КОД ПРОДУКТА

Подложка Таркофлекс (Tarkoflex) 3 мм

559528001

УПАКОВКА

25 м2/ролик

Размеры доски: 2215 x 164 x 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,18м²

КОЛЛЕКЦИЯ TANGO

Тango

Совершенство

природы

Премиальная однополосная доска коллекции Tango – это изысканные
дизайны с прекрасной выразительной текстурой дерева и различными
эффектами обработки. Коллекция Tango – это больше, чем пол. Это
воплощение классического и современного искусства, созданного с
любовью, чтобы стать фамильной драгоценностью.

Пробковая подложка Бэйсик
(Basic) 1,85 мм

Salsa

Совершенно

особенная

Коллекции Salsa Art не занимать яркости и артистизма. Трехполосная
паркетная доска в уникальной цветовой гамме в сочетании с
современными эффектами обработки дерева. Красные или темно-синие,
белые или черные, дизайны с переливающимся блеском, с
экстравагантной серебряной патиной или оттенками старого золота.

Размеры доски: 2283 х 194 х 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,658м²

Salsa

Создано для

премиального

вкуса

КОЛЛЕКЦИЯ SALSA PREMIUM

Естественная красота этих дизайнов, с акцентами на природной
структуре древесины и мягких оттенках, внесет теплую атмосферу
спокойствия в любой интерьер как в современном, так и в
классическом стиле.

Размеры доски: 2283 x 194 x 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,658м²

Широкий
выбор цветов
и пород
древесины

Salsa

КОЛЛЕКЦИЯ SALSA

Современная коллекция трехполосной паркетной доски Salsa
предлагает самые широкие возможности для выбора. 27 дизайнов как
традиционных, так и экзотических пород, тонированных или
термообработанных дизайнов, визуальные преимущества которых
дополняются улучшенными техническими характеристиками.

Размеры доски: 2283 x 194 x 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,658м²

КОЛЛЕКЦИЯ RUMBA
Любовь
с первого
взгляда

Rumba

Прекрасные дизайны нашей коллекции Rumba привнесут современный
взгляд даже на самый классический интерьер дома. Белый, бежевый,
медовый, серый.. выбирайте эксклюзивные дизайны в нестандартном
формате. Теперь вся красота природы однополосных дизайнов паркета
доступна, как никогда. Так ощутите ритм Rumba, почувствуйте ритм жизни!

Размеры доски: 1200 x 120 x 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 0,86 м²

КОЛЛЕКЦИЯ STEP
Изысканный
и элегантный

Step

Коллекция Step – это выбор самых популярных тонированных дизайнов от
Tarkett, обогащенных инновативным эффектом цифровой печати на
натуральной древесине. Благодаря этой ультрасовременной технологии,
позволяющей создавать уникальные комбинации оттенков и градиентных
цветов, мы можем произвести поистине совершенный пол, контролируя и
минимизируя возможные цветовые отклонения натурального сырья.

Размеры доски: 1200x164x14/ 1200x140x14/ 1000x164x14/ 1000x140x14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк
• Количество кв.м. в упаковке: 1,182м²/1,008м²/0,984 м²/0,84м²

Tango
Classic

Классика
никогда не
выходит
из моды

КОЛЛЕКЦИЯ TANGO CLASSIC

Всегда современная, она притягивает все поколения. Создание классики
требует особого стиля инноваций, ведь, чтобы остаться в вечности, нужно
начать с чего-то нового. Идею соединения красоты и безупречного качества,
которые достойно пройдут испытания временем, мы воплотили в новой
Классике. Tango Classic.

559522002

10 м2/ролик

559530002

50 шт.
в упаковке

IDEO

КОЛЛЕКЦИЯ IDEO

ИДЕО от Tarkett – уникальная линейка трехполосной паркетной доски,
неотличимая по дизайну поверхности от премиального массивного
однополосного паркета.

Размеры доски: 2283x194x14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,658м²
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Специальное покрытие Proteco Hardwax Oil – одно из лучших для защиты поверхности пола
благодаря компоненту Hardwax. Добавление Hardwax обеспечивает лучшую защиту от изнашивания
поверхностного слоя.

559530003

32 шт.
в упаковке

Защитные накладки на ножки мебели из фетра, диам. 28 мм

559529006

8 шт. в упаковке

Защитные накладки на ножки мебели из фетра, диам. 22 мм

559529005

16 шт. в упаковке

Защитные накладки на ножки мебели из фетра, 10 см х 10 см

559529004

1 шт. в упаковке

559524037

Кольца для труб, Бук,
диам. 30 мм темная
тонировка

559524034

Кольца для труб,
Дуб, диам. 25,4 мм

559524038

Кольца для труб, Бук,
диам. 19,05 мм, без лака

559524029

Кольца для труб,
Дуб, диам. 30 мм

559524039

Кольца для труб, Бук,
диам. 30 мм, без лака

559524035

Кольца для труб,
Бук, диам. 19,05 мм

559524027

Кольца для труб,
Ясень, диам. 19,05 мм

559524023

Кольца для труб,
Бук, диам. 25,4 мм

559524030

Кольца для труб, Ясень,
диам. 25,4 мм

559524024

Кольца для труб,
Бук, диам. 25,4 мм,
без лака

559524032

Кольца для труб, Ясень
Белый, диам. 19,05 мм

559524005

Кольца для труб, Бук,
диам. 19,05 мм темная
тонировка

559524028

Кольца для труб, Ясень
Белый, диам. 25,4 мм

559524006

Кольца для труб, Бук,
диам. 25,4 мм темная
тонировка

559524031

Кольца для труб, Ясень
Белый, диам. 30 мм

559524007

Кольца для труб, Бук,
диам. 30 мм

559524033

Кольца для труб, Ясень,
диам. 30 мм

559524025

ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ PROTECO STRONG
OTEC
PR

FINISH

la

Откройте
удивительный
мир паркетных
полов

c q u er

Aqua Guard – это специальная водоотталкивающая пропитка от Tarkett, которая защищает наиболее
уязвимые участки уложенного пола - соединения по короткой стороне досок. Защита действует на
все распространенные в быту жидкости (вода, чай, молоко, кофе, вино, сок).

БЕЗОПАСНЫЙ ПОЛ – BACTERIA STOP*
1 шт.
в упаковке

H

EA

LT H Y F LO

O

Профиль: 150 х 16 мм
MDF-основа
Длина: 2,2 м
Упаковка:
4 шт. х 2,2 м
в картонной упаковке

1л / бутылка

Tarkett Клинер (Cleaner)
Для регулярной уборки

559530001

1л / бутылка

Профиль: 80 х 20 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка:
10 шт. х 2,4 м
в картонной
упаковке

ПЛИНТУС, КОТОРЫЙ
РЕКОМЕНДУЮТ ДИЗАЙНЕРЫ

Благодаря
плинтусу
Ваша
комната
приобретет более изысканный вид, он
станет прекрасным дополнением к декору
стен.

Ренессанс

Готичный

Профиль:
80 х 16 x 2420 мм
100 x16 x 2200 мм
MDF/Paint-основа
Упаковка:
4 шт. х 2,42 м
4 шт. х 2,20 м
в картонной упаковке

Барокко

Профиль:
80 х 16 x 2400 мм
100 x16 x 2400 мм
MDF/Foil-основа
Упаковка:
4 шт. х 2,40 м
в картонной упаковке

Романский

Modern

Профиль : завершающий
Размер: 40 х 20 мм
Длина: 1 м / 1,6 м
Упаковка: в картонной
упаковке

1 шт.
в упаковке

HP
Basic

* Паркетная доска

Узнайте больше о наших коллекциях на портале о паркете от Tarkett!
02

www.tarkett.ru
03

Дуб Без Лака

Дуб Кокуа

Basic

80x16mm

100x16mm
16

16

Профиль: выравнивающий
Размер: 58 х 20 мм
Длина: 1 м / 1,6 м
Упаковка: в картонной
упаковке

Дуб

100x16mm

16

Профиль: 60 х 23 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка:
10 шт. х 2,4 м
в картонной
упаковке

Профиль: 60 х 16 мм
Длина: 2,4 м
Упаковка:
10 шт. х 2,4 м
в картонной
упаковке

HP
Modern

80x16mm
16

ПОРОГИ
Профиль : переходной
Размер: 58 х 20 мм
Длина: 1 м / 1,6 м
Упаковка: в картонной
упаковке

10

*Бактерия Стоп

ПЛИНТУС
Профиль: 120 х 16 мм
MDF-основа
Длина: 2,2 м
Упаковка:
4 шт. х 2,2 м
в картонной упаковке

559530007

559525003

Чтобы сохранить Вашу безопасность и здоровье, Tarkett также представляет свойство лака
Безопасный Пол, которое гарантирует, что на поверхности напольного покрытия не происходит
развития бактерий. А это значит – безопасная и здоровая среда для всей Вашей семьи.

Дизайнерская коллекция плинтуса

Tarkett Рефрешер (Refresher)
для восстановления блеска покрытия

Защитный коврик от Tarkett 1200x900 мм

Лак Proteco STRONG (Протеко СТРОНГ) один из самых устойчивых к механическим повреждениям на
рынке. Прекрасные показатели Proteco STRONG в различных тестах на истираемость и устойчивость
к микроцарапинами обеспечат исключительную защиту пола, а значит его свежий вид в течение
долгого времени. Благодаря свойствам этого лака, загрязнения и пыль также легко удаляются с
поверхности.

ЭТО НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА

Размеры доски: 1200x164x14/ 1000x164x14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк
• Количество кв.м. в упаковке: 1,182м²/0,984 м²
Умный дизайн.
доступный неординарный премиальный вид

Tarkett активно реализует программу защиты окружающей среды на каждом этапе – от закупки и
использования сертифицированной древесины до поставки экологически чистых напольных
покрытий своим клиентам. TARKETT верен принципам бережного отношения к природе, в чем мы
уже достигли грандиозных результатов.

PROTECO HARDWAX OIL – ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ВОСК

Клипсы для дизайн плинтуса

Кольца для труб,
Дуб, диам. 19,05 мм

ПАРКЕТ*

O

КОЛЛЕКЦИЯ SALSA ART

AL COM
ENT
M

OIL

Клипсы Tarkett
(Tarkett Clips)

Размеры доски: 2215 x 164 x 14 мм • Количество досок в упаковке: 6 досoк • Количество кв.м. в упаковке: 2,18м²

Ассортимент 20/21

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

100

НАЗВАНИЕ

100

ПРОДУКТ

80

Коллекция дизайнерской однополосной доски запечатлела в себе эмоции,
собранные по всему миру. Вдохновение от природы обогащено духом
разных культур. Восемь бесподобных дизайнов, как отражение духа восьми
столиц мировой моды, представляют коллекцию самых современных
трендов в паркетных полах.

С богатым выбором дизайнов паркетной доски Tarkett, Вы можете быть уверены, что вне зависимости от того, что Вы ищете, Вы найдете
именно то, что Вам нужно. Вот несколько важных причин в пользу паркетной доски нашего производства.

80

Тango

КОЛЛЕКЦИЯ TANGO ART

Выбор паркетной доски – это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от Tarkett позволят быстро и качественно завершить
отделку пола и всего помещения, а средства по защите и уходу - сохранить первоначальный вид паркетной доски надолго.

ENT
ITM
M

Тайная
Сила
Красоты

ПОЧЕМУ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ОТ TARKETT?

АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ

RS

Широкий ассортимент удивительно разных дизайнов паркетной доски: от традиционных европейских или экзотических до самых
нестандартных с необычным сочетанием цвета и эффектов обработки. Паркет – это разумные инвестиции, которые будут радовать Вас каждый
день.

ENVIRO
N

АССОРТИМЕНТ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Дуб Белый

