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KERAMA – очарование камня и практичность линолеума! 

 
 
Традиционно, основными факторами при выборе напольных покрытий для общественных 
учреждений являются цена и соответствие нормам. Однако нельзя не заметить, что сегодня 
предъявляется все больше требований к дизайну продукта – ведь именно дизайн определяет 
внешний вид помещения и то, как будет выглядеть то или иное покрытие в интерьере.  
Поэтому, компания Таркетт разработала уникальный гомогенный продукт, который отличается от 
всех своих «предшественников» - коллекция KERAMA идеально повторяет благородную 
структуру керамогранита, при этом имеет ряд преимуществ перед этим видом покрытия: 
 

 Продукт KERAMA не травмоопасен, он не хрупкий и более теплый.  
 Обеспечивает комфорт при ходьбе, снижая нагрузку на позвоночник, а также удобен для 

передвижения колесных средств. 
 Поверхность покрытия возможно многократно восстанавливать. 
 Швы покрытия свариваются специальным шнуром при помощи горячей сварки, что 

делает пол герметичным и гигиеничным.  
 Покрытие можно заводить на стену. 

 
 
Новая коллекция KERAMA обладает всеми преимуществами гомогенного покрытия, сочетая 
наилучшую функциональность и последние достижения в области безопасности для здоровья 
человека и окружающей среды. Это отличное и экономичное решение для учебных и медицинских 
учреждений, а также офисов. 
 
Покрытие является безопасным, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим, техническим и 
пожарным нормам, состоит более 50% из натурального сырья и не выделяет вредных веществ.  
  
Поверхность линолеума имеет дополнительную защиту поверхности PUR, которая позволяет 
сделать покрытие легким в уборке,  обеспечивает сопротивляемость к загрязнению и тем самым 
уменьшает временные и финансовые затраты на уход. Возможность восстановления поверхности 
путем шлифовки позволяет сохранить первоначальный вид пола на протяжении всего срока 
службы, который может составлять более 10-ти лет!  
 
 

 
 
 
 
 



 

Технические характеристики: 
 

   Коммерческий гомогенный линолеум в рулонах   
   Классы помещений: 34, 43 класс 
   Ширина: 2 м  
   Толщина: 2 мм 
   Вес: 3,36 кг\кв.м. 
   Истираемость: P 
   PUR 
   Соответствие российским нормам по пожарной безопасности (Класс пожарной опасности 

материала КМ3: Г1, В2, Д2, РП1, T2) 
  Сан эпидем. заключение: покрытие предназначено для устройства полов в зданиях и 

сооружениях типа АБВ, включая детские и медицинские учреждения 
  Срок службы: до 10 лет (ограниченное количество шлифовок) 

 
 
 
 

Цветовая палитра: 
 
 
 

CKERI-1017-200 CKERI-1018-200 CKERI-1020-200 CKERI-1025-200 

    

Код сварочного шнура 
CWELD - 92771 

Код сварочного шнура 
CWELD – 91931 

Код сварочного шнура 
CWELD - 92157 

Код сварочного шнура 
CWELD – 92158 

 
 

CKERI-1024-200 CKERI-1015-200 CKERI-1016-200 CKERI-1019-200 

    

Код сварочного шнура 
CWELD - 94754 

Код сварочного шнура 
CWELD - 92320 

Код сварочного шнура 
CWELD - 94089 

Код сварочного шнура 
CWELD - 91920 

 
 
 
 
 

Спец. Цвет!


