
помещении, где будет происходить их укладка,
в течение 48 часов в горизонтальном положении
и на расстоянии от стен не менее 50 сантиметров.
Ламинированные напольные покрытия хорошо
сочетаются с водной системой подогрева пола,
однако температура на поверхности основания
не должна превышать 28° C. Для более детальной
инструкции по укладке ламинированных напольных покрытий на систему подогрева пола
обращайтесь к продавцу или напрямую к изготовителю.
Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует
укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м3.
ОБЪЯСНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ПОЛА:

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

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ:
Гидроизоляционная пленка (долговечная) как
минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена
на поверхности всех оснований, в том числе на
деревянное основание. Необходимо сделать
нахлест минимум 20 см, который должен быть
зафиксирован клейкой лентой по всей длине.
При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая
подложка укладывается на гидроизоляционную
плёнку). Используйте подложку плотностью
более 30 кг/м3, максимальной толщиной 2 мм
для деревянного основания и толщиной 3 мм
для цементного основания. При использовании
не рекомендованных изготовителем комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной пленки
толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык.
ВАЖНО: при использовании ламинированных
напольных покрытий со звукопоглощающим
слоем гидроизоляционная пленка (0,2 мм)
обязательна!

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

Ламинированные напольные покрытия должны
укладываться только плавающим способом
(панели нельзя фиксировать к основанию какимлибо образом).
Замковые соединения обработаны специальным
составом Tech3S и полностью готовы к сборке.
Запрещена любая дополнительная обработка
замковых соединений какими либо составами,
не рекомендованными изготовителем. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое
соединение.
Минимальное допустимое расстояние между
поперечными стыками панелей в прилегающих
рядах – 20 см.
Необходимо сделать расширительный зазор
8-10 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные
проемы и т.п.).

ПОСЛЕ УКЛАДКИ:
Для наилучшего удаления технологического
запаха сырья рекомендуем периодически
проветривать помещение – один-два раза в сутки
в течение недели после укладки ламинированных
напольных покрытий.
На ножках мебели необходимо использовать
защитные накладки, предназначенные для
паркета и ламинированных напольных покрытий.
При перестановке
приподнимать.

тяжелую

мебель

нужно

Колесики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий.
При уходе за ламинированными напольными
покрытиями не разрешается: использование
большого количества воды при уборке, а также
использование чистящих абразивных веществ,
натирка воском и шлифовка.

131

Название
пиктограмм

Название
эффекта

Пояснение

4-сторонняя
фаска

Скошенные края по 4-м сторонам доски, так называемая
фаска, придают ламинату
сходство со штучным паркетом
или массивной доской.

Эффект
бесконечной
доски

Тиснение
в регистре

Это самая современная
технология Tarkett — воспроизводит структуру натурального
дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Тиснение
в регистре — это рельеф на
поверхности ламината, соответствующий волокнами древесины
на рисунке декор-бумаги.

Технология
Tech3S

Название
эффекта

Пояснение

Плавный и естественный
переход рисунка от доски
к доске.

Обработка замковых
соединений раствором
на основе воска
для надежной защиты
от влаги.

Тиснение

Структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон
дерева.

Замок
TC-lock

Быстрая и легкая укладка.
Угол подъема планки очень
маленький, покрытие можно
уложить в труднодоступных
местах.

Эффект
ручной
обработки

Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой
пилой.

Срок
службы
ламината
25 лет

Срок службы ламината 25
лет при соблюдении правил
укладки и эксплуатации.

Эффект
оптической
фаски

Имитация уложенной массивной доски благодаря
затемнению по краю.

Бесполосный
ламинат

Бесполосный ламинат не имеет
разделения на планки. На полу
данный декор представляет
из себя целостный рисунок.

Однополосный
ламинат

Однополосная доска ламината
имеет только один ряд планок
в составе своего лицевого
слоя, т.е. ее верхний лицевой
слой не разделен на отдельные
сегменты. Визуальный эффект
— вид цельной массивной
доски.

Двухполосный
ламинат

Структура одной доски состоит
из двух полос по ширине, полосы либо симметричны, либо
ассиметричны. Они могут быть
сплошными по длине или же
поделенными на 2-3 сегмента.
Двухполосный ламинат по
внешнему виду похож на
крупноформатный штучный
паркет.

Трехполосный
ламинат

Трехполосный ламинат в пределах одной доски состоит
из трех полос по ширине.
Это традиционный дизайн,
имеющий классический рисунок натурального паркета.
Трехполосный ламинат — копия
штучного паркета, уложенного
«палубой».

Эффект
состаренного
дерева

Эффект
хромированной
поверхности
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Благородство и элегантность
состаренного дерева.

Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру
дерева благодаря блестящим
порам.

Глянцевая
поверхность

Глубокий перелив цвета,
подчеркивающий рисунок
дизайна.

Матовая
поверхность

Мягкая и естественная
выразительность дерева.

Ламинат
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*

Ламинированные напольные покрытия.

