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Этот отчет был подготовлен DISCOVERYResearch Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех 

сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные 

сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в 

этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, 

содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение 

и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации 

и могут быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а 

также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. 

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. 

Дополнительная информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной 

деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, 

информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.   

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, 

Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, 

Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-

Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 

 Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих 

российских и зарубежных компаний, среди которых:
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Резюме 

В марте 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка напольных покрытий. 

Для рынка напольных покрытий период кризиса был недолговременным. После 

падения в 2009 году рынок на следующий год подрос на ......,...%, а еще через год – в 2011 

г. – превысил докризисный период, преодолев планку в ......... млн. м.... В настоящее 

время объем рынка составляет ......... млн. м..., правда, в посткризисный период темпы 

прироста стали сдержаннее: в 2013 г. рынок вырос на ...% (объем в 2012 году составил 

.........,... млн. м...). Потенциал рынка кроется в увеличении объемов строительства, а также 

ремонтных и отделочных работ, роста благосостояния и платежеспособности населения. 

На рынке линолеума основную долю занимают отечественные компании. При этом 

концентрация производства увеличивается. На долю двух ведущих производителей – ЗАО 

«Таркетт» и ООО «Комитекс Лин» – приходится свыше ......% общего объема выпуска. 

Доля третьего некогда сильного игрока ООО «Стройпластмасс-СП»  в последние годы 

заметно снизилась и его место заменила компания «Ютекс Ру», также имеющая 

собственное производство в России. 

На рынке ламината – силы отечественных и зарубежных игроков примерно равны, 

однако, основные изменения происходят за счет изменения объемов импорта. В 2014 

году наблюдался спал на рынке ламината, его обдъем снизился на ......%  в натуральном 

выражении и рынок составил ...... млн. кв.м. или $ ...,... млн. Среди производителей на 

рынке ламината в 2014 году лидировала компания "KRONOSPAN", а среди 

производителей –экспортеров - компания «Kronostar», а также Сыктывкарский фанерный 

завод. 

На российском рынке паркета лидирующие позиции оказались за отечественным 

производителем ООО "Заря", на которого пришлось ......,...% общего объема рынка. 

Объем экспорта паркета в 2014 году сильно превысил показатели предыдущих лет в 

стоимостном выражении составил $...... млн., в натуральном – ...,... млн. кв. м, причем 

......% товара было экспортировано в Литву. На рынке паркетной доски в стоимостном 

выражении лидировали отечественные производители «СевЛесПил» и «ЛесоБалт». Они 

также были лидерами по экспорту паркетной и половой доски в 2014 году. 
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1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Описать текущее состояние российского рынка напольных покрытий. 

Задачи исследования 

1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:  

 виды напольных покрытий,  

 объем рынка,  
 

2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям: 

 объем производства; 

 темпы роста; 

 объём импорта и экспорта; 

 охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России. 
 

3. Описать рынок ламината:  

 объем производства; 

 темпы роста;  

 объем импорта и экспорта; 

 инвестиционные проекты. 
 

4. Описать рынок паркета 

 объем производства; 

 темпы роста; 

 определить региональную структуру 

 объемы импорта и экспорта; 
 

Объект исследования 

Российский рынок напольных покрытий. 

Метод сбора данных 

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных 

изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и 

консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

Метод анализа данных 

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
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2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 
аналитические обзоры. 

3. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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2. Динамика строительной отрасли в России 

В 2013 году рынок строительства характеризуется…темпов строительства. Так, в 

2013 году было введено порядка … млн. кв. м. зданий, а за 2012 год — … млн. кв.м. 

Однако стоит отметить, что уже в 2012 году объем строительства …. 

Диаграмма 1. Ввод зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м. 

 

Источник: ФСГС 

… 

Диаграмма 2. Ввод жилых зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м. 
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Источник: ФСГС 

Аналогичное положение наблюдается и на рынке напольных покрытий, т.к. эти 

рынки сильно взаимосвязаны. В 2009 году также произошло снижение спроса на 

ремонтные услуги, в 2010 – рынок возвращается в стабильное состояние. В 2011 году 

рынок практически восстановился. 

АгентствоABARUSMarketResearch приводит коэффициент соотношения рынка 

напольных покрытий и объема строительства. По данным агентства коэффициент 

потребления напольных покрытий рос в 2010-2012 гг., что по-видимому связано с ростом 

доходов населения и повышением спроса на ремонтные услуги и замены полов в уже 

построенных зданиях.  

Таблица 1. Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 
гг. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 

Рынок 
напольных 
покрытий, млн. 
кв. м            

Строительство 
всех зданий, 
млн. кв м            

Коэффициент 
соотношения            

*Данные на 2012-2013 гг. приведены прогнозные 

Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе данных 
официальной статистики. 
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Диаграмма 3.Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-
2013 гг. 

 

*Данные на 2012-2013 гг. приведены прогнозные 

Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе данных 
официальной статистики. 

 

Спрос на напольные покрытия все еще тесно связан с новым строительством, но 

при этом все больше и больше отделочных материалов покупается для ремонта и 

облагораживания помещений, как жилых, так и коммерческих, то есть для вторичного 

рынка. Если теоретически предположить, что полы во всех вновь построенных 

помещениях сразу же подвергаются отделке, то на этот сегмент сегодня придется менее 

25% всего рынка напольных материалов. Получается, что остальные 75% материалов 

приобретаются для ремонта. При этом в 2003 году на новостройки уходило больше – 30% 

потребления. Таким образом, видно, что данный сегмент оказывает все большее влияние 

на рост рыночных объемов напольных покрытий. В действительности этот объем, скорее 

всего, даже внушительнее, так как, во-первых, многие жилые помещения стоят без 

отделки долгие годы, а, во-вторых, для обустройства полов в коммерческих зданиях часто 

используются другие материалы – полимерные наливные полы и другое. 
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3. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России 

§1. Основные сегменты рынка напольных покрытий 

На строительном рынке представлен широкий спектр напольных покрытий. 

Условно их можно разделить на твердые и мягкие. К твердым покрытиям относятся 

камень, паркет, ламинат и линолеум, к мягким – ковролин и ковровая плитка. 

Также выделяют коммерческие напольные покрытия и бытовые. Коммерческие 

напольные покрытия (коммерческий линолеум, ковролин, ламинат, керамогранит и др.) в 

основном используются в нежилых помещениях и характеризуются большей 

износоустойчивостью. Так, к примеру, если в офисах использовать бытовой ковролин, то 

спустя 2 года он потребует замены, в свою очередь коммерческий ковролин, как 

отмечают специалисты, служит минимум 10 лет.  

… 

Диаграмма 4. Структура российского рынка напольных покрытий, 2009 год, %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 
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§2. Общие характеристики рынка напольных покрытий 

Для рынка напольных покрытий период кризиса был недолговременным. … 

Диаграмма 5. Объем российского рынка напольных покрытий в 2012-2013 гг.. млн. м2. 

 

Структура рынка напольных покрытий изменяется, в основном, под влиянием двух 

факторов: 

…. 

§3. Ведущие производители напольных покрытий 

Перечень ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков 

напольных покрытий 

…. 

§4. Новости и события на рынке 
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§5. Прогнозы и тенденции 

……………………………………………………………………………………………………………… 

В значительной степени способствует такой ситуации несовершенство 

законодательства и отсутствие системы контроля ввоза нелегально заготовленной 

древесины. Например, явно слабые места имеются в системе контроля ввоза древесины 

видов, входящих в списки CITES. 
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4. Рынок линолеума в России 

§1. Основные виды линолеума и их характеристика 

Линолеум – это один из наиболее востребованных напольных покрытий в России. 

В зависимости от наличия основы линолеум подразделяется на безосновный и основный. 

Безосновный линолеум– это однородное однослойное покрытие с рисунком. Его 

толщина составляет от 1,2 до 1,6 мм, срок службы – 5-7 лет. На поверхность иногда 

наносят защитный слой, повышающий устойчивость и облегчающий уборку пола. 

Основный линолеум различают по типам основы: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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§2. Объем и темпы роста рынка линолеума в России 

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:  

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта 

показывают, что объем рынка линолеума в России в 2014г. составил … млн. кв. м. в 

натуральном выражении. В стоимостном выражении за 2014 год объем рынка составил $ 

…млн. В 2013 году объем рынка составлял… млн. кв. м. или $ …млн, … 

Таблица 2. Объем рынка линолеумав России в натуральном выражении в 2009–2014 гг., тыс.кв.м. 

Год Импорт Экспорт Производство Рынок 

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

Таблица 3. Объем рынка линолеумав России в стоимостномвыражении в 2009–2014 гг., $ тыс. 

Год Импорт Экспорт Производство Рынок 

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

Лидером на российском рынке линолеума в натуральном выражении в 2014 г. 

стала марка производителя ***, на нее пришлось ......,...% общего объема рынка. Далее 

наиболее значительные ниши на рынке линолеума заняли такие производители, как ***, 

(......,...%), ***, (......,...%), ***, (...,...%). 

Таблица 4. Основные показатели рынка линолеума по торговым маркам в России, а также доли торговых 
марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв.м. и %. 

Производител
ь 

2013 2014 Доля 
пр-ля в 
рынке 
(2010г.

) 
Импор
т 

Экспор
т 

Производств
о 

Рыно
к 

Импор
т 

Экспор
т 

Производств
о 

Рыно
к 

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          
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***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

Общий итог          

 

В стоимостном выражении на первой позиции по объему рынка среди 

производителей линолеума также оказалась компания ***, с еще большим отрывом 

(......,...%). На втором месте - ***, (......,...%) и ***, (...,...%). Данные ... марки занимают почти 

весь объем рынка. 

Таблица 5. Основные показатели рынка линолеума по торговым маркам в России, а также доли торговых 
марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. 

Производител
ь 

2013 2014 Доля 
пр-ля в 
рынке 
(2010г.

) 
Импор
т 

Экспор
т 

Производств
о 

Рыно
к 

Импор
т 

Экспор
т 

Производств
о 

Рыно
к 

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

***          

Общий итог          
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§3. Характеристики рынка и динамика производства линолеума в России 

Несмотря на развитие производства и потребления современных напольных 

покрытий, а также рост спроса на ламинат, линолеум по-прежнему сохраняет позиции 

наиболее востребованного материала. Основное преимущество этого напольного 

покрытия – это простота в уходе, низкая стоимость приобретения и укладки.  

С 2003 по 2007 гг. наблюдался устойчивый рост объёмов производства линолеума 

на территории России. Так, например, в 2007 году объём производства линолеума достиг 

132,5 млн. кв. м. На протяжении девяти лет с 2003 по 2011 гг. около 65% объема 

произведилось усилиями самарского завода «Таркетт» (российское подразделение 

немецкого концерна). 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Таблица 6. Объём производства линолеума на текстильной подоснове в России в 2009-2014 г., млн. кв. м. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

$ тыс.       

тыс м2       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГСРФ 

 

Диаграмма 6.Объем и темп роста производства линолеума на текстильной основе в России в 2009-2014 
гг., млн. кв. м. и %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГСРФ 
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Таблица 7 Производство линолеума на текстильной подоснове по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ 
тыс. 

Субъект РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

Таблица 8 Производство линолеума на текстильной подоснове по субъектам федерации в 2009-2014 гг., 
тыс. кв.м. 

Субъект РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

***       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 

 

Диаграмма 7. Структура производства линолеумав Россиив натуральном выражении в 2014 г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 
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§4. Ведущие производители на российском рынке линолеума 

…. 

Таблица 9. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке 
производителей в 2001-2013 гг., млн. кв. м. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

***              

***              

***              

* ФСГС РФ с 2008 года не предоставляет данные об объёме производства линолеума по компаниям-

производителям. Расчёты, помеченные курсивом, приведены по оценке DiscoveryResearchGroup. 

 

Компания 1 

Компания 2 

Компания 3 
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§5. Внешнеторговые операции на рынке линолеума. 

Экспорт линолеума из России 

В 2014 году объём экспорта линолеума из России в стоимостном выражении 

составил $...,... млн., в натуральном – ...,... млн. кв. м. По сравнению с 2013 годом … 

экспорта составило …% в натуральном. 

Таблица 10. Объём экспорта линолеума из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-
2014гг., млн. $ и млн. кв. м. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

$ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. 

            

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

Диаграмма 8. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2009-2014 
гг., млн. кв. м. и %. 

 

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

Объём экспорта линолеума из России в стоимостном выражении также 
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Таблица 11. Объём экспорта линолеума из России по странам назначения в стоимостном и натуральном 
выражении в 2012-2014 гг. 

Страна 
назначения 

2012 2013 2014 

Доля 
страны в 
экспорте 

($ тыс. 
2014г.) $ тыс. тн. $ тыс. тн. $ тыс. тн. 

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

Другие 
страны        

Общий итог        

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

… 

Диаграмма 9. Доли стран назначения в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном 
выражении в 2014 гг., %. 

 

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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Экспорт по торговым маркам 

В 2014 г. лидирующими производителями линолеума в структуре российского 

экспорта являлись компания «***» и «***». 

Таблица 12. Объём экспорта линолеума из России по производителям-экспортерам в 2012-2014 гг., тыс. $, 
тн. и %. 

Производитель 

2012 2013 2014 Доля пр-
ля в 

экспорте 
(2014г.) $ тыс. тн. $ тыс. тн. $ тыс. тн. 

*** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 

       *** 
       *** 

       *** 
       *** 

       *** 
       Общий итог        

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

… 
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Диаграмма 10. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из 
России в стоимостном выражении в 2014 г., %. 

 
Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

Импорт линолеума в Россию 

Объем импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2014 году 

составил $...,...млн. или ...,... млн. кв. м., за 2013 год – $...,...млн. или ...,...млн. кв. м.  

Таблица 13. Объём импорта линолеума в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2014 
гг., млн. $ и млн. кв. м. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

$ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. $ тыс. тыс. кв. м. 

            

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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Диаграмма 11. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2014 
гг., млн. $  и %. 

 
Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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Импорт по стране происхождения товара 

Лидером по объему импорта линолеума в Россию является ***, её доля в общем 

объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении 2014 году составляла 

///%. Далее следуют ***,***,***, ***. 

Таблица 14. Объём импорта линолеума в Россию по странам происхождения в стоимостном и 
натуральном выражении в 2013-2014 гг., тыс. $ и тыс. кв. м. 

Страна 
происхождения 

2012 2013 2014 

Доля 
страны в 

импорте ($ 
тыс. 2014г.) $ тыс. тн. $ тыс. тн. $ тыс. тн. 

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

***        

Другие страны        

Общий итог        

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном 
выражении в 2014г., %. 

 
Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 

Импорт по торговым маркам 

Таблица 15.Объём импорта линолеума в Россию по производителям в натуральном и стоимостном 
выражении в 2012-2014 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %. 

Производитель 

2012 2013 2014 Доля пр-
ля в 

экспорте 
(2014г.) $ тыс. тн. $ тыс. тн. $ тыс. тн. 

*** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 
       *** 

       *** 
       *** 

       *** 
       *** 

       *** 
       Общий итог        

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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Диаграмма 13. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в 
Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %. 

 
Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ 
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5.  Рынок ламината 
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6.  Рынок паркета 
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7. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор 

§1. Напольная керамическая плитка и керамический гранит 

Виды керамической плитки и керамогранита и их характеристики 

Керамическая плитка – разновидность штучного отделочного материала из 

минерального сырья, применяемая для облицовки полов, внутренней облицовки стен и 

фасадов зданий. В качестве сырья используются различные глины, каолин, кварцевый 

песок, флюсы и др. Высокие эстетические и эксплуатационные достоинства керамической 

плитки обусловили повсеместное ее применение в строительстве. Различные виды 

плитки используются для облицовки фасадов, внутренних интерьеров, в том числе стен и 

полов. Гамма производимой керамической плитки для покрытия полов и облицовки стен 

очень велика.  

… 

Характеристики рынка керамической плитки и керамогранита 

Выпуск керамической плитки в России начал активно расти еще в начале 2000-х гг., 

и только мировой финансовый кризис сумел «надломить» непрерывную восходящую 

линию производства. … 

Диаграмма 14. Объем производства керамической напольной плитки в России в 2010-2013 гг., млн. кв 
м,% 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС 
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§2. Пробковое напольное покрытие 

На российский рынок поставляется пробковое напольное покрытие двух типов: 

клеевое и «плавающее». «Плавающее» покрытие настилают из материала, 

изготовленного на основе влагостойких и прочных МДФ – плит (Amorim, MJO, Португалия; 

Roda, Испания; Witex, Haro, Германия) – панелей с лицевой поверхностью из шпона коры 

пробкового дуба, защищенного несколькими слоями акрилового лака. Между шпонами и 

МДФ - плитой проложена техническая пробка, а на обратной стороне панели 

расположена подложка, выступающая в роли амортизатора и дополнительной 

звукоизоляции. В МДФ - плите устроено замковое соединение, позволяющее настилать 

пол без использования клея. Добавим, что есть покрытия с верхним слоем из 

экологически чистого, «медицинского» ПВХ. Их настилают в зонах наибольшей 

проходимости (коридоры, кухни и т.п.). 

… 

 

§3. Покрытия из природного камня 

… 

Их применяют в помещениях с кратковременным пребыванием человека – полы 

станций метрополитена, вокзалов, вестибюлей и холлов. Большинство таких покрытий 

хорошо сопротивляются действию истирающих усилий (истираемость не более 0,8 г/кв. 

см) т.е. хорошо воспринимают нагрузки от значительных людских потоков. 

 

§4. Коммерческие покрытия 

Рынок коммерческих напольных покрытий России начал формироваться в 

середине 90-х годов. Уже тогда стало очевидным, что бытовые покрытия по своим 

свойствам не соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям с высокой 

проходимостью и нагрузкой. Изначально самым распространенным напольным 

покрытием для офисных, торговых и прочих помещений в России являлся керамогранит.  

… 
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Диаграмма 15. Стоимость коммерческих напольных покрытии, руб./м. 

 
Источник: «Smart Company Санкт-Петербург», «АНОДА Груп» 

 

§5. Специализированные спортивные покрытия 

Рынок специализированных спортивных покрытий самый молодой в России, но и 

самый развивающийся.  

… 

§6. Эластичные напольные покрытия 

… 

§7. Прочие напольные покрытия 

Напольное покрытие 1 

Напольное покрытие 2 

Напольное покрытие 3 

Напольное покрытие 4 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ. Сравнительная характеристика напольных покрытий 

Таблица 16. Сравнительная характеристика напольных покрытий 

Наименование Плюсы Минусы 
Цена, 

руб./кв. 
м 

Линолеум Доступная цена, легкость 
укладки, огромный выбор 
расцветок и рисунков, 
водостойкость. 

Синтетический линолеум, может быть 
пожароопасным и выделять вредные 
вещества, поэтому его нельзя считать 
экологичным. Дешевые варианты достаточно 
быстро изнашиваются. 

 

Ковролин    

Ламинат    

Паркет    

***    

***    

***    

***    

***    

***    

***    
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