
Рынок строительных и отделочных материалов в России 
в последние годы динамично развивается, и сегодня можно 
найти огромное количество разнообразных материалов на 
любой вкус и бюджет. Поэтому при проектировании, строи-
тельстве и ремонте спортивных и образовательных учрежде-
ний специалисты ориентируются прежде всего на потребности 
спортсменов, школьников, студентов и преподавателей – всех 
тех, кто проводит большую часть дня в учебном здании.

Сегодня все больше внимания уделяется дизайну интерьера 
– детям комфортно учиться в современных красивых школах, а 
учителя стремятся создать наилучшие условия для занятий. Так же 
как и общая атмосфера спортивных клубов влияет на достиже-
ния спортсменов. Что говорить, результаты учащихся напрямую 
зависят от настроения и общей атмосферы в учебном заведении. 
Создать благоприятную обстановку, красивый, современный и 
функциональный интерьер помогают интеллектуальные напольные 
покрытия от Tarkett.

Выбирая напольное покрытие, руководителям образовательных 
учреждений приходится учитывать различные функциональные ас-
пекты и технические требования. Покрытие должно быть доступным 
по цене и в то же время иметь продолжительный срок службы, быть 
безопасным и привлекательным, выгодным в плане затрат на экс-

плуатацию и легким в уборке. Оно должно быть функциональным, 
долговечным и гигиеничным, выдерживать бурную энергию детей, 
которые гуляют, бегают и играют на нем каждый день. И линолеум в 
этом смысле – идеальное решение, так как отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым в образовательных учреждениях.

А для спортивных залов необходимо специальное покрытие, 
к которым предъявляются особые требования по безопасности и 
функциональности, обеспечивающие комфорт при тренировках.

Tarkett – известная международная компания, один из мировых 
лидеров в производстве качественных напольных покрытий, в 
ассортименте которой есть линолеум, паркетная доска и ламинат, 
спортивные напольные покрытия. Разработка коллекций лино-
леума для помещений с большой проходимостью, в том числе 
для школ – одно из приоритетных направлений деятельности 
компании. Tarkett накоплен большой опыт успешного сотрудни-
чества с государственными учреждениями образования и здраво-
охранения. Компания принимает активное участие в программах 
строительства и реконструкции детских садов, школ и высших 
учебных заведений, вкладывая свой профессиональный опыт 
в дело создания комфортной среды и здоровой атмосферы для 
подрастающего поколения. Дизайн, технические характеристики, 
показатели безопасности, требования по уходу – все нацелено на 
то, чтобы сделать процесс обучения детей наиболее комфортным 
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и эффективным. Этим характеристикам отвечают производимые 
компанией гомогенные коллекции iQ Melodia, iQ Aria, iQ Monolit, 
iQ Zenith, Primo Plus и Horizon. 

При выборе напольного покрытия необходимо помнить не 
только о дизайне, но и о последующей эксплуатации и износос-
тойкости. Для того чтобы покрытие выглядело безупречно и про-
служило долго, оно должно быть уложено квалифицированными 
специалистами с применением профессионального инструмента. 
Также очень важно оценить: легко ли ухаживать за покрытием, 
какие затраты нужны на чистку и поддержание поверхности в пер-
воначальном виде в течение всего срока службы. При правильном 
уходе напольное покрытие от Tarkett служит дольше и требует 
меньше расходов на уборку. Практика показывает, что суммы затрат 
на приобретение и укладку напольного покрытия составляют лишь 
8%, остальные 92% – это расходы на эксплуатацию покрытия в 
течение всего срока его службы.

Наилучшим решением в этом смысле являются гомогенные 
покрытия Tarkett, объединенные концепцией iQ (intelligent quality 
– «интеллектуальное качество»). Использование продуктов iQ 
помогает свести затраты к минимуму. Коллекции серии iQ произ-
водятся из высококачественного сырья и усилены специальным 
защитным слоем, который не только предотвращает покрытие 
от истирания, но и существенно облегчает уборку. Уникальность 
гомогенных коллекций iQ также в том, что при естественном загряз-
нении их можно восстановить методом только сухой полировки 
– эта несложная операция позволит сохранять первозданный вид 
вашего пола многие годы.

Специально для спортивных учреждений Tarkett предлагает 
продуманное решение и представляет спортивное ПВХ-покрытие 

Omnisports, разработанное для занятий атлетикой, гимнастикой и 
игровыми видами спорта. Это универсальное, многофункциональ-
ное, износостойкое и влагостойкое покрытие, доступное в 3-х тол-
щинах, которое является великолепной альтернативой паркетной 
доске. Широкий выбор оттенков позволяет создавать различные 
цветовые комбинации и моделировать спортивные площадки.

Основные преимущества покрытия Omnisports:
• универсальность – покрытие предназначено для занятий 

различными видами спорта; 
• экономичное решение по сравнению с наливными площад-

ками и спортивным паркетом; 
• хорошие показатели по вертикальной деформации, амор-

тизации, скользкости и отскоку мяча обеспечивают комфорт для 
спортсменов и помогают им достигать лучших результатов; 

• большой выбор цветов, включая дизайны с рисунком «под 
дерево»; 

• стабильность линейных размеров – гарантия ровной поверх-
ности; 

• легкость в укладке;
• не оставляет ожогов на коже при падениях. Верхний слой 

обработан специальным лаком, препятствующим образованию 
ожогов при трении кожи о поверхность покрытия.

Покрытие Top Clean XP – слой ПУ, обеспечивающий легкость 
в уборке, простой и недорогой уход.

Эти коллекции максимально адаптированы к российским усло-
виям эксплуатации и отвечают всем противопожарным, санитарно-
эпидемиологическим и техническим требованиям сертификации в 
России. Это особенно важно в связи с возрастающими требования-
ми российского законодательства, а также пристальным вниманием 
государственных служб, осуществляющих надзор в этой сфере.
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