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Классификация, техническая информация и рекомендации по выбору 
эластичных напольных покрытий. 

 
Эластичные напольные покрытия – это большая группа материалов, в которую (в 

соответствии с Европейскими нормами (EN)) входят: 
 натуральные линолеумы (раздел 1.2); 
 различные виниловые покрытия (разделы 1.3, 1.6); 
 кварц-виниловые плитки (раздел 1.4); 
 каучуковые покрытия (раздел 1.5). 

 
Для российских специалистов эта классификация не совсем привычна, но т.к. большая часть 

покрытий из этой группы поставляется к нам из-за рубежа (следовательно, производится в 
соответствии с западными нормами), а те материалы, которые производятся на заводах в 
России, выпускаются в основном международными концернами, то применение европейской 
классификации напольных покрытий, представленных на рынке России, наиболее правильное 
решение. 

1.1 Общие сведения. 
 

Общие требования к каждой отдельной группе эластичных напольных покрытий (в 
соответствии с Европейскими нормами) содержатся в следующих документах: 

EN 649 (гомогенные и гетерогенные ПВХ - покрытия),  
EN 652 (ПВХ - покрытия   с пробковой подосновой)1,  
EN 548 (линолеум с рисунком и без рисунка),  
EN 687 (линолеум с пробковой подосновой)2,  
EN 654 (кварц-виниловые плитки). 
 
Особо необходимо остановиться на ПВХ покрытиях. В России материалы данной группы 

исторически называют ПВХ линолеумами, действующие (хотя и морально устаревшие) 
нормативные документы: ГОСТ 7251-77, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 27023-86 были разработаны для 
материалов, называемых «линолеумы поливинилхлоридные». Но, на самом деле, линолеумы – 
это совсем другие материалы, основным сырьем в их производстве является (используемое в 
качестве связующего) льняное масло, а не поливинилхлорид. Об этих материалах, называемых 
также натуральными линолеумами, подробнее пойдет речь в разделе 1.2. Напольные же 
покрытия на основе поливинилхлорида, выпускаемые как в нашей стране, так и привозимые из 
других стран мы будем называть ПВХ покрытия, что более правильно и соответствует 
Европейским нормам и классификациям (раздел 1.3). 
                                                           

1
 ПВХ - покрытия   с пробковой подосновой в нашем издании мы рассматривать не будем, в связи с тем, что 

они не распространены на российском рынке. 

 
2
 Линолеум с пробковой подосновой в нашем издании мы рассматривать не будем, в связи с тем, что они не 

распространены на российском рынке. 
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Огромный ассортимент эластичных напольных покрытий с различными свойствами, 

который выпускается в настоящее время производителями, позволяет подобрать материал 
точно соответствующий типу помещения и нагрузкам, которым он будет подвергаться. 

При выборе эластичного напольного покрытия особое внимание необходимо уделить: 
 типу и интенсивности потока (как пешеходов, так и колесного транспорта);  
 всем специфическим акустическим требованиям;  
 требованиям к электрическому сопротивлению; 
 устойчивости и сопротивлению при скольжении (определяется углом наклона 

поверхности, на которой может уверенно находиться человек, передвигаясь или 
производя работы); 

 взаимодействию с химическими реагентами и агентами, образующими пятна; 
 физическим свойствам, например, устойчивости по отношению к прокалывающим и 

перекатывающимся грузам. 
В тоже время необходимо понимать, что, как правило, чем более износостойким, по 

различным параметрам, будет покрытие, тем оно будет дороже, поэтому, выбор необходимо 
делать, учитывая как экономическую целесообразность, так и эксплуатационную 
необходимость. 

 
Первое, что необходимо сделать подбирая необходимо эластичное покрытие – это 

определить класс помещения (по интенсивности нагрузки), для которого данное 
покрытие предназначается,а, следовательно и требуемый класс напольного покрытия.  

 
Сделать это можно используя Европейскую норму EN 685. С момента вступления в силу 

нормы EN 685 в декабре 1995 года существует единая, обязательная для стран Европейского 
Сообщества система классификации эластичных напольных покрытий. Все другие системы 
классификации утратили с этого момента свою силу. С помощью классов и соответствующих 
примеров по применению покрытий, приведенных в данной норме, возможно сравнение 
напольных покрытий разных типов, различных по своему составу (см. Табл. 1.1). 

Отнесение эластичных напольных покрытий к тому или иному классу подтверждается путем 
различных испытаний. Используя данные EN 685 можно подобрать необходимый класс 
покрытия в зависимости от типа помещения и уровня планируемой эксплуатационной 
нагрузки. Каждому классу соответствует значок-пиктограмма. Обычай выражать ряд 
характеристик и области применения пиктограммами, широко распространен среди 
европейских изготовителей напольных покрытий. Как правило, эти пиктограммы не допускают 
двузначного толкования и легко понимаются потребителем. 
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Таблица 1.1 Классы областей применения эластичных напольных покрытий (EN 685) 

 
Выбрав класс эластичного напольного покрытия можно переходить к подбору покрытия 

внутри отдельной группы. 

Символ Класс Интенсивность 
использования 

Описание Примеры областей применения 

1. Жилые помещения 

 

21 низкая Помещения с низкой 
интенсивностью или 
кратковременным 
использованием 

Спальные комнаты 

 

22 нормальная Помещения с интенсивностью 
использования средней степени 

Жилые помещения, прихожие 

 

23 высокая Помещения с высокой 
интенсивностью использования 

Жилые помещения, прихожие 

2. Служебные и офисные помещения 

 

31 низкая Помещения с низкой 
интенсивностью или кратко-
временным использованием 

Комнаты в отелях, отд. 
кабинеты, конференц. залы  

 

32 нормальная Помещения с интенсивностью 
использования средней степени 

Классные комнаты, отд. 
кабинеты, бутики  

 

33 высокая Помещения с высокой 
интенсивностью использования 

коридоры, магазины, школы, 
большие офисы  

 

34 очень высокая Помещения с очень высокой 
интенсивностью использования 

Аэропорты, залы многоцелевого 
назначения, кассовые залы, 
магазины  

3. Производственные помещения 

 

41 низкая Помещения, в которых работают 
преимущественно сидя и где 
иногда применяются легкие 
транспотрные средства. 

Ремонт и производство 
электроники, точной механики.  

 

42 нормальная Помещения, в которых работают 
преимущественно стоя и/или где 
применяются транспотрные 
средства. 

Складские помещения, ремонт и 
производство электроники.  

 

43 высокая Другие промышленные 
помещения 

Большие склады, 
производственные цеха 
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1.2 Натуральный линолеум 

 
История: 
Корни производства линолеума уходят в глубину веков. Предшественницей линолеума 

является клеенка, или "промасленное полотно", процесс производства которой зафиксирован в 
патенте от 1627 года. Прошло немногим более 100 лет, и она нашла применение в качестве 
напольного покрытия. В патенте, выданном в 1763 году некоему Натану Смиту, подробно 
описаны компоненты и процесс изготовления напольного покрытия, по своим основным 
параметрам немногим отличающийся от современного. В нем зафиксировано: "на ткани 
находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, коричневого испанского 
красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии". В 
1843 г. впервые встречается упоминание о добавлении в массу молотой пробки, что и 
позволяет говорить о рождении прямого предшественника линолеума, получившего название 
"камптуликон".  

Дальнейшее совершенствование процесса и стремление к снижению стоимости 
компонентов привели к замене дорогостоящих связующих льняным маслом, затем льняной 
олифой, и, наконец, оксидированным льняным маслом или линоксином. Патент на 
улучшенную технологию производства линоксина и напольного покрытия на его основе 
получил в 1863 г. в Великобритании Фредерик Уолтон, который и считается изобретателем 
линолеума. Ему же принадлежит и авторство названия "линолеум", введенное с тем, чтобы 
избежать смысловой связи с ранее производимым камптуликоном. Смысл названия прозрачен 
- основным сырьем в производстве натурального линолеума является, используемое в качестве 
связующего, льняное масло - по латыни "linum oleum".  

 
Натуральный линолеум производят до сих пор, он имеет огромное количество почитателей 

по всему миру, присутствует он и на Российском рынке. 
 
Линолеум, как уже говорилось выше, – это напольное покрытие, состоящее 

преимущественно из натурального восполняемого в природе сырья. Оно производится из: 
льняного масла, древесной смолы, древесной муки и/или пробковой муки, порошка 
известняка, цветных и белых пигментов, джутовой ткани. 

Современные натуральные покрытия для лучшего сохранения своего внешнего вида в 
процессе эксплуатации покрываются специальными составами, производимыми на основе 
натуральных смол, меда и прочих компонентов. Данные составы закрывают естественные поры 
в натуральном гомогенном линолеуме, предотвращая попадание в них грязи и пыли, при этом 
обладая свойствами пропускать сквозь себя пары льняного масла, обеспечивающие 
антибактериальные свойства покрытия. 
 
1.2.1. Производство линолеума. 

Линолеум изготавливается в виде бесконечной полосы шириной 200 см и толщиной от 2 до 
4 мм. Производство линолеума заключается в подготовке линолеумной массы, нанесении ее 
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на основу, в качестве которой служит крупноячеистая джутовая ткань, обработке ее 
каландрами (горячее прессование валами), созревании и облагораживании. 

Линолеумную массу получают путем смешивания линолеумного цемента с древесной 
мукой и/или пробковой мукой, минеральными наполнителями, такими как известковая мука, 
цветные пигменты и дозированная добавка линолеумной муки. 

Последняя операция – облагораживание поверхности линолеума (покрытие специальными 
составами и сушка в поле инфракрасного излучения) необходима для того, чтобы в процессе 
эксплуатации покрытие меньше загрязнялось, царапалось и его было легче чистить.  
Исключением является спортивный линолеум, который обрабатывают специальным средством 
для ухода, предотвращающим скольжение, и делают это после укладки покрытия в зале.  
 
1.2.2. Свойства линолеума. 
 Состав линолеума, а также технические свойства и их контроль определяются в 
соответствии с требованиями норм EN 548 и EN 670.  

 
Естественные бактериостатические свойства натурально линолеума хорошо известны, он 

вполне отвечает требованиям к простоте дезинфекции, чистки, ухода. Благодаря экологичности 
и бактериостатике данный вид напольного покрытия широко применяется в медицинских и 
оздоровительных учреждениях (больницы, стоматологии, санатории, дома престарелых и т.д.), 
а также в детских и учебных заведениях (детские сады, школы, университеты и т.д.).  

Также данный тип покрытий отлично подойдет и для частных интерьеров, квартир, при 
этом пол помещения может быть настелен в одном цвете или выполнен в виде произвольных 
рисунков или мозаик (с более подробной информацией о возможных дизайн решениях из 
эластичных напольных покрытий Вы можете ознакомиться в разделе сайта «Креативные 
полы») 

 
Натуральный линолеум является антистатичным (ненакапливающим статический заряд) 

покрытием, поэтому его можно применять в помещениях со специальными требованиями по 
антистатике. Выпускаются также специальные покрытия – с токорассеивающими свойствами 
для специальных помещений (серверных и т.п.) и акустическими свойствами (шумогасящие). 

Натуральный линолеум устойчив к жирам и растворителям (алкоголю, уайт-спириту), но 
теряет прочность при длительном воздействии щелочи. 

По светостойкости данное напольное покрытие имеет значение не менее 6 (по 8 бальной 
шкале). 

 
Особенностью натурального линолеума – является, так называемая, «вуаль созревания» 

(временное изменение цвета линолеума, которое впоследствии бесследно исчезает под 
воздействием освещения – УФ лучей). «Вуаль созревания» возникает при высыхании 
растительных масел. В зависимости от цвета покрытия вуаль созревания бывает разной: 
голубой и серый цвет перемещается ближе к зеленому, бежевый в сторону желтого цвета. На 
некоторых желтоватых красных тонах вуаль созревания вообще не видна. 

Свет ослабляет проявление вуали созревания. Полуденное солнце на улице примерно за 1 
час, а полуденный свет при облачной погоде за 3 часа может устранить вуаль на 80 %. В 
сравнительно темных помещениях с рассеянным светом даже при хорошем освещении могут 
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потребоваться недели для достижения такого же эффекта. Таким образом, если часть работ по 
раскрою линолеума производилась на улице, а часть внутри помещения, части полотнища, 
даже если они вырезаны из одного рулона, приобретут разный цветовой оттенок. То же 
произойдет, если укладку линолеума в светлом солнечном помещении приостановить, 
например, на выходные дни. Из-за более длительного воздействия света тот материал, 
который был уложен раньше, не совпадет по цвету с тем, который укладывался позже. Разница 
в цвете при рассеянном освещении помещения будет выравниваться очень медленно. Если, 
например, одна часть (находившаяся на ярком свете более длительное время) утратила вуаль 
созревания на 50 %, а другая часть - лишь на 30 %, то эта разница в 20 % будет сохраняться до 
тех пор, пока обе части не утратят вуаль созревания полностью. Как мы указывали, в условиях 
помещения этот процесс может занять недели.  

 
Особенностью натурального линолеума является также специфический запах льняного 

масла, который часто служит его отличительным признаком и доказательством его 
подлинности. Но это относится только к не уложенному материалу, поскольку линолеум после 
укладки практически не пахнет. Исключения могут быть чаще всего из-за неблагоприятных 
условий, таких, например, как влажность, неправильная обработка, недостаточный уход и 
чистка неподходящими средствами.  

Запах свежеуложенного линолеума при достаточном проветривании помещения исчезает 
через три недели. 
 
1.2.3. Выбор линолеума. 

Выбор линолеума заказчиком должен осуществляться не только исходя из эстетических 
требований и пожеланий дизайнера, разрабатывающего интерьер (хотя это немаловажный 
фактор), но исходя и из класса износостойкости материала, который должен соответствовать 
классу помещения по интенсивности эксплуатации (см. раздел 1.1, Табл. 1.1). 

Напольные покрытия из линолеума (по EN 548) включаются в классы износостойкости 
только на основании их толщины (Таблица 1.2). При выборе толщины покрытия в классах 33/34 
и 41/42 необходимо учитывать область применения и степень интенсивности использования; 
при определенных обстоятельствах является необходимым выбор более износостойкого 
(более толстого) покрытия. Требования и применения покрытий по классу 43 должны решаться 
после консультации с изготовителем и по согласованию с заказчиком, архитектором и 
укладчиком. 
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Таблица 1.2 Классификация линолеумных покрытий с рисунком и без рисунка (EN 548) 
 

Требования для классификации 
износостойкости по EN 685 
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Классы 21 22 23 31 32 41 33 42 34 43 

Общая толщина 
покрытия 

EN 429 мм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0* 2,5* 2,5* 2,5* ** 

Примечание: * При выборе толщины покрытия в классах 33/34 и 41/42 необходимо учитывать область 
применения и степень интенсивности использования; при определенных обстоятельствах является необходимым 
выбор более износостойкого (более толстого) покрытия. ** Требования и применения покрытий по классу 43 
должны решаться после консультации с изготовителем и по согласованию с заказчиком, архитектором и 
укладчиком. 

 
1.2.4.Технология укладки. 

Технология укладки натурального линолеума практически аналогична устройству 
напольного покрытия из ПВХ покрытия. Подробно об этом будет изложено в разделе 1.3. Здесь 
же отметим лишь некоторые отличия в работе с натуральным линолеумом, на которые 
обязательно необходимо обращать внимание для получения долговечного, качественного 
напольного покрытия. 
 При укладке натурального линолеума относительная влажность пола не должна 
превышать 3,5%. Приклеивание натурального линолеума имеет свои особенности, т.к. 
впитывание влаги из клея может привести к временному размягчению покрытия и 
значительному изменению его геометрических размеров. Это явление было неизвестно при 
использовании применявшихся раньше клеев, изготовленных на основе смол и растворителей, 
т.к. они сразу высыхали. Современные дисперсионные клеи содержат до 30% воды, которая 
испаряется в процессе затворения клея. Она частично уходит в слои, находящиеся под 
покрытием, но частично также впитывается и самим покрытием. Основы с низкой 
гигроскопичностью отдают основную часть воды прямо в линолеум. Поэтому для приклеивания 
натурального линолеума пригодны только те клеи, которые схватываются настолько быстро, 
что естественные изменения первоначальных размеров покрытия не успевают проявиться.  

Обращаем Ваше внимание также, что натуральный линолеум после укладки необходимо 
беречь от нагрузок до 6 недель. Это связано с тем, повышенная влажность покрытия исчезает 
примерно через 6 недель. Благоприятный микроклимат помещения и минимум влажной 
очистки сокращают это время. Но на протяжении этого времени напольное покрытие имеет 
повышенную чувствительность к царапинам, при этом обычные нагрузки, вызванные ходьбой, 
мебелью не вызывают никаких проблем. 
 
 



 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул., 40, пом. 30-Н, ООО «ПРОФИ» 

ИНН 7842432406 КПП 784201001 р/с 40702810222000000546 

Банк ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО “УРАЛСИБ” 

к/с 30101810800000000706 БИК 04403070 

тел./факс 655-50-30 

 

 

 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул, 40 пом. 30-Н  тел./факс 655-50-30 

www.profy-spb.ru 

1.2.5. Уход. 
Уход за натуральным линолеум такой же как и за ПВХ- покрытиями, но необходимо 

отказаться от агрессивных средств с высоким содержанием щелочи (pH не более 9,5), потому 
что они размягчают природное сырье, из которого состоит линолеум, и могут привести к его 
пожелтению. 

Линолеумы, которые были обработаны защитными составами, лучше поддаются чистке, 
т.к., она задерживает загрязнение напольного покрытия, закрывает поры и предотвращает 
вредное воздействие на связующие вещества линолеума.  

 
В ассортименте компании «ПРОФИ» натуральный линолеум представлен продукцией 

концерна FORBO-Flooring (Нидерланды). 
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 1.3  ПВХ покрытия 

 
Современные ПВХ покрытия  это не те невзрачные и недолговечные материалы, 

которые «украшали» жилище небогатых людей в недалеком прошлом. Это напольные 
покрытия  повышенной износостойкости, выполненные по современным технологиям с 
использованием современных материалов, с разнообразными рисунками (вплоть до копий с 
дворцовых наборных паркетов) и текстурами (имитирующими природные материалы - камень, 
дерево), которые могут удовлетворить требованиям самого притязательного дизайнера.  

ПВХ покрытия изготавливаются из пластической массы, основным компонентом которой 
является поливинилхлорид (сокращенно ПВХ или винил). При изготовлении покрытия 
применяются связующие, пластификаторы, разбавители, наполнители и красители. В качестве 
связующего применяется поливинилхлорид, который характеризуется термопластичностью и 
линейной структурой макромолекул. Обычно используются несколько марок 
поливинилхлорида. 

Пластификаторы применяются для уменьшения межмолекулярных сил притяжения и 
придания материалу большей гибкости. К пластификаторам предъявляются следующие 
требования: минимальная летучесть; химическая стабильность; отсутствие запаха; низкая 
температура плавления; малая гидроскопичность; устойчивость к воздействию света; 
совместимость с пластицируемым полимером.  

В качестве наполнителей используются карбонат кальция (мел, мраморная мука), тальк, 
барит (тяжелый шпат), каолин. Наполнитель должен быть тонкодисперным и стойким к 
химическим реагентом, не набухать в воде, не разлагаться. 

 
В настоящее время ПВХ покрытия представлены на рынке очень широко. Благодаря 

высокой прочности, сопротивлению истиранию, не подверженности гниению, малой 
теплопроводности, гигиеничности и большому разнообразию рисунков, эти виды покрытий 
могут применяться как в жилых помещениях, так и в офисах, аэропортах и даже цехах. 
 Ограничений в использовании ПВХ покрытий немного, но необходимо помнить, что они 
чувствительны к высоким температурам и неустойчивы к ацетону и другим сильным 
растворителям. Поэтому их не следует стелить возле отопительных систем, где температура 
воздуха может превышать 40-50 0С. А для удаления поверхностных загрязнений нельзя 
использовать вещества, которые растворяют поливинилхлорид. 

На улице использовать ПВХ покрытия нельзя, поскольку они подвержены воздействию 
неблагоприятных погодных условий - жары, холода, атмосферных осадков. Нежелательно 
также использовать покрытия на тканевой основе в помещениях с повышенной влажностью 
(ванные, туалеты), а так же на основаниях, не изолированных от почвенной влаги (в подвалах, 
гаражах и т.д.).  

 

ПВХ покрытия, возможные к поставке компанией «ПРОФИ» в размере 
объектной партии, представлены следующими фирмами-производителями:  
«FORBO Flooring» (Швейцария, Нидерланды, Россия), POLYFLOR 
(Великобритания), «GERFLOR» (Франция), «ТАРКЕТТ» (Россия).  
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1.3.1. Классификация.  
 
Классифицировать ПВХ покрытия можно по различным критериям.  
По своей структуре они подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Под гомогенными 

понимают однородные по структуре покрытия, а под гетерогенными – многослойные 
(подробно будут рассмотрены ниже).  

 
По области применения специалисты подразделяют ПВХ покрытия на несколько групп: 

бытовые, полукоммерческие, коммерческие и специальные  
Бытовые – это покрытия для жилых помещений (с малыми эксплуатационными 

нагрузками). К ним предъявляются не высокие  требования по эксплуатационным 
характеристикам, но в тоже в то же время они являются группой с самыми разнообразными 
рисунками. К бытовым покрытиям пола относятся гетерогенные вспененные покрытия пола и 
покрытия на иглопробивной волокнистой подоснове. 

Коммерческие (или контрактные, как их еще называют) – предназначены для 
общественных помещений с высокими эксплуатационными нагрузками (магазины, вокзалы и 
т.д.), их характеризуют высокие прочностные показатели и соответственно долгий срок службы. 
В своей основной массе коммерческие ПВХ покрытия не имеют рисунков, имитирующих 
традиционные виды напольных покрытий (паркет, плитку и т.д.), что характерно для бытовых 
разновидностей, но из них можно создавать различные рисунки с помощью аппликаций. 

Полукоммерческие – это промежуточная группа ПВХ покрытий, которые рекомендуется 
применять в помещениях со средней проходимостью. Это широчайший диапазон применения 
– жилые помещения: прихожие, коридоры, детские комнаты и т.п., а также в общественные 
объекты: кафе, парикмахерские, гостиницы, палаты больниц, небольшие офисы и т.п.. Рынок 
полукоммерческих покрытий сформировался в России сравнительно недавно, сразу завоевал 
популярность и продолжает расти быстрыми темпами. 

Специальные ПВХ покрытия предназначены для помещений с особыми требованиями 
(например, по электробезопасности, защите от скольжения, огнестойкости, звукоизоляции и 
т.д.). Они будут рассмотрены в разделе 1.6. 

 
Нетрудно догадаться, что цена покрытий, в основном прямо пропорциональна их 

износостойкости, долговечности. Бытовые покрытия самые дешевые, за ними идут 
полукоммерческие, а далее коммерческие. Самыми дорогими обычно являются специальные 
ПВХ покрытия.   

 
Различаются виниловые покрытия и по размеру полотна, они выпускается в рулонах 

шириной от 1,5 до 4,0 м. Производится также и ПВХ плитка в различных размерах, зачастую 
представленная в различных дизайнах под дерево, камень или металл.  
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1.3.2. Гомогенные и гетерогенные покрытия. 

 
ПВХ покрытия могут быть (как уже говорилось выше) гомогенными или  гетерогенными.  
Гомогенное – это однородное по всей толщине покрытие, прочное и упругое. Рисунок 

пронизывает всю толщину покрытия, поэтому даже при неравномерном износе материала 
внешний вид материала остается без изменений. Рисунок гомогенного покрытия зависит от 
технологии производства, он может быть направленным (вдоль полотна) и ненаправленным 
(хаотичным). На покрытиях с ненаправленным рисунком грязь менее заметна. Но, следует 
иметь в виду, что в обоих случаях выбор расцветок ограничен – это абстрактные изображения 
(«под мрамор», «в крапинку» и т.п.) или чистые цвета. 

Однородные (гомогенные) покрытия используются преимущественно в местах с 
высокой проходимостью, т.е. там, где материал подвержен интенсивному изнашиванию.  

 
Гетерогенное ПВХ покрытие имеет более сложную структуру, чем гомогенное. В основе 

гетерогенного покрытия, как правило, в самой его середине лежит слой стеклохолста шириной 
от 2 до 4 метров, в зависимости от желаемой ширины продукта. Именно этот слой является 
своего рода «позвоночником», на который впоследствии крепятся остальные слои линолеума, 
поэтому плотность и прочность стеклохолста очень важны (применяется стеклохолст 
плотностью от 30 г/м2 до 55 г/м2). 

Первой ступенью производства ПВХ гетерогенного вспененного покрытия является 
пропитка стеклохолста ПВХ пастой. Паста входит в поры стеклохолста и заполняет их (чем выше 
плотность стеклохолста, тем ровнее он держит пропитку внутри себя). 

Вторая стадия – наложение верхнего вспенивающегося слоя ПВХ на стеклохолст, уже 
пропитанный ПВХ пастой. Этот слой служит для образования декоративного рисунка. Этот слой 
потом, при прохождении через печь, будет вспениваться одновременно с нижним (тыльным) 
слоем, который придает готовому продукту тепло- звукоизолирующие свойства. 

Следующий шаг – нанесение рисунка, дизайна. Делается это при помощи печатных 
цилиндров с гравировкой (используется до 6 разных красок). От окружности используемых 
цилиндров (от 1 до 1,5 м) зависит расстояние до повтора рисунка.  

Далее идет стадия нанесения слоя износа (так называемого «рабочего» слоя) из чистого 
ПВХ, обладающего высокой износостойкостью. Именно этот слой защищает рисунок от износа, 
и чем он толще, тем дольше прослужит напольное покрытие. Материал – чистый ПВХ – очень 
дорог и его доля в общей стоимости линолеума велика. 

После нанесения защитного слоя покрытие проходит в печь, где термообрабатывается 
при определенной температуре. Этот этап жизненно важен для качества материала. В печи 
происходит процесс вспенивания (расширения) слоев ПВХ покрытия. Важный аспектом при 
этом является  длина печи: чем длиннее печи, тем больше пластификаторов (не вполне 
полезных добавок-растворителей) будет выпарено из материала. Если оставить внутри 
материала избыток пластификаторов, то они после настила начнут испаряться в воздух. 
Избыток пластификаторов в материале ухудшает его экологические характеристики. 

Для получения объемного рельефного рисунка, в некоторые краски при печати 
добавляются специальные вещества - ингибиторы, сдерживающие расширение ПВХ в печи, 
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поэтому впоследствии паста частями расширяется в полной мере, а где-то почти нет (где 
присутствует реагент), так и получается рельеф. 

Последней стадией производства ПВХ покрытия является нанесение подложки. 
Подложка  - это, чаще всего вспененный ПВХ, может быть также джут, войлок и т.д. Наносят 
такую ПВХ подложку двумя способами – химическим и механическим. Эти разные способы 
определяют цену и некоторые свойства напольного покрытия. При химическом способе 
структура ячеек подложки получается замкнутой, а при механическом способе ячейки – 
сообщающиеся (вроде губки) – см. рис. Приведем таблицу (см. Табл. 1.3) сравнения влияния 
различных факторов на подложки полученные механическим и химическим способами (по 
материалам фирмы Armstrong DLW). 
 
Таблица 1.3 Сравнение влияния различных факторов на подложки, полученные 
механическим и химическим способами  

 

Факторы Химическая пена  Механическая пена 
 
Комфорт при ходьбе   

Образование вмятины от 
удара (немедленный эффект) 

  
Восстановление вмятины 
(после 5-6 часов)  

 

Прочность (на разрыв)  

 
 

Абсорбция воды 

 
 

Звукоизоляция  

  

- лучший результат 
 
 
Гетерогенные напольные покрытия выпускаются различных рисунков: «под паркет», 

«плитку», «мрамор», «мозаику» и т.д. 
Толщина вспененных гетерогенных покрытий колеблется от 2 до 6 мм. Но необходимо 

обращать внимание не только на общую толщину, но и на толщину (рабочего) защитного слоя, 
от свойств которого и от толщины (от 0,15 до 1,0 мм) зависит износостойкость материала, а 
значит и его долговечность. 

 
Если мы будем сравнивать гетерогенные и гомогенные покрытия, то на первый взгляд 

кажется, что гомогенные покрытия имеют значительно больший срок эксплуатации, благодаря 
тому, что рисунок у них проходит на всю толщину. Но это не совсем верно. Если сравнить два 
вида покрытий одного класса, то их износостойкость будет примерно одинаковой, т.е. 
потребуется одно и то же время для их истирания. Это происходит потому, что защитный слой 
гетерогенного покрытия состоит из чистого ПВХ, обладающего чрезвычайно высокими 
прочностными показателями, а гомогенное покрытие на всю толщину выполнено из 
поливинилхлорида с наполнителями, придающими линолеуму необходимую массу (благодаря 
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чему он плоско лежит на полу), но понижающими прочностные свойства покрытия. Следует 
также отметить, что и цена у одинакового класса покрытий из обеих групп примерно 
одинаковая. Встает вопрос, как выбирать покрытие?  

Во-первых, если покрытие предназначается для помещений не только с высокой 
интенсивностью эксплуатации, но с большим риском механических повреждений, то здесь 
гомогенное покрытие будет более целесообразно. Гомогенное покрытие к тому же обладает 
повышенной эластичностью, которая позволяет загибать его края по периметру помещения, 
делая пол непроницаемым для бактерий и влаги, кроме того, гомогенное покрытие менее 
прихотливо при выполнении работ по настилу к качеству подготовки основания пола.  

Если же требуются дополнительная тепло- и звукоизоляция, то необходимо 
использовать гетерогенное покрытие или гомогенное со вспененной подложкой 
(акустическое). Следует также иметь в виду, что гетерогенное покрытие обладает также и 
амортизационными свойствами. 

Также гетерогенное покрытие более неприхотливо в уходе и более стойкое к 
загрязнениям за счет более плотного верхнего защитного слоя, чем поверхность у гомогенного 
покрытия, но механические повреждения гетерогенного покрытия недопустимы. 
 
 
1.3.3. Дополнительный защитный слой. 

Большинство ведущих производителей предлагают сегодня гомогенные и гетерогенные 
ПВХ покрытия с дополнительным защитным верхним слоем – из полиуретана или полиакрила.  

Защитный слой в процессе производства наносится на верхний слой напольного 
покрытия. В результате получается очень ровная, непористая поверхность, обладающая совсем 
новыми эксплуатационными свойствами: повышается износостойкость и облегчается уход за 
напольным покрытием. Дело в том, что верхний лицевой слой из  поливинилхлорида, имеет 
поры, микровпадины, неровности, которые могут быть незаметны человеческого глазу, но куда 
попадает грязь и начинается интенсивное загрязнение покрытия, и как следствие, потеря 
внешнего вида и повышенный износ покрытия. Нанесение защитного слоя сглаживает все 
неровности, и покрытие становится более гладким. При таком дополнительном слое не 
требуется первичной обработки покрытия специальными средствами сразу после укладки, 
покрытие дольше сохраняет свой внешний вид, легче моется.  

Дополнительно некоторые производители обрабатывают полиуретановый слой 
ультрафиолетом, что усиливает проникающую способность полиуретана в покрытие, закрывает 
поры на большую глубину, что еще больше повышает долговечность напольного покрытия в 
процессе эксплуатации. 

В современных технологиях защиты поверхности виниловых покрытий для повышения 
эксплуатационных свойств европейские производители начинают применять обработку 
полиуретана лазерным лучом, которая позволяет получить более высокие характеристики (по 
информации Gerflor) 
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1.3.4. Прессованная гетерогенная ПВХ плитка.   
 Необходимо отдельно остановиться на напольном ПВХ покрытии – прессованной 
виниловой плитке, которую часто также называют LVT (luxury vinyl tile – престижная виниловая 
плитка) или дизайн-плитка. Данное напольное покрытие отличается от обычных гетерогенных 
материалов, прежде всего, технологией производства.  

Плитка производится из винила и смолы, в которые добавляются пластификаторы, 
стабилизаторы, а иногда и инертные наполнители. Все указанные ингредиенты 
спрессовываются под высоким давлением и при высокой температуре, при этом плитка 
сохраняет упругость и пластичность ПВХ покрытий. 

Плитка имеет следующую гетерогенную структуру: подложку из двух слоев ПВХ с 
наполнителями, пленку с рисунком и верхний износостойкий слой из чистого ПВХ (толщиной от 
0,3 до 1 мм). Данный защитный слой придает плитке исключительную прочность и 
долговечность. Согласно EN 649 материал по уровню истираемости относится к самой высокой 
группе «Т». Дополнительный защитный слой из полиуретана значительно упрощает и 
удешевляет затраты по уходу и уборке. 

Плитка производится различной толщины: 2, 2,5, 3 мм, в зависимости от класса 
эксплуатации. Данное напольное покрытие выпускается трех групп: для средней (23-31 
классов), высокой (32-42 классов) и очень высокой интенсивности использования (43 класса). 

Дизайн плитки построен на точной имитации различных каменных материалов, пород 
древесины, металлов, или выполнен в «хайтек» решениях.  

 
Плитки, выпускаются не только квадратной формы (300х300, 450х450 мм и т.д.), но и 

прямоугольной, повторяющей своими размерами паркетную доску (100х900 мм, 15х900 мм и 
т.д.). Разработаны также типовые доборы, бордюры и другие элементы, позволяющие 
«оживить» интерьер. Помимо типовых деталей, любой рисунок, разработанный дизайнером, 
может быть воплощен в жизнь (в т.ч. и использующий  криволинейные формы) благодаря 
возможностям водяной резки. В этом случае заказ отсылается на завод, где и выполняется 
резка деталей, а заказчику приходит уже вырезанный набор элементов, которые легко и точно 
стыкуются на полу. Виниловая плитка позволяет легко сочетать в одном интерьере 
«различные» материалы, что сейчас весьма популярно в дизайне интерьеров – камень и 
дерево, вставки металла. 

Область применения прессованной виниловой плитки – это, прежде всего, престижные 
общественные помещения с различной интенсивностью эксплуатации, к которым 
предъявляются повышенные требования по дизайну. Широко используют также плитку и в 
жилье для прихожих, холлов, кухонь, ванных комнат. 

Технология укладки плитки не отличается от  настилки других ПВХ покрытий (см. ниже), 
ее также необходимо укладывать на ровное основание на клей, при этом швы не требуют 
дополнительной сварки. При укладке во влажных помещениях необходимо использовать 
влагостойкие клеи.  
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1.3.5. Выбор ПВХ покрытий. 
При выборе ПВХ покрытия, так же как и при выборе натурального линолеума, эстетические 

требования являются не единственно важными при выборе материала. Прежде всего, класс 
износостойкости (области применения) выбранного покрытия должен соответствовать классу 
помещения по интенсивности эксплуатации (см. раздел 1.1, Табл. 1.1). 

 
Класс области применения ПВХ – покрытия (по EN 649) определяется (см. Табл. 1.4) в 

зависимости от группы истираемости, а также общей толщины покрытия для гомогенных 
покрытий и толщины защитного слоя  для гетерогенных покрытий.  

Группа истираемости (см. Табл. 1.4) присваивается покрытию по результатам испытаний (по 
EN 660-1, EN 660-2) на потерю толщины и объема при определенных нагрузках.  

 
Таблица 1.4 Группы истираемости для гомогенных и гетерогенных ПВХ -покрытий (EN 649) 
 

Характеристики Требования по группам истираемости 
 

Тест метод 

Т Р М F 

Потеря толщины ∆1,мм ∆1≤ 0,08 
1)

 0,08 ‹∆1≤ 0,15 0,15 ‹∆1≤ 0,30 0,30 ‹∆1≤ 0,60 EN 660-1 

Потеря объема Fv, мм
3
 Fv≤ 2,0 

1)
 2,0 ‹ Fv ≤ 4,0 4,0 ‹ Fv ≤ 7,5 7,5 ‹ Fv ≤ 15,0 EN 660-2 

Соответствие DIN 51963 К5 (0,00 - 0,20 мм) К4 (0,20 -0,35 мм) К3 (› 035 мм)  

 
Примечание: Напольные покрытия с прозрачным защитным слоем включаются автоматически (без 
проверки) в группу износостойкости «T». 

 
Таблица 1.5 Классы износостойкости ПВХ – покрытий (EN 649) 
 

Требования для классификации  
износостойкости по EN 685 

сл
аб

ая
 

н
о

р
м

 

вы
со

ка
я 

сл
аб

ая
 

н
о

р
м

 

сл
аб

ая
 

вы
со

ка
я 

н
о

р
м

 

о
ч.

 в
ы

со
ка

я 

вы
со

ка
я 

Классы 21 22 23 31 32 41 33 42 34 43 

Общая толщина 
(гомогенные и 
гетерогенные) 

EN 428 мм a. T 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

мм P 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

мм M 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

мм F 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 

Толщина 
защитного слоя 
(гетерогенные) 

EN 429 мм T 0,15 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,55 0,55 0,70 0,70 

мм P 0,25 0,35 0,45 0,45 0,55 0,55 0,70 0,70 1,00 1,00 

мм M 0,40 0,50 0,65 0,65 0,80 0,80 1,00 1,00 1,50 1,50 

мм F 0,60 0,80 1,00 1,00 1,20 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00 
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Обращаем Ваше внимание, что в один и тот же класс износостойкости (см. Табл. 1.5) 

могут попасть покрытия с различными группами истираемости и различной толщиной (общей - 
для гомогенных, защитного слоя – для гетерогенных).   

Это означает, что при выборе покрытия необходимо обращать внимание на три 
показателя покрытия: класс износостойкости, группа истираемости и толщина  (общая - для 
гомогенных, защитного слоя – для гетерогенных). Причем, чем к более высокой группе по 
истираемости относится покрытие (от самой высокой «Т» к самой низкой «F»), тем более 
износостойким у него является защитный слой (для гетерогенных покрытий), и следовательно, 
тем тоньше он может быть (см. графу номинальное значение защитного слоя в Табл. 1.5).  

Следовательно,  выбирая материал по  общей толщине покрытия и по толщине рабочего 
слоя у гетерогенных покрытий,  необходимо соотносить это с группой износостойкости данного 
материала. 
 

При выборе материала необходимо также обращать внимание на данные о весе покрытия 
(г/м2), а, следовательно, и о его плотности (для гетерогенного покрытия). В случае гомогенных 
покрытий – более высокий вес зачастую означает более высокое содержание пластификаторов. 

Группа истираемости (T – P – M – F), обозначая поверхностное сопротивление материала 
нагрузкам на истирание, косвенно позволяет судить о плотности поверхности гомогенного 
покрытия, а следовательно о его грязестойкости. Так гетерогенные покрытия, относящиеся к 
группе T, имеют более высокую поверхностную плотность и эксплуатационные характеристики, 
чем большинство гомогенных покрытий. 

 
Данные о ширине рулона (или размеры плиток) важны для решения вопросов связанных с 

более экономичной раскладкой покрытия и решения дизайнерских задач.   
Другие сведения, указанные в техническом паспорте на изделие, такие как, 

сопротивляемость воздействию стульев на роликах, сопротивление вдавливанию, гибкость, 
светостойкость и т.д. являются также важными при выборе покрытия, и на них следует 
обращать внимание, но, всё же, основным является правильный выбор класса линолеума по 
интенсивности эксплуатации. 

 
В помещениях, к которым предъявляются особые требования (по электропроводности, 

защите от скольжения, звукоизоляции и т.д.), необходимо подбирать специальные виды 
покрытий (см. раздел 1.6) и дополнительно обращать внимание на требуемые 
эксплуатационные свойства. 

 
При выборе напольного покрытия необходимо также обращать внимание на наличие 

российских сертификатов –  соответствия, пожарного и гигиенического (и на пожарные 
характеристики указанные в сертификате), а также соответствие продукции ISO  9001, 9002.  
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1.3.6. Технология укладки.  

Следующие рекомендации имеют самый общий характер. Как правило, изготовители 
приводят конкретные рекомендации по укладке определенных видов покрытий в технической 
или рекламно-информационной документации, сопровождающей поставки.  

ПВХ покрытие, как и натуральный линолеум необходимо укладывать на ровное 
(отклонение поверхности 2мм на длине 2м), чистое (без следов песка, пыли, жира, масел, 
полироли, краски) и обязательно сухое основание. Покрытия не пропускают влагу, поэтому 
если наклеить их на недостаточно сухое основание, то влага будет скапливаться под 
материалом, разрушать клей и само покрытие. Относительную влажность пола можно 
измерить гигрометром, при этом она для ПВХ покрытий не должна превышать 0,05%. На 
бетонном основании полов первых этажей и во влажных помещениях (на кухне, например) 
необходима гидроизоляция.  

При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить по меньшей 
мере за 4 недели до настила покрытия, но она должна быть выключена за 24 часа до любой 
подготовки поверхности. Температура подогрева в процессе эксплуатации «теплого пола» не 
должна превышать 28 0С. 

После проверки основания на влажность и горизонтальность поверхности, можно 
приступать к укладке покрытия. 

Для того, чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами 
уложить покрытие (особенно коммерческое) необходимо использовать специальные 
инструменты. Для раскроя требуются специальные ножи со сменными лезвиями: 
трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные – для окончательной отрезки.  

Для определения необходимого количества материала необходимо знать длину и 
ширину полос покрытия и направление их укладки в помещении. При диагональной укладке 
образуется бо’льшое количество отходов, чем при параллельной стенам; в косоугольных или 
круглых помещениях – больше, чем в прямоугольных. 

После того как покрытие разрезано на листы необходимого размера и формы, можно 
переходить к их укладке. 

При укладке бытового ПВХ покрытия в жилых помещениях, где используются один или 
два куска покрытия, приклеивания не требуется. Края при такой укладке прикрываются по 
периметру плинтусами, а швы проклеиваются двухсторонним скотчем.  

Бытовое покрытие следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух 
кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. 
Полное приклеивание рекомендуется также, для помещений с площадью более 20 м2 , для 
помещений с большой проходимостью, при наличии мебели на колесиках (столы, стулья и др.) 
и для помещений, обустроенных полами с подогревом. Коммерческие покрытия следует 
всегда полностью приклеивать.  

При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие. Укладывать 
материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор.  Для того чтобы 
клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки 
каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями со 
сменными лезвиями. При этом за счет различной формы и шага зубцов шпателей 
обеспечивается нужный расход клея.  
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Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками 
или притереть с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для 
лучшей приклеиваемости. 

 
Для приклеивания ПВХ покрытий необходимо использовать акриловый дисперсионный 

клей или клей, рекомендованный компанией-производителем линолеума, иначе покрытие 
можно испортить. Клеи для данного вида линолеумов в основном имеют время ожидания 
(созревания) которое равно 5-10 минутам, т.е. покрытие можно приклеивать только после того 
как клей «созреет» на основании. На упаковке клея дана обычно вся необходимая информация 
об этих параметрах.  

 
После того как линолеум или виниловое покрытие приклеено, нужно заделать стыки, 

для этого применяется горячая сварка.  
Для горячей сварки используется специальный шнур одного цвета с покрытием или 

контрастный, если этого требуют задачи дизайна. Сначала прорезается канавка округлой или 
трапециевидной формы на всю длину шва. Затем, используя строительный фен и насадку 
нужного диаметра, вваривают шнур в шов. Температура сварки указана на бобине шнура. 
Излишки шнура удаляются с помощью специального ножа в два этапа. Вначале, сразу после 
сварки, удаляется основная часть шнура. При этом под нож подкладывается специальная 
пластина. После того как место сварки остынет, ножом удаляется оставшаяся часть шнура. 
Сразу весь шнур срезать нельзя, так как после остывания шнур втянется и образуется ямка. 

 
Заделка швов должна производится после схватывания клея, т.е. при использовании 

дисперсионных клеев не ранее, чем через 48 часов после укладки. Если швы закрыты слишком 
рано, то это отрицательно скажется на приклеивании и может привести к дефектам кромки 
шва. 

Выбор типа сварки зависит от типа покрытия и сложности шва. Заделка швов линолеума 
плавким шнуром рекомендуется в тех случаях, когда напольное покрытие должно быть 
уложено на чувствительную к влаге основу, или если нужно учесть необходимость частой 
влажность уборки. В обычных случаях, т.е. в жилых помещениях, офисах или торговых 
помещениях герметизация швов плавким шнуром не требуется, хотя это можно сделать, 
например, при желании оптически выделить шов. 

 
 

1.3.7. Уход. 
Нерегулярный и неправильный уход за напольными покрытиями ведет к их 

преждевременному износу и изменению первоначальной окраски. Пыль, особенно имеющая 
зернистую структуру, способствует стиранию поверхностного слоя. Поэтому покрытие 
сохраняет свой свежий вид только в случае, если правильно и регулярно за ним ухаживать. 
Необходимо также помнить, что типографская краска (от мокрых газет), цветной текстиль 
(влажная тряпка для мытья полов), органические красители (которые присутствуют, например, 
в вине, чае, варенье), а также масла, йод, и т.д., при длительном контакте с покрытием, 
оставляют на нем несмываемые пятна. 
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Особенно легко чистятся напольные покрытия ПВХ с дополнительным защитным слоем. Для 
таких покрытий отпадает необходимость первичной обработки на участках малой и 
нормальной проходимости. Для чистки с покрытий с дополнительной защитой нельзя 
применять абразивные средства или сильные растворители. 

 
Предварительная чистка. Необходимо убрать строительный мусор, подмести или 

пропылесосить покрытие. При слабой загрязненности рекомендуется мокрая чистка, при этом к 
воде добавляются нейтральные или спиртовые средства. Сильные загрязнения удаляют с 
помощью уборочного автомата или машины с чистящей подкладкой  с добавкой подходящего 
очистителя, после чего дважды промывают водой и дают покрытию как следует высохнуть. 

Первичная чистка. На участках малой или нормальной проходимости используют 
водоэмульсионные средства. Первое время для образования защитной пленки берут более 
концентрированные растворы и образующуюся пленку располировывают.  

Участки с высокой проходимостью вытирают насухо и обрабатывают износо- и 
водостойкими глянцевыми эмульсиями или полимерными дисперсиями. При такой обработке 
на поверхности образуется тонкий защитный слой, облегчающий проведение 
поддерживающей чистки. В случае одноцветного или почти одноцветного покрытия 
рекомендуется проводить первичную обработку сразу после его укладки, чтобы предотвратить 
сильное загрязнение в процессе строительно-отделочных работ. 

«Безопасные», т.е. препятствующие скольжению покрытия не подвергаются первичной 
обработке глянцевыми эмульсиями или дисперсиями; в этих случаях сразу проводят мокрую 
чистку с использованием водных эмульсий или дезинфицирующих средств. 

Дезинфекция поверхности. Участки, где регулярно проводится дезинфекция поверхности, 
следует обрабатывать полимерными дисперсиями, устойчивыми к действию 
дезинфицирующих свойств. 

Фальшполы. Для чистки фальшполов используют, так называемый, «клининг» (см. ниже). В 
этих случаях проводится только влажная первичная обработка с применением 
соответствующих эмульсий. 

Поддерживающая чистка. Для сухой чистки применяется пропитанная специальным 
составам ткань. Сильные загрязнения требуют мокрой чистки. В воду добавляют эмульсии, 
специально подобранные в соответствии с проведенной первичной обработкой. Покрытие 
протирают мокрой тряпкой. На участках, требующих регулярной мокрой дезинфекции, 
добавляют соответствующие дезинфицирующие средства. 

Клининг. Клинингом называют интенсивную обработку отдельных трудноудаляемых пятен 
или следов после мокрой чистки. Такие участки опрыскивают комбинированными чистящими 
средствами (клинерами). Для обработки загрязненных участков лучше использовать дисковые 
машины с чистящим кругом.  

Машинная чистка и обработка. Для чистки больших поверхностей существуют специальные 
машины-автоматы со щетками и водоотсосом, использующие водные моющие эмульсии; такая 
обработка аналогична мокрой чистке. Для получения хорошей защитной пленки необходимо 
правильно подобрать моющее средство и установить нужную степень отсоса (см. инструкцию 
изготовителя). 
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Чистка и обработка токопроводящих покрытий. Для того, чтобы не нарушить 
электрофизических качеств покрытия, следует использовать специальные чистящие средства. 
Не наносить более двух защитных слоев. 

Генеральная чистка. Для удаления особо сильных загрязнений или наслоений необходимо 
регулярно проводить генеральную чистку. «Генеральные» очистители подбираются в 
зависимости от типа покрытия. Современные средства для ухода, чистки и генеральной уборки 
по своему составу и действию согласованы друг с другом. Поэтому, приобретать их следует у 
одного и того же производителя. 

Сухая санация защитного слоя. Сухую санацию проводят, если защитная пленка нанесена в 
несколько слоев. При такой обработке «реставрируются» только участки с действительно 
загрязненным или поврежденным защитным слоем, например, в проходных. 
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1.4 Кварц-виниловые плитки 
 

В западных странах плитка производится более 40 лет и применяется для укладки полов, 
как в промышленности (цеха, склады, парковки), так и в торговых, офисных, развлекательных и 
других помещениях с интенсивным движением людей и колесной техники (погрузчики, 
автомашины).  

Кварцвиниловые плитки представляют собой напольное покрытие, в состав которого 
входит примерно 60 - 80% натурального кварца, а также винил и небольшой процент 
различных стабилизаторов, пластификаторов, пигментов, и прочих химических добавок. Кварц 
– основной компонент плиток - это очень прочный минерал (по шкале твердости Мооса имеет 
коэффициент – 7), не проводит электричество, не подвержен воздействию кислот и не 
впитывает влагу. Пластификаторы применяются для придания плиткам гибкости, а 
стабилизаторы нейтрализуют действие температуры, света и т.д.  

Для облегчения ухода за кварц-виниловыми плитками производители используют 
различные способы: обработка поверхности полиуретаном (о данном покрытии и его свойствах 
см. в разделе 1.3), а также применение металлизированной эмульсионной защитной политуры.  

 
Преимуществами кварц-виниловых плиток являются: 

 высокая износостойкость и пожаробезопасность; 

 многочисленные варианты дизайна; 

 быстрый и легкий монтаж; 

 возможность частичной установки (сначала какую-то часть помещения, потом 
другую, что позволяет, например, не закрывать магазин); 

 легкость уборки;  

 бесшумность движения тележек по торговым залам; 

 легкость восстановления поврежденных участков;  

 удобство при транспортировки. 
 
 

1.4.1. Размеры и дизайн. 
Размеры плиток у различных производителей отличаются друг от друга, но в основном 

выпускается плитка 300х300, 600х600 мм, толщина плиток может быть от 1,6 до 3,2 мм, 
наиболее распространенной является  2, 2,5 мм. 

 Кварц-виниловые плитки могут применяться в различных по назначению помещениях, 
что определяет и дизайн напольного покрытия. Плитки выпускаются как «под мрамор», так и 
широкой цветовой гаммы чистых цветов, что позволяет создавать живые и неповторимые 
рисунки. В ассортименте также имеются различные прямоугольные плитки, треугольники, 
которые можно комбинировать с обычными по размеру плитками.  

Для создания сложных рисунков плитки могут разрезаться, криволинейные формы 
изготавливаются с помощью управляемой компьютером водяной резки. Дизайнер может 
создать любой рисунок, вплоть до логотипа фирмы и по специальному заказу данный рисунок 
будет вырезан на фабрике. На рис.    представлены варианты дизайна интерьеров с 
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использованием кварц- виниловых плиток, которые лучше любых слов иллюстрируют 
практически неограниченные эстетические возможности данного напольного покрытия. 
 
 
1.4.2. Технические характеристики и выбор плиток. 

Благодаря компонентам, входящих состав плитки, она имеет очень высокую стойкость 
на истирание (плитки представленные на российском рынке в основном имеют самую высокую 
группу «Т», см. Табл. 1.7), большую твердость и гибкостью, а также  обладает высокой 
химической стойкостью к основным щелочам и кислотам.  

Кварц-виниловые плитки практически невоспламеняемы, не поддерживают горения и 
не способствуют распространению огня. Плитки, представленные в России, в основном, 
соответствуют по горючести классу Г2 (производятся и специальные изделия класса Г1), по 
дымообразующей способности классу Д2.   

Кварц-виниловые плитки сохраняют свои геометрические размеры и прекрасный 
внешний вид в течении десятков лет, в том числе под воздействием тепла и нагрузок. Они 
обладают высокой прочностью на растяжение, совершенно не боятся воды и всех стандартных 
моющих средств, масел, технических жидкостей, имеют низкую теплопроводность.  
 

Выбор кварц-виниловых плиток должен осуществляться не только по требования 
дизайна, а прежде всего в зависимости от класса помещения по интенсивности эксплуатации 
(см. раздел 1.1, Табл. 1.1). Определив класс помещения можно подобрать подходящую 
кварцвиниловую плитку (того же класса износостойкости). Плитки подразделяются на классы 
по износостойкости только на основании их толщины (Табл. 1.6). 
 
 
Таблица 1.6 Классы износостойкости кварц-виниловых плиток (EN 654) 
 
 

Требования для классификации 
износостойкости по EN 685 

сл
аб

ая
 

н
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я

 

Классы 21 22 23 31 32 41 33 42 34 43 

Общ. толщина  
(ровные плитки) 

EN 
428 

мм 1,6 1,6 2,0 - 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 - 

Общ. толщина  
(спец. продукты) 

EN 
428 

мм 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 - 

Стулья на роликах EN 
425 

 - - - - пригодность для роликовых стульев 

 
Примечание: Специальные продукты должны выполнять следующие требования (см. Табл. 1.7): 
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Таблица 1.7 Требования к специальным продуктам кварц-виниловых плиток 
 

Потеря толщины мм EN 660-1  0,4 

Потеря объема мм³ EN 660-2  10 

 
 

Таблица 1.8 Группы истираемости кварц- виниловых плиток (EN 660) 
 

Характеристики Группы (результаты для занесения в группу) Тестовый 
метод 

 Т Р М F  

Потеря толщины L мм L <= 0,08 0,08 <L <=0,15 0,15 <L  <=0,30 0,30 <L < =0,60 EN 660-1 

Потеря объема F мм
2
 F=2,0 2,0 < F < = 4,0 4,0 < F < =7,5 7,5< F < =15,0 EN 660-1 

 
 
1.4.3. Укладка кварц-виниловых плиток.  
 Плитка укладывается на ровную сухую стяжку (остаточная влажность не более 3%), 
очищенную от масел и пыли. Если имеются бугорки, трещины, перепады высот и т.д. их 
необходимо устранить. Бетонный пол необходимо загрунтовать. Рекомендуемая температура 
укладки 15-20 0С.  

В самом начале кладке производят разметку начальной точки укладки, через которую 
проводят линии укладки как в продольном, так и в поперечном направлении.  

Плитки приклеиваются к основанию встык, рекомендуются следующие клеи: акриловые 
дисперсии, виниловые клеи, на резиновой основе и др. Желательно укладывать плитки как 
можно ближе друг к другу, но без сдавливания и излишнего сжатия. После применения 
укладки плитка прижимается к полу и прокатывается тяжелым прессом в 2-х направлениях для 
хорошего прилегания. 

Приблизительно плиточник (специалист) за день может установить от 60 до 200 м2  
плитки (в зависимости от типа помещения и различного рода «препятствий»). 
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1.5 Каучуковые покрытия 

 
Каучуковое покрытие производятся из каучука, минеральных наполнителей, красителей и 

является продуктом продолжительной вулканизации резины на современном 
производственном оборудовании.  

Данное покрытие характеризует: чрезвычайно высокая износоустойчивость, 
грязеотталкиваемость (благодаря чрезвычайно плотной поверхности, и следственно низкие 
затраты на чистку), пространственная стабильность (не содержит никаких пластификаторов и 
поэтому не дает усадки, расшивки швов не требуется), эластичность (комфорт при ходьбе), 
поглощение звука шагов (до 18-20 дБ), антистатичность. К тому же каучуковые покрытия 
являются нескользкими, экологически безвредными, устойчивыми к кратковременному 
воздействию растворителей, разбавленных кислот и щелочей. 

 
Производится покрытие в рулонах, плитках и специальное для ступеней. Выпускается 

также большой ассортимент аксессуаров.  
Прямые лестницы каучуковым покрытием можно покрыть целиком за один раз, т.к. 

применяются цельнолитые ступени, состоящие из носа, подъема и площадки, что  значительно 
облегчает и удешевляет работу. Укладка лестничных ступеней осуществляется с помощью 
специальной двусторонней клейкой ленты. 

Покрытия предназначаются в первую очередь для использования в тех проектах, в которых 
пол подвергается сильным механическим и другим воздействиям из-за большого движения 
людей и перевозки грузов: аэропорты, железнодорожные вокзалы, школы, магазины, 
производственные помещения. В жилых помещениях – это лестницы (лестничные ступени). Его 
широко применяют также для фальш-полов. 

 
Помимо высоких технических показателей каучуковые покрытия обладают и широкими 

возможностями по созданию современного дизайна помещений благодаря большому 
разнообразию фактур и цветов.  

Поверхность рассматриваемых покрытий  может быть гладкой, с шелковисто-матовым 
блеском, «шиферной», с фактурой в виде круглой ли квадратной кнопки, типа «гофре», 
«рисового зерна» и т.д.  

Цветовое решение также разнообразно: одноцветные покрытия, с зернистым рисунком в 
крупную, редкую крапинку, в двухцветный геометрический горошек или с разводами под 
мрамор. 

При оформлении интерьеров возможна мозаичная укладка, комбинация различных 
цветов, дизайнов и поверхностных фактур, а также применение вставок других материалов, 
таких как камень, дерево или ковролин.  

Возможно также индивидуальное изготовление рисунков с помощью  шаблонов или 
водоструйной отрезной техники. 

Все выше перечисленные возможности открывают неисчерпаемые варианты для 
творческого дизайна.



 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул., 40, пом. 30-Н, ООО «ПРОФИ» 

ИНН 7842432406 КПП 784201001 р/с 40702810222000000546 

Банк ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО “УРАЛСИБ” 

к/с 30101810800000000706 БИК 04403070 

тел./факс 655-50-30 

 

 

 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул, 40 пом. 30-Н  тел./факс 655-50-30 

www.profy-spb.ru 

1.6  Специальные покрытия  

 
Помимо эластичных напольных покрытий, предназначенных для широкого применения 

в жилых и общественных помещениях, выпускается целый спектр специальных покрытий для 
особых условий эксплуатации: спортивных залов, медицинских учреждений, влажных 
помещений, компьютерных залов, помещениях с повышенными требованиями по акустики и 
т.д.  

 
Спортивные покрытия могут быть универсальные или специализированные для 

отдельных видов спорта. При этом для игровых площадок, на которых будут проводиться 
официальные спортивные соревнования, применяются только покрытия, сертифицированные 
международными спортивными ассоциациями. Наиболее широкая линейка профессиональных 
игровых спортивных покрытий представлена в ассортименте Gerflor (Франция). 

 
Для медицинских учреждений применяются покрытия с антибактериальным или 

«стерилизующим» эффектом, содержащие бактерицидные и антигрибковые препараты. 
 
В помещениях с особыми требованиями по звукоизоляции необходимо использовать 

акустические покрытия со вспененной шумопоглощающей подложкой, позволяющие снижать 
уровень в максимальном шумопоглощающем исполнении до 25 дБ. 
 

Для влажных помещений, пищевых производств, необходимо использовать гомогенные 
или гетерогенные покрытия с противоскользящей поверхностью. 

 
В производственных помещениях часто возникает необходимость применения 

покрытий устойчивых к различным химическим веществам. 
 
И еще одна группа специальных покрытий – антистатичные и специализированные 

токорассеивающие и токопроводящие. Данный вид напольных покрытий  имеет широкий 
спектр применения от операционных в больницах до цехов по сборке электроники и 
космической техники. 
 

Рассмотрим особенности некоторых из выше перечисленных специальных покрытий. 
 
 
1.6.1. Противоскользящие покрытия. 

Противоскользящие покрытия в европейских странах называют SAFETY (т.е. 
безопасными) или Sure Step («уверенный шаг»). Противоскользящий эффект достигается за 
счет добавок в поверхностный слой  (или практически на всю толщину – только для гомогенных 
покрытий) кварцевой или карборундовой крошки. Относительным недостатком безопасных 
покрытий является сложность в уборки, т.к. грязь проникает в шероховатости и для ее удаления 
требуются дополнительные усилия. Для нивелирования данного «недостатка» разработаны 
безопасные гомогенные ПВХ покрытия с дополнительными добавками в виде специальной 
полимерной системы, которая проникает в поры материала и облегчает уход за покрытиями. 
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К сожалею, в российских строительных нормативных документах (в отличие от 
западных) до сих пор не регламентируется необходимость устройства противоскользящих 
напольных покрытий, хотя порой применение данных безопасных покрытий может 
значительно сократить фактор риска травм в общественных и производственных помещениях. 

 
Сопротивление скольжению, согласно европейским нормам, обозначается 

коэффициентом R, который обозначает угол наклона поверхности, при котором обутый 
человек уверенно стоит на ней и передвигается в различных направлениях. 

Так показатель R9, которым обладают практически все коммерческие объектные 
покрытия, позволяет их применять при уклоне до 100. 

Специализированные покрытия с показателем сопротивления скольжению R10 – это уже 
(за редким исключением, которым являются некоторые виниловые объектные покрытия 
завода Forbo-Flooring), специализированные покрытия, изготовленные с применением 
специальных чипсов и крошки, и позволяющие их применять при наклоне поверхности 100-190. 

Покрытия с показателями R11, R12 позволяют обеспечить уверенное движение людей 
на углах наклона 190-270 и 270-350 соответственно. 

Следует обратить внимание, что в случае вероятности разлива в помещениях жидкостей 
или особенно масел, как, например, на пищевом производстве или на путях доставки пищи в 
гостиницах, угол обеспечения безопасного передвижения снижается. Зачастую даже при 
отсутствии уклона пола большинство заказчиков такого рода объектов стараются применить 
покрытия с R10 – R11. 
 
1.6.2. Химическая стойкость. 

При применении напольных покрытий в помещениях специального назначения их 
устойчивость к различным химическим продуктам может иметь решающее значение. При этом 
обычно достаточно проверки на устойчивость к пятнам. По EN 423, п. 3.1 напольное покрытие 
подвергается 2-х часовому воздействию определенных химических веществ. После чего 
очищенное покрытие оценивается (в зависимости от внешних изменений) с присвоением 
индекса: 0 - без изменений, 1 - весьма незначительные изменения, 2 - незначительные 
изменения, 3 – изменения, 4 - сильные изменения. 

 
Реакция эластичных покрытий к различного рода воздействиям представлена в Таблице 

1.9.  
 

Таблица 1.9 Химическая стойкость эластичных напольных покрытий 

 

Вид покрытия Кислоты Щелочи Масла/Жиры 

Линолеум , краткосрочно   

ПВХ-покрытия   , краткосрочно 

Кварц-виниловые плитки   , краткосрочно 

Каучуковые покрытия , краткосрочно   

 = устойчиво,  = не устойчиво 
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К информации представленной в этой таблице также можно добавить следующие 

замечания. ПВХ-покрытия также обладают очень хорошей устойчивостью к воздействию 
высококонцентрированных кислот. Лишь некоторые цветовые тона могут при длительном  
воздействии высококонцентрированных кислот изменить свою расцветку, их эксплуатационные 
качества при этом не ухудшаются. Кварц-виниловые плитки устойчивы к кислотам средней 
концентрации, линолеум и покрытия из каучука устойчивы к воздействию слабых кислот на 
протяжении короткого промежутка времени.  

Кварц-виниловые плитки и покрытия из каучука обладают также хорошей 
устойчивостью к щелочам средней концентрации. 

Покрытия из натурального линолеума не устойчивы к воздействию щелочей. При этом 
они хорошо устойчивы к маслам, жирам и к тест-бензину. Также хорошую устойчивость к тест-
бензину имеют все гомогенные ПВХ-покрытия.  

В конкретных ситуациях имеет смысл заранее связаться с отделом технических 
консультаций производителя интересующего Вас напольного покрытия и получить 
рекомендацию о воздействии конкретного химического вещества определенной концентрации 
на покрытие.  
 
 
1.6.3.Антистатические покрытия. 

Свойства всех типов антистатические покрытий направлены на «борьбу» со статическим 
электричеством, которое может вызывать помехи аппаратуры или стать причиной опасной 
ситуации в помещении. Всем хорошо известны проявления электростатического разряда  - ЭСР 
(ESD – Elektro Static Discharge) из повседневной жизни – удар тока от дверной ручки, эффект 
«потрескивания» снимаемого шерстяного костюма и даже искрение. Для того чтобы вызвать 
дискомфорт достаточно разряда приблизительно в 3 кВ. Напольное покрытие считается 
антистатическим, если накопленный им заряд не превышает 2 кВ (по EN 1815). Данный 
показатель достигается большим сопротивлением эластичного напольного покрытия (>109 Ом), 
которым обладают практически все производимые коммерческие объектные покрытия. 

 
Но ЭСР  (ESD) и гораздо меньших величин может быть опасен: 

 100 вольт могут разрушить магнитную информацию; 

 искра в 50 вольт может воспламенить горючие газы; 

 30 вольт могут повредить радиодетали; 

 5 вольт могут загрязнить сверхчувствительную поверхность компьютерных головок 
устройств чтения-записи. 
 

Во многих случаях электростатический разряд вызывает так называемые «скрытые 
дефекты», которые будут появляться позже, вызывая повреждения в процессе эксплуатации 
или выводя аппаратуру из строя. ЭСР является также источником электромагнитных помех и 
накопления пыли.  
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Для защиты даже от слабого электростатического разряда в помещениях, где это 
требуется, укладывают полы специальной конструкции для отвода статического электричества, 
а также напольные покрытия с электропроводящими свойствами. Требуемые показатели 
электропроводности напольных покрытий и всей конструкции в целом указываются в 
максимально допустимых величинах для электрического сопротивления материала, 
измеряемых в Омах.  

 
В различных странах существует разные классификации антистатических покрытий  (и их 

терминология) в соответствии с местными строительными нормами,  Европейскими 
стандартами и т.д. В России же на сегодняшний день не разработано никаких нормативных 
документов касающихся данной группы напольных покрытий.  

В соответствии с нормативами других стран специальные покрытия чаще всего 
подразделяют на три группы, в зависимости от их электрического сопротивления:  

 изоляционные (isolative) покрытия (данную группу также называют антистатические 
(antistatic) покрытия) – 109  Ом и более; 

 токорассеивающие  покрытия (static dissipative) - 107 - 108 Ом; 

 токопроводящие покрытия (electrostatic conductive) - 104 – 106 Ом. 
 
Для придания покрытию токорассеивающих свойств в него вводятся специальные 

добавки (например, частицы углерода). Антистатическая добавка благодаря своим 
гидроскопичным свойствам объединяется с молекулами воды, содержащимися в воздушном 
пространстве, и формирует проводящую структуру материала. Недостатком такого метода 
является зависимость проводимости от влажности воздуха и температуры. Поэтому, 
необходимо эксплуатировать токорассеивающие покрытия при относительной влажности 40-
60% и температуре 18-25 0С. 
 

Токопроводящие покрытие сразу отводит электрический заряд благодаря графитовым 
прослойкам, имеющим трехмерную структуру. В этом случае проводимость не зависит от 
влажности и не меняется с течением времени. Данное покрытие требуются только в 
высокотехнологичных производствах (производство микрочипов для компьютеров и 
мобильных телефонов, военная, медицинская и космическая промышленность). 

 
Среди специалистов идут споры о корректности той или иной классификации, о 

терминологии и т.д. Но для потребителя, заказчика не столь важно как называется группа, к 
которой относится необходимое ему покрытие. Выбор покрытия необходимо осуществлять 
только по требуемому электрическому сопротивлению, определяемому в соответствии с 
техническим заданием и температурно-влажностным режимом помещения. 

 
При укладке специальных покрытий необходимо четко руководствоваться 

рекомендациями производителя и использовать только указанные в техническом описании 
покрытия клеи (контактные или электропроводящие) и дополнительные материалы 
(медные ленты и т.п.). Это связано с тем, что существуют различные технические решения по 
приданию покрытиям электропроводящих свойств, что соответственно влечет за собой и 
различные решения по их укладке. 
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Повторим еще раз - самое главное, что должно беспокоить потребителя, это что бы 

заложенное в проекте электрическое сопротивление пола было достигнуто в «живом» 
помещении, т.е. было использовано соответствующее требованиям покрытие, и оно было 
правильно уложено. При этом необходимо помнить, что защита помещений от последствий 
электростатического разряда – задача комплексная и устройство специальных полов является 
лишь частью решения проблемы. 
 
 
 

Для получения более подробной информации о напольных покрытиях, 
технологии их настила, рекомендаций по выбору обращайтесь к нашим 
специалистам (812) 655-50-30. 
 
 
 
 
 
 
 


