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Легкая укладка!



PROGRESSIVE HOUSE — это стиль современной дина-
мичной музыки.

ART VINYL PROGRESSIVE HOUSE от TARKETT — это 
стиль современного динамичного пространства. Это 
простое и доступное, но практичное и функциональное 
решение отлично впишется в любое пространство.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Подводный мир, его свобода движения, послужило 
вдохновением для создания нового продукта.  ART 
VINYL PROGRESSIVE HOUSE — это 100% водостойкое 
напольное покрытие. Он не разбухает и не вздувается, 
когда вода попадает на покрытие.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
PROGRESSIVE HOUSE долговечный и прочный, специ-
альное покрытие EXTREME PROTECTION обеспечи-
вает его защиту на долгие годы. Каландровая ПВХ-ос-
нова, усиленная микромрамором, придает покрытию 
особую прочность и стабильность.

ЛЕГКАЯ УКЛАДКА
Замковая система не требует специального инструмен-
та и клея, а покрытие готово к эксплуатации сразу по-
сле монтажа. В случае необходимости, легко заменить 
поврежденную планку.

ДИЗАЙН
Коллекция PROGRESSIVE HOUSE представлена широ-
кой палитрой натуральных деревянных дизайнов, кото-
рые позволяют создавать неповторимые и оригиналь-
ные интерьеры, наполняющие пространство свободой! 
Матовый верхний слой, четырехсторонняя фаска и дру-
гие эффекты обработки поверхности  делают покрытие 
практически неотличимым от натурального дерева.

Ощути пространство своей свободы с PROGRESSIVE 
HOUSE!
ART VINYL — креативный пол!



Тип
Модульная
ПВХ-плитка

с замком

Класс 23 / 31

Толщина, мм 4,40

Толщина транспарента, мм 0,30

Вес, кг/м2 8,60

Дополнительная защита (лак) Extreme
Protection

Способ монтажа Замок

Форма поставки
(планки), мм 1220 х 220,8

Остаточная деформация, мм ≤ 0,1

Изменение линейных размеров, % ≤ 0,25

Истираемость не более, мкм ≤ 75

Удельное поверхн. электрическое 
сопротивление, Ом ≤ 5*1015

Устойчивость к мебели
на роликовых ножках

Высокая 
устойчивость

Использование для теплых полов Под стяжкой

Класс пожарной опасности КМ5



УКЛАДКА

Замковая система Tarkett Click позволяет легко укладывать Progressive House, не обладая специальными знания-
ми. Благодаряэтой такой системе планки плотно укладываются друг с другом. В результате у вас дома будет краси-
вый пол с практически незаметными соединениями. А 4-сторонняя фаска придает покрытию объемный вид.

Укладка напольного покрытия может осуществляться двумя способами:

Способ №2
Укладка покрытия Progressive House выполняется 
по одной планке.

Способ №1
Укладка покрытия Progressive House выполняется 
не по одной планке, а целым рядом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
EXTREME PROTECTION
Обеспечивает легкость в уборке

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Обеспечивает легкость монтажа

ТРАНСПАРЕНТ (РАБОЧИЙ СЛОЙ) 0,3 ММ С ТИСНЕНИЕМ
Обеспечивает износоустойчивость покрытия
Cоздает ощущение текстуры натуральных материалов

ДИЗАЙН-ПЛЕНКА
Разнообразие дизайнов и расцветок

ЖЕСТКАЯ ОСНОВА ИЗ ПВХ
Обеспечивает стабильность размеров

ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ И ИСТИРАНИЯ

Благодаря лаку Extreme Protection, загрязнения не впи-
тываются, а остаются на поверхности покрытия. Таким 
образом, они легко убираются влажной тряпкой.
Специальный слой полиуретанового лака Extreme 
Protection придает покрытию натуральный матовый 
оттенок, благодаря ему, лак сохраняет свой первона-
чальный вид.
Кроме того, защитный лак Extreme Protection облада-
ет исключительно высокой механической прочностью 
и износостойкостью. Лак не имеет запаха, не токсичен 
и экологически безопасен.

МИКРОМРАМОР

Микромрамор — природный неорганический наполни-
тель, который получают путем измельчения и фракта-
ции белого мрамора.
Микромрамор — тонкодисперсный продукт со стабиль-
ным химическим составом, устойчив к воздействию 
ультрафиолета и очень прочный. Мраморная мука от-
личается низким содержанием водорастворимых со-
лей и красящих оксидов.
Именно поэтому мы выбрали микромрамор в качестве 
основы для коллекции Progressive House с замком. 
Микромрамор придает покрытию дополнительную 
жесткость, стабильность линейных размеров, устойчи-
вость к вмятинам и обуви.
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© АО «ТАРКЕТТ РУС», 2019
Расцветки дизайнов, представленных в брошюре 
могут отличаться от реальных образцов продукции 
из-за специфики полиграфического оборудования.

> AO «ТАРКЕТТ  РУС» Центральный офис: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7. Тел. +7 (495) 775-37-
37  > TARKETT Северо-Запад: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 6/5а. Тел. +7 (812) 542-
13-27  > TARKETT Волга: 443010, Россия, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 214. Тел. +7 (495) 775-37-37 доб. 6001 
> TARKETT Сибирь: 633100, Россия, Новосибирская обл. Новосибирский район, с. Толмачево, о.п. 3307, д. 16. Тел. +7 (383) 
230-04-70  > TARKETT Урал: 624090, Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, п. Залесье, проезд Индустриальный, 
1/1. Тел. +7 (343) 311-04-61  > TARKETT Дальний Восток: 92754, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Солнечная, д. 46, 
Тел. +7 (495) 775-37-37  > TARKETT Юг: 346720, Россия, Ростовская обл., Аксайский район, Новочеркасское шоссе, 111, 
корп. 9, здание АБК, 2-й этаж. Тел. +7 (863) 287-00-04  > TARKETT Беларусь: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Гвардейская, д. 10, пом. 3, 2-й этаж. Тел. +375 (017) 394-91-35   > TARKETT Казахстан: 010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, пр-т Туран, д. 18. Бизнес-центр «Туран 18», офисы 505, 507. Тел. +7 (7172) 79-90-80 (3513)  > TARKETT 
Азербайджан и Грузия: Az1025, Республика Азербайджан, г. Баку, ул. А. Джалилова, д.  20, оф. 60. Тел. +994 (50) 316-50-13   
> TARKETT Украина: 01015, Украина, г. Киев,  ул. Старонаводницкая, д. 13, оф. 126-В, сектор G. Тел. +380 (44) 569-12-21


