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IDEAL и BEAULIEU 
INTERNATIONAL GROUP

C 2014 года российским покупателям стал доступен линолеум IDEAL, производство  
которого стартовало на заводе в г. Камешково Владимирской области.

Построенный в 2010 году завод стал одним из самых молодых, входящих в BEAULIEU 
INTERNATIONAL GROUP, Бельгия.

Группа B.I.G. — это европейский лидер в области производства напольных покры-
тий и тканей. Вертикально интегрированная компания, занимающаяся производством 
сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Beaulieu International Group это:
— более 37 предприятий
— более 9 офисов продаж в 14 странах мира
— штат около 4000 сотрудников

Основные производственные площадки, на которых изготавливается ПВХ-линолеум 
IDEAL находятся в г. Камешково, Владимирская область, Россия и г. Вельсбеке, Бельгия.

Российский завод обладает самым передовым производственным оборудованием 
и современной системой экологической безопасности. Строительство завода было на-
чато в 2008 году, а первая продукция поступила на склады уже в 2010 году.

В России изготавливается бόльшая часть ассортимента линолеума IDEAL, начиная с 
ширины 1,5 м и до ширины 4 м. Производственная площадка в Бельгии используется 
для изготовления уникального линолеума шириной 5 м.
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Преимущества 
линолеума IDEAL

Широкий ассортимент
— разнообразие коллекций и дизайнов, предназначенных для использования 

как дома, так и в общественных помещениях;
— диапазон ширин от 1,5 до 5 м;
— бельгийский холдинг B.I.G., на заводах которого производится линолеум IDEAL 

шириной  5 м, — единственная в мире компания, производящая ПВХ-покры-
тия такой ширины.

Высокая износостойкость и долговечность покрытий
— бόльшая часть коллекций линолеума IDEAL покрывается специальным PU-лаком, 

который обеспечивает защиту от грязи и легкость в уходе за покрытием;
— для придания покрытию большей плотности и улучшения внешнего вида при про-

изводстве линолеума используется дополнительный слой более плотного ПВХ.

Линолеум IDEAL изготавливается на двух типах основы:
— вспененная;
— двойная — сочетание вспененной и полиэстеровой основы, обеспечива-

ющее устойчивость к перепаду температур.

Тыльная печать
на обратной стороне покрытия присутствует печать, несущая информацию об 
основных свойствах продукта, облегчающая процесс нарезки и улучшающая  
товарный вид покрытия.

Уникальные дизайны
для печати ряда декоров используются валы увеличенного диаметра, что позво-
ляет получить рисунки с раппортом 1,5 м, в отличие от стандартных метровых 
валов. Особенно выигрышно это смотрится на дизайнах с рисунком досок.

Сегодня IDEAL означает качество, новаторство и комфорт! 
Мы делаем ваш дом по-настоящему уютным!

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

Структура напольного  
покрытия 
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1 PU guard protection. Легкость уборки покрытия.
2 Защитный слой или транспарент. Износоустойчивость покрытия.
3 Рисунок. Внешний вид покрытия.
4 Основа для печати. Выравнивающий слой, служащий основой для печати дизайна.
5 Стеклохолст. Устойчивость к растяжению и усадке покрытия.
6 Вспененная или двойная основа. Тепло-, звуко- и шумоизоляция, устойчивость к 

появлению следов от ножек мебели и каблуков. Двойная основа (пена+полиэстер)  — 
устойчивость к перепаду температур.

7 Тыльная печать. Пиктограммы по основным свойствам, сетка раскроя полотна.

Отличия натурального линолеума от линолеума ПВХ (винила)
— Натуральный линолеум производится только из натуральных компонентов: льня-

ного масла, мела, смолы, древесной муки, пробки и джутового полотна. К достоин-
ствам материала можно отнести антибактериальные свойства, а к недостаткам — 
высокую стоимость (сравнима с паркетной доской), резкий запах, и отсутствие 
противопожарных свойств;

— Линолеум ПВХ производится с использованием натуральных компонентов, но 
основным связующим веществом является чистый поливинилхлорид (ПВХ или 
винил). К достоинствам материала относятся разнообразие конструкций (коллек-
ций) по цене и зоне применения (жилые, общественные и производственные по-
мещения), многообразие дизайнов, возможность достижения противопожарных 
свойств до класса КМ2 включительно.

СТРУКТУРА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
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— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи поли-
графического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

OFFICE

OFFICE
Строгость и преобладание абстрактных дизайнов характерны для коммерческих напольных по-
крытий. Однако ассортимент коллекции «ОФИС» дает возможность, кроме стандартной крошки, 
рассмотреть различные варианты расцветок, имитирующих паркетную доску. Эти напольные по-
крытия предназначены для укладки в офисах и других общественных помещениях с очень высо-
кой проходимостью и повышенными требованиями к пожарно-техническим характеристикам. За-
щитный слой толщиной 0,7 мм обеспечивает высокую устойчивость к различным видам внешних 
нагрузок, а PU-лак гарантирует легкую уборку.

MARK 7687 
Сварочный шнур 4056

SUGAR OAK 7200 (14,2 СМ) 
Сварочный шнур 4131

SUGAR OAK 2400 (14,2 СМ)  
Сварочный шнур 4143

MARK 3487 
Сварочный шнур 4121

MARK 5387 
Сварочный шнур 4056

MARK 1087 
Сварочный шнур 4107

КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

Общая толщина ............................................... 2,0 мм
Защитный слой ............................. 0,7 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2500 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OFFICE

КМ 2
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ELBRUS 614M  (7 СМ)  
Сварочный шнур 4143

ELBRUS 645D (7 СМ)
Сварочный шнур 4143

ELBRUS 614M

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

Общая толщина ............................................... 2,0 мм
Защитный слой ............................. 0,7 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2500 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OFFICE

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи поли-
графического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 2

OFFICE
SUGAR OAK 2400



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.
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MARK 3487
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OFFICE AS
OFFICE AS («ОФИС AC») — это первое на рынке гетерогенное покрытие с доказанными токорас-
сеивающими свойствами. Это версия хорошо известной на рынке коллекции OFFICE, специально 
разработанная для применения в коммерческих помещениях с дополнительными требованиями 
к полам по антистатичности или токорассеиванию. Усиленные противопожарные характеристи-
ки, высокая износоустойчивость и специальные добавки антистатиков позволяют использовать 
их в помещениях, где необходимо постоянно поддерживать стабильную работу техники и обеспе-
чивать безопасность людей. Именно поэтому покрытия этой коллекции станут прекрасным реше-
нием для компьютерных классов и небольших серверных.

OFFICE AS

MARK 1087
Сварочный шнур 4107

SUGAR OAK 7200 (14,2 СМ) 
Сварочный шнур 4131

MARK 3487 
Сварочный шнур 4121

MARK 7687 
Сварочный шнур 4056

MARK 1087

КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

Общая толщина ............................................... 2,0 мм
Защитный слой ............................. 0,7 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2500 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OFFICE AS

КМ 2
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PALERMO 190M
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STREAM PRO

STREAM PRO
Коллекция STREAM PRO («СТРИМ ПРО») является одной из наиболее износостойких коллекций в 
линейке легких коммерческих покрытий IDEAL. Наличие пожарного сертификата КМ2, толщина 
защитного слоя 0,6 мм и высокая плотность материала, обеспечивающая отличную устойчивость 
напольного покрытия к механическим воздействиям, делают его идеально подходящим для об-
щественных помещений с высокой степенью нагрузки на напольное покрытие. Кроме того, эта 
коллекция является прекрасным вариантом для укладки в коридорах, на кухнях и в других поме-
щениях дома — спокойные дизайны и высокая износоустойчивость станут прекрасной основой 
любого интерьера.

STREAM PROЛЕГКАЯ КОММЕРЦИЯ

PALERMO 190M
Сварочный шнур 4143

PALERMO 193M
Сварочный шнур 4106

GRANITE 164M
Сварочный шнур 4110

GRANITE 945M
Сварочный шнур 4106

WHITE OAK 626M (12,5 СМ)
Сварочный шнур 4143

WHITE OAK 646D (12,5 СМ)
Сварочный шнур 4133 

Общая толщина ............................................... 2,4 мм
Защитный слой .............................. 0,6 мм+ PU-лак
Вес ....................................................................2200 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 2
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FRIDA 197D
Сварочный шнур 4056

FRIDA 336D 
Сварочный шнур 4056

FRIDA 169M
Сварочный шнур 4143

VARGES 364M (16,6 СМ)
Сварочный шнур 4143

VARGES 637D (16,6 СМ)
Сварочный шнур 4133

VARGES 618M (16,6 СМ)
Сварочный шнур 4108

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

CORAL 1077 
Сварочный шнур 4105

CORAL 198M
Сварочный шнур 4106

CORAL 2077
Сварочный шнур 4110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STREAM PRO

Общая толщина ............................................... 2,4 мм
Защитный слой ............................. 0,6 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2200 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 2

BERLIN 613L (10 СМ)
Сварочный шнур 4143

BERLIN 129S (10 СМ)
Сварочный шнур 4106

BERLIN 368M (10 СМ)
Сварочный шнур 4143

BERLIN 458D (10 СМ)
Сварочный шнур 4143

VARGES 618M

GOLD OAK 2459 (10 СМ)
Сварочный шнур 4110 

STREAM PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STREAM PRO

Общая толщина ............................................... 2,4 мм
Защитный слой .............................. 0,6 мм+ PU-лак
Вес ....................................................................2200 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 2
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PURE OAK 1082
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ START

START

PURE OAK 1082 (16,5 СМ) 
Сварочный шнур 4121

RIVER 2187 
Сварочный шнур 4121

PURE OAK 2282 (16,5 СМ) 
Сварочный шнур 4133

RIVER 6387 
Сварочный шнур 4056

RIVER 361M
Сварочный шнур 4110

RIVER 990M
Сварочный шнур 4056

STARTЛЕГКАЯ КОММЕРЦИЯ

Коллекция START («СТАРТ») — уникальный гетерогенный продукт, сочетающий высокую плотность 
и усиленные противопожарные характеристики с доступной ценой, что делает его отличным ва-
риантом для укладки как дома, так и в общественных помещениях для всех, кто ценит хорошую 
износоустойчивость покрытий и требователен к внешнему виду пола. Разнообразие интересных 
дизайнов позволит  создать современный интерьер, а хорошие качественные характеристики 
обеспечат безопасность и длительный срок службы пола. 

Общая толщина ............................................... 1,9 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2600 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

КМ 2
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RUSTIC OAK 4202 (7 СМ)
Сварочный шнур 4143

EDINBURGH 465M (10 СМ)
Сварочный шнур 4143

EDINBURGH 148L

EDINBURGH 148L (10 СМ)
Сварочный шнур 4108

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

EDINBURGH 694D (10 СМ)
Сварочный шнур 4133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ START

Общая толщина ............................................... 1,9 мм
Защитный слой .............................. 0,4 мм+ PU-лак
Вес ....................................................................2600 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 2

START
RIVER 6387



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.
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LAKE 5097
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

MYSTERY
Необычные «чипсовые» оттенки из коллекции MYSTERY («МИСТЕРИ») добавят изысканности инте-
рьеру вашего дома или офиса  — спокойные, немного мерцающие расцветки станут прекрасной 
основой сдержанных интерьеров, а хорошие качественные характеристики коллекции в сочета-
нии с улучшенными противопожарными свойствами обеспечат легкий уход и долгий срок службы 
покрытия.

LAKE 1097
Сварочный шнур 4105

LAKE 5097
Сварочный шнур 4056

LAKE 0097
Сварочный шнур 4106

LAKE 8097
Сварочный шнур 4056

LAKE 3297
Сварочный шнур 4131 

MYSTERYЛЕГКАЯ КОММЕРЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MYSTERY

Общая толщина ............................................... 2,2 мм
Защитный слой ............................. 0,5 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2300 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

КМ 2
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IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017
HAVANNA OAK 3216

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

STRIKE
Коллекция STRIKE («СТРАЙК») — это наш ответ кризису, самая доступная коллекция линолеума 
IDEAL, подходящая как для коммерческих помещений, так и для бытовых. Кухни, прихожие и дру-
гие помещения с умеренной нагрузкой на напольное покрытие — вот ниша применения этого 
продукта. Идеальная коллекция для тех, кому нужен качественный продукт с хорошей ценой.

STRIKE

TOKEN 3219

ЛЕГКАЯ КОММЕРЦИЯ

HAVANNA OAK 416M (16,5 СМ) HAVANNA OAK 436D (16,5 СМ)

HAVANNA OAK 946D (16,5 СМ)

HAVANNA OAK 3216 (16,5 СМ)

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STRIKE

Общая толщина ............................................... 2,0 мм
Защитный слой ................................................ 0,4 мм
Вес ....................................................................1750 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

КМ 5
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TOKEN 6319 TOKEN 3219

TOKEN 614M TOKEN 636M

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

GOLD OAK 261L (10 СМ) 

GOLD OAK 2759 (10 СМ)

GOLD OAK 263M (10 СМ)GOLD OAK 916L (10 СМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STRIKE

Общая толщина ............................................... 2,0 мм
Защитный слой ................................................ 0,4 мм
Вес ....................................................................1750 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

GOLD OAK 263M 

STRIKE
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VALS 319M
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017 RECORD

RECORD
Не останавливаться на достигнутом, идти к новым победам — это жизненная позиция активных и 
успешных людей. Создавая коллекцию RECORD («РЕКОРД»), мы руководствовались именно этими 
принципами! Вот почему это покрытие отличают максимальная толщина и вес каждого квадратного 
метра полотна, которые в совокупности делают линолеум более устойчивым к различным внешним 
нагрузкам и обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Дизайны обладают рельефной фак-
турой, что придает полу прекрасный внешний вид, а дополнительный PU-лак обеспечивает уборку 
без лишних хлопот. Это настоящая победа над компромиссом между красотой и практичностью!

VALS 217L VALS 319M

УСИЛЕННЫЙ БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RECORD

Общая толщина ............................................... 4,3 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ................................................................... 2900 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

EDINBURGH 694D (10 СМ)EDINBURGH 645D (10 СМ)EDINBURGH 193L (10 СМ)

VALLEY OAK 269D (20 СМ)

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

1,5м

раппорт
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PURE OAK 6182 (16,5 СМ) PURE OAK 7182 (16,5 СМ)PURE OAK 318L (16,5 СМ)

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

PURE OAK 318L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RECORD

Общая толщина ............................................... 4,3 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2900 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

GOLD OAK 8459 (10 СМ) 

GOLD OAK 2559 (10 СМ) CASA 139M CASA 629D

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

PURE OAK 386M (16,5 СМ)

RECORD

CASA 139M

PURE OAK 996D (16,5 СМ)PURE OAK 3282 (16,5 СМ)



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.
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FREYA 649M
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

FREYA 649MFREYA 216M

ULTRA
Если вы привыкли выбирать самое лучшее для себя и своих близких, то коллекция ULTRA («УЛЬ-
ТРА») — это ваш выбор! Красивые дизайны и глубокий рельеф станут прекрасной основой ин-
терьера вашего любимого дома, привнося в него уют. Защитный слой толщиной 0,4 мм в со-
четании с дополнительным слоем PU-лака обеспечивают высокую износостойкость покрытия 
и долгий срок службы. Двойная основа (пена+полиэстер) придает покрытию устойчивость к 
перепаду температур, что делает коллекцию ULTRA прекрасным решением и для большого за-
городного дома, и для маленькой уютной дачи в лесу.

ULTRAУСИЛЕННЫЙ БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

FREYA 164L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ULTRA

Общая толщина ............................................... 4,3 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2550 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

VALS 167MVALS 126L VALS 369M

КМ 5
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LEAR 679D (20 СМ)

TISA 7070 TISA 3070

LEAR 190L (20 СМ)

TISA 196L

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

доска доска

HAVANNA OAK 602M (16,5 СМ)  HAVANNA OAK 960M (16,5 СМ)  

LEAR 7383 (20 СМ)  

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

доска

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ULTRA

Общая толщина ............................................... 4,3 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2550 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

КМ 5

DRIFT WOOD 739M (20 СМ)

DRIFT WOOD 376M (20 СМ)

ULTRA

HAVANNA OAK 960M

COLUMBIAN OAK 019S (20 СМ) 

COLUMBIAN OAK 263L (20 СМ)

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ULTRA

Общая толщина ............................................... 4,3 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2550 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

КМ 5

COLUMBIAN OAK 236M (20 СМ)COLUMBIAN OAK 960S (20 СМ)

COLUMBIAN OAK 664D (20 СМ)

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт
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KANSAS 5903
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

GLORY
Коллекция GLORY («ГЛОРИ») — совершенство в деталях! Это идеально сбалансированная коллек-
ция, в которой прекрасные дизайны подчеркнуты структурой, хорошая устойчивость к внешним 
нагрузкам дополнена защитным PU-лаком, обеспечивающим легкий уход за полом. Двойная основа 
(пена+полиэстер) — еще один приятный штрих — придает покрытию стойкость к перепадам тем-
пературы. GLORY — специально для тех, кто стремится к совершенству во всем.

GLORY

YOKO 910D (14 СМ) YOKO 0012 (14 СМ)

УСИЛЕННЫЙ БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

KANSAS 697D (20 СМ)

KANSAS 916M (20 СМ)

KANSAS 5903 (20 СМ) KANSAS 216M (20 СМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GLORY

Общая толщина ............................................... 3,3 мм
Защитный слой ............................. 0,3 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2100 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5
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PURE OAK 999D (16,5 СМ)

FRIDA 192M

OLD WOOD 368M (12,5 СМ) 

PURE OAK 3482 (16,5 СМ)

FRIDA 369D

PURE OAK 0006 (16,5 СМ)

OLD WOOD 326M (12,5 СМ)OLD WOOD 264L (12,5 СМ)

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

NEW TOWN 3114 (16,5 СМ)

1,5м

раппорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GLORY

Общая толщина ............................................... 3,3 мм
Защитный слой ............................. 0,3 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2100 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

FRIDA 192M

GLORY

CLUB 101S (10 СМ) CLUB 226M (10 СМ)CLUB 901L (10 СМ)
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COLUMBIAN OAK 261L
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

VOYAGE
Путешествуйте по разным странам и городам, любуйтесь традиционными интерьерами замков, 
дворцов и вилл вместе с напольными покрытиями из коллекции VOYAGE («ВОЯЖ»). Дворцовый 
паркет, флорентийская плитка и традиционный деревянный пол из широких и узких досок   —  
откройте для себя целый мир дизайнов и расцветок этой коллекции и сделайте свой дом уютным и  
красивым. Плотность покрытия и дополнительный защитный PU-лак надежно сохранят покрытие 
от бытовой нагрузки, сберегая ваше время для более важных и  интересных дел, а цена покрытия 
станет для вас приятным бонусом.

VOYAGE

RON 0369 (14,2 СМ) RON 3069 (14,2 СМ) RON 1269 (14,2 СМ)

COLUMBIAN OAK 632D (20 СМ)COLUMBIAN OAK 261L (20 СМ) COLUMBIAN OAK 326M (20 СМ)

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOYAGE

Общая толщина ............................................... 3,0 мм
Защитный слой ...........................0,25 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2000 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт
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BAROK 106L 

VALDAY 2188

BAROK 629M BAROK 216M

TIANA 613M VALDAY 610M

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

RUSTIC OAK 4202 (7 СМ) 

RUSTIC OAK 6602 (7 СМ) TIANA 2157

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOYAGE

Общая толщина ............................................... 3,0 мм
Защитный слой ...........................0,25 мм + PU-лак
Вес ....................................................................2000 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5

VOYAGE
BAROK 216M



43

VIDA 126M 
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

FAMILY
Удачно подобранный дизайн в сочетании с прекрасным качеством продукта и умеренной 
ценой поможет вам создать уютную атмосферу в вашем доме и подарит радость и комфорт 
вашей семье. Напольные покрытия из коллекции FAMILY («ФЭМИЛИ») идеально подходят для 
гостиной или спальной комнаты, ведь двойная основа (пена+полиэстер) прекрасно удержи-
вает тепло, а легкий рельеф верхнего защитного слоя приятен на ощупь и легок в уходе. Ваша 
семья оценит этот выбор!

FAMILY

VIDA 219L (14,2 СМ) VIDA 269M (14,2 СМ)VIDA 196L (14,2 СМ)

VIDA 126M (14,2 СМ)LADOGA 167M LADOGA 629D

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAMILY

Общая толщина ............................................... 3,0 мм
Защитный слой ................................................ 0,2 мм
Вес ....................................................................1700 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у менеджеров.

КМ 5
3

22
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WENGE 079S (9 СМ) WENGE 669D (9 СМ) WENGE 990D (9 СМ)

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

VALDAY 160L

SUGAR OAK 162M (14,2 СМ)SUGAR OAK 126L (14,2 СМ)SUGAR OAK 970M (14,2 СМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAMILY

Общая толщина ............................................... 3,0 мм
Защитный слой ................................................ 0,2 мм
Вес ....................................................................1700 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5
3

22

FAMILY
WENGE 079S



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.
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LADOGA 269M
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

SUNRISE
Слово «sunrise» («санрайз») переводится с английского как «восход солнца» или «утренняя заря». 
Коллекция поистине является «звездой» в ассортименте IDEAL — обладая доступной ценой, она 
сохраняет высокие потребительские свойства. Покрытие SUNRISE — это хороший баланс каче-
ства, цены и микса дизайнов, она способна положить начало хорошим переменам в вашей жизни! 
Доверьтесь себе и сделайте легкий шаг к обновлению своего дома с новым напольным покрытием 
из коллекции SUNRISE.

SUNRISEБЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

LADOGA 269M

LADOGA 166M

TANGO 7381 (7,6 СМ / 6,8 СМ)

TANGO 1481 (7,6 СМ / 6,8 СМ) NOVGOROD 3090

NOVGOROD 8190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUNRISE

Общая толщина ............................................... 2,7 мм
Защитный слой ..............................................0,25 мм
Вес ....................................................................1700 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

КМ 5
3

22
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RIVER 3287 RIVER 638DRIVER 6387 

WHITE OAK 7901 (12,5 СМ) WHITE OAK 3139 (12,5 СМ) WHITE OAK 3166 (12,5 СМ) 

BERLIN 396M (10 СМ)BERLIN 356M (10 СМ)BERLIN 129S (10 СМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUNRISE

Общая толщина ............................................... 2,7 мм
Защитный слой ..............................................0,25 мм
Вес ....................................................................1700 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

КМ 5
3

22

WHITE OAK 7901
SUNRISE



COLUMBIAN OAK 960S
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5 М

5 МЕТРОВ



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.

53

PURE OAK 7182
IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

STARS
Коллекция STARS («СТАРЗ») на двойной основе изготовлена в уникальной ширине 5 м и повторяет 
самые популярные дизайны коллекции ULTRA («Ультра»), позволяя вам комбинировать материалы 
в самых разных помещениях дома так, как хочется именно вам. Творите свой собственный мир и 
позвольте своим мечтам стать реальностью.

STARS

COLUMBIAN OAK 960S (20 СМ) COLUMBIAN OAK 664D (20 СМ) COLUMBIAN OAK 236М (20 СМ) 

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

PURE OAK 7182 (16,5 СМ) PURE OAK 3282 (16,5 СМ)

УСИЛЕННЫЙ БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAMILY

Общая толщина ............................................... 2,9 мм
Защитный слой ............................. 0,4 мм + PU-лак
Вес ....................................................................1950 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках ..............высокая

КМ 5



— Представленные изображения дизайнов соответствуют М 1:13.
— Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи  
полиграфического производства.
— Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений при соблюдении соответствия покрытия 
классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.
— Напольные покрытия производятся шириной от 1,5 м до 4 м, актуальный состав ширин по каждой из расцветок уточняйте 
у поставщика.
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HAVANNA OAK 416M

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017

PIETRO ОТ

Красивые дизайны коллекции PIETRO («ПЬЕТРО»), повторяющие наиболее популярные расцветки 
коллекций ULTRA («УЛЬТРА») и STRIKE («СТРАЙК»), в сочетании с уникальной пятиметровой шири-
ной дают возможность наслаждаться уложенным без стыков полом при минимальных усилиях.

PIETRO

SUGAR OAK 126M (14,2 СМ)

HAVANNA OAK 699L (16,5 СМ)

PURE OAK 130L (16,5 СМ)
 

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

HAVANNA OAK 3216 (16,5 СМ) HAVANNA OAK 416M (16,5 СМ)

PURE OAK 6182 (16,5 СМ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PIETRO

Общая толщина .............................................2,25 мм
Защитный слой ...........................0,25 мм + PU-лак
Вес ....................................................................1700 г/м2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых ножках .............. средняя

КМ 5

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт

1,5м

раппорт
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Хранение ПВХ-покрытий. 
Укладка и уход

Общая информация
Напольные ПВХ-покрытия предназначены исключительно для использования 

внутри помещений. При выборе наиболее подходящего напольного покрытия из 
предложенных продуктов учитывайте нагрузку на пол в помещении.

Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что выбранный вами продукт 
имеет соответствующий вид, рисунок и цвет. В то же время обратите внимание на 
любые дефекты или повреждения продукта.

Внимание! Затраты на напольные покрытия, укладка которых была выполнена,
несмотря на очевидные дефекты, не возмещаются.

Хранение и правила обращения с ПВХ напольным покрытием
ПВХ напольные покрытия должны храниться в помещениях, защищенных от 

внешних погодных условий. Складское помещение должно быть сухим и защищенным 
от попадания прямых солнечных лучей. ПВХ напольные покрытия могут пожелтеть 
при воздействии на них дымовых газов, образующихся при сжигании газа или 
нефти, поэтому необходимо убедиться, что помещение, отведенное для хранения 
напольных покрытий, не подвергается воздействию таких газов.

Линолеум-ПВХ следует хранить в один ряд срезанным краем вверх, при 
температуре не ниже +15°С, в горизонтальном положении, на расстоянии не менее 
1 метра от обогревательных приборов. Запрещено хранить линолеум совместно 
с кислотами, органическими растворителями и содержащими их веществами.

Укладка
Укладка виниловых напольных покрытий легче, чем любого другого 

напольного покрытия. Однако она требует определенных навыков в подготовке 
поверхности пола для укладки, в раскладке, обрезке линолеума и его 
приклеивании. Безусловно, лучше доверить укладку специалистам, имеющим 
опыт в проведении данного вида отделочных работ, но если вы хотите сделать 
это самостоятельно, то необходимо соблюдать нижеперечисленные правила и 
рекомендации.

Для укладки вам понадобятся следующие инструменты: металлическая линейка 
или рулетка, нож для резки напольных покрытий, ножницы, клей для напольных 
ПВХ-покрытий, клей для сварки швов (если предполагается «стыковка» двух и 
более кусков материала), специальный бумажный скотч (в случае использования 
горячей сварки).

1. Подготовка основания
Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Идеальным 

основанием является наливной пол или выровненная бетонная стяжка. В бытовых 
помещениях допустима укладка линолеума на ровный (без существенных 
перепадов по высоте) дощатый пол, на который сверху уложены листы ДВП или 

IDEAL. КОЛЛЕКЦИЯ 2017 ХРАНЕНИЕ ПВХ-ПОКРЫТИЙ. УКЛАДКА И УХОД

высококачественной фанеры 6 мм, прибитые с шагом 15 см, при этом листы фанеры 
нельзя олифить или красить. В случае укладки линолеума ПВХ в общественных 
помещениях основанием может являться ТОЛЬКО наливной пол или выровненная 
бетонная стяжка.

За двое суток до укладки нужно расстелить линолеум в помещении с комнатной 
температурой (+15°С и выше). Нельзя стелить новое покрытие на старое. Нельзя 
укладывать линолеум непосредственно на асфальтовые или битумные полы. 
Нельзя использовать прокладочные покрытия и утеплители!

2. Измерение
Нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, 

включая ниши и дверные проемы. Чтобы избежать швов, необходимо выбрать 
подходящую максимальную ширину рулона. При использовании нескольких 
кусков необходимо учитывать рисунок. Чтобы оттенки рисунка отличались как 
можно меньше, необходимо брать куски из одного рулона или одной партии.

3. Распаковка
Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не 

ниже +15°С. При транспортировке линолеума при температуре от 0°С до +10°С 
распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре 
ниже 0°С — не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.

4. Подгонка
Линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем 

протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он непосредственно прилегал к 
стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают внахлест на стену.

5. Точная обрезка кромки

Внимание! До начала прирезки материала зафиксируйте полотно к основанию 
отрезками двухстороннего скотча для предотвращения смещений.

Прирезка углов и выступов
Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, 

сделайте разрез с небольшим (0,3–0,5см 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.

Окончательный отрез
Чтобы точно обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене, затем 

прочертить кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и понемногу отрезать 
излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или 
шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене. 
Чтобы не произошло выгибания линолеума, необходимо оставлять зазор в 
5–10  мм у каждой стены.

Внимание! Делайте окончательную прирезку постепенно. Лишний материал
всегда можно отрезать, а недостаток восстановить невозможно!
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6. Согласование рисунка и стыковка швов
Для того, чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края 

внахлест один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения 
кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать стык 
сразу через два слоя. Потом останется только удалить обрезки. Для того чтобы 
оттенки рисунка стыкуемых отрезов линолеума отличались как можно меньше, 
необходимо при раскладке стыковать конец одного среза с началом другого, т.е. 
укладывать срезы по их расположению в рулоне.

7. Приклеивание
Чтобы ваш линолеум служил долго, необходимо полностью приклеивать 

линолеум к основанию независимо от площади помещения в соответствии с 
требованиями СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87.
 
Укладка покрытия со швом

Чтобы сделать швы незаметными, стыкуемые части полотен укладываются 
с нахлестом 3–5 см друг на друга с учетом совмещения рисунка. Следуйте 
следующим рекомендациям:

—iЗафиксируйте полотна на полу, используя двусторонний скотч;  
—iЗаверните одно полотно от края к середине комнаты, нанесите клей для 
напольных ПВХ–покрытий на основание и распределите его равномерно по 
поверхности шпателем, следуя инструкции производителя клея;
—iПоложите отогнутое ранее полотно линолеума ПВХ и пройдите валиком 
всю поверхность пола, кроме стыка, от середины к краю, тщательно выгоняя 
пузырьки воздуха и обеспечивая полное и равномерное прилегание полотна 
линолеума к основанию;
—iПовторите описанные выше шаги для второй части полотна, предварительно 
ещё раз проверив совмещение рисунка;
—iОставьте линолеум для приклеивания на необходимое время (см. 
инструкцию для клея). Материал должен сохнуть не менее 24 часов при 
температуре воздуха не ниже +15°С и влажности воздуха не более 70% в 
помещении с плотно закрытыми окнами;
—iПосле высыхания клея в месте нахлеста двух полотен с совмещенным 
рисунком наложите металлическую линейку, плотно прижмите ее к полотну 
и прорежьте ножом вдоль линейки одновременно оба полотна насквозь, не 
допуская смещения рисунка. Обрезки удалите, стык приклейте тем же клеем;
—iДопускается сварка стыка линолеума методами холодной сварки с помощью 
специального состава для сварки ПВХ–покрытий или методом горячей сварки 
с использованием специального шнура для сварки ПВХ–покрытий.
После проведения всех работ по укладке линолеума ПВХ его края в местах 

примыкания к стенам и перегородкам необходимо перекрыть плинтусами, 
которые следует прикрепить к основанию или к стенам. В дверных проемах 
края покрытия следует закрыть при помощи порожков, прикрепленных к 
основанию.

Укладка линолеума без шва выполняется аналогично укладке покрытия со 
швом, исключая операции по совмещению рисунка и сварке шва. Эксплуатация 
пола возможна через 72 часа после окончания всех работ.
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8. Укладка в случае пола с обогревом
Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки 

напольного покрытия, а также еще 72 часа после укладки напольного ПВХ-
покрытия. Монтаж возможен только на теплый пол, утопленный в стяжку.

После завершения укладки покрытия 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° C.

9. Герметизация швов
При «холодной сварке» швов края двух свариваемых кусков сплавляются между 

собой, благодаря чему стыки визуально незаметны. Для «сварки» используют клей 
в специальном тюбике — иглообразный наконечник тюбика вставляют в стык и 
медленно продвигают вдоль шва, чтобы состав проник на всю глубину. Подробная 
инструкция по «холодной сварке» приведена на упаковке самого клея.

Уход за виниловыми напольными ПВХ-покрытиями
Для чистки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:

—   средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий 
порошок);
—  растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители, жидкость
для снятия лака);
— универсальные чистящие и моющие средства, средства для мытья посуды.
Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают 

его внешний вид.
Для предохранения линолеума от повреждений (в том числе от окрашивания 

после контакта с красящими элементами мебели) рекомендуется подкладывать 
картонные или войлочные прокладки под ножки мебели. Во избежание 
деформации линолеума при передвижении тяжелых предметов, рекомендуется 
применять прочный и мягкий подстилочный материал. В местах эксплуатации 
столов и стульев на роликовых ножках необходимо подкладывать специальные 
пластиковые или иные жесткие защитные коврики.

ХРАНЕНИЕ ПВХ-ПОКРЫТИЙ. УКЛАДКА И УХОД
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Клей для бытовых  
и полукоммерческих напольных  
покрытий из ПВХ и текстиля

Клей для коммерческих напольных покры-
тий из ПВХ и текстиля

Назначение бытовые и полукоммерческие  
ПВХ-покрытия, а также ковролин  
на ворсовой, тканой или  
вспененной основе

гетеро- и гомогенные  коммерческие 
ПВХ-покрытия, а также ковролин  
на ворсовой, тканой или вспененной 
основе 

Основа клея водно-полимерная дисперсия со смолами

Растворитель/разбавитель вода

Основание для укладки основания, впитывающие воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой 
клеевой слой

Рекомендуемый шпатель зубчатый шпатель A2 или B1 (для ПВХ-покрытий) и B2 для ковровых покрытий

Расход 340–360 г/м2, в зависимости от основы

Открытое время не более 15–20 мин в зависимости от температуры и влажности  
в помещении, а также от пористости основания

Морозостойкость 5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить  
в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре

Условия хранения при температуре 5–25° С

Срок хранения 24 месяца в оригинальной заводской упаковке

Фасовка 1,3 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг 4 кг; 7 кг; 14 кг

Наличие опасных веществ не содержит

Тип Коллекции Ideal
Клей для бытовых 
и полукоммерческих 
покрытий

Клей для 
коммерческих 
покрытий

Бытовой линолеум  
на вспененной основе Record, Voyage, Sunrise, Pietro Рекомендован Рекомендован

Бытовой линолеум  
на текстильной основе Ultra, Glory, Family, Stars Рекомендован Рекомендован

Коммерческий  
линолеум

Office, Start, Stream Pro, 
Mystery, Strike Допустим Рекомендован

Применяемость клея для гибких напольных покрытий IDEAL

Сопутствующие материалы
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расчетный срок  
службы 
покрытия

наличие дополнительного 
защитного слоя полиуретана, 
облегчающего уборку

покрытие устойчиво  
к воздействию мебели  
на роликах

на покрытие нанесено  
механическое тиснение,  
что делает вид более  
натуральным

класс износостойкости 
изделия

антистатическое покрытие покрытие может быть 
использовано  
в комбинации 
с теплым полом

класс пожарной опасности

знак перевернутой  
восьмерки подчеркивает, 
что данный дизайн 
представляет из себя 
бесконечную доску

в скобках после названия 
декора указана ширина 
плашки

дизайны, отмеченные  
данным знаком, напечатаны на 
уникальных валах диаметром  
1,5 м, которые позволяют 
создавать рисунки с большим, 
чем обычно раппортом

дублированная 
основа

1,5м

раппорт
TANGO 1481 (7,6 СМ / 6,8 СМ)

КМ 5
КЛАСС

ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ

Условные обозначения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты Office Office AS Stream Pro Start Mystery Strike Record Ultra Glory Voyage Family Sunrise Stars Pietro

Класс помещения EN 685 34/43 34/43 23/33/42 23/32/41 23/32/41 23/31 23/31 23/32 23/31 23 22 23 23/32 23/31

Общая толщина, мм EN 428 2,00 2,00 2,40 1,90 2,20 2,00 4,30 4,30 3,30 3,00 3,00 2,70 2,90 2,25

Толщина защитного слоя, мм EN 429 0,70 0,70 0,60 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,25 0,20 0,25 0,40 0,25

Общий вес, кг/м2 EN 430 2,50 2,50 2,20 2,60 2,30 1,75 2,90 2,55 2,10 2,00 1,70 1,70 1,95 1,70

Длина рулона, м
EN 426 18-25 18-22 18-27 18-25 18-27 18-30 18-21 18-20 18-27

18-30 
(25-4м)

18-28 18-30 28-32 25

Клас пожарной  
опасности материала

КМ2 КМ2 КМ2 КМ2 КМ2 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5

Основа компакт компакт пена компакт пена пена пена пена+PES пена+PES пена пена+PES пена пена+PES пена

Рельеф
тиснение тиснение тиснение тиснение тиснение тиснение

живая 
структура

живая 
структура

живая 
структура

тиснение
живая 

структура
—

живая 
структура

живая 
структура

Дополнительный защитный лак 
PU GUARD PROTECTION

да да да да да — да да да да — — да да

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых  
ножках

EN 425 высокая высокая высокая высокая высокая средняя высокая высокая средняя средняя средняя средняя высокая средняя

Изменение линейных 
размеров, %

ГОСТ 11529-86 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

Абсолютная остаточная 
деформация, мм

ГОСТ 11529-86 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,6 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 1,4 ≤ 1,4 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 0,9 ≤ 0,35 ≤ 0,35

Срок службы*, лет 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 10 10 10

Диаметр рулона  
(для станд. намотки, +/- 1 см)

26,9 26,9 30,4 26,3 29,3 28,9 34,1 34,3 34,7 35,1 34,3 33,0 — —

Цветостойкость EN ISO 105 B02 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

Удельное объемное  
электрическое сопротивление, 
Ом*м

ГОСТ 11529-86 — 1х108 — — — — — — — — — — — —

Удельное поверхностное  
электрическое  сопротивление, 
Ом

ГОСТ 11529-86  ≤ 5x1015 3,4x109  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015  ≤ 5x1015

Термоустойчивость, м2к/w ISO 8302 0,030 0,030 0,020 0,020 0,030 0,030 0,035 0,024 0,024 0,041 0,041 0,041 0,02 0,02

Шумоизоляция, дБ EN ISO 140-B 16 16 16 16 16 16 18 18 18 17 16 17 16 14

Сопротивление  
скольжению, R

DIN 51130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10

Разрешено с «теплыми полами 
(до +27 на основании)

да да да да да да да да да да да да да да




