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НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ЛИНОЛЕУМ*

*здесь и далее под словом "линолеум" подразумевается напольное ПВХ-покрытие

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО,                    
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НА РАЗРЫВ

РАЗРАБОТАННЫЕ В СОБСТВЕННОЙ 
СТУДИИ ДИЗАЙНЫ И РАСЦВЕТКИ

АССОРТИМЕНТ ШИРИН                          
ОТ 1,5 М ДО 4 М

ХОРОШАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРА             
НА СКЛАДАХ ГРУППЫ B.I.G.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ                      
В РФ, УКРАИНЕ, БЕЛАРУСИ, 
КАЗАХСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ

Подробнее о брендах и продуктах 
Beaulieu International Group 
WWW.BIGFLOOR.PRO  
WWW.BINTG.COM

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, уникальные конструкторские 
находки и индивидуально спроекти-
рованное оборудование обеспечивают 
производительность до 20 млн м2 в год

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
соответствует высоким стандартам, 
что подтверждено сертификатом 
добровольной экологической 
безопасности

ШИРОКАЯ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ 
в России, Украине, Казахстане, Беларуси 
и других странах СНГ,  а также странах 
дальнего зарубежья

СОБСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
вместимостью до 6 млн м2

ФАБИО 2

ПРОИЗВОДСТВО
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АНТИСТАТИЧНОСТЬ

Покрытие препятствует 
накоплению электрического 
заряда до 2 кВ*

СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

ПРАКТИЧНОСТЬ, 
ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

НЕТКАНАЯ 
ИГЛОПРОБИВНАЯ ОСНОВА  
ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Разрешено применение              
с системами подогрева пола 
с температурой поверхности 
до +27 ⁰С

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Высокая устойчивость 
покрытия к воздействию 
влаги

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Покрытие безопасно           
для человека и окружающей 
среды

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Срок службы

*  при выборе покрытия для помещений с особыми требованиями к электростатическому напряжению отделочных 
материалов, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями, предъявляемыми производителями электрон-
ного оборудования, которое будет эксплуатироваться в данных помещениях

СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА

1 2

5

3 4

Класс пожарной опасности (РФ)

КМ5 10 лет

1    ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 
из ПВХ-пленки обеспечивает защи-
ту рисунка линолеума от истирания, 
а также делает уход за покрытием 
невероятно лёгким. Благодаря своей 
плотной структуре плёнка не пропу-
скает внутрь агрессивные красители 
от ягод, зелёнки, мазута, красного
вина или кетчупа.

2     ПЕЧАТНЫЙ РИСУНОК 
придаёт уникальность напольному 
покрытию, обеспечивает его красоту.

3     СПЕЦИАЛЬНЫЙ                           
СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ 
создаёт невероятно прочное сце-
пление защитного слоя с нетканой 
иглопробивной основой.

4     НЕТКАНАЯ 
ИГЛОПРОБИВНАЯ ОСНОВА 
из полиэстера отвечает за тепло-, 
звуко-, шумоизоляцию и устойчи-
вость к перепаду температур. Нетка-
ная основа устойчива к воздействию 
влаги и не подвержена гниению. 

5     ТЫЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 
с сеткой раскроя полотна* и специ-
альными пиктограммами помогает 
при укладке линолеума и напомина-
ет основные правила ухода за ним.

*  сетка раскроя не является измерительным инструментом, а предназначена для упрощения раскроя  и получения ровного отреза материала. Для измерения 
используйте линейку или рулетку.

Класс помещений

21 КЛАСС 
Спальня, кабинет
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КРАСОТА 
И БЛАГОРОДСТВО 
ДОМАШНЕГО 
ИНТЕРЬЕРА



10 11РИМИНИ 2

РИМИНИ 1 (20 СМ)
RIMINI 1

ЛАДОГА 5
LADOGA 5

ВИТА 1 (16,6 СМ)
VITA 1

РИМИНИ 2 (20 СМ)
RIMINI 2

ВИТА 3 (16,6 СМ)
VITA 3

ВИТА 2 (16,6 СМ)
VITA 2

3,3 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  

КОРТЕС 2 (12,5 СМ)
KORTES 2

КОРТЕС 3 (12,5 СМ)
KORTES 3
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DALTON 10
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РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ РЕМОНТА 
ДОМА



14 15КАРУЗО 3

АББАТ 1
ABBAT 1

КАРУЗО 1 (16,6 СМ)
KARUZO 1

КАРУЗО 2 (16,6 СМ)
KARUZO 2

КАРУЗО 3 (16,6 СМ)
KARUZO 3

КОРТЕС 1 (12,5 СМ)
KORTES 1

КОРТЕС 4 (12,5 СМ)
KORTES 4

2,5 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  
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ГРАНАДА 1 (20 СМ)
GRANADA 1

ГРАНАДА 2 (20 СМ)
GRANADA 2

ФРЕСКО 5 
FRESCO 5



16 17БРИГ 1

2,5 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  

КАСАБЛАНКА 5

БРИГ 2 (7 СМ)
BRIG 2

БРИГ 1 (7 СМ)
BRIG 1

2,5 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  
А
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КАСАБЛАНКА 5
CASABLANCA 5
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ПРОСТО 
И СО ВКУСОМ



20 21БРИГ 2

ДИВА 2 
DIVA 2

БРИГ 2 (7 СМ)
BRIG 2

ТРОФИ 1 
TROFI 1

ФРЕСКО 5
FRESCO 5

ФАБИО 2 (10 СМ)
FABIO 2

ЛОРД 1 (9,8/12 СМ)
LORD 1

ЛОРД 2 (9,8/12 СМ)
LORD 2

ФАБИО 1 (10 СМ)
FABIO 1

2,5 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  

1,8 ММ __  Общая толщина    

0,15 ММ __  Защитный слой  
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Напольные ПВХ-покрытия предназначены исключительно для использо-
вания внутри помещений. При выборе наиболее подходящего напольного 
покрытия из предложенных продуктов учитывайте нагрузку на пол в по-
мещении. Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что выбранный 
вами продукт имеет соответствующий вид, рисунок и цвет. В то же время 
обратите внимание на любые дефекты или повреждения покрытия.

ЗАПРЕЩЕНО хранить линолеум совместно с кис-
лотами, органическими растворителями и содержа-
щими их веществами.

Для исключения повреждений линолеума в про-
цессе транспортировки необходимо свернуть его 
в рулон, не допуская сильного скручивания и обра-
зования заломов, и перевозить, не нагружая сверху 
другими материалами/грузами и не подвергая воз-
действию атмосферных осадков. Запрещено склады-
вание полотна линолеума конвертом, перегиб рулона 
на 90°– 180°.

ХРАНЕНИЕ ПВХ-ПОКРЫТИЙ. 
УКЛАДКА И УХОД

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА                                            
И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ                                                        
С НАПОЛЬНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

Затраты на напольные покрытия, укладка которых была 
выполнена несмотря на очевидные дефекты, не возмещаются.

УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО                             
ПВХ-ПОКРЫТИЯ

Напольные ПВХ-покрытия должны храниться в помещениях, защищен-
ных от внешних погодных условий. Складское помещение должно быть 
сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Напольные 
ПВХ-покрытия могут пожелтеть от дымовых газов, образующихся при сжи-
гании природного газа или нефти, поэтому необходимо убедиться, что по-
мещение, отведенное для хранения напольных покрытий, не подвергается 
воздействию таких газов.

ПВХ-линолеум следует хранить при температуре не ниже +10 °С, в один 
ряд, в горизонтальном положении, срезанным краем вверх, на расстоянии не 
менее 1 метра от обогревательных приборов. 

Укладывать виниловые напольные покрытия лег-
че, чем любое другое напольное покрытие. Однако их 
укладка требует определенных навыков в подготовке 
поверхности пола, в раскладке, обрезке линолеума
и его приклеивании. Безусловно, лучше доверить 
укладку специалистам, имеющим опыт в проведении 
этого вида отделочных работ, но если вы хотите сде-
лать это самостоятельно, то необходимо соблюдать 
нижеперечисленные правила и рекомендации.

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В бытовых помещениях допустима укладка лино-
леума на ровный (без существенных перепадов по вы-
соте) дощатый пол, на который сверху уложены листы 
ДВП, высококачественной фанеры или ОСБ-плиты 
толщиной от 6 мм и более, прибитые с шагом 15 см. 

Стыки листов/плит и следы от крепления гвоз-
дями должны быть зашпатлеваны невпитывающей 
шпатлевкой. Важно помнить, что листы фанеры или 
ОСБ-плиты нельзя олифить или красить. 

НЕЛЬЗЯ стелить новое покрытие на старое; укла-
дывать линолеум непосредственно на асфальтовые 
или битумные полы; использовать прокладочные по-
крытия и утеплители.

2. ИЗМЕРЕНИЕ

Нужно измерить максимальную ширину и длину 
поверхности пола в помещении, включая ниши 
и дверные проемы. Чтобы избежать швов, необходи-
мо выбрать подходящую максимальную ширину ру-
лона. При расчете размера важно помнить, что мер-
ный товар возврату и обмену не подлежит. 

При использовании нескольких кусков необходи-
мо учитывать рисунок. Чтобы оттенки рисунка отли-
чались как можно меньше, необходимо брать куски 
из одного рулона или одной партии.

ДЛЯ УКЛАДКИ нужны следующие инструменты: 

• металлическая линейка или рулетка, нож для 
резки напольных покрытий, ножницы, клей для 
напольных ПВХ-покрытий, притирочная доска 
или чистый прикатной валик; 

• холодная или горячая сварка для швов (если 
предполагается стыковка двух и более кусков 
материала), специальный бумажный скотч 
(в случае использования сварки).

Основание пола должно быть ровным, 
сухим, чистым и прочным. Идеальным 
основанием является наливной пол                 
или выровненная бетонная стяжка. 



24 25

7. ПРИКЛЕИВАНИЕ

Чтобы линолеум служил долго, необходимо пол-
ностью приклеивать линолеум к основанию не-
зависимо от площади помещения в соответствии 
с требованиями СНиП 2.03.13–88, СП 71.13330.2017.

Укладка покрытия со швом

Чтобы сделать швы незаметными, стыкуемые 
части полотен укладываются с нахлестом 3 – 5 см 
друг на друга с учетом совмещения рисунка. 

Следуйте нижеперечисленным рекомендациям:

1)  Зафиксируйте полотна на полу, используя двусто-
ронний скотч.

2)  Заверните одно полотно от края к середине комна-
ты, нанесите клей для напольных ПВХ-покрытий 
на основание и распределите его равномерно по 
поверхности шпателем, следуя инструкции про-
изводителя клея.

3) Положите отогнутое ранее полотно линолеума 
ПВХ и пройдите притирочной доской или чистым 
прикатным валиком по всей поверхности пола, 
кроме стыка, от середины к краю, тщательно вы-
гоняя пузырьки воздуха и обеспечивая полное 
и равномерное прилегание полотна линолеума 
к основанию.

4)  Повторите описанные выше шаги для второй ча-
сти полотна, предварительно еще раз проверив 
совмещение рисунка.

5)  Оставьте линолеум для приклеивания на необхо-
димое время (см. инструкцию для клея). 

6. СОГЛАСОВАНИЕ РИСУНКА И СТЫКОВКА ШВОВ

Для того чтобы сделать швы незаметными, нужно 
положить стыкуемые края внахлест один на другой 
до совмещения рисунка, прижать место соединения 
кусков тяжелым предметом и по металлической ли-
нейке прорезать швы сразу через два слоя. Потом 
останется только удалить обрезки. 

Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых отре-
зов линолеума отличались как можно меньше, необ-
ходимо при раскладке стыковать конец одного среза 
с началом другого, то есть укладывать срезы по их 
расположению в рулоне.

Прирезка углов и выступов

Для прирезки внешних углов вдавите покрытие 
до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с не-
большим (0,3 – 0,5 см отрезок) «крестиком» внизу 

Делайте окончательную прирезку 
постепенно. Лишний материал всегда 
можно отрезать, а недостаток 
восстановить невозможно!

3. РАСПАКОВКА

Распаковывать линолеум следует в сухом помеще-
нии при температуре не ниже +15 °С. 

За двое суток до укладки нужно расстелить лино-
леум в помещении с комнатной температурой (+15 °С 
и выше).

4. ПОДГОНКА

Линолеум раскладывают рисунком вверх. Если 
стена прямая на всем своем протяжении, линолеум 
укладывают так, чтобы он непосредственно прилегал 
к стене. Если стена неровная, то покрытие уклады-
вают внахлест.

5. ТОЧНАЯ ОБРЕЗКА КРОМКИ

До начала прирезки материала зафикси-
руйте полотно отрезками двухстороннего 
скотча  для предотвращения смещений.

6)  После высыхания клея в месте нахлеста двух 
полотен с совмещенным рисунком наложите 
металлическую линейку, плотно прижмите ее  
к полотну и прорежьте ножом вдоль линейки од-
новременно оба полотна насквозь, не допуская 
смещения рисунка. Обрезки удалите, стык при-
клейте тем же клеем.

После проведения всех работ по укладке лино-
леума ПВХ его края в местах примыкания к стенам 
и  перегородкам необходимо перекрыть плинтуса-
ми, которые следует прикрепить к основанию или 
к стенам. В дверных проемах края покрытия следует 
закрыть при помощи порожков, прикрепленных к ос-
нованию.

Укладка линолеума без шва выполняется анало-
гично укладке покрытия со швом, исключая операции 
по совмещению рисунка. Эксплуатация пола возмож-
на через 72 часа после окончания всех работ.

8. УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПВХ-ПОКРЫТИЯ                   
В СЛУЧАЕ ПОЛА С ОБОГРЕВОМ

Система обогрева полов должна быть выключена 
за 72 часа до укладки напольного покрытия, а также 
еще 72 часа после укладки напольного ПВХ-покры-
тия. Монтаж возможен только на теплый пол, 
утопленный в стяжку.

После завершения укладки покрытия следует 
постепенно повышать температуру на несколько 
градусов в день до тех пор, пока не будет достигнута 
необходимая температура, которая на стыке наполь-
ного покрытия и основания не должна превышать 
+27 °C.

распаковка 
линолеума 

через

транспортировка 
при температуре

от 0 °С до +10 °С

транспортировка 
при температуре

ниже 0 °С

распаковка 
линолеума 

через

вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения 
разрывов) и разведите покрытие в стороны. Для при-
резки внутренних углов постепенно отрезайте угол 
куска линолеума по диагонали (параллельно полу), 
пока материал не ляжет точно в угол.

Окончательный отрез

Для того чтобы точно обрезать кромку, нужно 
прижать линолеум рукой к стене, затем прочертить 
кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и поне-
многу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая 
покрытие к стене железной линейкой или шпателем. 

После отрезания материал не должен вплотную 
прилегать к стене. Чтобы не произошло выгибания 
линолеума, необходимо оставлять зазор в 5 – 10 мм 
у каждой стены.

Материал должен сохнуть не менее 24 
часов при температуре воздуха не ниже 
+15 °С и влажности воздуха не более 70 %   
в помещении с плотно закрытыми окнами.
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УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ                                
ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ

Для чистки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:

• средства, содержащие абразивные вещества (на-
пример, чистящий порошок);

• растворители (ацетон, этилацетат и другие быто-
вые растворители, жидкость для снятия лака);

• универсальные чистящие и моющие средства, 
средства для мытья посуды;

• полироли для мебели, а также полироли на спир-
товой основе;

• щетки из металлической проволоки и другие 
острые предметы.

Такие средства способствуют износу покрытия 
и ухудшают его внешний вид. Для предохранения 
линолеума от повреждений, в том числе от окрашива-
ния после контакта с красящими элементами мебели, 
рекомендуется подкладывать картонные или войлоч-
ные прокладки под ножки мебели. Чтобы избежать 
деформации линолеума при передвижении тяжелых 
предметов, рекомендуется применять прочный и мяг-
кий подстилочный материал.

В местах эксплуатации столов и стульев на ролико-
вых ножках необходимо подкладывать специальные 
пластиковые или иные жесткие защитные коврики.

Следует избегать длительного контакта жидкости 
с поверхностью линолеума ПВХ, а также контактов 
с горячими предметами и обувью на красящейся по-
дошве.
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