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Бренд «СИНТЕРОС» является одним из 

лидеров на рынке линолеума в России 

уже на протяжении многих лет.

Такое стабильное положение бренд 

занимает благодаря объективным 

факторам, среди которых постоянно 

совершенствующиеся технологии 

производства и эксплуатационные 

характеристики напольных покрытий. 

Ассортимент линолеума бренда 

«СИНТЕРОС» включает 8 коллекций 

и около 100 популярных расцветок. 

Дизайны представлены в различных 

ширинах, что делает выбор покрытия 

максимально удобным. Дополнительный 

защитный лак «ТИТАН» обеспечивает 

лёгкий уход за напольным покрытием, а 

также делает его более износостойким в 

процессе эксплуатации. 

В 2015 году продукты бренда 

«СИНТЕРОС» стали обладателем 

Свидетельства о соответствии высшему 

уровню качества – «Золотой Знак 

Качества XXI века». Получение такого 

Свидетельства – это дополнительная 

оценка и подтверждение стремлений 

компании предлагать качественные, 

безопасные, экологичные решения и 

быть ближе к нашим потребителям, 

постоянно совершенствуя качество и 

ассортимент своих продуктов.
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Коммерческое гомогенное напольное 

покрытие «HORIZON» – удачный выбор 

для бюджетного ремонта в общественных 

помещениях. Коллекция производится 

в соответствии с требованиями ГОСТ и 

СНиП, а также имеет все необходимые 

российские сертификаты.

Оптимальное сочетание цены, технических 

характеристик и палитры дизайнов делают 

коллекцию «БОНУС» по-настоящему 

практичным решением не только для 

жилых помещений, но и не больших 

офисов с невысоким уровнем нагрузки на 

напольное покрытие.

«СУПЕР С» – одна из популярных 

коллекций, выпускаемых под брендом 

«СИНТЕРОС». Она давно стала фаворитом 

многих покупателей, которые стремятся 

максимально эффективно решить вопрос 

нового напольного покрытия для дома.

Покрытия коллекции «КОМФОРТ» – 

это идеальное решение для создания 

атмосферы комфорта в вашем доме. 

Линолеум из коллекции «КОМФОРТ» 

представлен в 15 актуальных дизайнах, 

сохраняет стабильность размеров, 

а двойная основа делает продукты 

коллекции абсолютно устойчивыми 

к разрывам, перепадам температур и 

влажности.

Напольные покрытия – это важная часть 

дизайна интерьера. И это не случайно: 

одна и та же комната будет выглядеть 

совершенно по-разному с деревянным, 

плиточным или текстильным дизайном 

пола. Именно поэтому в коллекции 

«ERUPTION» представлено такое 

многообразие дизайнов на любой вкус.

Каждый год весна приносит нам новые 

идеи и желание что-то менять в своей 

жизни, в своем доме. С коллекцией 

бытового линолеума «ВЕСНА» атмосфера 

вашей квартиры станет легче и уютнее.

Ремонт – это дорого? С коллекциями 

«ДЕЛЬТА» и «СПАРТА» мы легко докажем 

вам обратное!
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коллекция
HORIZON

Коммерческое гомогенное напольное покрытие, 

удачный выбор для общественных помещений с огра-

ниченным бюджетом. Коллекция HORIZON – это недоро-

гое и качественное решение вопроса обустройства пола от 

лидера рынка – производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ и СНиП, имеет все необходимые сертификаты, что упро-

щает процесс сдачи объекта в эксплуатацию. 

Покрытие HORIZON хорошо поддается восстановлению при 

шлифовке. Срок эксплуатации покрытия HORIZON может 

быть значительно увеличен при правильной укладке и 

должном своевременном уходе.

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм — 2,0

Вес, кг/м2 — 3.50

дизайн CHORI-010-200
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коллекция
HORIZON

001
ширина	2м

код	шнура	89	057 код	шнура	92	373

002
ширина	2м

код	шнура	92	381

003
ширина	2м

код	шнура	87	199

004
ширина	2м

код	шнура	91	837

010
ширина	2м

код	шнура	94	071

011
ширина	2м

код	шнура	91	542

009
ширина	2м

код	шнура	92	612

005
ширина	2м

код	шнура	89	258

007
ширина	2м

код	шнура	87	038

006
ширина	2м

код	шнура	87	039

008
ширина	2м

код	шнура	91	542,	94	071

013
ширина	2м

код	шнура	92	612

014
ширина	2м

код	шнура	92	378,	87	199

015
ширина	2м

дизайн CHORI-001-200	и		CHORI-015-200
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коллекция
БОНУС

БОНУС	–	РАЗНООБРАЗИЕ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Все любят подарки! Именно с этой мыслью мы работали 

над новой коллекцией полукоммерческого линолеума 

БОНУС. Хорошие качественные характеристики в сочетании 

с выбором дизайнов и ширин дарят уверенность в отличном 

результате ремонта, а приятная цена коллекции станет 

отличным бонусом к выбору напольного покрытия.

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм —2.00

Толщина защитного слоя, мм — 0.40

Вес, кг/м2 — 2.10

дизайн BALARD	2



SORBONA.3
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

MARINO.1
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

SAMBA.10
ширина	3м,	3,5м,	4м

SORBONA.4
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

BOLTON.2
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

FENIX.1
ширина	3м,	4м

MARINO.2
ширина	3м,	4м

коллекция
БОНУС

FENIX.3
ширина	3м,	3,5м,	4м

DIEGO	2
ширина	3м,	4м

11

BOLTON.1
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

10

AMALFI	1
ширина	3м,	3,5м

НОВИНКА

AMALFI	2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА

AMALFI	3
ширина	2,5м,	3м

НОВИНКА

BALARD	1
ширина	3м,	3,5м

НОВИНКА

DUNCAN	2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

DUNCAN	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

BALARD	3
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА

BALARD	2
ширина	2,5м,	3м

НОВИНКА

PLATON	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

PLATON	4
ширина	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА
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дизайн DANDY	1

коллекция
СУПЕР	С

СУПЕР	С	–	СБАЛАНСИРОВАННыЙ	ВыБОР

СУПЕР	 С – одна из старейших коллекций, выпускаемых 

под брендом «СИНТЕРОС» – давно стала своеобразным 

ориентиром для обычных покупателей, стремящихся максимально 

эффективно решить вопрос нового напольного покрытия для дома. 

Хороший баланс технических характеристик, линейки ширин и целой 

палитры удачных дизайнов делают эту коллекцию одним их сильных 

решений для большинства помещений дома, способным долго 

радовать хозяев своим внешним видом. А доступный уровень цены 

служит дополнительным приятным аргументом «за» обновление 

напольного покрытия во время ближайшего ремонта.

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм —3.00

Толщина защитного слоя, мм — 0.20 

Вес, кг/м2 — 1.80



коллекция
СУПЕР	С

1514

SAMBA.10
ширина	3м,	3,5м,	4м

MOLA.1
ширина	2,5м,	3м,	4м

MOLA.2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

SINTRA	2
ширина	3м,	4м

MESSINA.3
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

DANDY	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

дизайн SINTRA	2

15

TREVI.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м
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дизайн OREGON.1

коллекция
КОМФОРТ

КОМФОРТ	–	ОСНОВА	УюТА

Покрытия коллекции КОМФОРТ – идеальное решение 

для создания комфорта дома. Судите сами – покрытие 

хорошо выглядит, не меняется в размерах с течением времени, 

а двойная основа делает продукты коллекции абсолютно 

устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности. 

Целый ряд популярных расцветок и широкая линейка ширин 

в сочетании с доступной ценой делают эти покрытия 

действительно уникальным решением для пола дома.

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм — 3.00

Толщина защитного слоя, мм — 0.20

Вес, кг/м2 — 1.70



коллекция
КОМФОРТ

1918

OREGON.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

AMARETTO.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

COLIBRI.6
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

DALTON.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

CUBA.1
ширина	3м

SARAH.00
ширина	2,5м,	3м,	3,15м,	3,5м,	
4м

спецзаказ!

VENEZIA.2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

SINTRA	1
ширина	3м,	3,5м

SPENSER.3
ширина	2,5м,	3м,	3,1м,	3,5м,	4м

SPENSER.4
ширина	3м,	3,5м,	4м

SPENSER.5
ширина	2,5м,	3м,	3,1м,	3,5м,	4м

DUNCAN	3
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

DUNCAN	4
ширина	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

PRAGA	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

PRAGA	2
ширина	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

дизайн PRAGA	1
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дизайн ALMERIA	2

коллекция
ERUPTION

ERUPTION	–	РАЗНООБРАЗИЕ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Напольные покрытия – это важная часть дизайна любого 

помещения. И это не случайно: одна и та же комната будет 

выглядеть совершенно по-разному с деревянным, плиточным 

или текстильным полом. Именно поэтому в коллекции ERUPTION 

представлено такое многообразие дизайнов: от классического 

паркета до экзотической пробки, от шикарного мрамора и 

уникальной плитки до абстрактных рисунков. Настоящее 

разнообразие возможностей в создании собственного, 

уникального интерьера дома!

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм — 3.00

Толщина защитного слоя, мм — 0.20 

Вес, кг/м2 — 1.80
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коллекция
ERUPTION

CANADA.01
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

BADEN.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

BADEN.2
ширина	3м,	3,5м,	4м

2322

DON.1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

TRIBAL	2
ширина	3м

DON.3	
ширина	3м,	3,5м,	4м

SPENSER.1
ширина	3м,	3,5м,	4м

SPENSER.2
ширина	3м,	3,5м,	4м

TRIBAL	1
ширина	3м,	3,5м

TARA.1
ширина	2,5м,	3м

TARA.2
ширина	2,5м,	3м,	4м

VENEZIA.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

ALDO	1
ширина	3м,	3,5м,	4м

SARAH.00
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

ALMERIA	2
ширина	2,5м,	3м

НОВИНКА

ALMERIA	1
ширина	3м,	3,5м

НОВИНКА

FIGARO	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА

FIGARO	3
ширина	3м,	3,5м

НОВИНКА

FIGARO	2
ширина	2,5м,	3м

НОВИНКА

VENEZIA.1
ширина	1,5м,	3м,	3,5м,	4м

VENEZIA	3
ширина	3м

BORA.01
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

VENEZIA	4
ширина	3м,	3,5м
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дизайн TORONTO.1

коллекция
ВЕСНА

ВЕСНА	–	ДОСТУПНОЕ	РЕшЕНИЕ

Каждый год Весна приносит нам новые идеи и желание 

что-то менять в своей жизни, в своем доме. С коллекцией 

ВЕСНА атмосфера вашей квартиры станет неуловимо легче 

и уютнее, а приятная доступная цена коллекции порадует 

возможностью еще и отпраздновать столь желанное 

обновление любимого дома.

ВЕСНА – естественный выбор, легкий шаг к обновлению 

дома!

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм — 2.80

Толщина защитного слоя, мм — 0.15 

Вес, кг/м2 — 1.75



коллекция
ВЕСНА

2726

MONTREAL.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

NEVA.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	2,9м,	3м,	
3,1м,	3,5м,	4м

TORONTO.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,1м,		
3,5м,	4м

TORONTO.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,1м,	
3,5м,	4м

ARABELLA.4
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,1м,	3,5м,	
4м

SAHARA.3
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

дизайн PLATON	2

EVITA	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

PLATON	2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

MADRID	2
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

MADRID	1
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА
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дизайн VITA	2

коллекция
ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА	–	БюДЖЕТНыЙ	РЕМОНТ	ТЕПЕРЬ	

РЕАЛЬНОСТЬ

Одна мысль о расходах на ремонт в квартире вызывает ужас? 

Да, такое возможно. Но с покрытиями коллекции ДЕЛЬТА вам 

больше не нужно думать о том, как это дорого – невероятно 

низкая цена в сочетании с популярными дизайнами позволяет 

думать только о том, как именно должен выглядеть дом. И ни 

о чем больше.

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм —2.50

Толщина защитного слоя, мм — 0.15 

Вес, кг/м2 — 1.60



коллекция
ДЕЛЬТА

3130

SIAM.3
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

AZOV.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

KENT.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

LUNA.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

SORBONA.3
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

SORBONA.4
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,1м,		
3,5м,	4м

NIL.3
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

NEWPORT.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

NIL.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

LAMAR.1
ширина	3м,	4м

LAMAR.2
ширина	3м,	4м

DOMINO.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

31

ALMERIA	4
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА

ALMERIA	5
ширина	2,5м,	3м

НОВИНКА

ORIGAMI	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

ORIGAMI	2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

OSTIN	1
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

OSTIN	2
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

VITA	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА

VITA	2
ширина	3м,	3,5м

НОВИНКА
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дизайн	OSCAR.1

коллекция
СПАРТА

Ремонт – это дорого? С покрытиями коллекции 

СПАРТА мы легко докажем вам обратное! Ведь именно 

СПАРТА объединяет такие популярные в России дизайны 

с низкой ценой, что дает возможность реализовать массу 

разных идей в интерьере и обустроить свой дом именно так, 

как хочется вам.

Начни ремонт с покрытиями СПАРТА и не ограничивай свою 

фантазию!

Технические	характеристики:

Общая толщина, мм — 2.50

Толщина защитного слоя, мм — 0.15 

Вес, кг/м2 — 1.60



коллекция
СПАРТА

3534

TOSSA.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

ATOS.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

LIMA.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

OSCAR.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

VORONTZOV.1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

POMPEA.2
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

дизайн	ARAGVI	1

ARAGVI	1
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

OSTIN	4
ширина	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

OSTIN	3
ширина	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	4м

НОВИНКА

OSIRIS	1
ширина	1,5м,	2м,	2,5м,	3м,	3,5м,	
4м

НОВИНКА

ARAGVI	2
ширина	2,5м,	3м,	3,5м

НОВИНКА



Таблица	сводных	технических	характеристик Коллекции	2017-2018

Коллекция

Технические	характеристики Дополнительный	
защитный	слой,		

добавленые	
ценности

ширина	
рулона,	м

Длина	рулона,	
п.м.

Абсолютная	остаточная	
деформация,	не	более,	

мм

Индекс	изменения	
линейных	размеров,	

не	более,	%

Устойчивость	
к	воздействию	

мебели	
на	роликовых	

ножках

Использование	
для	теплых	

полов,	max	27OC

Класс	пожарной	
безопасности	

(ФЗ-123)
класс

толщина 
общая, мм

Тольщина 
рабочего 
слоя, мм

Вес, кг/м2 Норма Норма

HORIZON 33/42 2,0 2,0 3,5 PU 2 20 0,1 0,40 Высокая Да КМ2 

БОНУС 23/31 2,0 0,4 2,1 Титан 3; 3,5; 4 25 (4м)/30 0,60 0,40 Высокая Да КМ5 

СУПЕР	С 22 3.0 0,2 1,8 Титан 2; 2,5; 3; 3,5; 4 30 1,40 0,40 Средняя Да KMS 

КОМФОРТ 22 3,0 0,2 1,7 Титан 2,5; 3; 3,5; 4 25 1,00 0,40 Средняя Да КМS 

ERUPTION 22 3,0 0,2 l,8 Титан 2; 2,5; 3; 3,5; 4 30 1,30 0,40 Средняя Да KMS 

ВЕСНА 21 2,8 0,15 l,75 Титан
l,5; 2; 2,5; 3;

3,1; 3,5; 4
30 1,10 0,40 Средняя Да KMS 

ДЕЛЬТА 21 2,5 0,15 1,6 Нет
l,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 

4
30 1,10 0,40 Низкая Да KMS 

СПАРТА 21 2,5 0,15 1,6 Нет
l,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 

4
30 1,10 0,40 Низкая Да KMS 
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Коллекция
Сертификат	соответствия	

(ГОСТ	Р)
Пожарная	безопасность	(сертификат/	

декларация	о	соответствии)
Экспертное	
заключение

HORIZON № РОСС RU.АЕ56.Н20400 
до 14.07.2019

№ C-RU.ПБ97.В.00277
до 01.12.2020

№05/3172 (СанПин)
№05/3136 (ТС)

БОНУС № РОСС RU.АЕ56.Н19571
до 16.07.2017

№ Д-RU.ПБ97.В.00034
до 19.05.2021

№3311 (СанПин)
№3310 (ТС)

СУПЕР	С № РОСС RU.АЕ56.Н20307
до 08.06.2019

№ Д-RU.ПБ97.В.0020
до 17.04.2021

№3580 (СанПин)
№3579 (ТС)

КОМФОРТ 
№ РОСС RU.АЕ56.Н20579

до 31.08.2019
№ Д-RU.ПБ04.В.00023

до 17.04.2021
№69465 (СанПиН, ТС)

ERUPTION № РОСС RU.АЕ56.Н20307
до 08.06.2019

№ Д-RU.ПБ97.В.0020
до 17.04.2021

№05/07165 (СанПиН)
№05/07164 (ТС)

ВЕСНА № РОСС RU.АЕ56.Н20310
до 08.06.2019

№ Д-RU.ПБ97.В.00025
до 17.04.2021

№05/305 (СанПиН)
№05/304 (ТС)

ДЕЛЬТА № РОСС RU.АЕ56.Н20310
до 08.06.2019

№ Д-RU.ПБ97.В.00025
до 17.04.2021

№05/1737 (СанПиН)
№05/1701 (ТС)

СПАРТА № РОСС RU.АЕ56.Н19354
до 14.06.2018

№ Д-RU.ПБ97.B.00033
до  19.05.2021

№77.01.16.П017696.12.11

Сертификаты
и	нормативные	документы	на	коллекции	Синтерос

Все коллекции Синтерос, поступающие в обращение на территории Российской Федерации имеют соответствующую упаковку, маркировку и 
сопровождаются:

• паспортом качества;
• документом, подтверждающим соответствие продукции гигиеническим требованиям безопасности (СанПин 2.1.2.729-99; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным решением комиссии Таможенного Союза (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным 
материалам и мебели»);

• документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям пожарной безопасности (ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008)
• документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям системы ГОСТ Р (добровольная сертификация). 

Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте Tarkett www.tarkett.ru в разделе «Сертификаты и нормативные документы»
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УХОД	за	ПВХ-покрытиями
Повседневный уход за напольным покрытием включает традиционные методы 
уборки: подметание или чистка пылесосом или влажная уборка.
Для долгой службы линолеума желательно постелить у входной двери коврик, 
собирающий грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Для влажной 
уборки рекомендуется использовать нейтральное моющее средство (мыльный 
раствор) или специальные средства по уходу за напольным ПВХ-покрытием 
(линолеумом). Если на поверхности линолеума имеется большое количество 
сухих твёрдых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения 
поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую 
уборку.

Для	уборки	линолеума	НЕЛЬЗЯ	применять:
• абразивные моющие средства
• растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители)
• бытовые универсальные чистящие и моющие средства
• средства/жидкости для мытья посуды
• отбеливающие и хлоросодержащие средства

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают 
его внешний вид, и их использование может привести к повреждению 
поверхности напольного покрытия.

Линолеум Синтерос очень устойчив к пятнам - обычно достаточно просто 
протереть поверхность чуть влажной тряпкой. Особенность технологии 
производства обеспечивает надежную защиту от проникновения обычной 
грязи внутрь линолеума, но необходимо немедленно удалять с поверхности 
специфические пятна (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила и т.п.). В случае если 
пятно засохло, его можно удалить с помощью изопропилового (технического) 
спирта. После этого поверхность нужно тщательно промыть водой.

Обращаем Ваше внимание на то, что ненадлежащий уход за напольным 
покрытием может привести к неустранимым дефектам, за которые не несет 
ответственности производитель, в том числе: появлению пятен от неудаленных 
(не вовремя удаленных) жидкостей, появлению углублений (в том числе, 
сквозных) от воздействия горячего (выжженные места), порезов,
преждевременному истиранию покрытия, появлению вмятин от ножек столов и 
стульев без протекторов, от каблуков-шпилек и т.д.; изменению цвета напольного 
покрытия в результате воздействия ковра; окрашиванию, пожелтению 
поверхности в результате внешнего воздействия (например, попадания гудрона, 
протечки, затопления, перегрева, очень интенсивных солнечных лучей и т.д.).

Для предотвращения механической деформации линолеума используйте 
специальные коврики/насадки для ножек мебели, бытовых приборов. При 
перемещении мебели во избежание деформации линолеума рекомендуем 
использовать прочный и мягкий подкладочный материал.

По всем вопросам, связанными с укладкой и уходом за коммерческими 
напольными ПВХ-покрытиями (HORIZON), а также более подробно узнать 
про подготовку, оценку основания и другие тонкости, связанные укладкой 
линолеума, рекомендуем Вам воспользоваться брошюрой «Инструкция по 
укладке напольных покрытий», которую можно найти на официальном сайте 
Tarkett.
 
*Свод правил СП 29.13330.2011 Полы (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) Официальное издание 

Москва 2011 год. Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

• гипсовая стяжка не должна превышать 5 %;
• цементная и полимерная стяжка не должна превышать 4%.
До укладки линолеума необходимо провести обеспыливание подготовленного 
основания при помощи пылесоса или волосяной щетки без увлажнения.
Для проверки качества основания по параметрам влажности, ровности и 
прочности, можно использовать проверенные методы:
• Влажность. Необходимо приклеить квадрат полиэтиленовой пленки/пакет 
размером 1 м x 1 м при помощи скотча к основанию. Если на следующий день на 
пленке появилась испарина, то основание влажное.
• Ровность. Положите рейку-правило длиной не менее 2 м на основание. Если 
зазор между рейкой и основанием превышает 2 мм, основание нуждается в 
выравнивании.
• Прочность. Процарапайте основание острым предметом, сделайте сетку 
параллельных линий (отверткой/гвоздем). Если стяжка крошится в местах 
насечек, поверхностная прочность недостаточна.
За двое суток до укладки нужно разложить линолеум в помещении с комнатной 
температурой (+15 градусов и выше), которая должна поддерживаться в течение 
24 часов после укладки.
При этом при раскатке рулона линолеума нельзя протаскивать полотно с 
трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждения 
лицевой поверхности.
Укладка линолеума должна проводиться после окончания всех отделочных 
работ, в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %. 
Сквозняки в помещении не допускаются.

Подгонка	материала
При подгонке линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая 
на всем своем протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он прилегал к 
стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают с нахлестом в несколько 
сантиметров на стену.
Внимание! До начала прирезки материала зафиксируйте полотна отрезками 
двустороннего скотча для предотвращения смещений.
Прирезка	 углов	 и	 выступов. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие 
до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3-0,5 см отрезок) 
«крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения 
разрывов), и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов 
постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу) 
пока материал не ляжет точно в угол.
Внимание!	Делайте окончательную прирезку постепенно – излишек материала 
отрезать можно, а недостаток восстановить невозможно!
Окончательный отрез материала необходимо производить после приклеивания. 
Чтобы обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене. Затем 
прочертить по месту сгиба и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, 
прижимая покрытие к стене железной рейкой или шпателем. После отреза 
материал не должен вплотную прилегать к стене, необходимо оставлять зазор в 
5-10 мм у каждой стены.

Согласование	рисунка	и	стыковка	швов
Для того, чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края с 
нахлестом один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения 
кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать швы сразу 
через два слоя. Потом останется только удалить обрезки. Для того чтобы 
оттенки рисунка стыкуемых отрезов линолеума отличались как можно меньше, 
необходимо. укладывать отрезы по их расположению в рулоне.

Приклеивание
Для того чтобы покрытие служило долго, необходимо полностью приклеивать 
линолеум к основанию независимо от площади помещения. Важно помнить, 
что только при таком способе укладки напольное покрытие прослужит Вам в 
течение всего срока службы, установленного производителем.
Изучите инструкцию по применению клея. Наносить клей на основание 
необходимо равномерно по всей площади сегмента с помощью зубчатого 
шпателя для клея (вставка A1-А2). Площадь сегмента для нанесения клея зависит 

от «Рабочего времени клея». «Рабочее время клея» - время, в течение которого 
клей сохраняет свои адгезионные свойства.
Важно!	 Если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум и 
«Рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить, а затем 
нанести новую порцию клея.

Для	приклеивания	линолеума	нужно:
• аккуратно отогнуть одну 1/2 часть покрытия в сторону от края к центру комнаты 
и нанести клей на основание (пол) валиком/шпателем, следуя инструкциям 
производителя клея, необходимо выждать время подсушки клея – 10 – 15 минут, 
согласно инструкции производителя клея;
• медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы 
остатки воздуха не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до 
стены;
• провести по поверхности линолеума притирочной доской (чистым валиком), 
прижимая его для ровного и равномерного приклеивания;
• аккуратно повторить все действия, постепенно разматывая оставшуюся 1/2 
часть полотна.

Важно:
Прежде, чем приступить к работе, необходимо удостовериться в качестве клея
внимательно прочитайте срок и условия хранения.

При	укладке	покрытия	со	швом	необходимо:
• завернув одно полотно, нанести клей на основание (от середины к краю) и 
распределить его равномерно по поверхности шпателем/валиком;
• положить линолеум и валиком для укатки/притирочной доской прижать всю 
поверхность пола, кроме стыка (от середины к краю);
• аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно 
проверив совмещение рисунка.
Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре не менее +15 
градусов Цельсия и влажности воздуха 70% и менее в помещении с плотно 
закрытыми окнами.

Герметизация	швов
Если при укладке линолеума образуются швы (стыки) между полотнами, 
рекомендуется герметизировать такие швы с помощью средства для холодной 
сварки ПВХ. 
Холодная сварка ПВХ сплавляет края полотен линолеума, благодаря чему шов 
получается герметичным и визуально практически незаметным. Герметизация 
предохраняет шов от скопления внутри грязи, воды и бактерий, предупреждает 
отставание краев шва от основания.
Герметизация швов производится через 24 часа после приклеивания линолеума. 
Следуйте инструкции по применению в упаковке со средством для холодной 
сварки ПВХ.

Укладка	 на	 пол	 с	 подогревом	 (монтаж	 возможен	 только	 на	 теплый	 пол,	
утопленный	в	стяжку)
Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки 
напольного покрытия и еще 72 часа после укладки напольного ПВХ–покрытия. 
Затем следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, 
до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке 
напольного покрытия и основания не должна превышать +27 градусов Цельсия.

Подготовка	ПВХ-покрытия	к	эксплуатации
Эксплуатация пола возможна только через 72 часа после окончания всех работ 
по укладке. Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить 
поверхность линолеума от возможных остатков клея, используя влажную тряпку 
или влажный плоский «моп» из микрофибры с применением моющего средства 
(по уходу за ПВХ покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции 
производителя.

Спасибо за Ваш выбор, пожалуй, лучшего современного напольного покрытия, 
которое позволит сделать Ваш пол идеальным. Линолеум способен украсить 
любое помещение: разнообразие дизайнов, оттенков, ширин – это не только 
красиво и качественно, – это всегда функционально, выгодно и экономично.
Все, что Вам нужно, для того чтобы напольное покрытие служило долго и 
сохраняло первоначальный внешний вид в течение всего срока службы, – 
внимательно прочитать настоящую инструкцию и следовать данным в ней 
рекомендациям.

Укладка
Уложить ПВХ–покрытие (далее – линолеум) проще, чем любое другое напольное 
покрытие.
Однако, как и любое другое действие, укладка требует определенных навыков в 
подготовке основания, раскладке, подрезке линолеума и его приклеивании.
Необходимо помнить, что важным условием эффективного использования 
приобретенного Вами напольного покрытия в течение всего срока службы 
является его укладка квалифицированными специалистами, имеющими 
сертификат на этот вид строительных работ (укладка напольных покрытий), с 
соблюдением всех строительных норм и правил, установленных для устройства 
полов с использованием ПВХ-покрытий, а также рекомендаций и обязательных 
требований производителя, так как неправильная укладка может привести 
к появлению неустранимых дефектов, за которые не несет ответственности 
производитель.*

Подготовка	инструментов	для	укладки
Если Вы решили уложить линолеум самостоятельно, Вам потребуются 
инструменты для разметки помещения, резки и укладки ПВХ-покрытия:
• Металлическая рейка
• Рулетка
• Нож для резки напольных покрытий
• Шпатель/Валик для нанесения клея (в зависимости от толщины покрытия)
• Притирочная доска (чистый валик)
• Клей для напольных ПВХ-покрытий. Средний расход клея: 250–350 грамм на
1 квадратный метр
• Для холодной сварки швов: средство для холодной сварки ПВХ. Рекомендуем 
использовать средство для холодной сварки ПВХ Tarkett
• Бумажный скотч (если используется холодная сварка швов). Внимание! перед 
началом работ убедитесь, что бумажный скот устойчив к средству для холодной 
сварки: холодная сварка не должна проникать сквозь скотч или растворять его.

Подготовка	основания
Основание должно быть ровным (без трещин, раковин), сухим, чистым и 
прочным. Идеальным основанием является наливной пол с использованием 
полимерных стяжек или выровненная бетонная стяжка. Выравнивание 
поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими 
смесями/составами для соответствующего вида стяжки с соблюдением
инструкции производителя, так как неровности основания могут вызвать 
преждевременное ухудшение характеристик напольного покрытия.
Нельзя укладывать новое покрытие на старое. Нельзя укладывать линолеум 
непосредственно на асфальтовую, битумную, а также окрашенную масляной 
краской основу, на древесно-волокнистые плиты или фанеру, которые 
деформируются при изменении температуры или влажности воздуха. Нельзя 
использовать прокладочные покрытия и утеплители.
Обязательным условием для правильной укладки ПВХ-покрытия является 
соблюдение влажности:

Линолеум	Синтерос
Рекомендации	по	укладке	и	уходу

бытовых	напольных	покрытий




