
МАРКИРОВКА ЛАМИНАТА 

 

Глубокая выразительная структура 

Это самая современная технология Tarkett - воспроизводит 

структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку 

по всей планке. Это - тиснение в регистре, точно 

соответствующее волокнам древесины на поверхности, 
всегда строго повторяющийся рисунок. 

 

Тиснение 

Рельеф дерева. Структурированная поверхность, 

подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева. 

 

Глянцевая поверхность 

Глянцевый блеск. Глубокий перелив цвета, 

подчеркивающий рисунок дизайна. 

 

Матовая поверхность 

Матовый лоск. Мягкая и естесственная выразительность 

дерева. 

 

Эффект хромированной поверхности 

Блестящий хром. Эффект хромированной поверхности 

оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам. 

 

4-х стороняя фаска 

Эффект массива. Скошенные края по 4-м сторонами доски, 

так называемая фаска, придают ламинату сходство со 

штучным паркетом или массивной доской. 

 

Эффект бесконечной доски 

Эффект бесконечной доски. Плавный и естесственный 

переход рисунка от доски к доске. 

 

Эффект оптической фаски 

Эффект оптической фаски - имитация уложенной массивной 

доски благодаря затемнению по краю. 



 

Эффект ручной обработки 

Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой 

пилы. 

 

Эффект состаренного дерева 

Благородство и элегантность состаренного дерева. 

 

Замок T-Lock 

Легкая и прочная укладка. Быстрая и легкая укладка. 

Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно 
уложить в труднодоступных местах. 

 

Замок 2-Lock 

Упрощенная технология укладки. Отличие замка в 

«плавающем» язычке из пластика по короткой стороне 

планки. Укладка в 2 раза быстрее самостоятельно и без 
дополнительных инструментов. 

 

Tech3S Aquastop 

Обработка замковых соединений раствором на основе воска 

для надежной защиты от влаги 

Дополнительные инновационные ценности в бытовых продуктах: 

Важно учитывать и то, что, помимо износостойкости, разный линолеум может обладать разной 
толщиной и разными дополнительными ценностями, делающими его использование приятнее и проще. 

 Экологический сертификат Листок жизни.  

Подробнее об экомаркировке. 

 Знак программы "РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО".  

Знак "Российское качество" разработан в Центре экспертных программ 

Всероссийской организации качества.  

 

Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION. Защищает 

покрытие от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним. 

Инновационная рецептура этого слоя позволила увеличить его 
износостойкость в 7 раз по сравнению с аналогами. 

 Двойная основа – это сочетание всех преимуществ вспененной основы и 

полиэстера, широко применяемого материала благодаря 100% 
экологичности, прочности и стойкости к низким температурам. Покрытие 

на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише, по 

такому полу приятно ходить босиком. 

http://www.tarkett.ru/page/ecology/greenleaf/


 

MAT&SHINE EFFECT – технология сочетания в одном дизайне 

блестящих и матовых поверхностей. 

 ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалистичного воспроизведения 

текстуры натуральных материалов. 

 15 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ* - при условии применения в бытовых 

помещениях с соблюдением требований к укладке и уходу. 

 


