


О нас…
Компания Таркетт – один из крупнейших и опытных производи-
телей напольных покрытии в мире.  Мы производим и предлагаем 
потребителю всю гамму напольных покрытий: коммерческий гомо-
генный и гетерогенный линолеум, спортивные покрытия, бытовой 
линолеум, паркет, ламинат, а также напольные и настенные покры-
тия для влажных комнат.

Компания Таркетт – один из крупнейших производителей 
напольных покрытий в мире. 

8000 сотрудников

50 организаций по продажам в 100 странах мира

29 производственных площадок

Мы производим 1 млн. м2 напольных покрытий в день

Почему Таркетт?
Все мы часто задумываемся о том, в каких школах учатся наши 
дети. Современная и комфортная школа – это не только мечта 
любого родителя или учителя – сегодня это реальность. Компания 
Таркетт помогает создавать эту реальность для вас и ваших детей! 

К напольным покрытиям в школе, ВУЗе или любом другом обра-
зовательном учреждении предъявляются повышенные требова-
ния, т.к. напольное покрытие должно одновременно обладать 
многочисленными характеристиками – оно должно быть безопас-
ным, экологичным, соответствовать всем пожарным нормам, что 
особенно важно для зданий и сооружений, где находится большое 
количество детей. Кроме того, напольное покрытие должно быть 
прочным, износостойким и долговечным, т.к. капитальный ремонт 
с заменой полов делается не чаще, чем раз в 15-20 лет.  Помимо 
этого, напольное покрытие должно обеспечивать комфорт при 
ходьбе, низкий уровень шума и, что немаловажно – оно должно 
быть гигиеничным. Покрытие должно быть легким в уборке, т.к. 
в школах традиционно большое внимание уделяется чистоте поме-
щений, что напрямую связано со здоровьем детей и студентов. 

Помимо этого, при разработке продуктов, компания Таркетт 
уделяет особое внимание дизайнам – наши напольные покры-
тия отличаются большим разнообразием дизайнов и фактур и 
могут удовлетворить нужны самого взыскательного потребителя. 
Посредством игры цветов и оттенков Вы можете моделировать 
атмосферу в каждом помещении. Более того, гомогенные покры-
тия дают уникальную возможность создавать индивидуальные 
рисунки в классах, что так нравится детям! 

У нас имеются решения по использованию напольных покрытий во 
всех видах помещений – раздевалки, гардеробы, коридоры, классы 
и аудитории, библиотеки, лаборатории, столовые, вспомогатель-
ные помещения  и спортивные залы. 

Нам не все равно, в каких школах учатся наши дети!

В данной брошюре мы пред-
лагаем Вам ознакомиться 
с ассортиментом напольных 
покрытий Таркетт, рекомен-
дованных для укладки в зда-
ниях и учреждениях сегмента 
Образования.

Уважаемые господа,
Компания Таркетт с 1886 года работает на рынке напольных покрытий 

и является одним из крупнейших мировых производителей в этой отрас-

ли. Это стало возможным благодаря тому, что мы постоянно поддержива-

ем прямой диалог с Вами, с конечными потребителями нашей продукции. 

Мы отчетливо понимаем, что при строительстве школ и образовательных 

учреждений, необходимо, прежде всего, учитывать потребности тех, для 

кого они предназначены – а именно учеников и преподавателей. В шко-

ле дети проводят много времени и от того насколько грамотно и комфор-

тно организовано пространство в классах зависит их настроение и каче-

ство обучения. Напольные покрытия подвергаются большим нагрузкам, 

и зачастую они призваны выполнять противоречивые требования – быть 

доступными по цене, и в тоже время с продолжительным сроком служ-

бы; безопасными, и в тоже время привлекательными; иметь низкие затра-

ты на эксплуатацию, и в то же время легкими в уборке. Они должны быть 

вдохновляющими, долговечными и гигиеничными и выдерживать бурную 

энергию детей, которые гуляют, бегают и играют на них каждый день. 

Разработка напольных покрытий, предназначенных для сегмента обра-

зования, является одним из приоритетов в работе нашей компании. Тар-

кетт ориентируется на нужды и требования определенного сегмента. Это 

стимулирует нас к разработке и применению инноваций, которые облег-

чают жизнь нашим клиентам – всем тем, кто выбрал для себя продук-

цию Таркетт. Наши покрытия максимально адаптированы к российским 

условиям эксплуатации и отвечают всем противопожарным, санитарно-

эпидемиологическим и техническим требованиям сертификации в Рос-

сии. Дизайн покрытия, технические характеристики, показатели безопас-

ности, требования по уходу – всё нацелено на то, чтобы сделать процесс 

обучения детей наиболее комфортным и эффективным. Многие образова-

тельные учреждения уже на практике убедились в этом, приглашаем и Вас 

оценить все преимущества наших покрытий! 
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Напольное покрытие в кабинете руко-
водителя должно выглядеть безупречно. 
Это лицо школы – кабинет, где проводят-
ся переговоры на разных уровнях и при-
нимаются важнейшие решения для жизни 
учебного заведения. Мы рекомендуем вы-
брать для кабинета Директора самый пре-
стижный продукт – паркет. Уникальный 
однополосный паркет Танго, а также трех-
полосный паркет коллекции Salsa – созда-
дут в помещении красивый и натуральный 
пол. Паркетт Таркетт – это красота приро-
ды со всех уголков мира.
Альтернативным решением напольного по-
крытия для кабинета руководителя может 
стать ламинат Таркетт. Мы предлагаем вам 

широкий выбор великолепных дизайнов 
ламината, которые помогут создать под-
ходящий интерьер для кабинета руково-
дителя, сочетающий строгий стиль и тен-
денции современности. Отдав предпочте-
ние одному из декоров ламината коллек-
ции INTERMEZZO, у вас получится однород-
ная поверхность без стыков и переходов 
с глубоким тиснением. Выбрав коллекцию 
Woodstock, ваше пространство будет отли-
чать богатая и выразительная структура. 
А великолепные цветовые решения коллек-
ции VINTAGE, обрамленные с четырех сто-
рон фаской, придутся по вкусу самым взы-
скательным руководителям. 
Экономичным решением для кабинета 

Паркет – он всегда выглядит дорого и красиво. Однако, угрозу для паркета 
могут представлять мебельные колесики, поэтому мы рекомендуем выбирать 
мебель с W-образными  роликами, чтобы предотвратить повреждение паркета. 
Если в кабинете директора всегда много гостей и посетителей, то лучше отдать 
предпочтение более износоустойчивому покрытию. 
Ламинат – это альтернативное решение для кабинета руководителя. Это совре-
менное покрытие, которое имеет повышенную износостойкость и неприхот-
ливо в уходе.   
Покрытие из ПВХ – это современное решение по устройству пола, сочетающее раз-
нообразие дизайнов и функциональность. Напольные ПВХ-покрытия имеют повы-
шенную износостойкость и неприхотливо в уходе. Все ПВХ-покрытия от Таркетт 
отвечают самым высоким требованиям безопасности, практичны, долговечны 
и разработаны специально для применения в Образовательных Учреждениях.

Гомогенные 
ПВХ-покрытия
. iQ Aria
. iQ Melodia
. iQ Monolit
. iQ Megalit
. iQ Eminent
. iQ Optima
. Primo Plus

Паркетная доска
. Танго
. Сальса

Гетерогенные 
ПВХ-покрытия
. New Acczent 

Terra
. Acczent 

Mineral
. Acczent 

Mistral
. Acczent 

Timber
. Moda
. Force 
. Titan

Ламинат
. INTERMEZZO
. Woodstock
. Vintage
. Богатырь
. Intermezzo
. Lamin’Art
. Robinson 

Premium

Art Vinyl
. Jazz

ВажНО

Кабинет 
директора
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руководителя может стать использование 
ПВХ-покрытия. Мы предлагаем широкую 
линейку гомогенных и гетерогенных ПВХ-
покрытий, разнообразных дизайнов и фак-
тур. Гомогенные ПВХ-покрытия из серии iQ 
позволят создать уникальный дизайн, на-
пример в стиле High-Tech, что придаст ка-
бинету современность и индивидуальность. 
Широкая гамма коллекий Acсzent идеаль-
но впишется в любой интерьер – от клас-
сики до современности. Коллекция Acczent 
Mineral придаст благородный стиль поме-
щению. Коллекция Acczent Mistral – вопло-
щение нового направления в дизайне на-
польных покрытий. Это теплая линия в сти-
ле настоящих итальянских полов.



Гардеробы и раздевалки – это зоны, 
на которые возложена максимальная 
нагрузка, поэтому напольное покры-
тие должно быть износостойким. 
Кроме того, гардероб – это первое 
помещение, куда попадают учащие-
ся. Поэтому внешний вид гардеро-
бов и раздевалок должен быть безу-
пречным, чтобы создавать отличное 
настроение на целый день. Комби-
нируя цвета коллекций, вы сможете 
визуально разделить зоны общего 

гардероба, либо отделить зону разде-
валки от коридора. Мы рекомендуем 
коллекции из группы Accent, которые 
имеют усиленный защитный слой, 
что обеспечит долговечность покры-
тия, а также антибактериальную обра-
ботку Sanitized               . Напольные 
покрытия из серии Acczent неприхот-
ливы в уборке, поэтому ваша гарде-
робная зона будет всегда выглядеть 
безупречно.
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

В гардеробах и раздевалках следует использовать износоустойчивые ком-
мерческие гетерогенные напольные покрытия, т.к. они имеют защитный 
слой, более устойчивый к истиранию и воздействию битума. Чем толще 
защитный слой, тем поверхность более устойчива к истиранию. Для того, 
чтобы покрытие прослужило долгие годы, необходимо обеспечивать 
первичную защиту помещения – при входе следует обязательно стелить 
металлические и ворсовые защитные коврики, которые будут задержи-
вать частицы песка и грязи, приносимые с улицы. Дизайны коллекций 
Acczent позволяют сохранить чистый вид не идеально чистого пола.

Особое внимание нужно уделить подготовке основания – поверхность 
должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. От состояния основания 
будет зависеть срок службы напольного покрытия – если на поверхности 
есть выбоины и бугорки, то покрытие будет быстро изнашиваться в этих 
местах. Линолеум нужно обязательно приклеивать к основанию пола, 
чтобы избежать образования волн. Кроме того, стыки полотнищ нужно 
сваривать методом горячей сварки, который обеспечивает прочность 
стыка и гигиеничность покрытия.

ВажНО

Гетерогенные ПВХ-покрытия
. New Acczent Terra
. Acczent Mineral
. Acczent Mistral
. Acczent Timber

Гардеробы, 
Раздевалки
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

В учебных классах и студенческих 
аудиториях напольные покрытия долж-
ны быть безопасными, функциональ-
ными, красивыми и бесшумными. Все 
эти характеристики вы найдете в го-
могенных и гетерогенных коллекциях 
ПВХ-покрытий, которые обеспечива-
ют комфорт при ходьбе и существенно 

уменьшают уровень шума от шагов, что 
обеспечивает спокойную и плодотвор-
ную работу в классах и аудиториях.  
Возможность создания из гомогенных 
покрытий индивидуальных дизайнов 
придаст  интерьеру неповторимость и 
выразительность.

Важно: На напольное покрытие в классных комнатах и аудиториях возлагается 
большая нагрузка, поэтому оно должно быть прочным, чтобы на нем не остава-
лись вытоптанные «дорожки» и следы от ножек столов и стульев. Рекоменду-
ется устанавливать пластмассовые накладки на мебель для защиты покрытий. 

• Не следует выбирать однотонное покрытие, т.к. на нем видна грязь и мелкий мусор. 

• Вступила в силу поправка к ФЗ-123 от 22 июня 2008, регулирующему 
пожарные нормы. Если в классе учится не более 15 человек, то следует 
выбрать покрытие, имеющее класс пожаробезопасности КM3, если больше 
15 человек – то КМ2. Соответствие ПВХ-покрытия всем установленным тех-
ническим нормам и требованиям обеспечит безопасность учащихся.

• Не рекомендуется укладывать в классах и аудиториях ламинат. Он име-
ет более высокий уровень шума как при ходьбе, так и от передвигаемой 
мебели, что отвлекает в процессе учебы. Покрытие должно создавать ком-
форт при ходьбе и обеспечивать низкий уровень шума для создания опти-
мальных условий для хорошей успеваемости.

• Обязательно приклеивайте ПВХ-покрытие к основанию пола, чтобы оно не 
выбивалось из-под плинтуса и не образовывались волны.

• Один из наиболее важных аспектов - гигиеничность покрытий! Дети и сту-
денты проводят много часов в классных комнатах и аудиториях, поэтому 
напольное покрытие должно быть гигиеничным. Стыки полотнищ нужно 
сваривать методом горячей сварки, который обеспечивает прочность сты-
ка и препятствует скоплению грязи. ПВХ-покрытия легко моются, поэтому 
содержать класс в чистоте вы сможете даже при отсутствии уборщицы.

ВажНО

Классные 
комнаты,
Студенческие 
аудитории

Гомогенные 
ПВХ-покрытия
. iQ Aria
. iQ Melodia
. iQ Monolit
. Primo Plus

Гетерогенные 
ПВХ-покрытия
. New Acczent Terra
. Acczent Mineral
. Acczent Mistral
. Acczent Timber
. Contract
. Moda Wood

9

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
 в

ы
бо

ру
 н

ап
ол

ьн
ог

о 
по

кр
ы

ти
я

О
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е



10

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Следует прежде всего определить кри-
терии выбора напольного покрытия. 
В читальных залах и библиотеках необ-
ходимо создать определенную рабо-
чую атмосферу.  В помещении должно 
быть тихо, а значит следует выбирать 
напольное покрытие имеющее низ-
кий уровень шума. Тишина в читаль-
ных залах и библиотеках необхо-
дима для продуктивной работы – шум 

от каблуков или передвигаемой мебели 
должен быть минимальным, чтобы не 
отвлекать студентов.
Мы предлагаем специальное напольное 
покрытие Granit Acoustic, обладающее 
шумопоглощающими акустическими 
свойствами. Дополнительным преиму-
ществом является то, что это покрытие 
можно восстанавливать, поэтому оно 
имеет более долгий срок службы.

Напольное покрытие в читальных залах и библиотеках должно быть кра-
сивым и органично вписываться в интерьер. Следует избегать раздража-
ющих ярких тонов – лучше выбрать спокойный цвет, который не будет 
отвлекать внимание. Если нет возможности приобрести акустическое 
покрытие Granit Acoustic, всегда можно выйти из положения – восполь-
зуйтесь предложениями широкой линейки гомогенных и гетерогенных 
ПВХ-покрытий. Мы советуем не использоват ламинат для этих зон, т.к.это 
покрытие имеет повышенный уровень шума.

ВажНО

Читальные 
залы и 
Библиотеки

Гомогенное покрытие
.  Granit Acoustic
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Гетерогенные ПВХ-покрытия
. New Acczent Terra
. Acczent Mineral
. Acczent Timber

ПВХ-покрытия с защитой от 
статического электричества
. iQ Toro SC
. iQ Granit SD
.  Acczent Mineral AS

В классах физики и химии напольное 
покрытие подвержено риску воздей-
ствия химических веществ – для этих 
зон мы рекомендуем покрытия из кол-
лекции Acczent, которые наиболее 
устойчивы к воздействию химических 

веществ. В классах, где имеется обо-
рудование, чувствительное к образо-
ванию статического электричества, 
мы рекомендуем укладывать Acczent 
Mineral AS – покрытие с антистатиче-
ским эффектом.  

В кабинетах физики и химии напольное покрытие подвержено дополни-
тельному риску – риску от воздействия химикатов. ПВХ-покрытия устой-
чивы к воздействию химических веществ, но нужно знать, чем можно 
удалять пятна с напольного покрытия, чтобы не испортить поверхность.  
Нельзя использовать бензин, ацетон и другие растворители – они могут 
повредить защитный транспарентный слой и вызвать преждевремен-
ный износ покрытия.

При выборе напольного покрытия следует учитывать, с каким оборудова-
нием и какими веществами вы будете работать в кабинете! Нужно выби-
рать покрытие, которое будет устойчиво именно к этим типам веществ.  

ВажНО

Кабинеты 
Физики 
и Химии

аГРЕССиВНая СРЕДа

Гидроксид 
натрия NaCH 20% 

Хлорид натрия 
NaCl 20%

Серная кислота 
H

2
SO

4
 20%

Азотная кислота 
HNO

3

Acczent 
Timber

Acczent 
Mineral

При воздействии 
на покрытие  
NaOH 20% было 
отмечено незна-
чительное побе-
ление поверхно-
сти, матовость

На поверхности 
видимых изменений нет

* Условия проведения испытаний: 23+2 оС                                     Продолжительность испытаний: 2 часа 
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

К напольному покрытию в лабо-
раториях и компьютерных классах 
предъявляются особые требования. 
Это зоны, где используется элек-
тронное оборудование, техника и 
компьютеры, способствующие нако-
плению энергии. 

Очень важно, чтобы в таких помеще-
ниях электрические заряды не нака-
пливались на поверхности лино-
леума. Поэтому в этих зонах следует 
использовать покрытия с защитой 
от статического электричества.

При выборе напольного покрытия следует учитывать, какое оборудо-
вание будет установлено в кабинете! Если есть оборудование, произво-
дитель которого предъявляет специальные требования к полу (напри-
мер, согласно нормам EN 1081 и EN 1815), обязательно следуйте этой 
рекомендации!

ВажНО

Лаборатории и 
Компьютерные 
классы

Покрытия с защитой от статического 
электричества

. iQ Toro SC  
токопроводящее покрытие 
Объемное электрическое сопротивление, Ом  
104 ≤ R ≤ 106 по  EN 1081

. iQ Granit SD  
токорассейивающее покрыти 
Объемное электрическое сопротивление, Ом  
106 ≤ R ≤ 108 по  EN 1081

. Acczent Mineral AS  
покрытие с антистатическим эффектом 
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом  
1х106 – 1x109 по EN 1081

15
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Гетерогенные ПВХ-покрытия
. New Acczent Terra
. Acczent Mineral
. Acczent Mistral
. Acczent Timber

В зонах с высокой нагрузкой, таких, как кладовые, вспомогательные и 
кухонные помещения, следует укладывать наиболее износоустойчи-
вые коммерческие гетерогенные ПВХ-покрытия. Покрытия в этих зонах 
подвергаются максимальной нагрузке и повышенному риску поврежде-
ний от ударов. Следует помнить, что ровная поверхность пола обеспечит 
максимальный комфорт при использовании тяжелых тележек и каталок 
на колесах.
– Важно помнить об уходе за полом во вспомогательных и кухонных 
зонах. Гетерогенные покрытия позволяют обеспечить максимально 
легкий уход в помещении!

ТИП ЗАГРяЗНЕНИя УДАЛЕНИЕ ПяТЕН

Фрукты, ягоды, соки, 
молоко, сметана, пиво, вино, 
безалкогольные напитки

Средство для чистки пола 
с добавлением нашатыря

Следы от копирки, ленты для пишущих 
машинок, чернил, губная помада Метиловый спирт

Шоколад, кофе, чай, жир, 
нефтепродукты, следы от обуви, 
крем для обуви

Средство для чистки пола, эфир, 
белая или красная подушечка 
для машинной чистки

Кровь Холодная вода с примесью 
нашатыря

Следы ржавчины Средство для чистки пола 
с щавелевой кислотой

ВажНО

Для использования в кафе и столо-
вых, а также кладовых и вспомога-
тельных помещениях мы рекомендуем 

гетерогенные покрытия Acczent, 
имею щие полиуретановое усиление, 
что облегчает уход за  ними.

Вспомога-
тельные и 
кухонные 
помещения

17
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

 Холлы и коридоры – это пути эвакуации, поэтому к ним предъявляются 
специальные требования с точки зрения пожаробезопасности. Кроме 
того, полы в этих зонах должны быть максимально травмобезопасны 
и иметь минимум выступающих элементов, т.к. это зона повышенной 
активности детей, где они бегают, прыгают и играют. Поэтому следует 
обратить особое внимание на сварку швов – она должна быть идеально 
ровной. При укладке напольного ПВХ-покрытия в холлах и корридорах 
следует обратить особое внимание на основание пола. Оно должно быть 
ровным, прочным, сухим и чистым. Любые неровности основания со 
временемприводят к досрочному износу напольного покрытия, поэтому, 
доверять укладку напольного покрытия в зонах высокой проходимости 
следует только профессионалам! Укладывать покрытия в холлах и кори-
дорах нужно вдоль направления движения.

ВажНО

Гомогенные 
ПВХ-покрытия
. iQ Aria
. iQ Melodia
. iQ Monolit
. Primo Plus

Гетерогенные 
ПВХ-покрытия
. New Acczent Terra
. Acczent Mineral
. Acczent Mistral
. Acczent Timber
. Contract

Холлы, 
Коридоры

Холлы и коридоры – это зоны с повы-
шенной проходимостью. Это значит, 
что напольное покрытие в этих зонах 
должно иметь повышенную износоу-
стойчивость. Выбирать цвета для этих 
зон следует, основываясь не только на 
стиле и дизайне учреждения, но также 
обязательно с учетом практичности 
покрытия. Для коридоров мы реко-
мендуем использовать разноцветные и 
не очень светлые дизайны, т.к. на них 
менее заметны темные «дорожки», 

которые могут образовываться с тече-
нием времени. Открытые простран-
ства холлов позволяют разнообра-
зить и оживить интерьер помещения, 
используя комбинации цветов гомо-
генных покрытий, выложенные в гео-
метрические фигуры – веселые круги, 
яркие квадраты, замысловатые узоры 
или герои мультфильмов – ограниче-
ний нет. Ваш холл будет всегда при-
влекать внимание гостей и радовать 
детей долгие годы!

19
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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

При выборе спортивного покрытия для зала, следует ориентировать-
ся на то, каково основное назначение спортивной площадки – будет ли 
это универсальный зал для занятий общей физкультурой, либо спорт-
зал, предназначенный для игровых видов спорта – волейбола, баскет-
бола, тенниса и др. Отпимальным решением для школьного спортивно-
го зала является ПВХ-покрытие, толщиной 6,5 мм. Это связано с тем, что 
к спортивному покрытию предъявляются специальные функциональные 
требования, такие как:  

амортизация: Амортизационные характеристики улучшают комфорт спортсме-
нов на тренировках, уменьшая риск травмы.  
Вертикальная деформация:  Это стандартизированный показатель. «Слиш-
ком мягкое» покрытие будет опасным, т.к. не обеспечит необходимый уро-
вень поддержки спортсмена. 
Скользкость:  Покрытие должно иметь оптимальное соотношение – оно не 
должно быть слишком скользким или  наоборот – блокирующим, что увели-
чивает риск травм суставов и связок.
Отскок мяча:  Пол должен поглощать шок, но в то же время обеспечивать 
уровень отскока мяча, как от бетонной плиты.
Обновление: ПВХ-покрытия можно ремонтировать, что позволяет увеличить 
их срок службы. 

ВажНО

На протяжении многих лет мы 
привыкли видеть в спортивных залах 
деревянные досчатые полы, которые 
с одной стороны выглядят совер-
шенно некрасиво и неэстетично, 
с другой – достаточно травмоопасны. 
Мы предлагаем покрытия, специально 
разработанные для занятий атлети-
кой, гимнастикой и игровыми видами 
спорта – коллекция Omnisports.

Высокая износостойкость, оптималь-
ная толщина покрытий, обеспечи-
вающая комфорт для спортсменов, 
разнообразие расцветок и гигиенич-
ность покрытий делают эту коллек-
цию идеальной для использования 
в образовательных учреждениях.

Спортивные 
залы

Гетерогенное ПВХ-покрытия
. Omnisports Reference - 6,5 mm

Амортизация: 26-28% (EN 14 808) 
Вертикальная деформация: 1,11-1,26 (EN 14 809) 
Скользкость:  88 (EN 13036-4) 
Отскок мяча: 98% (EN 12 235)

21
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Уборка и уход

22

Периодичность и затраты на уборку 
напольных покрытий зависят от несколь-
ких факторов: проходимости помеще-
ния, условий эксплуатации, технических 
характеристик покрытия, а также методов 
и средств уборки. 

Вне зависимости от типа напольного 
покрытия, необходимо обеспечить пер-
вичную защиту на входе в здание:

ПЕРВиЧНая защиТа ДЛя ОБЕСПЕЧЕНия 
ГиГиЕНиЧНОСТи ПОМЕщЕНия

Около 80% грязи, остающейся на полу, мы приносим с улицы. И 90% 
этой грязи можно избежать, если уложить правильную грязезащитную 
систему на входе. Чем больше грязи остается на коврике, тем мень-
ше Вам необходимо ухаживать за покрытием. Наиболее эффективная 
система защиты от грязи состоит из трех этапов.

Во первых, на входе со стороны улицы рекомендуется уложить метал-
лическую сетку для очищения грязи с подошв ( 1 ), затем плот-
ный «щетинистый» коврик ( 2 ) и в последнюю очередь ворсовый 
коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь ( 3 ). 
Общая длина трех ковриков, в идеале, должна составлять около 7-8 
метров, особенно важно соблюдать это в помещениях с повышенной 
проходимостью.

Еще одна деталь, заключается в том, чтобы ножки всех столов и сту-
льев должны иметь пластмассовые подставки. Защита из войлока 
не рекомендуется в коммерческих помещениях.

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
 в

ы
бо

ру
 н

ап
ол

ьн
ог

о 
по

кр
ы

ти
я

О
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

ЕСУщЕСТВУЕТ 2 ТиПа УХОДа за НаПОЛьНыМ ПОКРыТиЕМ – 
ЕжЕДНЕВНая УБОРКа и ПЕРиОДиЧЕСКий УХОД.

Ежедневная уборка – необходима для обеспечения гигиеничности помеще-
ния, что особенно важно для образовательных учреждений, где дети бегают, 
прыгают, играют, бросают портфели и иногда сидят на полу. 

Периодический уход – это уход с применением профессионального оборудо-
вания и специальных моющих средств, позволяющих максимально очистить 
и восстановить внешний вид напольного покрытия. 

Гомогенные 
ПВХ-покрытия

Гетерогенные 
ПВХ-покрытия

Ламинат Паркет

Срок службы отлично отлично хорошо хорошо

износоустойчивость хорошо отлично хорошо удовлетворительно

Цена хорошо отлично хорошо удовлетворительно

Уход хорошо отлично хорошо удовлетворительно

Восстанавливаемость отлично удовлетворительно удовлетворительно хорошо

Дизайн отлично отлично отлично отлично

Универсальность хорошо отлично удовлетворительно удовлетворительно

Гетерогенные ПВХ-покрытия неприхотливы в уходе. Они имеют спе-
циальный защитный верхний слой, который не только препятствует 
износу покрытия, но и существенно облегчает процесс уборки пола. 

ЕжЕДНЕВНая УБОРКа:
Сухая уборка – используйте сухую или чуть влажную щетку

Уборка пылесосом – удобно использовать на узких и труд-
нодоступных участках

Влажная уборка моющими средствами. Обязательно исполь-
зовать нейтральный раствор с величиной pH 7-8. Во влажных 
помещениях, где есть необходимость удаления щелочи и остатков 
мыла, допускается использование кислотных моющих средств с 
pH 3-5. По окончании уборки, остатки моющих средств необхо-
димо удалять с поверхности покрытия чистой водой.

ПЕРиОДиЧЕСКая УБОРКа – это машинная уборка, которая 
проводится при помощи профессионального оборудования и макси-
мально очищает поверхность от загрязнений. Если поверхность вашего 
покрытия стала тусклой или на ней появились царапины, то мы рекомен-
дуем произвести сухую полировку сразу после машинной чистки пола. 

ВОССТаНОВЛЕНиЕ – гетерогенные покрытия имеют полиу-
ретановый защитный слой, который обеспечивает длительный срок 
службы. При правильном уходе покрытие может прослужить 10-15 
лет. Если пол испорчен, имеет глубокие царапины и порезы, то вос-
становлению такое гетерогенное покрытие не подлежит.

ГЕТЕРОГЕННыЕ 
ПВХ-ПОКРыТия

23

Помните, что затраты на покупку и укладку напольного покрытия составляют не более 
10 % общих расходов, связанных с уходом за напольным покрытием в течении всего 
жизненного цикла продукта. Остальные 90% – это затраты на уборку и уход. Наполь-
ные покрытия Таркетт позволяют минимизировать стоимость обслуживания с 90% до 
30%, т.о. мы позволяем потребителю экономить собственное время и деньги.



Уникальная особенность гомогенных напольных покрытий – 
это возможность восстановления их внешнего вида.  Однако, 
необходимо также обеспечивать ежедневный уход за наполь-
ными покрытиями.

ЕжЕДНЕВНая УБОРКа:
Сухая уборка пылесосом – удаляет пыль 
и мелкие частицы, которые способствуют изна-
шиванию покрытия

Сухая уборка мопом – осуществляется при 
помощи сухой или слегка увлажненной ста-
тической насадки

Влажная уборка – производится с помощью 
насадки из микрофибры, обязательно исполь-
зовать рH нейтральный раствор. Во влажных 
помещениях, где есть необходимость удаления 
щелочи и остатков мыла, допускается исполь-
зование кислотных моющих средств с pH 3-5. 
По окончании уборки, остатки моющих средств 
необходимо удалять с поверхности покрытия 
чистой водой.

ПЕРиОДиЧЕСКий УХОД:
Уникальность гомогенных покрытий заключается в том, что они 
подлежат восстановлению путем шлифовки (стриппинга). Восста-
навливать покрытие рекомендуется в случае появления первых 
признаков потери внешнего вида (царапины, потеря блеска) и за-
грязнений, которые плохо удаляются во время ежедневной уборки. 

Стриппинг – это процедура удаления преды-
дущих защитных слоев покрытия, кото-
рые потеряли свой внешний вид. Затем на 
покрытие наносится защитный лак и про-
изводится полировка, которая усиливает 
защитные свойства полимерной эмульсии.  
Т.о. покрытие очищается, обновляется и 
в результате ему возвращается безупреч-
ный первоначальный внешний вид. 

Коллекция группы iQ позволяет существенно снизить затраты на пе-
риодическую уборку, т.к.  для коллекций iQ достаточно производить 
глубокую размывку и сухую полировку без применения защитной 
полимерной эмульсии (лака). 

ГОМОГЕННыЕ 
ПВХ-ПОКРыТия

24
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25Паркет изготавливается из дерева – это натуральный материал, 
который реагирует на перепады относительной влажности по-
средством поглощения и выделения влаги. Поэтому необходи-
мо поддерживать допустимую влажность в помещении на уровне 
30–60% для сохранности вашего пола и деревянной мебели. 
•	 Проводите	регулярную	уборку	с	помощью	щетки	или	пылесоса	для	удаления	с	

поверхности пола пыли и абразивных частиц, которые могут поцарапать поверх-
ностный слой.

•	 Для	поддержания	чистоты	и	сохранения	внешнего	вида	паркета,	используйте	
средство по уходу Tarkett Bioclean.

•	 Незамедлительно	удаляйте	с	пола	любые	разлитые	жидкости	с	помощью	тряпки.	
•	 Проявляйте	осторожность	при	ходьбе	в	обуви	на	высоком	каблуке	и	в	некоторых	

видах спортивной обуви, особенно если она изношена или подошва повреждена.
•	 Не	используйте	коврики	на	резиновой	и	другой	плотной	основе	–	такая	изнан-

ка способствует скоплению грязи и влаги. 

Чего следует избегать:
•	 Не	допускается	влажная	уборка	мокрой	неотжатой	тряпкой.	Это	может	нанести	

вред деревянному полу. 
•	 Не	лейте	чистящее	средство	непосредственно	на	пол.	
•	 Никогда	не	используйте	воск	для	пола,	моющее	средство	на	масляной	основе.	

Абразивные чистящие средства и другие бытовые чистящие средства. Все это 
может повредить покрытие или сделать его тусклым, спровоцировать возник-
новение скользкой жирной пленки, затруднить процесс уборки. 

•	 Не	размещайте	на	полу	цветочные	горшки,	чтобы	не	допустить	образования	кон-
денсата. 

•	 Не	повышайте	и	не	снижайте	температуру	системы	подогрева	под	основанием	
более чем на 2,8°C в день при включении и выключении. Температура на поверх-

ности деревянного пола не должна превышать 27°C. 

ВОССТаНОВЛЕНиЕ: При правильном уходе паркет прослужит 
довольно долго. Со временем покрытие все же изнашивается – 
в этом случае мы рекомендуем обновить поверхность путем ци-
клевки. Если все же по каким-то причинам покрытие испорчено, то 
вы можете с легкостью заменить одну или несколько досок паркета, 
что восстановит внешний вид напольного покрытия в помещении.

Это покрытие, которое не требует специального ухода. Достаточно 
производить ежедневную уборку пылесосом и чуть влажной тряпкой.

При уходе за ламинированным покрытием не разрешается:
•	 Использование большого количества воды при уборке,
•	 Чистящих	абразивных	веществ
•	 Натирка	воском и шлифовка 

СПЕЦиаЛьНый ПЕРиОДиЧЕСКий УХОД не прово-
дится, достаточно регулярно ухаживать за покрытием, чтобы оно 
прослужило много лет.

ВОССТаНОВЛЕНиЕ: Ламинат – это достаточно износоустой-
чивое покрытие, которое может прослужить вам много лет при усло-
вии, что вы правильно производили уход. Однако, если по каким-
либо причинам вы безнадежно испортили поверхность, конструкция 
ламинатного пола позволяет заменить одну или несколько досок, т.о. 
вы вернете помещению первоначальный безупречный вид.

ПаРКЕТ

ЛаМиНаТ



26 ПВХ: 
Рекомендуемые нами напольные покрытия ПВХ соответствуют всем 
нормам ГОСТ и СНиП, действующим на территории РФ. Напольные по-
крытия ПВХ от Таркетт рекомендованы для укладки в учреждениях 
типа А, Б, В, в том числе в дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях. Наши покрытия имеют наилучшие показатели пожарной безо-
пасности: Г1 В2 РП1 Д3-Д2, Т2

Заботясь о здоровье будущих поколений, мы ответственно подходим 
к вопросам безопасности, поэтому мы тестируем наши продукты по 
расширенному списку хим.веществ, так же, как это делают производи-
тели детских игрушек. Безопасность нашей продукции подтверждена 
Сертификатом Соответствия, Санитарно-Эпидемиологическим Заклю-
чением и Сертификатом Пожарной Безопасности.

ПаРКЕТ:
Применение самых современных технологий позволило нам улучшить 
естественные характеристики древесины. Наш паркет абсолютно без-
вреден, ведь даже используемый нами лак – на водной основе, что со-
храняет не только сам пол, но и Ваше здоровье.

Каждый год мы внедряем инновации, чтобы донести лучшее от приро-
ды для повседневной жизни наших покупателей. В заботе о том, чтобы 
наше совместное будущее было здоровым, мы боремся за сохранение 
наших лесов и используем природные материалы самым продуманным 
способом.

ЛаМиНаТ:
Все процедуры производства ламината Таркетт соответствуют европей-
скому и российскому законодательству, и отвечают экологическим нор-
мам. Для изготовления несущей плиты используют только свежеспилен-
ную древесину.

Ламинат можно утилизировать. Кусочки ламината, оставшиеся после уклад-
ки можно выбрасывать с обычными бытовыми и строительными отходами. 

Ламинат Таркетт, выпускаемый на заводе в г. Мытищи Московской 
области имеет все необходимые сертификаты: Сертификат Пожарной 
Безопасности, Класс пожарной опасности строительных материалов 
КМ5: Г4, РП2, Д3, В2, Т2, а также Сертификат Соответствия.

Компания разработала свою процедуру, позволяющую 
оценить качество продукции – это «Методология 
оценки качества Тarkett». Внутренние стандарты 
контроля качества, установленные техническими 
условиями компании TARKETT, значительно превы-
шают Европейские нормы. Установлен автоматиче-
ский контроль на производственных линиях по произ-
водству паркета, ламината и ПВХ-покрытиц, а также 
осу лабораторный контроль каждой партии товара на 
предмет соответствия выпускаемой продукции госу-
дарственным требованиям к продукции, установ-
ленным в руководящих документах.

Экологичность 
и безопасность

КОНТРОЛь КаЧЕСТВа

В гармонии 
с природой
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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. 

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




