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униКаЛЬное 
МаСтерСтво
С 1886 года

С самого начала, на всех рынках, наши напольные покрытия задавали 
тон в дизайне, а интерьеры с нашими покрытиями из древесины 
становились образцами стиля. Движимые инновациями, мы открыли 
новый тренд в индустрии – использование цифровой печати прямо на 
поверхности натурального дерева, что позволило нам создать уникальные 
дизайны, которые до этого момента не мог даже представить никто из 
производителей напольных покрытий. 
не только дизайн, но и общее качество продукта стали теми особенными 
отправными точками, на основании которых мы поднялись на пьедестал 
лидера в производстве покрытий и натуральной древесины.

Это
ваЖно

знатЬ
 технология цифровой печати 
позволяет нам соединять природную 
красоту натурального деревянного 
пола с возможностями в дизайне, 
которые ограничены только вашим 
воображением.

Мы также представляем сегодня 
аутентичную коллекцию танго винтаж, 
которую отличают уникальные 
эффекты обработки поверхности и 
особенное защитное покрытие.

на протяжении всех лет мы не забываем 
заботиться о здоровом и счастливом 
будущем для следующих поколений, 
соблюдая принципы ответственности 
перед окружающей средой и сохраняя 
природные ресурсы.

история компании Tarkett началась в конце XIX столетия в шведском городе 
Мальмо, с небольшой фабрики по производству массивного паркета; 
трехслойная паркетная доска была изобретена несколькими десятилетиями 
позже. С тех времен производство красивых и качественных полов из 
древесины стало нашей ежедневной работой, а предпринимательский 
дух и применение инновационных подходов в бизнесе подняло нашу 
компанию до впечатляющего сегодняшнего уровня – продаж в 1,3 млн. 
кв.м. напольных покрытий на всем земном шаре ежедневно.
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на Что
ПоХоЖ ПоЛ 

вашей 
МеЧтЫ?

Подбор нового напольного покрытия часто 
становится важным событием. оно должно 
подходить как для каждодневного использования, 
так и для особых случаев, и, кроме того, долго 
сохранять красивый внешний вид. на наш взгляд, 
самым важным является выбор покрытия, которое 
будет максимально подходить вам и вашему 
стилю жизни. в этом каталоге Tarket Wood Design 
excellence мы собрали полную информацию о 
всех аспектах, важных при выборе красивого 
напольного покрытия из натуральной древесины: 
от многообразия технологий раскрытия природной 
красоты дерева в напольных покрытиях – до 
особенностей цветовых решений для каждого типа 
интерьера.

танГо Дуб американский антик Белый
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«на протяжении 10 лет я работаю в компании таркетт и напрямую 
отвечаю за дизайн продукта, поскольку моя работа касается отбора 
ламелей ценной древесины согласно критериям различных типов 
сортировки. Помимо визуального контроля, часть моей ежедневной 
работы составляет организация других сотрудников производства для 
осуществления финального контроля качества – перед этапом передачи 
отобранного сырья в производство. Постоянный контакт с «живым» 
материалом, которым является натуральное дерево, а также тот факт, что 
каждая ламель абсолютно неповторима, заряжает меня в моей работе. 
Самой интересной частью я считаю работу с экзотическими породами 
древесины – их цвета такие яркие, а структура дерева очень выраженная. 
также меня вдохновляет сознание того, что я создаю продукт, которые 
украсит чей-то интерьер и привнесет теплоту в чей-то дом. Компанию, в 
которой я работаю, я более всего ценю за внимание, с которым таркетт 
относится к своим сотрудникам, а также за уважение и соблюдение всех 
стандартов в области защиты окружающей среды.»

Сегодня паркетная доска под брендом Tarkett производится в нескольких 
странах, на современном оборудовании, для покупателей со всего мира.  
При этом некоторые части производственного процесса до сих пор 
выполняются вручную, их цель – обеспечить высшее качество продукта. 
именно поэтому мы считаем, что в вопросе сохранения натуральной 
красоты природной древесины нет ничего лучше и совершеннее 
внимательных глаз человека.

Моя раБота –
Это вКЛаД

в ПреКраСнЫе 
ДизайнЫ

от тарКетт

БоЛее ЧеМ 

600.000 довольных покупателей
200 продуктов

10 пород древесины
30 оттенков окрашивания

10 дополнительных эффектов дизайна
10 типов селекции древесины

ПоЧеМу ЛЮДи
ДоверяЮт наМ?

Майя яниЧ, оператор на линии сортировки ламелей (в Tarkett с 2005 г.)
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ПСиХоЛоГия 
Цвета

Подбор походящего сочетания цветов для вашей комнаты может 
обернуться весьма серьезной задачей. Цвета обладают мощью менять 
размер и форму не только предметов меблировки, но и самого помещения.

в целом, светлые оттенки делают комнату визуально больше и светлее, 
в то время как темные цвета насыщеннее и теплее – они придают 
большим помещениям более уютный вид. не стоит также забывать, что у 
каждого цвета есть свое психологическое значение – некоторые лучше 
стимулируют на определенные виды деятельности. например, синий цвет 
повышает работоспособность и креативность; объекты, окрашенные в 
красные цвета, выглядят более привлекательными; зеленый цвет излучает 
спокойствие. Каждый цвет значим для разных комнат вашего дома, 
поскольку с их помощью создается особое настроение. По аналогии с 
цветом стен, напольное покрытие задает тон всему остальному интерьеру 
– это важно помнить при подборе пола к уже имеющейся мебели, цвету 
стен и деталям интерьера, чтобы выбрать паркет, идеально дополняющий 
их палитру.

здесь вы найдете несколько основных советов и правил по использованию 
цвета в различных комнатах, а также сочетаний цветов в различных 
частях интерьера, таких как пол, стены, мебель и т.п.

КаКое наСтроение
вЫ Хотите СозДатЬ?
КаКой Цвет иСПоЛЬзоватЬ 
ЧтоБЫ ДоБавитЬ 
МаКСиМаЛЬноГо КоМФорта?

Это
ваЖно

знатЬ
Создайте цветовой акцент на одном 
большом предмете интерьера – 
например, на одном предмете мебели 
или ковре.

если вы отважитесь на более смелый 
дизайн, попробуйте сочетать два 
различных цвета в одном помещении. 
например, в комнате с голубыми 
стенами окрасить встроенный книжный 
шкаф или стеновые ниши в зеленый, 
который подчеркнет содержимое полок 
или пространство внутри ниши. Более 
того, архитектурные элементы могут 
создать взаимосвязь интерьеров во 
всем доме, если они будут подчеркнуты 
одними и теми же цветами во всех 
помещениях.
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Красный цвет поднимает энергетический уровень комнаты. в 
гостиной или столовой оттенки красного будут располагать людей 
друг к другу и к активной беседе, а также стимулировать аппетит. 
Доказано, что красный цвет поднимает кровяное давление, 
ускоряет дыхание и пульс. Сочетая красный с естественными, 
светлыми оттенками натуральной древесины, вы сделаете комнату 
спокойнее и ярче.

СаЛСа ПреМиуМ, Дуб топаз 
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зеленый наши глаза воспринимают как самый спокойный цвет. на 
кухне зеленый охлаждает вещи, а в гостиной обладает достаточной 
силой, чтобы нести в себе комфорт и уют. Кроме того, зеленый цвет 
обладает также охлаждающим эффектом и может снижать стресс, 
помогая людям расслабиться. если вы хотите сохранить атмосферу 
безмятежности в комнате, где преобладают зеленые оттенки, мы 
советуем выбрать пол в пастельных, теплых тонах, таких как белый, 
бежевый или серый.

танГо винтаЖ, тоскана
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Yellow captures the joy of sunshine and communicates happiness. 
It is perfect for kitchens, dining rooms, and bathrooms, where happy 
colors are energizing and uplifting. In halls, entries, and small spaces, 
yellow can feel expansive and welcoming. Since studies show that 
people are more likely to lose their temper in a yellow interior, wood 
flooring in yellow room should be of calm color – for instance beige 
or light brown.

Желтый цвет идеально подходит для кухонь, столовых и ванных 
комнатах, где веселые цвета поднимают энергию. в коридорах 
и небольших помещениях, желтый цвет зрительно расширяет 
помещение. исследования показывают, что люди в желтых номеров 
легче «потерять» нервы, так что следует избегать ee для жилых 
комнат и спален.

ПерФорМанС ФЭшн, Коко шайн
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Говорят, что голубой цвет понижает кровяное давление и замедляет 
дыхание и наш пульс. именно поэтому он считается успокаивающим, 
релаксирующим и охлаждающим, его часто рекомендуют для 
оформления интерьеров спален и ванных комнат. Этот цвет также 
стимулирует креативность, из-за чего часто используется в офисных 
помещениях. в качестве напольного покрытия этот цвет интерьера 
отлично дополнит паркетная доска серых, голубоватых, белых и 
естественных оттенков.

СаЛЬСа арт, шейдс оф Грей
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темно-фиолетовый цвет выглядит богатым, впечатляющим и 
сложным. он ассоциируется с роскошью и креативностью. Светлые 
оттенки этого цвета, такие как лавандовый или сиреневый, 
привносят атмосферу отдыха в спальни и гостиные. Фиолетовый 
хорошо сочетается как с темными, так и со светлыми оттенками 
паркетной доски – используйте более светлый пол, если вы хотите 
сделать комнату больше, или темные вариации, если вам необходимо 
добиться эффекта элегантного и роскошного интерьера.

СаЛЬСа арт виЖн, Брайт аз йеллоу
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оранжевый возбуждает энтузиазм и эмоциональность и является 
сильным энергетическим цветом. он помогает нам сбросить все 
эмоции, накопившиеся за долгий рабочий день. в оранжевом 
цвете соединяются энергия красного и счастье желтого. его 
использование идеально в контрастном варианте сочетания с 
паркетной доской темно-коричневых оттенков, или же, в случае 
выбора самых насыщенных темных оттенков оранжевого – с 
дизайном цвета натуральной светлой древесины традиционных 
пород.

танГо винтаЖ, Порто
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нейтральные оттенки (черный, серый, белый и коричневый) 
составляют основу рабочей палитры дизайнеров. нейтральные 
оттенки интерьеров то на пике популярности, то выходят из моды, но 
их судьбу определяет их гибкость. Добавьте глубины нейтральной 
комнате, используя паркетную доску более темного оттенка. если 
цвет не является для вас определяющим фактором, добавьте эмоций 
через текстуру покрытий, используя брашированные дизайны или 
дизайны со специальными эффектами тиснения.

руМБа, ясень Камень 
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танго арт, Браун Барселона 

Хорошая новость: если вы ищете подходящий 
паркет, в вашем распоряжении огромный выбор, 
включающий в себя не только классические 
трехполосные дизайны из традиционных 
дуба или ясеня, но также и из экзотических 
пород древесины. Паркетная доска может 
быть ровной и гладкой, с глянцевым лаком, 
или же, наоборот, с подчеркнутой структурой 
древесины, которую не скрывает матовый лак.

Для современных интерьеров можно 
предпочесть паркет более светлых оттенков, 
который усилит впечатление элегантного 
стиля вашего дома, а для традиционных 
решений отлично подойдут темные расцветки, 
акцентирующие связь времен и поколений 
семьи. выберите паркет, который максимально 
подойдет не только к вашему интерьеру, но и 
подчеркнет все лучшее в вашем доме.

вЫБерите
СтиЛЬ

ПарКетноГо
ПоКрЫтия

вЫБерите
Цвет

наПоЛЬноГо 
ПоКрЫтия

выбирая паркетную доску, рассматривайте пол 
в качестве чистого холста, и ищите вдохновение 
в существующих деталях вашего интерьера 
– цвете стен и мебели – это предоставит 
возможность играть со светом, оттенками и 
многообразием цветовой палитры.

Светлый пол дает уникальное ощущение 
пространства, света и воздуха в помещении. 
«откройте» маленькую комнату с помощью 
светлых оттенков паркетной доски или 
придайте интерьеру значимости с темным 
паркетом. Более темный пол позволит 
«выстрелить» остальным цветовым акцентам 
в комнате. однако, если в вашем помещении 
недостаточно света, полы темных цветов 
сделают его визуально меньше.

танго арт, Белая Москва
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СозДание
Дизайнов
- от иДеи

К реаЛизаЦии
в: КаКие треБования КЛиентЫ (ПоКуПатеЛи) ПреДъявЛяЮт К 
ПоЛаМ в ЦеЛоМ?
о: К полам в целом клиенты предъявляют такие же требования, как 
и ко всем остальным отделочным материалам: отличное качество, 
вменяемая цена, хорошие эксплуатационные характеристики. Это 
если мы берем технические свойства напольного покрытия. С точки 
зрения эстетического восприятия, то тут всегда задачи разнятся. Кто-
то предпочитает темное дерево, считая, что оно уютнее, кто-то светлое, 
ссылаясь на то, что оно расширяет пространство. Чаще всего, конечно, 
если брать среднестатистического покупателя, то это не требование, а 
пожелание – получить максимально хороший материал и максимально 
дешево.

в: КаКие оСновнЫе арГуМентЫ вЫ иСПоЛЬзуете, КоГДа реКоМенДуете 
ДЛя иСПоЛЬзования в ПроеКте ПарКетнуЮ ДоСКу?
о: ну, тут у меня всегда первым аргументом является конечно чисто 
техническое свойство, что паркетную доску не так “ведет”, как массив 
и ее проще, на мой взгляд, укладывать и потом обслуживать. Скажем, 
паркетная доска, точнее некоторые ее виды, спокойно укладываются 
прямо на стяжку, что снижает себестоимость строительства. увлажнители 
я  ставлю в квартирах всегда в обязательном порядке.

в: КаКиМи СаМЫМи ваЖнЫМи знанияМи неоБХоДиМо оБЛаДатЬ, 
ПриСтуПая К СозДаниЮ интерЬера?
о: Самое важное знание – это понимание процесса, который будет 
происходить в этом интерьере и видение того образа, который вы хотите 
получить в конечном итоге. все остальное – общие слова, которые за 
меня обязательно кто-то скажет

в: Каковы основные тренды в декорировании жилых интерьеров сегодня, 
и насколько пожелания заказчиков в среднем следуют этим трендам?
о: Это довольно проходной вопрос, и я в последнее время на него 
отвечаю, что, на мой взгляд, тренда в стиле сейчас нет. Правда, если 
брать общественные интерьеры, кафе бары и рестораны, то в основном, 
в том числе и из-за стесненности в средствах, образ делают достаточно 
брутальным с использованием открытых материалов, а некоторые 
добиваются этого бoльшими средствами и создают места типа Pinch, 
уголек и Фаренгейт “с листа”. вкладывая деньги и время. тренд сейчас 
в экономии))

в: иСПоЛЬзуете Ли вЫ аКСеССуарЫ ДЛя ПарКета (ПЛинтуС, ПороГи, 
КоЛЬЦа ДЛя труБ) в СвоиХ ПроеКтаХ и КаКовЫ оСновнЫе ПравиЛа иХ 
ПоДБора (зДеСЬ уЖе тоЛЬКо о ПЛинтуСе: КаК ПоДБираЮтСя оттенКи 
– КонтраСтнЫе иЛи СовПаДаЮщие, КаКуЮ вЫБираЮт ширину 
ПЛинтуСа, КаК ЧаСто иСПоЛЬзуЮт БеЛЫй вЫСоКий ПЛинтуС и т.П.)
о: Плинтус использую в обязательно порядке, конечно. редкий интерьер 
обходится без них, хотя и такие решения в моей практике тоже были.
все зависит от стилистики интерьера. обычно я использую плинтус в 
цвет дверей, а двери в цвет стен и заказываю их как раз-таки в одной 
компании. выбираю обычно широкие плинтусы, высотой см по 15. если 
двери деревянные, то и плинтус соответственно тоже, в основном это 
плоские современные двери и такой же плоский плинтус. Белый же 
высокий у меня ассоциируется с лофтом или классикой. 
Пороги стараюсь не использовать и делать пробковую проставку на 
стыке материалов или применяю технический алюминиевый профиль, 
категорически не желтых оттенков. Латунь я считаю можно использовать 
только в очень креативных узорах или фурнитуре дверей, но никак не в 
порогах

MITo MelITonYan, эксперт-дизайнер......................................

танГо, Грей рим
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PlaY anD 
CHooSe 

YoUr oWn 
PerFeCT MaTCH 

CoMBInaTIon
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5Т о п - 5  п о п у л я р н ы х  с Т и л е й  в  д е к о р е  и н Т е р ь е р о в

КОНЦЕПЦИЙ СТИЛЯ
Это

ваЖно
знатЬ

Современный стиль, в отличие от 
остальных интерьерных концепций, 
не имеет строгих границ и правил. 
Этот термин, скорее, используется 
в контексте обозначения трендов 
в данном периоде времени. Как 
самостоятельное понятие, он относится 
к тенденциям в дизайне в настоящий 
момент; зачастую, в связи с ростом 
популярности стиля модерн, эти два 
стилевых направления путают между 
собой.

СОВРЕМЕННЫЙ

МОДЕРН

Отлично подходит для 
небольших помещений, 
поскольку создает 
иллюзию пространства

Минимальное 
использование 
текстур

Ассиметричный баланс в 
мебели и ее расстановке

Чистые линии дизайна

Избегайте избыточных 
аксессуаров и украшений

Чистые, гладкие 
геометрические 
формы являются 
базой. Распространено 
использование 
скругленных элементов

Наличие свободного 
пространства не менее важно, 
чем предметы меблировки

Изготовленная 
на заказ или 
авторская мебель

Простой и лаконичный, 
но смелый, часто с 
вкраплениями ярких цветов

Цветовая гамма 
стремится к 
естественным или 
нейтральным оттенкам
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ТРАДИЦИОННЫЙ

Топ 
п о п у л я р н ы х

с т и л е й

      в  д е к о р е

и н т е р ь е р о в

5
с т и л е й

      Т о п

ИНДАСТРИАЛ / УРБАН

Отражает 
последовательность, 
порядок и внимание к
деталям

Комфортный, «домашний», 
мягкий стиль

Предметы мебели и 
интерьерные акценты 
располагаются 
симметричными парами

Приглушенные цвета и 
структура тканей

Мебель часто 
представляет 
собой реплики

Мягкие и 
скругленные углы

Использование 
«промышленных» 
материалов, таких 
как металл, кирпич, 
или необработанная 
древесина

«Изношенные» структурные 
материалы используются в 
качестве отличительной черты

Часто присутствует в лофтах 
– изначально промышленных 
помещениях, переделанных 
затем в апартаменты

Использование для декора 
уникальных предметов, 
не несущих 
функциональной 
нагрузки (например, 
стремянок и т.п.)

Нацелен на создание 
открытого пространства. 
Отсутствие стен между 
помещениями, характерное 
для домов в стиле 
индастриал

Часто использование 
цветочных мотивов

ФаКтЫ 
о МоДе

не существует универсального рецепта 
для идеального интерьера! Смело 
смешивайте и сочетайте различные 
стили в дизайне, создавая уникальный 
стиль под названием ЭКЛеКтиКа 
– скроенный из различных стилей 
и источников, и отражающий ваш 
персональный стиль жизни.

КЛАССИЧЕСКИЙ

ИСТОЧНИКИ

http://www.onlinedesignteacher.com/interior_design/interior_design_styles.html#modern

http://www.interiordesignipedia.com/interior-design-styles.html

http://designlike.com/2011/10/10/9-basic-styles-in-interior-design/

http://interiordec.abour.com/od/contemporarystyle/a/contemporarystl.htm

http://www.helioscreen.com.au/modern-traditional-interior-design/

http://www.mymove.com/resources/decorating/furniture/furniture-styles-modern-contemporary-tradeitional-and-classic.html

Темное 
дерево с 
затейливой 
резьбой

Природные цвета 
и материалы

Элегантные 
ткани

Меблировка 
располагается вокруг 
точек фокуса, таких, 
как камин и др.

Ключевые 
черты: порядок, 
симметричность 
и баланс

Общий 
гармоничный и 
целостный вид 
комнаты

Классическая мебель, 
даже дороже мебели 
традиционного стиля, 
буквально музейные 
экспонаты
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Порто МонтенеГро

КатеГория
апартаменты

Страна
Черногория, тиват

ГоД уКЛаДКи
2015

решение от TarkeTT
танго, Дуб Жемчужный

ПЛощаДЬ
10200м2

реФ
ерен

Ц
и

и
 

TarkeTT
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МиЛановиЧ
инЖениринГ

КатеГория
Бизнес-центр

Страна
Сербия, Крагуевач

ГоД уКЛаДКи
2014

решение от TarkeTT
танго, Дуб шварцвальд 

ПЛощаДЬ
200м2
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aTera

КатеГория
Бизнес-отель

Страна
Сербия, Белград

ГоД уКЛаДКи
2015

решение от TarkeTT
танго, Дуб шварцвальд
танго винтаж, Бордо

ПЛощаДЬ
150м2
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Сердце Столицы

КатеГория
Жилой комплекс

Страна
россия, Москва

ГоД уКЛаДКи
2015

решение от TarkeTT
румба, Дуб Снежный
Сальса арт, тач оф Грей
Сальса арт, уайт Перл

ПЛощаДЬ
300м2 - шоу-рум для интерьеров квартир
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ЦиФровая ПеЧатЬ
на натураЛЬной 
ДревеСине

используя оборудование, специально разработанное для печати на 
натуральной древесине, компания таркетт обогащает природную 
красоту древесины уникальными современными дизайнами. Благодаря 
инновационной методике нанесения цвета с возможностью точного 
подбора мельчайших ньюансов, совмещенных с индивидуальной 
структурой каждой доски, мы создали широкую линейку 
экстраординарных дизайнов паркетной доски.

технология цифровой печати сочетается со 130-летним опытом 
производства высококачественных напольных покрытий из древесины, 
процессы производства которой мы постоянно совершенствуем. 
Сегодня мы задаем новый тренд в декоре интерьеров, где напольное 
покрытие становится частью вашего самовыражения, предлагаю вам 
возможность воплотить в жизни дизайна вашей мечты. еще никогда 
паркетная доска от таркетт не была столь совершенна.

Это
ваЖно

знатЬ
Каждый дизайн с эффектом цифровой 
печати состоит из нескольких слоев, 
цвет каждого из которых можно 
изменять. Это дословно подтверждает, 
что, в стремлении создать идеальный 
дизайн, мы выбираем из бесконечного 
множества оттенков и цветовых 
сочетаний.
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Note: This is just an overview of different layers of this particular design, not the sequence of their creation - all these layers are created at once.

ЦиФровая ПеЧатЬ

название КоЛЛеКЦии
Перформанс Фэшн

название Дизайна
Сальваторе Эксцентрик

тиП Дизайна ДоСКи
1-полосный

разМер ДоСКи
2215x164x14 мм

ПороДа ДревеСинЫ
Дуб

защита ПоверХноСти
Лак Протеко Стронг / Proteco Strong
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СозДание
Дизайнов
- от иДеи

К реаЛизаЦии

в: КаК возниКЛа Эта иДея и Что СтаЛо ГЛавной ЦеЛЬЮ ПроеКта?
о: Этот проект был инициирован Дизайн-Центром восточной европы, на основании 
опыта в других категориях. рынок паркета насыщен продуктами от различных 
производителей, весьма похожими друг на друга. Мы же хотели предложить 
нашим покупателям новые возможности с точки зрения дизайна, уникальности и 
декора интерьера… иными словами, «позитивно вдохновить покупателя», а также 
отстроиться от конкуренции. Кроме того, нашей идей было представить новую 
технологию, которая позволит нам более оперативно реагировать на запросы 
потребителей и разрабатывать дизайны за более короткое время.

в: КаКовЫ возМоЖноСти теХноЛоГии ЦиФровой ПеЧати?
о: у нее огромный потенциал, поскольку с помощью данной технологии можно 
создавать как уникальные дизайны на заказ, так и ряд продуктов под отдельные 
проекты, с точки зрения продаж на объекты. Данная технология также помогает 
создать такие визуальные эффекты на доске, которых невозможно добиться в 
процессе стандартной тонировки. еще одним преимуществом является то, что 
процесс адаптации дизайна происходит гораздо быстрее.
 

в: в ЧеМ ЧерПаЮт вДоХновение ДизайнерЫ При СозДании новЫХ шеДевров?
о: новые идеи приходят к дизайнером из разных источников нашего специфики: 
например, специализированных журналов и выставок – таких как “Maison object” 
в Париже, “Salone Mobili” в Милане или  “100% Design” в Лондоне. Помимо этого, 
дизайнеры регулярно посещают  все главные рынки в восточной европе, чтобы 
получить информацию о текущих трендах на рынке.

в: КаК вЫГЛяДит ПроЦеСС развития Дизайна, от СозДания До реаЛизаЦии?
о: идеи иногда отталкиваются от чего-то, что мы видим в повседневном окружении, зачастую 
даже не связанного с напольным покрытием. иногда вдохновением становится фотография 
или узор, увиденный в журнале. затем мы углубляемся в детальную разработку того, как 
должен выглядеть дизайн: размеры, цвета, структура… После этого, дизайнер дорабатывает 
идею через печать на бумаге. Как только мы довольны внешним видом, дизайн переносится 
на паркетную доску – и это самая сложная и ответственная часть процесса развития дизайна.

в: СКоЛЬКо вреМени заниМает СозДание оДноГо Дизайна?
о: зависит от того, насколько «требовательным» является сам дизайн, иногда – до трех месяцев. 

в: Что ДеЛает ДизайнЫ С иСПоЛЬзованиеМ теХноЛоГии ЦиФровой ПеЧати оСоБеннЫМи?
о: Это эффекты, которых невозможно добиться с использованием обычной тонировки, такие 
как градиентная структура цвета, возможность печати прямо на древесине, бесконечные 
комбинации цветовых вариаций в дизайне...

в: КаКая ЧаСтЬ ПроеКта, По вашеМу МнениЮ, БЫЛа наиБоЛее интереСной?
о: разработка первых дизайнов. Строго говоря, мы разработали и проанализировали дизайны 
с помощью печати их на бумаге еще до момента установки оборудования для цифровой печати 
на древесине. затем предстоял этап финальной отладки дизайнов на «живом» продукте. 
Это стало для нас главным вызовом проекта. и только после проведения первых тестов 
мы получили доказательства успешности проекта –созданы уникальные инновационные 
паркетные дизайны, в которых вместе с тем сохранена первозданная красота древесины.

в: КаКовЫ СаМЫе ваЖнЫе резуЛЬтатЫ ПроеКта на СеГоДняшний ДенЬ?
о: Мы оттестировали технологию, которая дает нам вышеперечисленные преимущества, и 
одновременно мы достигли всего, чего хотели, с точки зрения развития дизайна. возможно, 
самыми важными результатами можно назвать запуск двух коллекций (Performance  Fashion 
и Salsa art Vision), чьи дизайны действительно уникальны. Для нас, напольное покрытие еще 
никогда не было столь совершенным.

в: КаК теХноЛоГия ЦиФровой ПеЧати МоЖет изМенитЬ тенДенЦии в ДеКоре интерЬеров?
о: Эта технология несет в себе очень важные изменения, в том числе с точки зрения покупателя. 
в скором времени она станет стандартным способом подбора и покупки покрытия, когда 
покупатель будет придумывать «пол своей мечты», а производитель покрытий создаст для него 
такой продукт.

в: наСКоЛЬКо знаЧитеЛЬно вЛияние наПоЛЬноГо ПоКрЫтия из натураЛЬной ДревеСинЫ 
на интерЬер в ЦеЛоМ?
о: так же, как и любое другое напольное покрытие, паркетная доска играет большую роль 
в декоре интерьера, поскольку оно занимает треть того, что вы видите, входя в комнату. 
Благодаря этому факту, оно оказывается значительное влияние на создание стиля каждого 
интерьера.

в: КаКовЫ БуДут оСновнЫе тренДЫ на ПарКетноМ рЫнКе в 2016 ГоДу?
о: Это будет паркетная доска с матовыми, брашированными поверхностями и рустикальными 
дизайнами, покрытая маслом.

ДарКо ЖивКовиЧ, эксперт-дизайнер в Дизайн-Центре таркетт восточная европа (работает в компании с 1999 г.)
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ЦиФровая ПеЧатЬ

название КоЛЛеКЦии
Перформанс Фэшн

КоЛиЧеСтво Дизайнов
20

тиП Дизайна ДоСКи
1-полосный

разМер ДоСКи
2215x164x14 мм

ПороДа ДревеСинЫ
Дуб

защита ПоверХноСти
Лак Протеко Стронг / Proteco Strong

Пако нью Лук вивьен нью Лук Коко шайн Луи нью Лук
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шугар Синнамон айвори ДримсГолд Даст

ЦиФровая ПеЧатЬ

название КоЛЛеКЦии
Сальса арт вижн

КоЛиЧеСтво Дизайнов
12

тиП Дизайна ДоСКи
3-полосная

разМер ДоСКи
2283x194x14 мм

ПороДа ДревеСинЫ
Дуб, ясень

защита ПоверХноСти
Лак Протеко Стронг / Proteco Strong

тру Блу
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винтаЖнЫй ДуХ
в ПарКетнЫХ 
ДоСКаХ

тренд на смешивание старого и нового в дизайне интерьера не уступает 
своих позиций. Людям нравится смешивать различные стили, чтобы 
создать свой собственный, личный, отражающий их персону. внешний 
вид напольного покрытия может сыграть здесь немаловажную роль 
– либо подчеркивая новый, современный стиль, или, наоборот, - 
представляясь старше, чем оно есть в реальности. танго винтаж – 
коллекция паркетной доски с «состаренными» дизайнами, которые 
навевают воспоминания о минувших десятилетиях. 

вдохновленные традициями самых многообещающих винодельческих 
регионов, а также собственным 130-летним опытом в производстве 
и обработке полов из натуральной древесины, мы в таркетт создали 
аутентичную коллекцию на все времени. так же, как и на знаменитых 
виноградниках, где виноград трепетно собирают и превращают в 
лучшее вино, мы отобрали натуральное дерево наивысшего качества 
и превратили его в уникальные и изысканные полы с эффектом 
состаренной древесины, поперечного распила или ручной обработки 
мастером своего дела.

ощущите
БоГатСтво ДуХа

и траДиЦий
ПреКраСноГо 

ПрошЛоГо!

Это
ваЖно

знатЬ
использование деревянных бочек 
играет огромную роль в виноделии и 
может оказать колоссальный эффект на 
произведенное в них вино, влияя на их 
цвет, аромат и текстуру.

на протяжении последних двух 
тысячелетий виноделы выбирают 
для своего производства бочки 
именно из дуба – за его гармоничные 
характеристики по пропусканию воздуха 
и насыщения кислородом содержимого, 
что так важно для создания вина. 
вино может ферментироваться 
непосредственно в бочках или 
помещаться в них после процесса 
ферментации на период созревания и 
достижения зрелости. вина, созревшие 
в бочках из дуба, обладают более 
богатым ароматом и насыщенностью, 
чем ферментированные вина. 

например, вино региона риоха наделяют 
отличительными характеристиками 
именно бочки из состаренного дуба, 
который обогащает вкус вина.
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оСоБЫе ЭФФеКтЫ

название КоЛЛеКЦии
танго винтаж

КоЛиЧеСтво Дизайнов
8

тиП Дизайна ДоСКи
1-полосная

разМер ДоСКи
2215x164x14 мм

ПороДЫ ДревеСинЫ
Дуб, ясень

защита ПоверХноСти
Масло-воск Протеко / Proteco Hardwax oil

Прованс андалусия Порто риоха
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винтаЖнЫй

СтиЛЬ
интерЬера

«винтажный» дизайн стремится в 
своей основе к теме «военного шика» 
1940-х гг.. он полон ностальгии и 
в поисках вдохновения постоянно 
обращается к «элегантным» 
временам истории.

Суть винтажной стилистики 
применительно к дизайну интерьеров 
состоит в создании особого шарма с 
помощью эклектичных предметов 
– в ней оживают предметы 
прошлого, обновленные или 
отреставрированные. винтажный 
стиль может выглядеть китчевым, 
но даже китч в нем будет звучать 
классически.

Для создания винтажных интерьеров 
лучше всего подходят прекрасные, 
окрашенные в  полутона, полы из 
натуральной древесины.

танГо винтаЖ, Бордо танГо арт, вайолет токио
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СоСтареннЫе, 
но вСе еще
новЫе и 
тренДовЫе

в конце 1980 гг. дизайнер интерьеров рейчел Эшвел впервые 
ввела термин «шебби-шик». Это особый стиль дизайна, в котором 
предметы мебели и интерьера подобраны либо по признаку их общего 
«изношенного» вида, либо включают в себя новые вещи, специально 
прошедшие обработку для придания им состаренного эффекта.
Большинство предметов в стиле «шебби-шик» находятся в среднем 
или даже плохом состоянии, но именно оно придает интерьеру 
неповторимость и уникальное очарование.

Предметы в стиле «шебби-шик», как правило, универсальны для каждой 
комнаты, однако важно соблюдать правило оформления всего интерьера 
в этом стиле – без этого единичные предметы будут выделяться на 
общем фоне комнаты в невыгодном свете.

Предметы могут быть намеренно состаренными или визуально 
выглядеть потертыми, в винтажном стиле. такие вещи несколько раз 
перекрашивают за весь срок их использования, и проступающие слои 
краски разных цветов подчеркивают износ времени. Помимо белого, 
основными цветами стиля «шебби-шик» считаются мягкие нейтральные 
цвета, такие как небесно-голубой, розовато-лиловый, бежевый –  с ними 
интерьер приобретает необыкновенно теплую и уютную атмосферу, 
которая начинается с правильно подобранного пола. «изношенный» 
паркетный пол, покрытый старым ковром с кружевными или цветочными 
мотивами – отличная отправная точка для создания вашего интерьера. 
такой пол словно просит пройтись по нему.

танГо, Дуб антик Браш
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ПЛинтуС –
иДеаЛЬное 
СоЧетание

Паркетный пол требует обязательного завершения, чтобы хорошо 
смотреться в интерьере. Плинтус придает законченный вид дизайну 
интерьера и обеспечивает идеальное оформление паркета. Сегодня 
плинтус несет на себе не только функциональную нагрузку логичного 
перехода между напольным и стеновым покрытием, но и предлагает 
широкие возможности для самовыражения с точки зрения важных 
аксессуаров, способных изменить интерьер в целом.

При разработке плинтуса для паркетной доски мы в таркетт принимали во 
внимание желание покупателей иметь идеальное соответствие плинтуса 
выбранному дизайну паркета. в то же время, наш плинтус отвечает не 
только эстетическим, но и функциональным критериям. наш плинтус 
помогает подчеркнуть характер, расставляя незаметные акценты в 
интерьере.

танГо арт, Грей рим

Это
ваЖно

знатЬ
высота и цвет плинтуса влияют на 
восприятие пространства. например, 
если стены в помещении ниже средней 
высоты, рекомендуем выбрать также 
и более низкий профиль плинтуса – 
поскольку высокий плинтус визуально 
уменьшает высоту комнаты. Этот 
эффект усиливается, если плинтус и 
напольное покрытие контрастируют 
друг с другом. 

СаЛЬСа арт виЖн, тру Блу
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ДеКор-
ПЛинтуС

в дизайне интерьеров белый цвет означает эксклюзивность и 
изысканность. оформление интерьера белым декор-плинтусом с 
выраженными скульптурными линиями верхней части обеспечит 
комнате беспроигрышный вид стильной классики. в ассортименте 
таркетт присутствует высокий плинтус, отлично подходящий к подобной 
концепции интерьера – с его помощью вы сможете сделать более 
стильным классический домашний интерьер.

танГо, Дуб тмин Браш

Модульный плинтус предоставляет 
возможность совмещения двух 
оттенков в одной плоскости, когда 
цвет вставки из натурального 
шпона обогащает белый фон 
и трансформирует плинтус 
в настоящий дизайнерский 
аксессуар. несколько вариантов 
шпона на выбор позволят подобрать 
подходящую или, наоборот, яркую 
контрастную комбинацию цветов 
для вашего интерьера.

М
оД

уЛ
Ьн

Ы
й

СаЛЬСа арт виЖн, уайт Лайтнинг
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натуральная древесина является мультифункциональным материалом. 
на протяжении тысячелетий истории она давала нам инструменты 
для работы, крышу над головой, помогала пересекать моря и океаны. 
Сегодня она широко используется как в дизайне интерьеров внутренних 
помещений, так и в архитектуре и декорировании открытых площадок.

натуральное дерево обладает уникальным свойством – оно создает 
в доме чувство стабильности и придает ему особый характер. если 
древесина обработана настоящим профессионалом, она прослужит 
вам много лет и будет переходить от поколения к поколению. С точки 
зрения декорирования интерьеров очень важным фактом является 
способность натурального дерева сочетаться с остальными предметами 
интерьера – тканями, ковровыми зонами, мебелью и аксессуарами.

ощутите
ДуХ

ПрироДЫ!

Дерево – 
иДеаЛЬная
СоСтавЛяЮщая 
ЛЮБоГо
интерЬера

Это
ваЖно

знатЬ
Грецкий орех произрастает в самых 
различных странах и климатических 
зонах и поэтому обладает огромными 
вариациями оттенков. Древесина ореха 
хорошо известна своей стойкостью к 
изменению геометрических размеров 
под влиянием температуры и 
влажности, в отличие от большинства 
других пород древесины. именно 
потому его использовали в качестве 
материала для самолетных винтов 
вплоть до середины 1940-х годов. 

высоко в воздухе или твердо на земле, 
орех будет вашим великолепным 
союзником в дизайне.
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ДетаЛи
из 

Дерева
 
Дерево традиционно используют в 
оформлении пола, потолка  стен. 
Мебель из натуральной древесины 
– еще один вдохновляющий способ 
привлечь экологичный природный 
материал в дизайн интерьера. 

танГо арт, Браун Барселона танГо арт, Белая Москва
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руМБа, Дуб Лава

наСтенное
ПоКрЫтие

Панели из натуральной древесины – одна 
из самых ранних форм декорирования 
интерьеров. на протяжении всей истории 
стены богатых европейских замков 
оформляли таким образом – не только 
для того, чтобы сохранить свежесть 
комнат, но и в стремлении подчеркнуть 
статус владельца – продемонстрировать 
роскошь его богатства.

Стены, оформленные натуральным 
деревом, навевают мысли об 
умиротворяющем природном ландшафте 
благодаря использованию простого, 
природного материала. а в сочетании 
с паркетной доской в качестве 
напольного покрытия открывают 
уникальную возможность подчеркнуть 
индивидуальный характер жилого 
пространства.

настенные покрытия из древесины 
создают уютную атмосферу, придают 
благородный вид интерьеру и, 
в зависимости от направления 
инсталлированных планок, могут 
зрительно расширить помещение.

ПерФорМанС ФЭшн, Пако ньюЛук
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заБота оБ
оКруЖаЮщей 
СреДе

Компания таркетт несет персональную ответственность за сохранение 
окружающей среды на всех стадиях производства и транспортировки 
продукта: мы производим паркетную доску в соответствии с современными 
принципами подхода общества к использованию материалов, не 
идя на компромиссы ради дизайна или функциональности. в нашем 
производстве мы вторично используем отходы древесины в качестве 
источника энергии. 

Мы нацелены на продвижение экологичного концепта производства, 
которому вы можете доверять – что подтверждается наличием различных 
сертификатов в данной области, в том числе полученных на основании 
добровольной сертификации.

SILVER Долгосрочная ответственность 
означает принятие умных и 
последовательных решений на 
протяжение длительного периода 
времени – достижение баланса 
между техническим качеством и 
эстетическими характеристиками 
продуктов и экологическими аспектами 
сложного производства. Компания 
таркетт в своей работе сотрудничает 
с различными организациями, 
помогающими соблюсти этот 
важный баланс. нашей паркетной 
доске был присвоен серебряный 
уровень сертификата Cradle2Cradle, 
который оценивает экологические 
характеристики продукции, включая 
влияние на окружающую среду в 
процессе ее производства. наш 
завод по производству паркетной 
доски также сертифицирован по 
международной системе FSC.
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