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Добро пожаловать в 

мир Tarkett!

Почему паркетная доска от Tarkett?
Это традиции и инновации
Все наши знания и мастерство воплощены в паркетной доске, которую мы производим сегодня. Многолетний опыт и самые 
современные технические достижения создают по-настоящему уникальные дизайны и полы. Все для наилучшего результата, 
вдохновленного самой природой, идеей долговечности и простоты ухода.

Это гарантия
Наши продукты позволяют выбрать дизайн паркетной доски, который будет полностью отвечать Вашему вкусу, образу жизни 
и бюджету. Качество продукта и его гарантия, правильная укладка и регулярный уход за Вашим паркетом - уверенность в нем 
долгие годы. Гарантийные обязательства Tarkett на паркетную доску смотрите в брошюре «Гарантийное руководство» и на сайте 
tarkett.ru  в разделе «Гарантия».

Это качество, вдохновленное природой
В паркетной доске Tarkett раскрываются все преимущества напольного покрытия из натуральной древесины. Маркировка Real 
Wood  на наших продуктах подтверждает, что напольное покрытие изготовлено из натурального дерева, которое может быть 
перешлифовано и покрыто лаком до 5 раз, что обеспечит надолго его прекрасный первоначальный вид.

Это удовольствие без промедлений
Механическая замковая система T-lock делает процесс укладки простым и быстрым. Это решение от Tarkett обеспечивает 
абсолютно гладкое, без зазоров соединение досок между собой. И Вы можете ходить по своему полу сразу же после укладки.

Это все для совершенного результата
Разнообразные аксессуары, идеально совместимые с паркетной доской Tarkett, максимально упростят  окончательную отделку 
пола и последующий уход за ним.  Tarkett предлагает широкий выбор колец для труб, фетровых накладок на ножки мебели, 
защитных ковриков и многое другое.

Это решения для здорового будущего
Выбирая напольные покрытия от Tarkett, Вы инвестируете в комфорт и здоровье Вашей семьи. Наш паркет абсолютно безвреден, 
ведь даже используемый нами лак – на водной основе, что сохраняет не только сам пол, но и здоровье Вашей семьи. Каждый год 
мы внедряем инновации, чтобы донести лучше от природы до повседневной жизни наших покупателей. В заботе о том, чтобы 
наше совместно будущее было здоровым, мы боремся за сохранение наших лесов и используем природные материалы самым 
продуманным образом.
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О т  П р и р О Д ы
к Вашему дому

Каждое дерево - это огромное разнообразие цветов и структур, 
которые можно получить в зависимости от того, как будет разрезан 
исходный материал. 
Наш 125-летний опыт в производстве паркетной доски 
сконцентрирован на уникальной системе тщательного отбора и 
селекции древесины, что позволяет нам производить покрытия, 
обладающие своим индивидуальным характером и стилем. 
Таким образом, красота природы вдохновляет Вас каждый день и 
становится частью Вашего прекрасного дома.

Tango Art – коллекция паркета, 
изготовленная из досок с одной ламелью

Rumba – коллекция паркета, изготовленного 
из досок с одной ламелью в мини-формате

Salsa - коллекция паркета, изготовленного 
из досок с тремя ламелями

Вдохновение для нашей коллекции Tango Art 
мы искали в тайнах природы. Расцветки из 
эксклюзивной коллекции вносят в Ваш дом 
мир особой красоты и очарования и придают 
ему ощущение теплоты и индивидуального 
вкуса.

Размеры доски в коллекции TANGO ART:  
2215 x 164 x 14 мм

Доступные породы дерева: дуб, ясень.

Прекрасные расцветки коллекции Rumba 
придают современную атмосферу даже 
самым традиционным домам. Белый, 
бежевый, медовый, серый... теперь Вы 
можете выбрать эксклюзивность в меньших 
размерах. Доступная стильная атмосфера 
гарантируется, поэтому почувствуйте ритм 
Rumba, почувствуйте ритм жизни!

Размеры доски в коллекции RUMBA: 
1200 x 120 x 14 мм

Доступные породы дерева: дуб, ясень.

Наша семейная коллекция деревянных напольных 
покрытий Salsa впечатлит Вас своим динамичным 
характером, и каждый вид будет отражать 
воспоминания о дорогих для Вас совместных 
моментах.
Salsa предоставляет Вам многочисленные  
возможности отделки.

Размеры доски в коллекции SALSA:
2283 x 194 x 14 мм

Доступные породы дерева: красный дуб, ясень, 
мербау, африканский махагон, мсаса, бук, 
кемпас, орех, дуб.

White Moscow
Код продукта:
550059008

Дуб Лава
Код продукта:
550048004

Мербау
Код продукта:
550049065

Однополосные 
коллекции

трехполосные 
коллекции

Однополосные
коллекции мини-формат

Tango Art

Tango,
Tango Vintage

Salsa

Salsa Art 

Samba

Rumba

4 5



Дерево – один из лучших и самых востребованных натуральных материалов. Применение 
дерева в производстве напольных покрытий приводит к образованию отходов. Наши 
коллекции паркетной доски сочетают в себе красоту даров природы и самые современные 
технологии, улучшающие и сохраняющие природные свойства. Кроме качественной древесины, 
происхождение которой строго контролируется, все остальные материалы, применяющиеся в 
производстве паркетной доски, например, клей и лак, абсолютно безвредны для здоровья и 
отвечают самым строгим экологическим стандартам и требованиям.

П а р к е т   T A R K E T T
С ЛюБОВью К ПРИРОДЕ 

Экологичные деревянные 
полы  Мы должны производить 
безопасные для экологии 
полы, чтобы быть значимыми 
для наших клиентов. Забота 
об окружающей среде – это 

не просто слова, это наша работа. Мы убеждены, что 
социально и экологически ответственное поведение 
– гарант стабильного роста и процветания компании.

Переработка отходов
Мы используем 
переработанные отходы в 
начале продуктового цикла 
и, насколько это возможно, 

после. Tarkett имеет одну из самых отлаженных систем 
переработки отходов в отрасли. В 2009 г. более чем 77 
000 тонн материала были повторно использованы в 
производстве вместо захоронения.
    

Энергия
Проблема дефицита энергии 
- одна из самых актуальных 
в современном мире. Tarkett 
развивает ряд инновационных 

энергосберегающих проектов, которые значительно 
уменьшают расход энергии и топлива. В 2009 г. 
потребление группы компаний было сокращено на 
10% по сравнению с 2008 г.

Вода
Tarkett всегда рационально 
распоряжался водными 
ресурсами. Однако, после 
возникновения засухи во 

многих южных районах, Tarkett не остановился 
на достигнутом. Мы постоянно ищем и реализуем 
инновационные способы развития в этой области.

Социальная ответственность
Наши полы создают безопасную, здоровую атмосферу дома или в офисе, где 
люди работают, учатся, играют в свое свободное время. Tarkett организовывает 
множество социальных активностей, финансируемых фондом Tarkett.
С нашими полами люди могут радоваться каждому дню, поэтому мы можем 
сказать, что Tarkett несет счастье в каждый дом.

Tarkett  - ответственный бизнес
Рациональное использование природных ресурсов, отбор лучшего сырья 
и разработка эффективных способов повторного использования отходов, 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду – это наш фокус 
в производстве паркетной доски Tarkett. Это большой миф, что производство 
паркетных полов связано с высоким уровнем выброса летучих органических 
соединений и разрушением полезного слоя почвы.

Эко мир Tarkett
При производстве полов 
из разнообразных 
- традиционных и 
экзотических пород дерева 
со всего мира, мы стремимся 

улучшить качество жизни местных сообществ. 
Беря от природы, мы восстанавливаем лесные 
массивы, чтобы сохранить здоровое будущее для 
всех нас. Компания Tarkett прошла добровольную 
сертификации на соответствие международным 
стандартам ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001, что 
подтверждает наличие эффективной системы 
экологического менеджмента, которую мы 
пропагандируем.

Мсаса – экзотическая 
красота
Эта порода дерева, 
произрастающего в области 
Софала в Африке, на 
местном языке Шона звучит 
как Мсаса. Древесина 
твердая и напоминает 

тик, что делает ее отличным выбором для 
производства полов. Цвет варьируется от светло-
коричневого до медового и имеет красивый 
естественный блеск. В результате неповторимо 
красивый пол, с глубокой зернистой структурой, 
который станет идеальным выбором для светлого 
и воздушного интерьера. Мсаса – эксклюзивное 
предложение от Tarkett.  

Натуральное дерево
Э к о л о г и ч е с к и е 
п р е и м у щ е с т в а 
выбора продуктов из 
натурального дерева 

бесспорны. При деревообработке затрачивается 
гораздо меньше энергии, чем при производстве 
других строительных материалов. После каждой 
заготовки дерева лесные массивы могут быть 
возобновлены для будущих поколений.
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Далеко не каждый покупатель приходит в магазин с твердой уверенностью, какой именно паркет он хочет себе приобрести. Существует 
множество тонких моментов, которые помогут Вам найти наиболее подходящую основу для Вашего дома, например, такие как цвет, 
текстура или ширина планки доски. Tarkett предоставляет Вам разнообразный выбор дизайнов и пород древесины, и мы уверены, что 
Вы найдете свое идеальное напольное покрытие.
Вне зависимости от того, строите ли Вы новый дом или занимаетесь обновлением существующего интерьера, Вы можете быть 
полностью уверены в оригинальных покрытиях Tarkett, которые добавят ощущения красоты, качества и ценности Вашему дому. 

Конструкция паркетной доски
Паркет Tarkett произведен из наиболее 
стабильных частей древесины, в 
соответствии с их назначением в 
конструкции доски. Особая конструкция 
и способ расположения ее слоев 
относительно друг друга придают 
наивысшую устойчивость и стабильность 
структуры. Эти характеристики позволяют 
укладывать многослойную паркетную 
доску в любом помещении, включая 
подвальное.

Селекция древесины
Каждый кусочек древесины является 
особенным и неповторимым.
В процессе нашего производства, древесина 
сортируется и распределяется по различным 
категориям, чтобы получить особенную 
структуру пола. На заводах Tarkett мы 
используем следующие классы сортировки 
сырья:

Селект - очень ровная и «спокойная» 
структура древесины
Премиум - близка к предыдущей, с 
небольшими вариациями
Натур - стандартная сортировка
рустик - древесина с «живой» структурой, 
где возможно присутствие сучков
робуст - сортировка ближе к предыдущей, 
но с меньшим количеством сучков и 
большими вариациями в цвете

Более чем вековой опыт производства, 
признание нашего превосходства в данной 
области, забота о покупателях позволяют 
нам называть себя экспертами в области 
исключения дефектов древесины из 
качественной древесины.

Защита поверхности - 
износоустойчивое покрытие от Tarkett: 
глянцевый, полуматовый или матовый лак 
(Proteco Strong).
Верхний слой – создан из твердой 
древесины самых разнообразных 
пород, включая дизайны, прошедшие 
специальную обработку, такие как 
тонирование или термообработка.

Средний слой – прочная основа 
паркетной доски, волокна которого 
расположены поперечно волокнам 
верхнего и нижнего слоев, что 
обеспечивает стабильность всей 
конструкции.
Нижний слой – этот слой стабилизирует 
конструкцию паркетной доски и 
гарантирует стабильность геометрических 
размеров.Механическая замковая система 

T-lock. Обеспечивает быструю и 
простую укладку паркетной доски. Европейский стандарт EN 13489 определяет критерии, которым должно удовлетворять напольное покрытие, 

классифицированное как «Многослойная паркетная доска».

С О В е р ш е Н С т В О

П р О ц е С С а  С уш К и

Одним из важных 
процессов в производстве 
паркетной доски является 
качество процесса сушки 
сырья, которое должно 
быть первоклассным.

Совершенство процесса 
сушки позволяет 
достичь превосходной 
с т а б и л ь н о с т и 
конечного продукта в 
различных условиях 
относительной влажности 
помещения. Благодаря 
качественной сушке, 
наш паркет подходит 
для использования в 
различных климатических 
зонах: от северных частей 
страны до более влажных 
климатических условий 
юга.

Впечатления, отражающие стиль
Паркет обычно описывают по внешнему 
виду: трехполосная доска (коллекция 
Salsa, Salsa Art и Samba) и однополосная, 
или планк, (коллекции Rumba, Tango, Tango 
Art и Tango Vintage). Ширина отдельных 
досок имеет огромное влияние на то, как в 
итоге будет выглядеть пол. Размеры досок 
в коллекциях Salsa и Salsa Art составляет 
2283 х 194 х 14 мм, в коллекции Samba  - 
1123 х 194 х 14 мм, в коллекциях Tango, 
Tango Art и Tango Vintage - 2215 х 164 х 14 
мм и Rumba 1200 x 120 x 14 мм.

Лучшие характеристики и особый стиль
Порода дерева определяет внешний вид 
пола, его износоустойчивость и твердость. 
Традиционный дуб славится своей 
прочностью, а также широким выбором 
структуры и оттенков древесины, которые 
определяют характер пола. Твердость 
древесины определяется по тесту 
Бринелля – специальному промышленному 
тесту на устойчивость выбранной породы к 
внешней нагрузке.
Чем выше данная оценка, там тверже 
древесина.

Выбирайте цвет, чтобы создать лучшую 
атмосферу и настроение
Многие доступные дизайны в ассортименте 
паркета Tarkett являются результатом 
естественного сочетания цвета и структуры 
древесины, а также того, в какой оттенок 
была тонирована выбранная порода.

Стильные детали, придающие особый вид
Если у паркетной доски есть скошенные края по 
длинным ее сторонам, значит перед Вами эффект 
обработки, называемый фаской. Фаска поможет 
подчеркнуть красоту однополосных планок 
пакетной доски, причем в коллекции Tango Вы 
можете выбрать между мини и макси фаской. 
Ровные (квадратные) края дизайнов в коллекции 
Salsa сделают пол менее контрастным, придавая 
ему мягкий и спокойный вид.

Блеск на выбор
Вне зависимости от того матовый или глянцевый 
лак будет на Вашем паркете, Вы можете быть 
уверены в превосходных износоустойчивых 
характеристиках приобретенного продукта. 
Благодаря свойствам покрытия Proteco Strong, 
пятна и следы легко удаляются с Вашего 
паркета, который выглядит как новый на 
протяжении долгих лет. 5Tech – это лак на водной 
основе, который придает паркету отличную 
защиту, соответствующую самым высоким 
эксплуатационным характеристикам.

Proteco Hardwax Oil
Специальное покрытие  Proteco Hardwax Oil  – 
одно из лучших для защиты поверхности пола 
благодаря компоненту Hardwax. Добавление 
Hardwax обеспечивает лучшую защиту от 
изнашивания поверхностного слоя.

Великолепное дерево во множестве 
различных видов
Независимо от того, тяготеете ли Вы к сельскому, 
традиционному или современному стилю, мы 
предлагаем Вам широкий выбор дизайна и 
структур поверхности, чтобы удовлетворить Ваши 
пожелания. Прежде чем сделать окончательный 
выбор, познакомьтесь – от гладкой и ровной 
поверхности, до уютной шероховатости. 

Поверхностные эффекты
Мы выбираем высококачественные природные 
ресурсы и используем самые современные 
технологии производства, чтобы изготовить 
уникальные деревянные напольные покрытия 
с прекрасными поверхностными эффектами, 
такими как ручная обработка, тонкие надпилы и 
тиснение.

Надежная защита от воды
Tarkett представляет уникальное решение Aqua 
Guard для защиты от влаги паркетной доски в 
самых уязвимых ее частях – по короткой стороне 
доски. Это обеспечивает лучший вид напольного 
покрытия на более длительный период и 
позволяет не бояться пролить Ваши любимые 
напитки на паркетный пол от Tarkett.

ПреВОСхОДНОе 
КачеСтВО
и КраСОта НаДОЛгО

Чем паркетная доска 
лучше любого паркета из 
массива дерева?

 Необычайно простая и 
быстрая укладка покрытия
 Отличный результат – пол 
выглядит великолепно, 
между досками нет 
зазоров
 Наш паркет уже покрыт 
суперустойчивым УФ-
лаком, не содержащим 
опасных веществ
 Следуя желаниям наших 
покупателей, паркетная 
доска может несколько 
раз проходить процедуру 
перешлифовки и покрытия 
лаком
 Наилучшее качество 
паркета обеспечивает ему 
уникальную 30-летнюю 
гарантию.

мин. сред. макс.

мягче тверже

Полуматовый / Матовый 
/ Глянцевый 

гид по покрытиям Tarkett Выбор паркетной доски
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Безопасный, надежный и прочный паркет. Превосходное 
мастерство, исключительное качество и инновационный дизайн 
паркета Tarkett станут украшением Вашего дома, которому не 
страшны испытания повседневности.
   
   Тест Aqua Guard используется для определения визуальных 
изменений паркетной доски через 3 часа после  того, как на ее 
поверхность была разлита жидкость. 

   Тест Bacteria Stop - измерение количества бактерий через 24 
часа на поверхности паркетной доски, обработанной лаком. 

   Тест на эластичность лака. Определяется 
максимальнаявысота, с которой брошен стальной шарик без 
образования повреждений на лаке.

   Тест на устойчивость к истиранию (Табер тест) - один из 
наиболее важных в деревообрабатывающей промышленности, 
он имитирует износ лака за время его использования.

   Тест на микроцарапины используется для определения 
изменения блеска лака в зависимости от количества проходов 
специальной абразивной губки по поверхности паркета.

Тестирования продуктов проводились в лаборатории Tarkett doo, Сербия.

Совершенная защита пола относится к коллекциям: Tango, Tango Art, Rumba, 
Salsa Art, Salsa и Samba.

ЭЛАСТИЧ-
НОСТь ЛАКА
– стойкость к ударам
Что произойдет, если на пол 
случайно упал тяжелый предмет?  
Без паники! Лак Proteco Strong 
благодаря своей эластичности и 
прочности защищает от появления 
трещин, сколов и расслоений лака.

Улучшенная эластичность и 
прочность лака

Предотвращает повреждения и 
растрескивания 

Не допускает проникновения пыли и 
воды на повреждённом участке

TarkeTTTarkeTT

реЗуЛьтаты теСтОВ –  ПОКаЗатеЛи TARKETT В 2 раЗа Лучше,
чеМ у КОНКуреНта.
* Синий индикатор показывает растрескивание
   лака на поврежденном участке

ŠЧто делать, если Вы случайно пролили воду 
на паркет? Не проблема! Tarkett разработал 
специальную гидрофобную пропитку, которая 
защищает самые чувствительные элементы на 
уложенном полу – стыки паркетных досок по 
короткой стороне.

Защищает уложенный пол 
от большинства пролитых 
бытовых жидкостей
Защищает от быстрого 
проникновения влаги в самых 
уязвимых участках уложенного 
пола – по короткой стороне
Обеспечивает лучший вид пола 
на более длительный период

реЗуЛьтаты теСтОВ: 3 чаСа ПОСЛе тОгО,
КаК БыЛа раЗЛита жиДКОСть

TarkeTTTarkeTT

Беспокоитесь о безопасности Вашего пола? Не 
волнуйтесь! Свойство нашего лака Bacteria Stop 
предотвратит размножение бактерий.  А это значит – 
безопасная и здоровая среда для всей Вашей семьи. 

Свойство лака Bacteria 
Stop

Предотвращает 
размножение бактерий

Здоровая среда дома 
даже для самых 
маленьких членов семьи

HEALTHY FLOORS 
– безопасный пол

реЗуЛьтаты теСтОВ: СПуСтя 24 чаСа 

КОЛичеСтВО БаКтерий На тОМ же 

учаСтКе ПОЛа СНижаетСя

TarkeTTTarkeTT TarkeTTTarkeTT

реЗуЛьтаты теСтОВ:  ПОКаЗатеЛи TARKETT На 20% Лучше, чеМ у ОСНОВНОгО КОНКуреНта.
* после 150 трений

TarkeTTTarkeTT

Что если некоторые участки пола используются чаще, чем 
другие?  Улучшенные характеристики по устойчивости 
к микроцарапинам лака Proteco Strong гарантируют 
свежий блеск паркета надолго. А это значит , что пол 
сохранит свой первоначальный вид и будет Вас радовать 
каждый день.

Улучшенные 
характеристики лака к 
появлению микроцарапин
Снижает риск потери 
блеска лака со временем
Сохраняет 
первоначальный вид 
паркета надолго

УСТОЙЧИВОСТь К
МИКРОЦАРАПИНАМ – стабильность блеска

AQUA GUARD
– защита от влаги

Вы хотите, чтобы Ваш пол сохранял 
безупречный вид долгие годы?  Будьте 
уверены, лак Proteco Strong от Tarkett, 
благодаря необыкновенной устойчивости 
к возникновению царапин и  других следов 

времени, оправдает Ваши ожидания.

Прочное покрытие и 
устойчивость на разрыв
Повышенные 
эксплуатационные 
характеристики
Пол выглядит как новый 
на протяжении долгого 
времени

УСТОЙЧИВОСТь К
ИСТИРАНИю 

– долговечность покрытия

реЗуЛьтаты теСтОВ:  ПОКаЗатеЛи TARKETT В 3 раЗа Лучше, чеМ у ОСНОВНОгО КОНКуреНта.
* Синий индикатор показывает степень повреждения лака от абразива

TarkeTTTarkeTT

КОНКУРЕНТКОНКУРЕНТ

КОНКУРЕНТКОНКУРЕНТ

КОНКУРЕНТКОНКУРЕНТКОНКУРЕНТКОНКУРЕНТ
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Дуб Красный дуб ясень Мербау ятобаафриканский 
Махагони

Долговечная красота

Дуб (Quercus) возможно, 
самое популярное в мире  
«паркетное» дерево. 
Красивая, прочная и твердая 
древесина идеальна по 
своим характеристикам для 
изготовления напольных 
покрытий. Дуб содержит 
широкий ряд оттенков 
и структур, которые 
проявляются в зависимости 
от того, какую часть дерева 
используют и как именно 
произведен дубовый пол. 
Выбор простирается от 
спокойной благородной 
структуры широких планок 
одного ровного оттенка до 
самых живых комбинаций, 
привлекающих природным 
сочетанием светлых и более 
темных полос.

утонченная красота

Красный дуб (Quércus 
r u b r a ) о б л а д а е т 
всеми достоинствами 
традиционного дуба, 
прочностью, стабильностью 
и долговечностью. Однако 
«внешность» красного 
дуба более декоративна. 
Основной цвет розоватый 
или светлый красно-
коричневый. Рисунок 
выражен менее ярко из-за 
более коротких древесных 
лучей. Утонченный и 
изысканный он украсит 
Ваш дом теплотой и уютом.

Для дружелюбной 
атмосферы

ясень (Fraxinus Excelsior) 
одно из благородных 
пород широколиственных 
деревьев. Твердый 
и эластичный – это 
идеальный материал для 
паркета. Полы из ясеня 
имеют светлый цвет и живой 
неброский коричневый 
рисунок, благодаря чему 
окутывают помещение 
домашним уютом и 
позитивным настроением.  
Ясень хорошо реагирует 
на термообработку, 
приобретая богатый 
коричневый цвет и 
великолепный рисунок.
 

Прикосновение роскоши

Мербау (Intsia bijuga) 
имеет по-настоящему 
экзотический и утонченный 
вид, который требует 
не менее элегантного 
окружения. В коричнево-
красной древесине есть 
характерные вкрапления 
или прожилки из 
естественных минеральных 
солей. Чрезвычайно 
твердая и устойчивая 
порода древесины. 
Мербау придаст Вашему 
интерьеру декоративность 
и утонченную роскошь.

яркая элегантность

африканский махагони 
(Sapele) обладает 
волнистой и ярко-
выраженной структурой, 
которая темнеет со 
временем и приобретает  
красивое красноватое 
сияние при полировке. 
Заболони, имеющие 
различные оттенки от 
бледно-розового до 
красно-коричневого, не 
всегда  легко выделить 
от слоя сердцевины. 
Текстура породы Махагони 
может быть различной, но 
обычно встречается ряд 
от умеренной до ярко-
выраженной.

Красочные эмоции

ятоба (Hymenaea 
Courbaril) достигает в 
высоту 40 м и в диаметре 
около 1,2 м. Это дерево 
хорошо известно как 
одно из самых массивных 
на Земле. Древесина 
от красно-коричневого 
до темно-коричневого 
оттенка с продольными 
более темными 
полосами. Полировка 
придает поверхности 
пола глянцевый блеск. 
Характерная экзотическая 
красота, насыщенный 
цвет и исключительная 
твердость делают ятобу 
очень популярной 
экзотической породой 
древесины.

наши  породы
Мсаса Бук Венге Кемпас Орех

Дух экзотики

Мсаса (Brachystegia)
произрастает в центре 
Африки. Дерево с густой 
листвой и гроздьями 
ароматных зеленых цветков. 
По твердости близко к 
характеристикам тика, 
что делает его идеальным 
материалом для напольного 
покрытия. Цвет варьируется 
от светло-коричневого 
до золотисто-медового с 
красивым блеском. Эти 
характеристики дают в 
результате прекрасный пол, 
выгодно контрастирующий 
с традиционными породами, 
наполняет светом и воздухом 
любой интерьер. Это 
эксклюзивное предложение 
от компании Tarkett. 

Воплощение энергии

Орех (Genus Juglans) 
настоящий символ роскоши. 
Эта порода древесины 
известна с давних времен. 
С вариациями темно-
коричневого шоколадного 
цвета и красивым стильным 
рисунком, орех может быть 
очень разнообразным по 
тону, но всегда несет в себе 
естественную силу энергии 
природы. Произрастает в 
Северной Америке.

Для неповторимого 
настроения

Венге (Millettia Laurentii) 
имеет насыщенный 
шоколадно-коричневый цвет 
с утонченными красновато-
коричневыми прожилками. 
С течением времени под 
воздействием света темнеет. 
Декоративная фактура 
древесины придает полам 
уникальный и неповторимый 
дизайн. Хорошо сочетается 
с контрастными цветами в 
интерьере.

Надежная основа

Кемпас
(Koompassia malaccensis) 
очень плотная и волокнистая 
древесина. Имеет яркий 
«тропический» цвет, от 
золотисто-коричневого до 
темно-оранжевого, с узкими 
светло-желтыми прямыми 
прожилками. Устойчива 
к внешним воздействиям 
- давлению и трению. Эта 
древесина остается гладкой 
после трения и не обладает 
никаким запахом.

теплое прикосновение

Бук  (Fagus Silvatica) 
может прожить свыше 
400 лет, и является тем 
деревом, которое пышнее 
всего произрастает в тени. 
Каждый из нас, кому хоть 
раз доводилось гулять 
в тени букового леса, 
помнит это волшебное 
ощущение. Паркет из бука 
привлекает своей структурой 
и приятной текстурой 
древесины, что придает 
полам определенный 
класс и элегантность. Бук 
также является довольно 
и з н о с о у с т о й ч и в ы м 
материалом, а состаренный 
выглядит еще красивее. 

дерева
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Tango

Andalucia
Код продукта:
550129002

Так же как и на знаменитых 
виноградниках, где 
виноград трепетно 
собирают и превращают 
его в лучшее вино, мы 
отобрали натуральное 
дерево наивысшего 
качества и, благодаря 
самым современным 
технологиям, превратили 
его в уникальные и 
изысканные деревянные 
полы с эффектами 
состаренной древесины,  
поперечного распила 
и ручной обработки 
мастером своего дела.
Паркет с историей, 
покрытый масло-воском,  
сохранит наследие и 
страсть известнейших 
в мире виноградных 
плантаций в вашем доме.

Andalucia

Tuscany

Champagne

Porto

Rioja

Provence 

Baden

Tuscany, Provence, Champagne, Baden, 
Porto

Andalucia, Rioja, Bordeaux

Andalucia, Rioja, Champagne,
Bordeaux, Tuscany 

Baden, Provence, Porto

Tuscany, Baden

Rioja, Provence, Porto, Andalucia

Champagne, Bordeaux

Код продукта: 550129002 Код продукта: 550129001

Код продукта: 550129005 Код продукта: 550129008

Код продукта: 550129004 Код продукта: 550129006

Код продукта: 550129007
Bordeaux
Код продукта: 550129003

1

2

3

1

2

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Tango ART
Коллекция Tango 
Art предлагает Вам 
уникальные расцветки, 
которые дарят эмоции из 
путешествий по разным 
прекрасным городам 
мира. Опираясь на 
вдохновение природы, 
мы разработали богатые 
х у д о ж е с т в е н н ы е 
расцветки коллекции 
Tango Art. Почувствуйте 
ритм танца.

Cream New York, Brown Barcelona

White Moscow, Violet Tokyo, Grey London, 
Golden Sydney, White Oslo, Grey Rome,
Amber Johannesburg

White Moscow, Grey London

Violet Tokyo, White Oslo, Grey Rome

Amber Johannesburg, Cream New York, 
Golden Sydney, Brown Barcelona 

White Moscow, Grey London, Amber 
Johannesburg

Brown Barcelona, Cream New York,
White Oslo, Grey Rome, Violet Tokyo

Golden Sydney

Grey Rome
Код продукта: 
550059010

White Moscow
Код продукта: 550059008

Violet Tokyo
Код продукта: 550059005

Grey London 
Код продукта: 550059007

Golden Sydney
Код продукта: 550059009

Cream New York
Код продукта: 550059003

Brown Barcelona
Код продукта: 550059002

Amber Johannesburg
Код продукта: 550059012

White Oslo Grey Rome
Код продукта: 550059011 Код продукта: 550059010

1

2

3

1

2

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Tango
Коллекция Tango 
предлагает Вам лучшие 
цельные деревянные 
доски, имеющиеся в 
природе, продуманные 
и оформленные 
исключительно для Вас. 
Прекрасные детали 
кромки и богатая 
текстура воодушевят 
Ваше воображение, 
открывая совершенно 
новое значение стиля.

ясень Белый Дуб Скандинавский

Дуб американский 
антик Белый Браш

Дуб жемчужный Браш

Дуб Золотисто-Песочный

Дуб Натур

Дуб американский антик 

Дуб американский

Порода дерева:
Дуб (Quercus Robur) – вероятно 
наиболее популярное дерево 
для напольных покрытий. 
Прекрасный, достойный и 
прочный, дуб имеет идеальные 
свойства в качестве материала для 
деревянных напольных покрытий. 
Дуб предлагает множество 
темпераментов, от спокойных, 
благородных досок одного 
оттенка, до оживленных сочетаний 
различных привлекательных 
оттенков светлых и темных 
ламелей.

Дуб Скандинавский, Дуб Американский
Антик Белый Браш, Дуб Натур, Дуб Американский 
Антик, Дуб Жемчужный Браш, Дуб Золотисто-
Песочный, Дуб Американский

Ясень Белый

Дуб Американский

Ясень Белый, Дуб Скандинавский, Дуб Натур,
Дуб Жемчужный Браш, Дуб
Золотисто-Песочный
Дуб Американский Антик Белый Браш, Дуб 
Американский Антик

Дуб Американский Антик

Ясень Белый, Дуб Скандинавский, Дуб 
Американский Антик, Дуб Натур, Дуб 
Жемчужный Браш, Дуб Американский

Дуб Золотисто-Песочный

Код продукта: 550058003 Код продукта: 550058015

Код продукта: 550058011
Код продукта: 550058014

Код продукта: 550058013 Код продукта: 550058010

Код продукта: 550058016 Код продукта: 550058009

Дуб тмин Браш
Код продукта:
550058017

1

2

3

1

2

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Африканский Махагон, Ясень 
Коньяк, Ясень Коньяк Браш, Орех 
Американский

Дуб Антик Браш, Дуб Тмин Браш, Дуб 
Ява Браш, Дуб Шварцвальд

Дуб Тмин Браш

Африканский Махагон

Дуб Антик Браш, Орех Американский, 
Ясень Коньяк, Ясень Коньяк Браш, 
Дуб Ява Браш, Дуб Шварцвальд

Дуб Тмин Браш

Дуб Антик Браш, Орех Американский, 
Дуб Шварцвальд

Африканский Махагон, Ясень Коньяк, 
Ясень Коньяк Браш, Дуб Ява Золотой 
Браш

Дуб антик Браш

Орех американский

ясень Коньяк

Дуб ява Браш

африканский Махагон

Дуб тмин Браш

ясень Коньяк Браш  

Дуб шварцвальд

Код продукта: 550058018 Код продукта: 550058002

Код продукта: 550058026 Код продукта: 550058017

Код продукта: 550058005 Код продукта: 550058004

Код продукта: 550058029Код продукта: 550058024

ясень Коньяк
Код продукта:
550058005

Порода дерева:
африканский махагон  
(Sapele) имеет эластичные, 
толстые и крупные волокна 
красновато-коричневого цвета, 
которые темнеют со временем 
и приобретают прекрасный 
блеск при полировке. Волокна 
относительно свободны от 
пустот и карманов. Текстура 
махагони различна, но обычно 
от средней до крупной, с 
отличным поверхностным 
слоем, придающим помещению 
стильный вид.

3

1

2

1

2

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Rumba

Дуб каньон
Код продукта:
550048006

С нашей коллекцией 
Rumba каждый 
покупатель может создать 
современное и стильное 
жизненное пространство. 
Не забывайте, танец 
никогда не был проще, 
чем сейчас, и потому 
войдите в пространство 
Rumba  с прекрасными 
д е р е в я н н ы м и 
напольными покрытиями!

ясень Камень

Дуб Парковый

Дуб Снежный Браш Дуб Каньон

Дуб Саванна

ясень Пещерный

Дуб Песочный

Дуб Лава

Дуб Фьорд

Дуб Снежный Браш, Дуб Каньон, Дуб 
Песочный, Дуб Саванна, Дуб Лава, Дуб 
Парковый, Дуб Фьорд

Ясень Камень, Ясень Пещерный

Дуб Фьорд

Дуб Каньон, Ясень Камень,  Дуб 
Саванна

Дуб Снежный Браш, Дуб Песочный, 
Дуб Лава, Дуб Парковый, Ясень 
Пещерный

Дуб Снежный Браш, Ясень Камень, 
Ясень Пещерный, Дуб Фьорд

Дуб Каньон, Дуб Лава, Дуб Парковый 

Дуб Песочный, Дуб Саванна, 

Код продукта: 550048006 Код продукта: 550048007Код продукта: 550048009

Код продукта: 550048004Код продукта: 550048005Код продукта: 550048001

Код продукта: 550048002 Код продукта: 550048003Код продукта: 550048008

3
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2

2

1

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Salsa ART

Beige Sunshine
Код продукта:
550050023

Х у д о ж е с т в е н н а я 
коллекция Salsa Art 
сочетает дерево 
с новейшими 
достижениями графики, 
текстуры и отделки, 
чтобы придать новый 
смысл искусству природы 
и создать настоящие 
деревянные полы. 
Выбирайте из различных 
расцветок и оттенков. 
Осуществите свои мечты.

White Pearl

Silver Star

Purple Rain 

White Canvas Beige Sunshine Shades of Grey

White Wedding

Touch of Grey

Shining Star

Vanilla Clouds

Black or White 

Cream Rhapsody 

Cream Rhapsody, Shining Star,
Purple Rain

Silver Star, Purple Rain, Black or White

White Pearl, Vanilla Clouds, Touch of 
Grey, Cream Rhapsody, White Canvas, 
Beige Sunshine, Shades of Grey

White Wedding, Shining Star

White Wedding, Vanilla Clouds, Silver 
Star, Black or White, Shades of Grey 

Touch of Grey, White Pearl,
White Canvas, Beige Sunshine

White Pearl, Vanilla Clouds, Silver Star, 
Black or White, White Canvas, Beige 
Sunshine, Shades of Grey

Purple Rain, White Wedding 

Touch of Grey, Shining Star, Cream 
Rhapsody

Код продукта: 550050015 Код продукта: 550050021 Код продукта: 550050020

Код продукта: 550050019 Код продукта: 550050014 Код продукта: 550050016

Код продукта: 550050017

Код продукта: 550050022 Код продукта: 550050023 Код продукта: 550050024

Код продукта: 550050013 Код продукта: 550050018

1

2

3

1

2

3

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Salsa

Дуб ява Браш
Код продукта: 
550049067

Salsa, наиболее 
разнообразная коллекция 
деревянных напольных 
покрытий, вносит силу 
природы в Ваше жилое 
и рабочее пространство. 
Породы дерева со 
всего мира, около 30 
расцветок и различные 
поверхностные эффекты 
тщательно подобраны для 
того, чтобы открыть магию 
эмоций и маленькие 
житейские тайны.

Дуб Нордик, Дуб Робуст Белый, Дуб 
Сахара, Дуб Айвори, Красный Дуб, 
Дуб Графит

Ясень Арктик, Ясень Натур

Дуб Айвори

Дуб Нордик, Дуб Робуст Белый, Ясень 
Арктик, Ясень Натур, Дуб Сахара, 
Красный Дуб, Дуб Графит

Дуб Блестящий

Дуб Нордик, Дуб Робуст Белый, Дуб 
Айвори, Красный Дуб, Ясень Натур

Ясень Арктик, Дуб Сахара, Дуб Графит

ясень Натур

Дуб Нордик Белый

Дуб айвори

Красный Дуб Дуб Сахара

ясень арктик

Дуб робуст Белый

Код продукта: 550049061 Код продукта: 550049060

Код продукта: 550049072 Код продукта: 550049075

Код продукта: 550049081

Код продукта: 550049083 Код продукта: 550049073

3

1

1

2

2

3

Порода дерева:
Орех (Genus Juglans) – очень 
красивая и стабильная порода 
дерева, свойства которой четко 
определены всей историей 
деревянных строительных 
материалов. Рисунок прожилок 
варьируется от прямого до 
разнообразного, обеспечивая 
впечатляющую глубину при 
обработке поверхности в 
естественных и светлых тонах.

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.

Дуб графит
Код продукта: 550049071
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Порода дерева:
ятоба  (Humenaca Courbaril) 
может достигать высоты 40 м 
и диаметра 1,2 м. Эта порода 
широко известна огромными 
деревьями. Заболонь дерева 
ятоба часто широкая и 
может быть белой, серой или 
розоватой. Ятоба – наиболее 
популярная импортная порода 
дерева, учитывая ее природную 
красоту, богатые цвета и 
отличную прочность.

Бук Премиум Дуб рустик Дуб Натур

Дуб СелектДуб ПремиумДуб Натур Браш

ясень Мускатный Кемпас африканский Махагон

Мсаса Мербау ясень Коньяк

Красный Дуб Кофе Браш Дуб ява Браш

ОрехДуб Винтаж Браш

Дуб Кокуа

Мсаса
Код продукта:
550049066

Код продукта: 550049058

Код продукта: 550049082 Код продукта: 550049067

Код продукта: 550049068 Код продукта: 550049090

Дуб шоколад Браш
Код продукта: 550049077

Код продукта: 550049078

Код продукта: 550049062 Код продукта: 550049079 Код продукта: 550049070

Код продукта: 550049069 Код продукта: 550049076 Код продукта: 550049080

Код продукта: 550049057 Код продукта: 550049064 Код продукта: 550049056

Код продукта: 550049066 Код продукта: 550049065

Ясень Мускатный, Африканский Махагон, 
Орех, Ясень Коньяк

Дуб Ява Браш, Дуб Кокуа, Дуб Шоколад Браш, 
Дуб Винтаж Браш, Бук Премиум, Красный 
Дуб, Дуб Премиум, Дуб Селект, Дуб Натур 
Браш, Дуб Натур, Дуб Рустик, Дуб Марун

Дуб Селект, Дуб Винтаж Браш

Дуб Кокуа, Мербау, Орех, Мсаса, 
Африканский Махагон, Кемпас, Бук 
Премиум, Красный Дуб, Дуб Премиум, Дуб 
Натур Браш, Дуб Натур, Дуб Шоколад Браш, 
Ясень Тирамису, Венге, Ятоба

Ясень Коньяк, Ясень Мускатный, Дуб 
Марун

Дуб Кокуа, Орех, Бук Премиум, Красный Дуб, 
Дуб Премиум, Дуб Селект, Дуб Натур Браш, Дуб 
Натур, Дуб Рустик, Ясень Тирамису, Дуб Марун, 
Дуб Винтаж Браш, Дуб Шоколад Браш, Венге

Ясень Коньяк, Мербау, Мсаса, 
Африканский Махагон, Кемпас, Ясень 
Мускатный, Бук Премиум, Дуб Ява Браш, 
Ятоба

3

Ясень Тирамису

Мсаса, Мербау, Венге

Ятоба, Кемпас

2

1

2

3

ятоба
Код продукта: 550049063

Венге
Код продукта: 550049084

ясень тирамису
Код продукта: 550049092

 Дуб Бордо
Код продукта: 550049093

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Samba

ясень Карамель
Код продукта: 
550051045

Samba, мост между 
традиционным и 
современным, с 
ассортиментом наиболее 
часто применяемых 
пород дерева и расцветок, 
не оставляет места 
для неожиданностей. 
Это простое решение 
на любой вкус. 
Прекрасные расцветки 
дерева показывают 
множество натуральных 
линий. Сочетайте их 
с долговечностью 
и обеспечьте 
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь 
интерьерам.

ясень Белый

Бук Оригинал

ясень Золотой

Дуб Медовый

Дуб Кремовый

Дуб Натур

Дуб Бренди

Дуб Кремовый, Бук Оригинал, Дуб 
Натур, Дуб Бренди, Дуб Медовый

Дуб Медовый

Дуб Бренди, Ясень Золотой, Дуб 
Натур, Бук Оригинал, Дуб Кремовый, 
Ясень Белый

Ясень Золотой, Ясень Белый

Дуб Медовый, Дуб Кремовый, Дуб Бренди, 
Ясень Золотой, Дуб Натур, Бук Оригинал, 
Ясень Белый, Дуб Европейский

Код продукта: 550051030 Код продукта: 550051039

Код продукта: 550051033 Код продукта: 550051038

Код продукта: 550051029 Код продукта: 550051035

Код продукта: 550051037
Дуб европейский
Код продукта: 550051040

Дуб Европейский

1

1

2

Порода дерева:
Бук (Fagus Silvatica) придает 
напольному покрытию 
элегантность и класс 
привлекательным рисунком 
своих прожилок. Каждый, кто 
когда-либо гулял в буковом 
лесу, конечно знает, какое это 
прекрасное чувство. Часть 
этого ощущения сохранена 
в напольных покрытиях 
из букового дерева. Эти 
деревянные напольные 
покрытия прочны и долговечны 
и очаровательно стары.

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.
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Дуб антик
Код продукта: 
550051036

Дуб антик

африканский Махагон

Мербау

ясень Кокуа

ясень Дымчатый

Африканский Махагон, Ясень Дымчатый

Дуб Антик, Дуб Европейский, Ясень 
Карамель

Ясень Кокуа, Ясень Бренди

Мербау

Ясень Кокуа, Африканский Махагон, 
Мербау, Дуб Антик, Ясень Карамель, 
Ясень Бренди

Дуб Европейский, Ясень Дымчатый

Ясень Дымчатый, Ясень Кокуа, Дуб 
Антик, Дуб Европейский, Ясень 
Карамель, Ясень Бренди

Африканский Махагон, Мербау

Код продукта: 550051036 Код продукта: 550051034

Код продукта: 550051027

Код продукта: 550051028

Код продукта: 550051026

ясень Карамель
Код продукта: 550051045

ясень Бренди
Код продукта: 550051046

1

2

1

2

Шкала твердости древесины
Стандарт – твердость Дуба

мягче тверже

Шкала изменений цвета

мин. макс.сред.

Изменение цвета со 
временем
мин.

макс.

Порода дерева:
Мербау (Intsia bijuga) имеет 
по-настоящему экзотический 
и утонченный вид, который 
требует не менее элегантного 
окружения. В коричнево- 
красной древесине есть 
характерные вкрапления или 
прожилки из естественных 
минеральных солей. 
Чрезвычайно твердая и 
устойчивая порода древесины. 
Мербау придаст Вашему 
интерьеру декоративность и 
утонченную роскошь.
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Настоящая

любовь
Знаете ли вы, что пингвины, найдя однажды свою пару, остаются вместе на всю 
жизнь? Да, так оно и есть. И это именно то, что мы предлагаем Вам. Удивительный 
дуэт дизайнов коллекций Tango и Tango Art от Tarkett внесет разнообразие красок 
в Вашу жизнь. Игра текстур и комбинации цветов, как отражение Вашего вкуса 
и стиля, никогда Вас не разочаруют. Это гармония комфорта и элегантности, 
дизайна и технологий. 

Благородные цвета и бархатная текстура 
дерева. По-настоящему винтажный стиль 
для тех, кто предпочитает классическую 
красоту и истинную элегантность…

Единство естественных чистых цветов и 
яркого точеного рисунка дерева останется 
незабываемым впечатлением.

ясень 
Белый

Дуб 
жемчужный 
Браш 

ясень
Коньяк
Браш 

Дуб 
жемчужный 
Браш 

Дуб антик 
Браш

Дуб тмин 
Браш

Найgи свою совершенную пару

Элегантность… Шик…
Совершенная пара

3534



Трио самых трендовых дизайнов паркета 
создадут по-настоящему авангардный 
дизайн интерьера.

Дуб 
американский

африканский 
Махагон

Орех 
американский

Grey
London

Cream
New York

ясень
Коньяк Браш

Дуб 
американский 
антик Белый 
Браш

Golden
Sydney

Что делает любовь такой вдохновляющей? 
Гармония, которая возникает, когда Вы 
находите свою идеальную пару.

…поиск идеальных слагаемых  – это 
арифметика жизни!

Dинамика… Гармония… Роскошь…
Живительная энергетика природы, 
манящая своей естественной красотой…

Дуб 
Натур

Дуб 
Скандинавский

Натуральность…
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Настоящая

любовь

Гармоничное соприкосновение цветов и 
стилей – это таинство для посвященных. 

Яркий блеск глубокой текстуры дерева и 
подлинная красота природы. 

Violet
Tokyo

Дуб 
жемчужный 
Браш 

Дуб ява 
Браш

Дуб 
американский 
антик Браш

Brown 
Barcelona

Напоследок мы хотели бы 
сказать только одно – концепция 
Совершенная пара представляет 
красоту дерева во всем его 
великолепии.
Это не только комбинация двух или 
трех разных дизайнов паркетной 
доски, но и гармоничное сочетание 
паркета, плинтуса, мебели и цвета 
стен.
Расширьте границы представления 
о дизайне пола, экспериментируйте 
и удивляйте!

Таинство… Очарование…
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Глянцевый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Матовый

Матовый

Матовый

550059008

что из продукции Tango Art лучше всего
подходит для Вас?

White Moscow

КОЛЛеКция Tango Art
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

макс.

макс.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

макс.

макс.

мягче

мягче

тверже

тверже

КОЛЛеКция Tango Vintage 
что из продукции Tango Vintage лучше всего

подходит для Вас?Название и Код 
изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

Спец.
эффекты

тип масла /
Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

 
550129002

 
550129001

 
550129005

 
550129008

 
550129004

КОЛЛеКция Tango Vintage 
что из продукции Tango Vintage лучше всего

подходит для Вас?

Andalucia

Rioja

Tuscany

Provence

Champagne

Название и Код 
изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

Спец.
эффекты

тип масла /
Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

 
550129006

 
550129007

 
550129003

Baden

Porto

Bordeaux

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

550059005
Violet Tokyo

ОбзОр коллекции
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Матовый

Полуматовый

Полуматовый

Матовый

Матовый

Матовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550058003

 
550058015

 
550058011

 
550058014

 
550058013

 
550058010

 
550058016

 
550058009

Глянцевый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Матовый

Матовый

Матовый

что из продукции Tango Art лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Tango Art
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

 
550059007

 
550059003

 
550059009

550059002

550059011

550059010

550059012

Grey London

Cream New York

Golden Sydney

Brown Barcelona

Grey Rome

Amber
Johannesburg

White Oslo

ясень Белый 

Дуб Скандинавский

Дуб американский 
антик Белый Браш

Дуб Натур

Дуб жемчужный
Браш 

Дуб американский 
антик 

Дуб Золотисто-
Песочный

Дуб американский

что из продукции Tango лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Tango
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже
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550058018

 
550058002

 
550058026

 
550058017

 
550058005

 
550058004

 
550058024

 
550058029

что из продукции Tango лучше всего
подходит для Вас?

Дуб антик Браш

африканский
Махагон

Орех американский

Дуб тмин Браш   

ясень Коньяк

ясень Коньяк Браш

Дуб ява Браш  

Дуб шварцвальд

КОЛЛеКция Tango
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

Глянцевый

Полуматовый

Матовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Матовый

Глянцевый

 
550048009

 
550048006

 
550048007

 
550048001

 
550048005

Дуб Снежный Браш

Дуб Каньон

Дуб Песочный

ясень Камень

Дуб Саванна

что из продукции Rumba лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Rumba
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

 
550048004

 
550048008

Дуб Лава

Дуб Парковый

 
550048002
ясень Пещерный
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Глянцевый

что из продукции Rumba лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Rumba
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

макс.
мин. сред.     макс. мягче тверже

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550050022

 
550050023

 
550050024

White Canvas

Beige Sunshine

Shades of Grey

что из продукции Salsa Art лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Salsa Art
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже Полуматовый

Глянцевый

Полуматовый

Матовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550050016

 
550050017

 
550050013

 
550050018

 
550050015

  
550050021

 
550050020

 
550050019

 
550050014

Cream Rhapsody

Purple Rain

Shining Star

Black or White

что из продукции Salsa Art лучше всего
подходит для Вас?

White Pearl

White Wedding

Vanilla Clouds

Silver Star

Touch of Grey

КОЛЛеКция Salsa Art
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

 
550048003
Дуб Фьорд
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Матовый

Полуматовый

Глянцевый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550049061

 
550049060

 
550049072

 
 
550049075

 
550049081

 
550049074

 
550049083

 
550049073

ясень Натур

ясень арктик

Дуб Нордик Белый

Дуб робуст Белый 

Дуб айвори

Дуб Блестящий

Красный Дуб

Дуб Сахара

что из продукции Salsa лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Salsa
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

КОЛЛеКция Salsa

Матовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550049064

 
550049062

 
550049079

 
550049070

 
550049069

 
550049076

 
550049080

 
550049057

Кемпас

Бук Премиум

Дуб рустик

Дуб Натур

Дуб Натур Браш

Дуб Премиум

Дуб Селект

ясень Мускатный

что из продукции Salsa лучше всего
подходит для Вас?Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже
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КОЛЛеКция Salsa КОЛЛеКция Salsa

Матовый

Матовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

 
550049056

 
550049066

 
550049065

 
550049058

 
550049082

 
550049067

 
550049071

 
550049068

африканский
Махагон

Мсаса

Мербау 

ясень Коньяк

Красный Дуб 
Кофе Браш

Дуб ява Браш

Дуб графит

что из продукции Salsa лучше всего
подходит для Вас?

Дуб Винтаж Браш

Название и Код 
изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Полуматовый

Матовый

Полуматовый

 
550049090

 
550049077

 
550049078

Орех

Дуб шоколад Браш

Дуб Кокуа

что из продукции Salsa лучше всего
подходит для Вас?

 
550049092

 
550049093

ясень тирамису

Дуб Бордо

 
550049063

 
550049084

ятоба

Венге

Название и Код 
изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

мин.

макс.
мин. сред.     макс. мягче тверже

мин.

макс.
мин. сред.     макс. мягче тверже
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550051036

 
550051034

 
550051026

 
550051027

 
550051028

 
550051045

 
550051046

Дуб антик

Мербау

африканский
Махагон  

ясень Кокуа

ясень Дымчатый

что из продукции Samba лучше всего
подходит для Вас?

ясень Карамель

ясень Бренди

КОЛЛеКция Samba 
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

 
550051030

 
550051039

 
550051033

 
550051038

 
550051029

 
550051035

 
550051037

 
550051040

ясень Белый

Дуб Кремовый

Дуб Натур

Бук Оригинал

ясень Золотой

Дуб Бренди

Дуб Медовый

Дуб европейский

что из продукции Samba лучше всего
подходит для Вас?

КОЛЛеКция Samba 
Название и Код 

изменение 
цвета со 
временем

шкала 
вариации 
цвета

шкала
твердости

тониров-
ание

Эффект
Браши-
рования

Фаска
Лаковое 
покрытие

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

сред.     

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

макс.

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

мягче

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

тверже

52 53



Афр. Махагони

Афр. Махагони Орех Венге БлестящийЯсень Арктик Ясень Серый Ятоба-Мсаса Мербау Дуб Дуб Кокуа Дуб Дзен Дуб Айвори 

Дуб Ява Дуб Нордик 

Арт Brown Barcelona Арт Cream Rhapsody Арт Purple Rain Арт Silver Star Арт Vanila Clouds Арт White PearlАрт Black or WhiteАрт Violet Tokyo Арт White Moscow Арт White Wedding

Дуб Антик  Браш.Ясень Коньяк 

Ясень Коньяк 

Мербау Дуб Дуб Бронзовый Дуб Кокуа 

Дуб Дзен 

Дуб Золотой Дуб Айвори 

Дуб Шоколад Бук Премиум Дуб Робуст Белый Ятоба-Мсаса Кемпас-Дуссия 

Дуб Ява Дуб Нордик Красный Дуб Орех Венге Дуб Винтаж 

Афр. Махагони Дуб Графит 

Дуб Сахара 

Ясень Арктик Ясень Ясень Серый Ясень Коньяк 

Ясень Белый Дуб Зол.-песочный

Дуб Лава Дуб Муссон

 Арт Vintаge Baden  Арт Vintege Bordeux  Арт Vintege Porto  Арт Vintege RiojaАрт Шейдс оф Грей Арт Вайт Канвас Арт Амбер Йоханесбург Арт Грей РимАрт Вайт Осло

Арт Дуб Шварцвальд Дуб Робуст Белый Дуб  Ам. Ант. Дуб Скандинавский Дуб Ява Золотой
 

Орех Дуб Жемчужный

Плинтусы и Пороги

ПОрОги

Профиль:
80 х 20 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка: 
картонная по 10 шт.

Профиль:
60 х 16 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка: 
картонная по 10 шт.

Профиль:
60 х 23 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка: 
картонная по 10 шт.

Профиль: 
Выравницающий
58 x 20 мм
Длина: 1 m / 1,6 m
Упаковка:
картонная по 4шт.

Профиль:
Завершающий
40 x 20 мм
Длина: 1 m / 1,6 m
Упаковка:
картонная по 4шт.

Профиль: 
Переходной
58 x 20 мм
Длина: 1 м / 1.6 м
Упаковка:
картонная по 4шт.

Профиль:
150 х 16 мм
Длина: 2,2 м
Упаковка: 
картонная по 4шт.
Цвет: белый

Профиль:
120 х 16 мм
Длина: 2,2 м
Упаковка: 
картонная по 4 шт.

Готический

Ренессанс Барокко

Романский

Дуб Дуб Кокуа Дуб Без Лака Дуб Белый

ЭКО-СтиЛь
Основа: использование полностью 
натуральных материалов (солнечные 
батареи, биокамины и др.). Чистое и 
открытое пространство, применение 
модульных конструкций, которые 
обеспечивают неограниченные 
возможности для воплощения 
собственных идей. Природа находит 
отражение в каждом элементе интерьера, 
например, обои естественных цветов, 
дерево, камень и другие натуральные 
материалы. Доминирующий цвет 
бежевый и другие тона, свойственные 
необработанным материалам.

ПрОСтые ФОрМы
Технологии и красота часто не идут рука 
об руку, но сейчас, в современном мире 
функциональность определяет дизайн и 
наоборот. Интерьеры спроектированы 
в первую очередь для комфорта и 
удобства, объединяя все элементы 
интерьера в единое гармоничное 
пространство. Используемые материалы 
инновационные, технологичные, 
простые в уходе. Цвета пастельные, 
бежевые, зеленые или голубые. 
Идеальный паркет воплощает самые 
современные эффекты обработки 
дерева и необычные цветовые решения.

БеЛый шиК
Базируется на скандинавском стиле, 
но с влиянием современных мотивов 
и с большим разнообразием цветов и 
оттенков. Основная палитра: белый, 
пепельно-белый, серый, и взрывными 
акцентами в отделке мебели, такими как 
красный, желтый и синий. Декоративные 
элементы проявляются в текстиле – 
шторы, подушки, покрывала также 
в ярких цветах с акцентированной 
слоистой структурой, в то время 
как элементы мебели сохраняют 
естественный вид и простоту.

СКаНДиНаВСКий СтиЛь
Чистота линии, функциональность 
и теплая атмосфера. Стены белых 
оттенков и высокие потолки; окна 
без занавесок или жалюзей, чтобы 
наполнить пространство солнечным 
светом. Кроме белого, доминируют 
такие цвета, как бежевый, песочный, 
светло-голубой и серый. Натуральные 
материалы естественных цветов (лен, 
хлопок, шерсть) с природными мотивами 
в орнаменте - цветы, снежинки, ветки 
деревьев. Мебели с акцентом на 
функциональность. Паркет натуральных 
цветов, покрытый матовым лаком.

арт ДеКО
Стиль Арт Деко акцентирует внимание на 
пространстве и качестве материалов, но 
при этом не уделяет такого же внимания 
цвету. Такие материалы, как сталь, стекло, 
металл, хром стали отражением стиля 
Арт Деко. Мебель в таком интерьере 
доминирует, обладает утонченной 
формой, элегантными и изысканными 
плавными изгибами. Широко 
используются геометрические узоры. 
Паркет должен играть немаловажную 
роль в интерьере, может быть под 
глянцевым лаком и с разнообразными 
эффектами обработки.

http://www.wood.tarkett.rs/ProfessionalZone/

54 55



Портал о паркете от Tarkett 
Актуальные новости, вся широта ассортимента, 
практика укладки и ухода, интерактивные 
инструменты для создания полноценного 
дизайна интерьера – все это и многое другое 
теперь доступны для каждого в режиме он-лайн.
www.parket.tarkett.rs

Социальные сети и блоги
Хотите получать информацию из первых уст о 
самых современных трендах в мире паркетных 
полов от Tarkett? Присоединяйтесь к нам в 
группах в Twitter, Facebook и Вконтакте. Чтобы 
быть рядом с Вами, когда нужна помощь или 
совет, мы организовали группы в социальных 
сетях, как самый удобный и быстрый способ 
общения.

Паркетный калькулятор
Паркетный калькулятор позволит рассчитать 
необходимое количество паркета и 
сочетающегося с ним плинтуса в зависимости 
от особенностей площади Вашей комнаты. Это 
значительно сэкономит Ваше время и деньги, 
чтобы Вы смогли успешно его использовать для 
своих личных целей.
www.parket.tarkett.rs/floorcalculator/index.html

www.facebook.com/tarkett.wood
www.twitter.com/TarkettParquet
www.vkontake.rs/TarkettParket
tarkettparquet.blogspot.com
tarkettparquet.livejournal.com

Приложения для iPad и iPhone
Теперь вся информация о Паркете от Tarkett будет 
у Вас под рукой. Многие опции доступные на 
портале о паркете нашли свое воплощение и в этих 
приложениях. А также галерея дизайнов всего 
ассортимента паркетной доски и интерьеров с ними.

интерактивный дизайнер
С помощью Интерактивного дизайнера Вы можете 
смело экспериментировать с цветами и оттенками. 
Вы можете выбрать более чем из 90 стандартных 
интерьеров или загрузить фотографию собственной 
комнаты, а затем подобрать идеальную по сочетанию 
комбинацию полов, мебели и стен.
www.parket.tarkett.rs/Design/RoomVisualizer.aspx 

Секреты дизайна
Несколько простых советов как профессионально 
оформить комнату в соответствии с последними 
тенденциями дизайна интерьера. А также 
рекомендации по оформлению комнаты по 
принципам фен-шуй для создания благотворной 
атмосферы в Вашем доме.
www.parket.tarkett.rs/Design/DesignTrends.aspx

Tarkett Parquet

Google play

Tarkett Parquet for Iphone

Tarkett Parquet for Phones

Tarkett ON-LINE раздел для профессионалов
Специально для Архитекторов, Укладчиков и Дистрибьюторов на 
портале созданы персональные зоны, которые учитывают пожелания и 
запросы каждой конкретной аудитории. Максимум удобства, максимум 
информации – все, чтобы пользоваться порталом было просто и 
комфортно!

www.parket.tarkett.rs/ProfessionalZone
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КЛЕЙ

    Прочное соединение основы с  
    верхним слоем
    Экологично, без формальдегидов     
    и растворителей

УФ ЛАК

    Крайне устойчив к износу и  
    царапинам

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ШПОН

    Древесина ценных пород дерева
    Широкий выбор пород и оттенков

ОСНОВА

    100% натуральная древесина         
     хвойных пород  
    обеспечивает высокую стабильность 
    предотвращает деформации

КОНСТРУКЦИЯ ШПОНИРОВАННОГО ПЛИНТУСА

АКсессуАры
В поисках идеального дизайна для Вашего дома рекомендуем Вам ознакомиться с широким рядом аксессуаров от Tarkett: именно незаметные на первый взгляд 
детали сделают Вашу жизнь лучше. Завершите дизайн Вашего дома аксессуарами для паркета от Tarkett.

Пробковая подложка –  абсолютно натуральный материал, идеальное решение для снижения шума, возникающего 
при ходьбе по напольному покрытию.

С синим - Подложка Tarkoflex C бежевым – Пробковая подложка

Хорошее основание критично для долговечности полов. Без 
грамотной подготовки основания, паркет быстро потеряет 
свой вид. Tarkett рекомендует выбирать фирменную подложку, 
которая идеально сочетается с нашей паркетной доской. Вы 
можете довериться нашему многолетнему опыту в производстве 
деревянных полов и их укладке. 

Подложка Tarkoflex состоит из вспененного полиэтилена 
и полиэтиленовой пленки, что обеспечивает влаго- и 
звукоизоляцию, а также быструю укладку без применения клея.

Клипсы от Tarkett – это новая технология 
установки плинтуса, которая позволит 
инсталлировать его всего  за несколько простых 
шагов:

Плинтус придаст Вашему полу завершенный вид. Это 
идеальный способ оформить переход от стены к полу.  
Профессиональные дизайнеры тщательно подобрали 
соответствия паркетной доски Tarkett и дизайнов 
плинтуса, учитывая его эстетические и функциональные 
характеристики. В результате более 200 комбинаций 
плинтуса и паркетной доски, которые могут быть либо в 
полном соответствии с друг другом,  либо оттенять дизайн 
пола и стен контрастным сочетанием.

Структура плинтуса:
Основа – натуральная древесины
Клей
Высококачественный шпон
Лак Classic

ПОДЛОжКа
КЛиПСы ДЛя
КреПЛеНия ПЛиНтуСа

ПЛиНтуСы и ПОрОги

Ознакомьтесь со всеми видами плинтуса 
с помощью схемы соответствия по адресу:

http://www.wood.tarkett.rs/Accessories.aspx

Tarkett Клинер 
(Cleaner)
применяется для регулярной 
влажной уборки и может быть 
использован для очищения 
всех типов покрытых 
лаком или маслом полов из 
натуральной древесины, а 
также ламината. Чрезвычайно 
эффективное средство в 
борьбе с грязью, которое 
одновременно очень мягко 
относится к поверхности 
напольного покрытия.

Кольца для труб
Всегда сложно создать аккуратный вид 
напольного покрытия около труб отопления. Эту 
проблему Вы можете легко решить, используя 
накладки для труб из массива дерева, доступные 
в широком ряде пород и расцветок.

Набор для ремонта
Если Ваш паркет был поврежден, набор 
для восстановления от Tarkett поможет 
устранить большинство мелких дефектов, 
таких как сколы или царапины. В состав 
набора входит восстанавливающий лак 
Proteco, шпатлевка, а также наждачная 
бумага.

уплотнители
Акриловый уплотнитель скроет зазоры 
между стеной и плинтусом после укладки, 
а также может быть использован для 
запечатывания пространств вокруг дверей, 
стен, металлических конструкций, колец 
для труб и другое. Герметик имеет хорошую 
адгезию с большинством материалов. 
Доступен в белом, коричневом и светло-
коричневом цветах.

Защитный коврик
Защитите Ваш паркет с помощью 
пластиковых ковриков для кресел на 
роликах. Защитный коврик продлит срок 
службы паркетной доски и обеспечит 
прекрасный вид покрытия на долгое время.

Защитные накладки
Сразу же после укладки Вашего нового паркета 
защитите пол от царапин, которые могут 
возникнуть под ножками мебели с помощью 
специальных фетровых накладок. Следите за их 
чистотой и своевременно меняйте, чтобы Ваш 
паркет выглядел наилучшим образом.

Tarkett рефрешер 
(Refresher) очищает и 
защищает лаковое покрытие 
паркета. Он содержит 
микроскопические частицы 
лака, усиливающие защитные 
свойства поверхности покрытия 
и помогающие удалить мелкие 
царапины. Обработка паркета 
Рефрешером в несколько 
увеличивается степень глянца 
покрытия и придает полу 
совершенно обновленный вид. 

Набор для ухода за 
паркетом
Уникальная система легкого 
ухода и уборки за любым 
дизайном паркетной 
доски Tarkett. Набор 
включает в себя швабру с 
телескопической ручкой, 
насадку из микрофибры и 
средство для регулярной 
уборки – Tarkett Клинер. 
В этом наборе собрано 
все, что потребуется для 
поддержания Вашего паркета 
Tarkett в идеальной чистоте.

ухОД и Защита ПарКетНОй ДОСКи

Другие аКСеССуары

Lavender
New sense note!
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Решения для здорового будущего
Выбирая напольные покрытия Tarkett, Вы инвестируете в комфорт и здоровье Вашей семьи. Применение самых продвинутых технологий 
позволило нам улучшить естественные характеристики древесины. Наш паркет абсолютно безвреден, ведь даже используемый нами лак 
– на водной основе, что сохраняет не только сам пол, но и здоровье Вашей семьи. Каждый год мы внедряем инновации, чтобы донести
лучшее от природы до 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 образом.

ЦЕНТР Москва, 115432,  пр-т Андропова, д.18/7, тел. + 7 495 775 37 37  | СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург,  195009, ул. Комиссара Смирнова, 
д. 6/5, литер А, тел. + 7 812 542 13 27; юГ Ростов-на-Дону, 346720, Россия, Ростовская область, Аксайский район, ул. Новочеркасское 

шоссе 111, корпус 9, здание АБК, тел. + 7 863 287 00 04  | УРАЛ Екатеринбург, 624090, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, пос.Залесье, 
Индустриальный проезд, д.1, кор.1, литер А, тел.  +7 343 311 04 61 | ВОЛГА Самара, 443030, ул.Чернореченская, 21, каб. 507, тел. + 7 846 

278 45 27 | СИБИРь Новосибирск, 633100, Новосибирская обл., г.Обь, с. Толмачево, о.п. 3307, дом 16, тел. + 7 383 230 04 70


