




СОДЕРЖАНИЕ

О компании

Экологическая безопасность

Структура напольных виниловых покрытий 

Отличия винила от натурального линолеума

Особенности линолеума JUTEKS

Вдохновение для изменений

Коллекции

PREMIUM

PREMIUM AS

STRONG PLUS

SIRIUS

RESPECT

VECTOR

OPTIMAL

IMPERATOR   

FORUM

EMPREZO

PREMIER EXTRA

GLAMOUR

PLANETA

VENUS

MEGAPOLIS 

TREND

Укладка ПВХ-покрытий. Хранение и уход

Сводные технические характеристики

Рекомендации по выбору коллекции

Условные обозначения

Контакты

4

6

8

9

9

10

27

31

35

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

81

87

93

96

100

104

107

108 



4
КОЛЛЕКЦИЯ 2016

О КОМПАНИИ

OOO «Ютекс Ру» — завод по производству виниловых напольных 
покрытий, г. Камешково, Владимирская область. Начало производства    
в России — 2010 г.

JUTEKS является одной из крупнейших компаний, производящих 
виниловые напольные покрытия уже более 70 лет в Словении. История 
предприятия началась в 1939 году с производства джутовых тканей 
для упаковки хмеля (название JUTEKS происходит от слова «джут»). 
Открытие предприятия в России было приурочено к 70-й годовщине 
компании. Сегодня JUTEKS имеет собственные производственные 
и складские мощности на территории РФ.

На заводе производятся 16 коллекций линолеума, в том числе 3 
на текстильной основе (на полиэстере). Продукция предприятия 
изготавливается на современном оборудовании и отвечает всем 
экологическим стандартам качества. 

Новости и подробная информация 

на сайте компании: www.juteks.ru
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BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

С октября 2012-го компания ООО «Ютекс Ру» входит 
в состав группы компаний Beaulieu International Group, Бельгия. Это 
европейский лидер в области напольных покрытий и тканей. 
Вертикально интегрированная компания, занимающаяся 
производством сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции. 

Beaulieu International Group это:

• более 37 предприятий

• более 9 офисов продаж в 14 странах мира

• штат около 4000 сотрудников

Бренды: Juteks (линолеум), Beauflor (линолеум, LVT-плитка), Berry 
Alloc (ламинат, паркет, LVT-плитка), Carus (коммерческий ковролин), 
Ideal (тафтовый ковролин), Orotex, Real (иглопробивной ковролин).

Новости и подробная информация на сайте компании:

www.beaulieuflooringsolutions.com
www.bintg.com
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В 2013 г. в номинации «За эффективную экологическую 
политику» победителем конкурса «Лучшие организации 
Владимирской области» стал завод по производству виниловых 
напольных покрытий ООО «Ютекс Ру». 

Компания начала работу в городе Камешково Владимирской области 
5 лет назад и сразу заявила о себе как об одном из лидеров экономики 
района. В 2008 г. при строительстве завода в проектной документации 
был предусмотрен экологический раздел. На заводе смонтирована 
современная установка очистки отработанных газов немецкой фирмы 
WK. Вредные компоненты сжигаются при t 800°C. Оборудование 
служит для дожигания отработанного воздуха с линии, в результате 
ее действия на улицу попадает чистый обработанный воздух. Каждый 
год производится технический осмотр и обслуживание газоочистки: 
проверка работы датчиков и своевременная замена керамического 
фильтра. 

Линолеум Juteks изготавливается только из сертифицированных 
материалов как российского, так и зарубежного производства. 
Все импортируемые материалы имеют сертификат разрешения 
на применение в России. На предприятии разработаны и утверждены 
проекты нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, 
образования отходов и лимитов на их размещение. Также разработан 
порядок контроля в области обращения с отходами. Все отходы 
на предприятии проверены в лаборатории. «Ютекс Ру» работает 
с компаниями, имеющими сертификаты утилизации отходов по 
определенным классам.

Ежегодно делаются анализы выбросов в атмосферу с предприятия 
на соответствие предельно допустимым нормам, берутся анализы 
сточных вод. 

Вопрос экологической безопасности производства готовой 
продукции — номер один для компании и в дальнейшем будет являться 
приоритетом.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ —
ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ  
ООО «ЮТЕКС РУ» 
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СТРУКТУРА 
ВИНИЛОВОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

1. PU GUARD PROTECTION. Легкость уборки покрытия.

2. ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, или ТРАНСПАРЕНТ. Износоустойчивость покрытия. 

З. РИСУНОК. Внешний вид покрытия.

4. ОСНОВА ДЛЯ ПЕЧАТИ ДИЗАЙНА. Выравнивающий слой, служащий основой 

для печати дизайна.

5. СТЕКЛОХОЛСТ. Устойчивость к растяжению и усадке покрытия.

6. ВСПЕНЕННАЯ, или ДВОЙНАЯ ОСНОВА. Тепло-, звуко- и шумоизоляция, 

устойчивость к появлению следов от ножек мебели и каблуков. 

ДВОЙНАЯ ОСНОВА (пена+полиэстер) — устойчивость к перепаду 

температур.

7. ТЫЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ. Пиктограммы по основным свойствам, 

сетка раскроя полотна.

Вспененная, 
или двойная 
основа

Стеклохолст

Рисунок

Защитный слой

PU GUARD RROTECTION

Основа 
для печати 
дизайна 
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ОТЛИЧИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА 
И ЛИНОЛЕУМА ПВХ (ВИНИЛА)

ОСОБЕННОСТИ ЛИНОЛЕУМА JUTEKS

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ производится только 

из натуральных компонентов: льняного масла, меда,

смолы, древесной муки, пробки и джутового полотна.

К достоинствам материала можно отнести 

антибактериальные свойства, а к недостаткам — 

высокую стоимость (сравнима с паркетной доской), 

резкий запах, только однородные дизайны 

(имитация «крошки» или «мрамора») и отсутствие 

противопожарных свойств.

ЛИНОЛЕУМ ПВХ производится с использованием 

натуральных компонентов, но основным связующим 

веществом является чистый поливинилхлорид

(ПВХ, или винил).

К достоинствам материала относятся разнообразие 

конструкций (коллекций) по цене и зоне применения 

(жилые, общественные и производственные 

помещения), многообразие дизайнов, возможность 

достижения противопожарных свойств 

до класса КМ2 включительно.

ЖИВАЯ СТРУКТУРА
Невероятно точное воспроизведение 
структуры натуральных материалов.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ
Защитный слой, препятствующий 
развитию и распространению бактерий 
на поверхности напольного покрытия.

ПЕРЕРАБОТКА
Подлежит переработке и вторичному 
использованию.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Безопасность покрытий для человека 
и окружающей среды.

PU GUARD PROTECTION
Дополнительный защитный лак, 
обеспечивающий легкий уход 
за покрытием.

ДВОЙНАЯ ОСНОВА
Сочетание вспененной 
и полиэстеровой основы 
обеспечивает устойчивость 
к перепаду температур.

БАЛАНС КАЧЕСТВА 
Качественный продукт 
за приемлемые деньги.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Возможность применения покрытия 
при устройстве теплых полов 
(с температурой поверхности 
до +27 °С).

ВЛАГОСТОЙКИЙ
Высокая устойчивость 
к воздействию влажности.

АНТИСТАТИЧНОСТЬ
Возможность использования 
покрытия в помещениях 
с повышенными требованиями 
к электробезопасности.
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В эпоху потребления ценность обладания многими 

вещами часто навязывается со стороны, но истинные 

ценности просты и вечны: мир и уют в доме, семья, 

здоровье, любовь, забота о близких.

Интерьеры в светлых пастельных тонах, простые линии 

и матовые поверхности, минимум орнаментов — 

все это создаст вокруг вас чистое и светлое пространство, 

способное помочь вам раскрыть свой внутренний мир. 

Доверьтесь себе и выберите 

простое решение!

ИСТОЧНИК ИДЕЙ

SENSE 
/Сила простоты 
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ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ

SENSE 
/Сила простоты 

чистое
и светлое
пространство
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   светлые
  пастельные 
тона

простота линий
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Наш век не напрасно называют цифровым —

порой нам даже хочется сбежать из мира технологий 

и остаться наедине с собой, подумать и выделить то, 

что действительно важно для себя, найти свой 

собственный уникальный путь. 

Интерьер в теплых, приглушенных, красно-коричневых 

или песочных тонах, с любовью созданные аксессуары, 

хранящая тепло рук мастера мебель, аксессуары 

«с историей» — все это позволит вам обрести гармонию 

в душе, станет источником силы и осознанного движения 

вперед, к собственной цели!

SOURCE
/Источник энергии

ИСТОЧНИК ИДЕЙ
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SOURCE
/Источник энергии

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ

Теплые 
приглушенные
тона
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   с любовью
   созданные 
аксессуары

в гармонии с природой
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Сегодня, когда многие из нас целый день проводят 

в выдержанных в строгой серо-бежевой гамме закрытых 

офисах, нам так хочется стереть границы и добавить 

света и цвета в окружающий нас интерьер. 

Именно такими, цветными и открытыми, являются 

интерьеры в стиле BLOOM: большие окна; выход 

на террасу; яркие, свежие, сочные цвета стен и пола; 

цветочные принты и, конечно, много зелени. 

Даже в самый хмурый день такой интерьер поднимет 

настроение и зарядит бодростью и оптимизмом!

BLOOM 
/Энергия солнца

ИСТОЧНИК ИДЕЙ
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BLOOM 
/Энергия солнца

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ

Добавь
цвета и света
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    Яркие
   сочные
цвета

Яркие принты
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Мой дом — моя крепость, мой мир, 

и только мои желания имеют значение. Старинные 

бронзовые подсвечники, темные тяжелые портьеры, 

камин и избранный круг друзей, способных оценить 

все великолепие созданного роскошного интерьера 

в стиле GLAM, — вот выбор уверенных в себе и сильных 

личностей, жаждущих и достойных восхищения 

окружающих!

 

ИСТОЧНИК ИДЕЙ

GLAM
/Роскошь и шик
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ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ

GLAM
/Роскошь и шик

Великолепие
и роскошь
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    Глубокие
   насыщенные 
цвета

Изысканность деталей



26
КОЛЛЕКЦИЯ 2016

FALCO 3459  
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Сдержанная палитра дизайнов, высокая плотность 

и износоустойчивость PREMIUM в сочетании 

с дополнительным защитным лаком PU GUARD 

PROTECTION и отличными пожарно-техническими 

характеристиками делают выбор покрытия легким, 

а результат укладки — долговечным. Покрытия коллекции 

PREMIUM прекрасно противостоят воздействию мебели 

на роликовых ножках и устойчивы к другим видам 

механических повреждений.

По общепринятой европейской классификации PREMIUM 

соответствует 34/43 классу применения и разрешен 

для устройства полов в зданиях и сооружениях 

типов А, Б, В, включая детские и медицинские 

учреждения.

PREMIUM

КОЛЛЕКЦИЯ
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PREMIUM

FALCO 1159
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (10 см) 

FALCO 3459
2м/3м/4м (10 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

SCALA 9075
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SCALA 7475
2м/3м/4м

SCALA 9075
2м/3м/4м 

NEVADA 9001
2м/3м/4м      

NEVADA 9002
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

NEVADA 260M
3м/4м      

NEVADA 990D
3м/4м      

Общая толщина, мм.........2,0

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,7

Общий вес, кг/м2..............2,5

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.

Основные 
характеристики

FALCO 1159
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FALCO  1159   

30
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Коллекция PREMIUM AS состоит из наиболее популярных 

дизайнов из коллекции PREMIUM, но специальные 

добавки, использующиеся при производстве данной 

коллекции, создают антистатический эффект. 

Это специально разработанная коллекция 

для коммерческих помещений, где необходимо 

постоянно поддерживать стабильную работу

электронной техники и обеспечивать 

безопасность людей.

PREMIUM AS

КОЛЛЕКЦИЯ
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PREMIUM AS

КОЛЛЕКЦИЯ

NEVADA 9002
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Общая толщина, мм.........2,0

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,7

Общий вес, кг/м2..............2,5

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

FALCO 1159
3м/4м (10 см)

FALCO 3459
3м/4м (10 см)

NEVADA 9001
3м/4м      

NEVADA 9002
3м/4мNEVADA 9001

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.

Основные 
характеристики
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TORA 990D
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Удачно подобранное напольное покрытие может сделать 

просто интересный интерьер по-настоящему уникальным: 

контрастная плитка, широкая палубная доска 

или каменная крошка способны совершенно преобразить 

вашу квартиру или офис. А качество покрытий коллекций 

STRONG PLUS в сочетании с высокими пожарно-

техническими характеристиками обеспечивает 

долгий срок службы покрытия и защиту 

от механических повреждений.

STRONG PLUS

КОЛЛЕКЦИЯ
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STRONG PLUS

SCALA 3274
2м/3м/4м

SCALA 3275
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

SCALA 6275
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

КОЛЛЕКЦИЯ

TOLEDO 7312

GRAFIC 909М
3м/4м

GRAFIC 236M
3м/4м

GRAFIC 269D
3м/4м
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TORA 990D
3м/4м

TORA 926M 
3м/4м

TORA  961D
3м/4м

Общая толщина, мм.........2,4

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,6

Общий вес, кг/м2..............2,2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

FRESCO 3062
2м/2,5м/3м/3,5м /4м

FRESCO 6063
2м/2,5м/3м/3,5м /4м FRESCO 6063

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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STRONG PLUS

КОЛЛЕКЦИЯ

GRAFIC 909М

TOLEDO 7313
2м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

TOLEDO 7312
2м/2,5м/3м/3,5 м/4м (16,5 см)

TOLEDO 7311
2м/2,5м/3м/3,5 м/4м (16,5 см)
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VERO 1161
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (14,2 см)

Общая толщина, мм.........2,4

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,6

Общий вес, кг/м2..............2,2

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

FALCO 6259
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (10 см)

FALCO 6258
2м/3м/4м (10 см)

FALCO 0259
2м/3м/4м (10 см)

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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SONATA 7087

40
КОЛЛЕКЦИЯ 2016
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Легкое мерцание цветных чипсов и чистые цвета фона 

создают объемный дизайн пола, а правильное сочетание 

качества и цены делают эту коллекцию универсальным 

решением: линолеум коллекции SIRIUS легко выдержит 

нагрузки любых помещений вашего дома и среднего 

по размерам офиса.

Специальный тыльный слой покрытия также 

поддерживает основные свойства «офисной 

полукоммерции» — прочность и износоустойчивость. 

Экспериментируйте смело — такой линолеум позволяет 

создавать современные стильные и удобные интерьеры!

SIRIUS

КОЛЛЕКЦИЯ
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SONATA 6687
2м/3м/4м

SONATA 4187
2м/3м/4м

SONATA 5087
2м/3м/4м

SIRIUS

КОЛЛЕКЦИЯ

SONATA 3387
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SONATA 7087
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

SONATA 3387
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

SONATA 6587
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

Общая толщина, мм.........2,2

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,5

Общий вес, кг/м2..............2,4

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

SONATA 5087

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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PORTO 6701

44
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Удачное сочетание технических характеристик, цены 

и палитры дизайнов стало основой успеха коллекции 

на рынке: сегодня линолеум коллекции RESPECT 

олицетворяет собой практичное решение для обновления 

пола любых помещений дома и небольших офисов. 

Дополнительным плюсом коллекции является рабочий 

набор ширин, позволяющий легко подобрать нужный 

вариант для конкретного помещения, обеспечивая 

не только реализацию дизайнерской идеи, 

но и экономичность этого выбора.

RESPECT

КОЛЛЕКЦИЯ
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RESPECT

GALA 1211
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

GALA 3365
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

GALA 1212
1,5м/2м/3м/3,5м/4м

ROSE 5302
1,5м/3м/4м

VERO 3361
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (14,2 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

MAURIA 196L
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DALTON 1002
1,5м/2м/2,5м/3м/3,15м/3,5м/4м (7 см)

MAURIA 997M
3м/4м 

PORTO 6702
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

DALTON 3102
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

MAURIA 6067
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

PORTO 6701
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

PORTO 662М 
3м/4м (12,5 см)

PORTO 6703
1,5м/2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

Общая толщина, мм.........2,2

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,4

Общий вес, кг/м2..............2,0

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

MAURIA 196L
3м/4м 

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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VEGAS 610M

48
КОЛЛЕКЦИЯ 2016
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VECTOR — современное полукоммерческое виниловое 

напольное покрытие для дома и офиса. 

Фактурное дерево и универсальная абстракция 

в качественном исполнении позволяют создать 

комфортный и безопасный интерьер и не беспокоиться 

о следах от каблуков и роликов ножек

офисных кресел.

VECTOR

КОЛЛЕКЦИЯ
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VECTOR

LOFT 5701
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

STEP 3981
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7,6/6,8 см)

LOFT 5702
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

LOFT 5703
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

STEP 3881
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7,6/6,8 см)

VEGAS 699D
3м/4м (16,5 см)

VEGAS 666M
3м/4м (16,5 см)

VEGAS 610M
3м/4м (16,5 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

GARD 9302
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Общая толщина, мм.........2,2

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,4

Общий вес, кг/м2..............2,0

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

HAITI 6101
2м/2,5м/3м/4м 

GARD 9301
2м/3м/4м 

HAITI 6103
2м/3м/4м 

VISTA 169M
3м/4м

VISTA 367M
3м/4м

HAITI 2363
3м/4м

VISTA 237M
3м/4м

GARD 9302
2м/3м/4м 

GARD 9303
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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BOURBON 296М

52
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Иногда сделать оптимальный выбор очень сложно… 

Но с коллекцией полукоммерческого линолеума OPTIMAL 

вам понравится выбирать! 

Мы соединили универсальные дизайны, хороший баланс 

технических характеристик и невысокую цену — 

осталось только выбрать нужную ширину покрытия 

и уложить линолеум у себя дома или в небольшом офисе. 

OPTIMAL — и дело сделано!

OPTIMAL

КОЛЛЕКЦИЯ
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OPTIMAL

BOURBON 3366
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

BOURBON 7066
1,5м/2м/2,5м/3м/4м (12,5 см)

BOURBON 296M
3м/4м (12,5 см)

BOURBON 629M
3м/4м (12,5 см)

BOURBON 624D
3м/4м (12,5 см)

MARRON 3040
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

BOURBON 7066
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Общая толщина, мм.........2,0

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,4

Общий вес, кг/м2............1,75

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

PROXI 0887
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

FRESCO 3062
2м/3м/3,5м/4м 

PROXI 3587
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

FRESCO 3062

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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SAMSON 0280
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Ставшее классикой напольных покрытий на рынке 

сочетание прочности и двойной основы (пена + полиэстер) 

легло в основу коллекции IMPERATOR. 

Красота деревянных дизайнов, стойкость к перепадам 

температур и долговечность гарантируют комфорт 

и безопасность и делают это покрытие идеальным 

для укладки в вашу гостиную или загородный дом: 

по этому покрытию приятно пройтись босиком, 

ему не страшны шпильки и модная мебель 

с острыми ножками. 

Шумная вечеринка или уютный вечер в кругу семьи — 

IMPERATOR по-королевски щедр на создание 

той самой атмосферы, которая так «тянет» домой.

IMPERATOR

КОЛЛЕКЦИЯ
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IMPERATOR

BARON 2527
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

LAROCK 5001
2м/3м/3,5м/4м 

SAMSON 1581
2м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

TOWER 291M
3м/3,5м/4м (16,5 см)

SAMSON 6281
2м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

TOWER 646D
3м/3,5м/4м (16,5 см)

SAMSON 0381
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

BARON 019L
3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

LAROCK 5003
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

SAMSON 0280
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

КОЛЛЕКЦИЯ
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Общая толщина, мм.........3,4

Толщина защитного 
слоя, мм.........................0,5

Общий вес, кг/м2..............2,5

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

TEXAS 5901
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

TEXAS 5902
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

TEXAS 5903
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

TEXAS 5904
2м/3м/4м (20 см)

TEXAS 5901

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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FOREST 7801
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Комфортная керамическая плитка, влагостойкий 

дворцовый паркет, долговечное дерево —

все это возможно создать на полу своего дома 

с линолеумом коллекции FORUM. 

Впечатляющая толщина покрытия (4,3 мм) 

и двойная основа на специальном черном полиэстере 

в сочетании с классическими дизайнами и глубоким 

рельефом обеспечивают потрясающий внешний вид пола 

и непревзойденный комфорт, гарантируя легкий уход, 

долговечность и стойкость покрытия 

к перепадам температур.

FORUM

КОЛЛЕКЦИЯ
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FORUM

FOREST 7802
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

COMPUS 7539
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

DOMUS 2701
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

FOREST 7801
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

DOMUS 2702
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

КОЛЛЕКЦИЯ

AVENUE 016D



JUTEKS   |   Напольные ПВХ-покрытия

63

Общая толщина, мм.........4,3

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,4

Общий вес, кг/м2............2,55

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

VAVILON 2036
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

ELEGIA 236M
3м/3,5м/4м

AVENUE 016D
3м/3,5м/4м (20 см)

VAVILON 2035
2м/3м/3,5м/4м

ELEGIA 129L
3м/3,5м/4м

AVENUE 694D
3м/3,5м/4м (20 см)

ELEGIA 269M
3м/3,5м/4м

AVENUE 296M
3м/3,5м/4м (20 см)

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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TWIST 690D    
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Впечатляющая красота и фактурность дубовых досок, 

реалистичность плитки и нежность цветочного орнамента 

в обрамлении винтажного дерева — все это вы сможете 

найти в коллекции EMPREZO.

Максимальная толщина (4,5 мм) и высокая плотность 

покрытия добавят вашему интерьеру тепла и комфорта. 

Верхний защитный слой (0,35 мм) убережет пол 

от механических повреждений, а высококачественный 

полиуретановый лак обеспечит легкость ухода 

за напольным покрытием.

Наслаждайтесь красотой и текстурой реалистично 

воссозданных натуральных материалов 

и не волнуйтесь об уходе за ними.

EMPREZO

КОЛЛЕКЦИЯ
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EMPREZO

AVENUE 023L
3м/3,5м/4м (20 см)

TOWER 639M  

3м/4м (20 см)

AVENUE 694D
3м/3,5м/4м (20 см)

TOWER 199L
3м/4м (20 см)

AVENUE 000S
3м/3,5м/4м (20 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

TWIST 690D
3м/4м (10 см)

TWIST 016L
3м/4м (10 см)

AVENUE 023L  
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GERDA 495M 
3м/3,5м

GERDA 643D
3м/3,5м

Общая толщина, мм.........4,5

Толщина защитного 
слоя, мм........................0,35

Общий вес, кг/м2.............3,0

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

ELEGIA 269M
3м/3,5м

ELEGIA 639D
3м/3,5м

ELEGIA 219M
3м/3,5м

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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LOFT 5704
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Закройте на секунду глаза и представьте себя 

на премьере — предвкушение, трепет, 

противоречивые ожидания… 

PREMIER EXTRA превосходит самые смелые мечты 

об идеальном напольном покрытии для любимого дома! 

Классические дизайны дерева и дворцового паркета будут 

особенно выигрышно смотреться в гостиных или спальнях, 

придавая интерьеру законченный и благородный вид 

и обеспечивая комфорт, благодаря хорошей тепло-

и шумоизоляции покрытий коллекции.

PREMIER EXTRA

КОЛЛЕКЦИЯ
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PREMIER EXTRA

FALCO 3259
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (10 см)

LOFT 5704
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

SAMSON 2781
2м/3м/4м (16,5 см)

VERO 2361
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (14,2 см)

LAROCK 5007
2м/3м/4м

LOFT 5705
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

LAROCK 5005
2м/3м/3,5м/4м

FALCO 3359
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (10 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

BRIGHT OAK 6869
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Общая толщина, мм.........3,6

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,3

Общий вес, кг/м2.............2,6

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................высокая

Основные 
характеристики

CATARINA 910М
3м/3,5м

CATARINA 619M
3м/3,5м

COMPUS 0039
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

BRIGHT OAK 6869
2м/3м/4м (14,2 см)

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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PORTO 6706
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Коллекция линолеума GLAMOUR изящно раскрывает 

все очарование европейских традиций 

в оформлении пола: уникальные дизайны 

и классическое дерево в смелой по цвету и фактуре 

обработке прекрасно подчеркнут индивидуальность 

вашего интерьера. А хорошие качественные 

характеристики обеспечат долгий срок службы 

и легкий уход даже за таким рельефным полом.

GLAMOUR

КОЛЛЕКЦИЯ
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GLAMOUR

COMPUS 2439
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

PORTO 6704
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

PORTO 6706
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

COMPUS 2440
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

PORTO 6705
2м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

BARON 3827
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

BARON 3828
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

BARON 646D
3м/3.5/м4м (12/9,8 см)
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DVOR 1285
2м/3м/4м

PRISMA 990M
3м

PRISMA 910M
3м

ROSE 5301
2м/3м/3,5м/4м

ROSE 5302
2,5м/3м/3,5м/4м

Общая толщина, мм.........3,2

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,3

Общий вес, кг/м2.............2,3

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

LAVA 139L
3м/4м 

LAVA 369M
3м/4м 

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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TOLEDO 7311
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Погрузитесь в мир вариантов линолеума —

глянцевый или матовый дизайн, гладкая или рельефная 

поверхность покрытия, дерево или плитка — 

с коллекцией PLANETA от JUTEKS вы получите отличное 

решение для любого из помещений вашего дома 

благодаря разнообразию комбинаций дизайна

и рельефа, хорошему сочетанию технических 

характеристик и цены.

PLANETA

КОЛЛЕКЦИЯ
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PLANETA

CASSI 8101
3м/3,5м/4м

VISTA 1501
1,5м\2м\3м\3,5м\4м 

VOLGA 1305
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

CASSI 8102
1,5м/3м/3,5м/4м

CASSI 8103
3м/3,5м/4м

VISTA 1502
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

КОЛЛЕКЦИЯ

DIVA 2182
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

BALIO 3265
1,5м/2м/3м/4м (12,5 см)

CASSI 8102
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BARON 8027
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

BARON 8028
1,5м/2м/3м/3,5м/4м (12/9,8 см)

Общая толщина, мм.........3,0

Толщина защитного 
слоя, мм........................0,25

Общий вес, кг/м2.............1,9

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

TOLEDO 7311
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

TOLEDO 7315
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

LORA 636M
3м/3,5м/4м 

LORA 109L
3м/3,5м/4м 

TOLEDO 7314
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (16,5 см)

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

      - дизайн с глянцевым PU лаком.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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MARRON 7440
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Венера (лат. Venus) — богиня цветущих садов, весны, 

плодородия и, конечно, любви. Легкая, изящная и красивая, 

Венера является символом обновления, пробуждения мира 

после зимней спячки, зарождения и расцвета любви. 

Привнесите эту атмосферу в свой дом вместе 

с покрытиями коллекции VENUS — легкий и доступный 

выбор популярных дизайнов линолеума для бытовых 

помещений порадует вас разнообразием доступных 

вариантов ширины линолеума и ценой!

VENUS

КОЛЛЕКЦИЯ
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VENUS

MARRON 2140
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

GRAFIC 346D
3м/3,5м/4м 

MOSCOW 3008
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

VERSAILES 2203
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

BALIO 1265
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (12,5 см)

MARRON 7440
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

GRAFIC 147M
3м/3,5м/4м 

КОЛЛЕКЦИЯ
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Общая толщина, мм.........2,8

Толщина защитного 
слоя, мм........................0,25

Общий вес, кг/м2..............1,7

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

COSTA 8201
2,5м/3м/3,5м/4м

CALITA 1017
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

SCALA 3475
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

COSTA 8202
2,5м/3м/3,5м

BALIO 1265

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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VENUS

КОЛЛЕКЦИЯ

TACO 219L
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TACO 2314
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (14,2 см)

TACO 3214
1,5м/2м/3м/3,5м/4м (14,2 см)

TACO 219L
3м/3,5м/4м (14,2 см)

TACO 246M
3м/3,5м/4м (14,2 см)

TWIST 659D
3м/3,5м/4м (10 см)

TWIST 096L
3м/3,5м/4м (10 см)

TWIST 162M
3м/3,5м/4м (10 см)

Общая толщина, мм........2,8

Толщина защитного 
слоя, мм........................0,25

Общий вес, кг/м2.............1,7

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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SPLASH 090L
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Любой современный мегаполис предъявляет 

целый список требований к покрытию для пола 

в квартире или на даче – хорошая тепло- и шумоизоляция, 

прочность, красивые дизайны, стойкость к перепадам 

температур, легкость ухода и доступная цена — 

все это есть в покрытиях коллекции MEGAPOLIS. 

Выбирайте комфорт и практичность 

вместе с нами!

MEGAPOLIS

КОЛЛЕКЦИЯ
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MEGAPOLIS

LONDON 7703
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

LONDON 7702
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

SPLASH 909M
3м/3,5м/4м 

SPLASH 363M
3м/3,5м/4м 

SPLASH 090L
3м/3,5м/4м 

SPLASH 646D
3м/3,5м/4м 

LONDON 7704
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

LONDON 7701
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (20 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

LONDON 7703
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Общая толщина, мм.........3,0

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,2

Общий вес, кг/м2.............1,7

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

ARTI 5701
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (9 см)

FALCO 1359
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (10 см) 

ARTI 5702
2/3/3,5/4 (9 см)

FALCO 3559
1,5/2/2,5/3/3,5/4 (10 см) 

ARTI 119L
3м/4м (9 см)

LORA 246M
3м/3,5м/4м 

LORA 916M
3м/3,5м/4м 

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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MEGAPOLIS

HAITI 2363
2м/2,5м/3м/3,5м/4м 

GERDA 479D
3м/3,5м

GERDA 294M
3м/3,5м

MARRON 3440
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

LAVA 346M
3м/3,5м/4м 

LAVA 679D
3м/3,5м/4м 
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Общая толщина, мм.........3,0

Толщина защитного 
слоя, мм..........................0,2

Общий вес, кг/м2.............1,7

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках....................средняя

Основные 
характеристики

LORA 916М

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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TAROK 1101
VEGAS 639D
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Низкая цена и популярные дизайны — 

вот основа успехов коллекций TREND на рынке. 

Обновляйте свой дом, обустраивайте его так, 

как хочется вам, и не беспокойтесь о деньгах — 

с линолеумом TREND вы не только легко завершите 

все работы по замене напольного покрытия, 

но и сэкономите на небольшой праздник 

с друзьями по случаю удачного ремонта!

TREND

КОЛЛЕКЦИЯ
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TREND

DALTON 3502
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

CASABLANCA 3134
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

DALTON 7302
2м/3м/4м (7 см)

DALTON 3504
2м/2,5м/3м/3,5м/4м (7 см)

КОЛЛЕКЦИЯ

VEGAS 261M
3м/3,5м/4м (16,5 см)

VEGAS 109L
3м/3,5м/4м (16,5 см)

VEGAS 639D
3м/3,5м/4м (16,5 см)

TAROK 1101
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

DALTON 7302
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VECTRA 9401
2м/3м/4м

PALACE 1065
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

VECTRA 9402
2м/2,5м/3м/3,5м/4м

TORA 909M
3м/3,5м/4м 

TORA 926M
3м/3,5м/4м 

Общая толщина, мм........2,4

Толщина защитного 
слоя, мм........................0,15

Общий вес, кг/м2.............1,3

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликовых 
ножках......................низкая

Основные 
характеристики

TARA 3187
1,5м/2м/2,5м/3м/3,5м/4м

• Указанный срок службы линолеума 
ПВХ действителен для бытовых 
помещений при соблюдении 
соответствия покрытия классу 
помещений и выполнении требований 
инструкции по подготовке основания, 
укладке и уходу.

• Изображения дизайнов могут 
отличаться от реальных образцов 
продукции в связи с особенностями 
цветопередачи при производстве 
полиграфии.

• Представленные изображения 
дизайнов соответствуют М 1:5.

• Возможно изменение состава 
ширин внутри каждой расцветки, 
актуальный состав ширин уточняйте 
у менеджеров компании JUTEKS.
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ПВХ напольные покрытия JUTEKS предназначены исключительно 

для использования внутри помещений. При выборе наиболее подходящего 

напольного покрытия из предложенных продуктов учитывайте нагрузку 

помещения. Cм. Рекомендации по выбору коллекции. 

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 продукта.

Внимание! ООО «Ютекс РУ» не будет возмещать затраты относительно 

напольных покрытий, укладка которых была выполнена, несмотря 

на очевидные дефекты.

УКЛАДКА ПВХ ПОКРЫТИЙ. 
ХРАНЕНИЕ И УХОД

ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ПВХ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ
   

Продукты «Ютекс» должны храниться 

в помещениях, защищенных от внешних 

погодных условий. Складское помещение должно 

быть сухим и защищенным от попадания прямых 

солнечных лучей. ПВХ напольные покрытия 

могут пожелтеть при воздействии на них 

дымовых газов, образующихся при сжигании газа 

или нефти, поэтому необходимо убедиться, что 

помещение, отведенное для хранения напольных 

покрытий, не подвергается воздействию таких 

газов.

Температура хранения на складе должна быть 

от 0° С до +30° C.

Хранить покрытия необходимо горизонтально 

в один ряд по высоте срезом по краю рулона 

в верхней четверти окружности.
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УКЛАДКА

Укладка виниловых ПВХ напольных покрытий 

легче, чем любого другого напольного покрытия. 

Однако она требует определенных навыков 

в подготовке поверхности пола до укладки, 

в раскладке, обрезке линолеума и его 

приклеивании. Безусловно, лучше доверить 

укладку специалистам, имеющим сертификат 

на проведение данного вида отделочных работ, 

но если вы хотите сделать это самостоятельно, 

то необходимо соблюдать нижеперечисленные 

правила и рекомендации. 

Для укладки вам понадобятся следующие 

инструменты: металлическая линейка или рулетка, 

нож, клей для напольных ПВХ-покрытий, шпатель 

(для толстых покрытий) или валик/кисть для клея 

(для тонких покрытий), клей для сварки швов (если 

предполагается «стыковка» двух и более кусков 

материала), специальный клей для ПВХ-покрытий.

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание пола должно быть ровным, сухим, 

чистым и прочным. Идеальным основанием 

является наливной пол или выровненная 

бетонная стяжка. Допустима укладка линолеума 

на ровный (без существенных перепадов по 

высоте) дощатый пол, на который сверху уложены 

листы ДВП или высококачественной фанеры 6 мм, 

прибитые с шагом 15 см, при этом листы фанеры 

нельзя олифить или красить. 

За двое суток до укладки нужно расстелить 
линолеум в помещении с комнатной 
температурой (+15 °С и выше). Нельзя стелить 

новое покрытие на старое. Нельзя укладывать 

линолеум непосредственно на асфальтовые 

или битумные полы. Нельзя использовать 

прокладочные покрытия и утеплители!

2. ИЗМЕРЕНИЕ

Нужно измерить максимальную ширину и 

длину поверхности пола в помещении, включая 

ниши и дверные проемы. Чтобы избежать швов, 

необходимо выбрать подходящую максимальную 

ширину рулона. При использовании нескольких 

кусков, необходимо учитывать рисунок. Чтобы 
оттенки рисунка отличались как можно меньше, 
необходимо брать куски из одного рулона или 
одной партии.

3. РАСПАКОВКА

Распаковывать линолеум следует в сухом 

помещении при температуре не ниже +15 °С. При 

транспортировке линолеума при температуре от 

0 °С до +10 °С распаковывать рулоны следует не 

менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 

0 °С не менее чем через 48 часов после переноса 

его в помещение.

4. ПОДГОНКА

При подгонке 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 укладывают внахлёст.
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5. ТОЧНАЯ ОБРЕЗКА КРОМКИ

Внимание! До начала прирезки материала 

зафиксируйте полотно отрезками двухстороннего 

скотча для предотвращения смещений. Прирезка 

углов и выступов. Для прирезки внешних углов 

вдавите покрытие до точки стыка стены и 

пола, сделайте разрез с небольшим (0,3 – 0,5 см 

отрезок) «крестиком» внизу вдоль угла стены 

ровно до пола (для предотвращения разрывов) 

и разведите покрытие в стороны.

Для прирезки внутренних углов постепенно 

отрезайте угол куска линолеума по диагонали 

(параллельно полу), пока материал не ляжет 

точно в угол. Окончательный отрез. Чтобы точно 

обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой 

к стене. 

Затем прочертить кольцом ножниц по месту 

сгиба  линолеума и понемногу 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. 

Внимание! Делайте окончательную прирезку 

постепенно. Лишний материал всегда можно 

отрезать, а недостаток восстановить невозможно!

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 линейке прорезать швы сразу через 

два слоя. Потом останется только удалить обрезки. 

Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых 

отрезов линолеума отличались как можно меньше, 

необходимо при раскладке стыковать конец 

одного среза с началом другого, т.е. укладывать 

срезы по их расположению в рулоне.

7. ПРИКЛЕИВАНИЕ

Чтобы ваш линолеум служил долго, необходимо 

полностью приклеивать линолеум к основанию 

независимо от площади помещения в соответствии 

с требованиями СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87. 

Для этого нужно:

• аккуратно отогнуть одну треть покрытия 

и нанести клей на основание (пол) валиком, 

кистью или шпателем, следуя инструкции 

производителя клея;

• медленно раскатывая, положить покрытие 

на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха 

не образовывали пузырей, и оставив необходимый 

зазор до стены;

• провести по поверхности линолеума чистым 

валиком (прижимая его) для ровного и равномерного 

приклеивания;

•  аккуратно повторить все действия, постепенно 

разматывая оставшееся полотно.

При  укладке покрытия со швом необходимо:

• завернув одно полотно, нанести клей на 

основание (от середины к краю) и распределить 

его равномерно по поверхности шпателем или 

кистью;

• положить линолеум и валиком для укатки 

прокатать всю поверхность пола, кроме стыка (от 

середины к краю);

• аналогично повторить операцию для другого 

полотна, предварительно проверив совмещение 

рисунка.

Края полотна закройте плинтусом. Материал 

должен сохнуть не менее 24 часов при 

температуре не менее +15 °С и влажности воздуха 

70% и менее.
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8. УКЛАДКА В СЛУЧАЕ ПОЛА С ОБОГРЕВОМ

Система обогрева полов должна быть 
выключена за 48 часов до укладки напольн ого 
покрытия, а также еще 48 часов после укладки 
напольного ПВХ-покрытия.

Затем следует постепенно повышать 

температуру на несколько градусов в день, до 

тех пор пока не будет достигнута необходимая 

температура, которая на стыке напольного 

покрытия и основания не должна превышать 

+27 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тепловое сопротивление ПВХ 

напольных покрытий JUTEKS колеблется от 

0,01 м² K/Вт до 0,04 м² K/Вт.

9. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

При «холодной сварке» швов края двух 

свариваемых кусков сплавляются между собой, 

благодаря чему стыки визуально незаметны. 

Для «сварки» используют клей в специальном 

тюбике — иглообразный наконечник тюбика 

вставляют в стык и медленно продвигают вдоль 

швов, чтобы состав проник на всю глубину. 

Подробная инструкция по «холодной сварке» 

приведена на упаковке самого клея.

УХОД ЗА  ВИНИЛОВЫМИ 
НАПОЛЬНЫМИ ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ

Для чистки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:

• средства, содержащие абразивные вещества 

(например, чистящий порошок);

• растворители (ацетон, этилацетат и другие 

бытовые растворители, жидкость для снятия лака);

• универсальные чистящие и моющие средства, 

средства для мытья посуды.

Такие средства способствуют износу покрытия 

и ухудшают его внешний вид.

Современные технологии производства 

обеспечивают надежную защиту от 

проникновения обычной грязи внутрь линолеума 

коллекции с дополнительным защитным слоем PU 
GUARD PROTECTION.

Для предотвращения деформации линолеума 

используйте специальные подставки или насадки 

для ножек бытовых приборов и мебели, а при 

их перемещении подкладывайте под них куски 

толстого картона или войлока.
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СВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COM+SEMICOM

Технические данные Стандарты PREMIUM PREMIUM AS STRONG PLUS SIRIUS

1. Класс помещения EN 685 34/43 34/43 23/33/42 23/32

2. Общая толщина, мм EN 428 2,0 2,0 2,4 2,2

3. Толщина защитного 
слоя, мм EN 429 0,7 0,7 0,6 0,5

4. Общий вес, кг/м2 EN 430 2,5 2,5 2,2 2,4

5. Ширина рулона, м EN 426 2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4

6. Длина рулона, м EN 426 18-25 18-25 18-27 18-27

7. Класс пожарной
опасности материала KM2 KM2 KM2 KM2

8. Пожарно-технические
характеристики

- Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 В2 В2 В2 В2

- Группа дымообразования ГОСТ 12.1.044-89 Д2 Д2 Д2 Д2

- Группа токсичности ГОСТ 12.1.044-89 Т2 Т2 Т2 Т2

- Группа распространения 
пламени

ГОСТ P 51032-97 РП1 РП1 РП1 РП1

9. Основа компакт компакт пена пена

10. Рельеф тиснение тиснение тиснение тиснение

11. Дополнительный
защитный лак PU GUARD
PROTECTION

да да да да

12. Устойчивость 
к воздействию мебели 
на роликовых ножках

EN 425 высокая высокая высокая высокая

13. Изменение линейных
размеров, % ГОСТ 11529-86      ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4

14. Абсолютная остаточная
деформация, мм ГОСТ 11529-86 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,4 ≤0,4

15. Срок службы*, лет 15 15 15 15

16. Диаметр рулона (для
станд. намотки, +/-1 см) 26,9 26,9 30,4 29,2

17. Цветостойкость EN ISO105 B02 6/7 6/7 6/7 6/7

18. Удельное объемное
электрическое
сопротивление, Ом*м

ГОСТ 11529-86 - 4,4*107≤R ≤1,0*108 - -

19. Удельное поверхностное
электрическое
сопротивление, Ом

ГОСТ 11529-86 - 6,4*109≤R ≤3,4*109 - -

20. Термоустойчивость,
м²К/W ISO 8302 0,030 0,030 0,020 0,030

21. Шумоизоляция, дБ EN ISO 140-8 16 16 16 16

22. Сопротивление
скольжению, R DIN 51130 10 10 10 10

23. Разрешено с «теплыми
полами» (до +27°С 
на основании)

да да да да
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COM+SEMICOM HIGH

RESPECT VECTOR OPTIMAL IMPERATOR FORUM EMPREZO

23/32 23/32 23/31 23/32 23/32 23/31

2,2 2,2 2,0 3,4 4,3 4,5

0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,35

2,0 2,0 1,75 2,5 2,55 3,0

1,5/2/2,5/3/3,15/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4

18-30 18-30 18-30 18-25 18-20 18-21

KM2 KM2 KM5 KM5 KM5 KM5

В2 В2 В3 В3 В3 В3

Д2 Д2 Д3 Д3 Д3 Д3

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2

РП1 РП1 РП2 РП2 РП2 РП2

пена пена пена пена+PES компакт+PES пена

тиснение тиснение тиснение тиснение живая структура живая структура

да да - да да да

высокая высокая средняя высокая высокая высокая

≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4

≤0,4 ≤0,4 ≤0,5 ≤0,4 ≤0,5 ≤0,5

15 15 10 15 15 15

30,0 30,0 28,9 34,1 34,3 -

6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

-  - - - - -

- - - - - -

0,030 0,030 0,030 0,024 0,024 0,035

16 16 16 18 18 18

10 10 10 10 10 10

да да да да да да   
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HIGH MASS

PREMIER EXTRA GLAMOUR PLANETA VENUS MEGAPOLIS TREND

23/31 23/31 23 23 22 21

3,6 3,2 3,0 2,8 3,0 2,4

0,3 0,3 0,25 0,25 0,2 0,15

2,6 2,3 1,9 1,7 1,7 1,3

2/2,5/3/3,5/4 2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4 1,5/2/2,5/3/3,5/4

18-23 18-25 18-30 (25-4м) 18-30 18-28 18-33

KM5 KM5 KM5 KM5 KM5 KM5

В3 В3 В3 В3 В3 В3

Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2

РП2 РП2 РП2 РП2 РП2 РП2

пена пена пена пена компакт+PES пена

тиснение живая структура - тиснение тиснение тиснение

да да да - - -

высокая средняя средняя средняя средняя низкая

≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4

≤0,5 ≤0,4 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5

15 15 15 10 15 10

33,2 32,5 34,7 32,8 34,3 32,1

6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

- - - - - -

- - - - - -

0,035 0,035 0,041 0,041 0,041 0,041

18 17 17 17 16 20

10 10 10 9 10 9

да да да да да да



Группа воспламеняемости материала КППТП, кВт/м2

В1 — трудновоспламеняемые 35 и более
В2 — умеренновоспламеняемые от 20 до 35
В3 — легковоспламеняемые менее 20

Группа распространения материала КППТП, кВт/м2

РП1 — нераспростаняющие 11,0 и более
РП2 — слабораспространяющие от 8,0, но менее 11,0 
РП3 — умереннораспространяющие РПт 5,0, но менее 8,0
РП4 — сильнораспространяющие менее 5,0

Группа токсичности

Т1 — малоопасные
Т2 — умеренно опасные
Т3 — высоко опасные
Т4 — чрезвычайно опасные

Группа дымообразующей способности. Коэффицент дымообразования, м2.кг-1

Д1 — с  малой дымообразующей способностью до 50 включительно
Д2 — с  умеренной дымообразующей способностью свыше 50 до 500
Д3 — с  высокой дымообразующей способностью свыше 500

«*» — ВАЖНО!  Указанный срок службы линолеума ПВХ действителен для бытовых помещений 
при соблюдении соответствия покрытия классу помещения и выполнении требований инструкции  
по подготовке основания, укладке и уходу.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ КОЛЛЕКЦИИ

ДОМ

21 22 23

спальня, кабинет гостиная кухня, коридор

ЭГО 
ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

EMPREZO EMPREZO STRONG PLUS

IMPERATOR IMPERATOR SIRIUS

FORUM FORUM RESPECT

PREMIER EXTRA PREMIER EXTRA VECTOR

GLAMOUR GLAMOUR EMPREZO

PLANETA PLANETA IMPERATOR

FORUM

PREMIER EXTRA

АЛЬЯНС 
хороший баланс 
«цена-качество»

TREND MEGAPOLIS OPTIMAL

VENUS GLAMOUR

PLANETA

Для вашего удобства мы сгруппировали все коллекции JUTEKS в две большие группы — АЛЬЯНС (хороший 
баланс цены и качества) и ЭГО (достойный выбор взыскательных клиентов).
Больше не нужно думать о технических характеристиках, цене, качестве, рельефе и дизайне — просто 
уточните у покупателя, для какого помещения необходимо новое напольное покрытие, и смотрите 
соответствующую ему строчку в таблице справа.



ОФИС, ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД, МАГАЗИН СКЛАДЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА

31 32 33 34 41 42 43

небольшой офис

переговорная 
комната, палаты 

больниц, 
игровые 
комнаты 

детских садов

холлы больниц, 
коридоры и 
классы школ

универсальные 
магазины

цеха заводов 
точной механики

склады, цеха 
электронной 

сборки

склады, произ-
водственные 

цеха

PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

STRONG PLUS STRONG PLUS STRONG PLUS

SIRIUS SIRIUS

RESPECT

VECTOR

OPTIMAL RESPECT SIRIUS PREMIUM STRONG PLUS STRONG PLUS PREMIUM 

EMPREZO VECTOR SIRIUS

IMPERATOR

В помещения с более низкой нагрузкой на напольное покрытие подойдут все покрытия, рассчитанные 
на применение в помещениях с более высокой нагрузкой. Так, любое покрытие из подборки для кухни/
коридора прекрасно подойдет для кабинета или спальни, а достаточно износоустойчивое покрытие из 
подборки для «ОФИСА» — в любое из помещений «ДОМА»!

Важно помнить, что рекомендации для всех общественных и производственных помещений требуют 
дополнительного соотнесения с требованиями к пожарной безопасности конкретных помещений (КМ2 
или другие).
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ДОМ

21 22 23

спальня, кабинет гостиная кухня, коридор

ЭГО 
ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

EMPREZO EMPREZO STRONG PLUS

IMPERATOR IMPERATOR SIRIUS

FORUM FORUM RESPECT

PREMIER EXTRA PREMIER EXTRA VECTOR

GLAMOUR GLAMOUR EMPREZO

PLANETA PLANETA IMPERATOR

FORUM

PREMIER EXTRA

АЛЬЯНС 
хороший баланс 
«цена-качество»

TREND MEGAPOLIS OPTIMAL

VENUS GLAMOUR

PLANETA
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Срок службыБезопасный

Двойная основа

Живая структураЧипсовый 
дизайн

Стойкость к перепаду 
температур

Высокая устойчивость 
к воздействию 
влажности

Возможность укладки 
напольного покрытия 
на полы с обогревом

Защитный слой, 
препятствующий 
развитию 
и распространению 
бактерий 
на поверхности 
напольного покрытия

Практичность, 
легкость в уходе

Подлежит 
переработке 
и вторичному 
использованию

Класс пожарной 
опасности

Защитный 
лак PU Guard 
Protection
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КОНТАКТЫ

Дмитрий Бекетов
Региональный менеджер (Центр)
Dmitriy.Beketov@bintg.com
Телефон: +7 903 790 25 77

Андрей Ермаков
Региональный менеджер (Центр)
Andrey.Ermakov@bintg.com
Телефон: +7 910 417 50 40  

Александр Красноцветов
Региональный менеджер (Северо-Запад)
Aleksandr.Krasnotsvetov@bintg.com
Телефон: +7 963 342 01 86

Анна Ермоленко
Региональный представитель (Юг)
Anna.Ermolenko@bintg.com
Телефон: +7 919 871 75 96 

Халиуллин Айрат  
Поволжский федеральный округ (Казань)          
Khaliullin.Airat@bintg.com
Телефон: +7 919 628 33 63 

Ксения Ким
Региональный менеджер (Волга)
Ksenia.Kim@bintg.com
Телефон: +7 987 157 97 14  

Волгин Роман
Сибирский федеральный округ (Новосибирск)     
Roman.Volgin@bintg.com
Телефон: +7 903 902 45 62

 

Роман Возный
Региональный менеджер по СНГ
Roman.Voznyy@bintg.com
Телефон: +3 809 756 363 62

Евгений Собор
Региональный менеджер по СНГ
Yevgen.Sobor@bintg.com
Телефон: +3 809 771 658 17  

Олег Сизовенко
Региональный менеджер по СНГ
Oleg.Syzovenko@bintg.com
Телефон: +3 806 786 000 60

Ирина Носкова
Территориальный директор 
Азиатской части России
Irina.Noskova@bintg.com
Телефон: +7 953 799 55 55

Денис Ивахнушкин
Территориальный директор 
Европейской части России
Denis.Ivahnushkin@bintg.com
Телефон: +7 910 771 13 91
Тел/факс: +7 492 482 50 09

108



СОЗДАЙТЕ  
СВОЙ ИНТЕРЬЕР 
СОВМЕСТНО С JUTEKS

109
JUTEKS   |   Напольные ПВХ-покрытия

COMPUS  0039
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