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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Все мы любим комфорт и постоянно стараемся создать его для себя 
и близких. Мы поможем Вам в этом, если Вы ищете напольное по-
крытие в Ваш дом или офис.

Мы производим линолеум уже более 15 лет и являемся крупнейшим 
российским производителем напольных покрытий. За это время 
продукцию высоко оценили не только жители регионов России, но и 
соседи из стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время про-
дукция представлена практически на всех континентах.

Основа успеха в уникальном защитном слое, произведенном калан-
дровым способом. Ему нет равных по износостойкости среди ана-
логов из-за необыкновенной прочности и отсутствия микропор в 
структуре. Благодаря чему, линолеум лучше противостоит загрязне-
ниям и обладает антибактериальными свойствами, что подтверж-
дено международным сертификатом ISO 22196.

Стойкость к истиранию линолеума в 2 раза выше, чем у аналогов, 
изготовленных иным способом. Лабораторными испытаниями было 
выявлено, что линолеум с каландрированным защитным слоем 0,3 
мм противостоит механическому воздействию лучше, чем защит-
ный слой 0,6 мм, произведенный по другой технологии!

Каландровый способ позволяет получить однородный по всей тол-
щине защитный слой, что сохраняет внешний вид линолеума пер-
возданным на протяжении всего срока службы.

Важно, что каждая коллекция нашего линолеума обладает таким 
защитным слоем, а значит, Вы всегда будете в выигрыше, если сде-
лаете выбор в пользу линолеума КOМИТЕКС ЛИН.

За счет внедрения стеклохолста в структуру линолеума, изменение 
линейных размеров близко к нулю – 0,04 %! Линолеум КOМИТЕКС 
ЛИН не даст усадки и не растянется при эксплуатации на протяже-
нии всего срока службы. 

Все коллекции линолеума КOМИТЕКС ЛИН имеют теплую, стойкую к 
гниению нетканую основу ЭКОПОЛ®. 

Как можно понять из названия, «ЭКО» – означает экологичность!-
Данная основа не имеет аналогов по части шумопоглощения и те-
плоизоляции. Из всех популярных напольных покрытий линолеум на 
основе ЭКОПОЛ® имеет лучшие показатели по данным характери-
стикам. Отметим, что этот же материал используется для звуко- и 
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теплоизоляции всех автомобилей, которые собирают на террито-
рии России, таких как Toyota, Nissan, Volkswagen, Ford, Lada и многие 
другие.

Результатом нашей работы является технологичное, современное, 
удобное в эксплуатации напольное покрытие. Срок службы линоле-
ума с каландрированным защитным слоем в 2 раза превышает срок 
службы линолеума с пластизольным защитным слоем и аналогич-
ными характеристиками! 

Если перевести слова в цифры, срок службы  линолеума КOМИТЕКС 
ЛИН превышает 20 лет! 

С гордостью и с большой ответственностью мы делаем линолеум 
для вашего комфорта!

Директор Отдела Маркетинга           

Р. Д. Лаженцев  
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Говоря о нашей продукции, очень важно подчеркнуть, что контролю 
качества уделяется особое внимание на всех стадиях производства.

Все сырье, из которого произведен линолеум, проходит тестирова-
ние в собственной лаборатории на сертифицированных и атте-
стованных приборах.

Вся готовая продукция КOМИТЕКС ЛИН проходит испытания на со-
ответствие ее физико-механических свойств установленным тре-
бованиям.

Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте 
КOМИТЕКС ЛИН www.komitexlin.ru в разделе «О продукции».

Сертификаты соответствия требованиям  
нормативных документов:

Сертификаты соответствия требованиям  
технического регламента:
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Мы непрерывно развиваемся, совершенствуем свои внутренние 
процессы и разрабатываем продукты, учитывая мировые тенден-
ции. 

Рады Вам сообщить, что на все коллекции мы получили европей-
ский сертификат на антибактериальность, что дает возможность 
использовать линолеум в детских садах, дошкольных, общеобра-
зовательных и медицинских учреждениях. Для родителей, которые 
выбирают напольное покрытие в детские и игровые комнаты, анти-
бактериальность  покрытия является решающим фактором.

КOМИТЕКС ЛИН прошел сертификацию, дающую право маркиро-
вать  продукцию значком CE, что свидетельствует о соответствии 
продукции компании европейскому регламенту безопасности EU 
305/2011.
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СЕКРЕТОВ НЕТ. МЫ ПРОСТО  
ДЕЛАЕМ УНИКАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ

Износостойкость. Защитный слой произведен каландровым спосо-
бом, поэтому противостоит загрязнениям.

Экологичность и звукоизоляция. Все коллекции имеют теплую, 
стойкую к гниению нетканую основу ЭКОПОЛ®. Линолеум на основе 
ЭКОПОЛ® имеет лучшие показатели по экологичности и звукоизоля-
ции в сравнении со всеми популярными напольными покрытиями.

Сверхпрочность. Стойкость к истиранию линолеума в  
2 раза выше, чем у аналогов, изготовленных иным способом. 

Стабильность линейных размеров. Стеклохолст в сочетании с тек-
стильной основой ЭКОПОЛ® обеспечивают стабильность линейных 
размеров покрытия.
Стойкость к перепадам температур. Текстильная основа ЭКОПОЛ® 
делает линолеум стойким к перепадам температур, поэтому возмож-
но применять покрытие при отделке загородных домов.
Антибактериальность. Линолеум имеет защитный слой, препят-
ствующий развитию и распространению бактерий на поверхности 
напольного покрытия.

Простота ухода. Линолеум не требует применения специальных 
моющих средств.

Красота на годы. Каландровый способ позволяет получить одно-
родный по всей толщине защитный слой, что сохраняет внешний 
вид линолеума первозданным на протяжении всего срока службы.

Механическое тиснение. Применение механического тиснения по-
зволяет создавать фактуры, имитирующие натуральные покрытия.

Ширина покрытий от 1,5 до 4,0 м. Продукция выпускается в ши-
ринах 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 м, что значительно упрощает 
процесс укладки.
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НАШЕ ПОКРЫТИЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
ДОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ! 

Забудьте про усадку. За счет внедрения стеклохолста в структуру 
линолеума, изменение линейных размеров близко к нулю – 0,04 %! 
Линолеум КOМИТЕКС ЛИН не даст усадки и не растянется при экс-
плуатации на протяжении всего срока службы. 

Срок службы линолеума КOМИТЕКС ЛИН превышает 20 лет. Резуль-
татом нашей работы является технологичное, современное, удоб-
ное в эксплуатации напольное покрытие. Срок службы линолеума 
с каландрированным защитным слоем в 2 раза превышает срок 
службы линолеума с пластизольным защитным слоем с аналогич-
ными характеристиками. 

СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА



8

КАК ВЫБРАТЬ ЛИНОЛЕУМ

Для того, чтобы подобрать подходящий линолеум, следует определить 
тип помещения и степень нагрузки на пол. Степень нагрузки на пол мо-
жет быть различной: низкой, средней, высокой. Мы рекомендуем сле-
довать классификации покрытий по уровню нагрузки, изложенной в 
европейском нормативе EN 685.

В классификации учитывается:
• тип помещения, на который указывает первая цифра класса;
• интенсивность использования (степень нагрузки) – вторая цифра 

класса.

Класс покрытия соотносится с типом помещения, в котором оно 
будет эксплуатироваться:
• жилые помещения – 21, 22, 23 классы;
• офисные помещения – 31, 32, 33, 34 классы;
• производственные помещения – 41, 42, 43 классы.

Основными показателями, определяющими соответствие покрытия 
тому или иному классу помещения, являются:
• группа истираемости;
• толщина защитного слоя.

Истираемость определяет способность линолеума противостоять 
износу защитного слоя и является одним из показателей его долго-
вечности. 

По степени истираемости напольные ПВХ-покрытия делятся     
на 4 группы:
• практически неистираемые – группа Т (*ΔL ≤ 0,08);
• слабо истираемые – группа Р (0,08 ≤ *ΔL ≤ 0,15);
• умеренно истираемые – группа М (0,15 ≤ *ΔL ≤ 0,30);
• сильно истираемые – группа F (0,30 ≤ *ΔL ≤ 0,60).    

*ΔL – потеря толщины слоя износа, мм.

Все коллекции  «Комитекс ЛИН» имеют защитный слой группы Т и 
относятся к практически неистираемым материалам. Потеря тол-
щины слоя износа составляет до 0,035 мм, что в свою очередь более 
чем в 2 раза выше нормативного показателя, а это гарантия того, 
что покрытие прослужит дольше.

Высокие показатели износостойкости и срока службы обуславлива-
ются защитным слоем, изготавливленным каландровым способом– 
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Классификационная система эластичных, текстильных и много-
слойных напольных покрытий по типам нагрузки:

21 Умеренная нагрузка на напольное покрытие в жи-
лых помещениях (спальни) 

22 Средняя нагрузка на напольное покрытие в жилых  
помещениях (жилые комнаты, прихожие)

23
Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых  
помещениях 
(жилые комнаты, столовые, коридоры)

31
Умеренная нагрузка на напольное покрытие в об-
щественных помещениях 
(комнаты в отелях, кабинеты, конференц-залы)

32
Средняя нагрузка на напольное покрытие в обще-
ственных помещениях 
(классы, небольшие офисы, бутики)

33
Высокая нагрузка на напольное покрытие в обще-
ственных помещениях 
(коридоры, магазины, большие офисы)

34
Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в 
общественных помещениях 
(залы многоцелевого назначения, супермаркеты)

41
Умеренная нагрузка на напольное покрытие в 
производственных помещениях 
(мастерские)

42 Средняя нагрузка на напольное покрытие в произ-
водственных помещениях (складские помещения)

43
Высокая нагрузка на напольное покрытие в произ-
водственных помещениях 
(производственные цеха)

прессованием при высоком давлении и высокой температуре. Плот-
ность каландрированного защитного слоя много выше плотности 
защитного слоя, изготовленного пластизольным способом. Соот-
ветственно, у линолеума, произведенного с использованием такого 
защитного слоя, выше показатели износостойкости, прочности, ис-
тираемости, антибактериальности.



10 В интерьере дизайн 593М ЙОРК
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Коллекция ЭЛЬБРУС – современное высококаче-
ственное покрытие, предназначенное для устрой-
ства полов на объектах гражданского и промышлен-
ного строительства с повышенной проходимостью. 
Каландрированный защитный слой 0,7 мм  гаранти-
рованно обеспечивает высокую устойчивость к ис-
тиранию. Соответствие классу пожарной опасности 
КМ2 позволяет использовать покрытие для отделки 
объектов здравоохранения, образования, детских 
дошкольных учреждений, торговых центров, офи-
сов, мастерских и складских помещений. 

34 42

КОЛЛЕКЦИЯ

  ЭЛЬБРУС

Общая толщина  2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,7 мм

Вес 2,5 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

354М ДЖОЙС
крошка

905D МЕМФИС
доска 12,5 см

904D МЕМФИС
доска 12,5 см

713D БЛЮЗ
доска 10 см

462D ОДИССЕЙ
доска 10 см

593М ЙОРК
доска 7 см

342М ВАНКУВЕР
крошка

КОМИТЕКС ЛИН / ЭЛЬБРУС/ 2018

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



12 В интерьере дизайн 341М ВАНКУВЕР
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Коллекция линолеума с усиленной прочностью и из-
носостойкостью. Благодаря высоким пожарно-тех-
ническим показателям КМ2 коллекция может быть 
использована для отделки помещений с повышен-
ными требованиями к отделочным материалам.

Популярные дизайны позволят реализовать самые 
смелые идеи в интерьере, а стеклохолст в структу-
ре сохраняет линейную стабильность покрытия на 
всем сроке эксплуатации.

32 41

КОЛЛЕКЦИЯ

  ЭВЕРЕСТ

Общая толщина  2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,4 мм

Вес 2,0 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

343М ВАНКУВЕР
крошка

594М ЙОРК
доска 7 см

592М ЙОРК
доска 7 см

464D ОДИССЕЙ
доска 10 см

433D ОРФЕЙ
доска 10 см

463D ОДИССЕЙ
доска 10 см

341М ВАНКУВЕР
крошка

КОМИТЕКС ЛИН / ЭВЕРЕСТ/ 2018

НОВИНКА

НОВИНКА



14 В интерьере дизайн 371D ЛИВАДИЯ
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23 31

КОМИТЕКС ЛИН / СПЕКТР/ 2018

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция полукоммерческого линолеума, обладающая высокими пожар-
но-техническими показателями КМ2 в сочетании с высокой степенью износо-
стойкости. Все это позволяет применять покрытие в качестве отделки поме-
щений с высокой степенью проходимости и повышенными требованиями к 
отделочным материалам, таких как объекты здравоохранения, образования, 
детских дошкольных учреждений.

Коллекция СПЕКТР – это высокие пожарно-технические показатели по привле-
кательной цене!

  СПЕКТР

Общая толщина  2,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм

Вес 1,8 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

361D КОЛУМБ
доска 16,5 см

591М ЙОРК
доска 7 см

451F САЛЬВАДОР
крошка

443М КРИСТИ
крошка

363D КОЛУМБ
доска 16,5 см

371D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см

НОВИНКА



16 В интерьере дизайн 224M АРИАДНА
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23 32 41

КОМИТЕКС ЛИН / АНГАРА / 2018

КОЛЛЕКЦИЯ

Универсальная коллекция виниловых напольных покрытий, обладающая повышенной прочностью и изно-
состойкостью. Сочетание значительной плотности защитного слоя – 0,4 мм с плотно спрессованной осно-
вой ЭКОПОЛ® и стеклохолстом обеспечивает устойчивость линолеума к механическим нагрузкам и полное 
отсуствие усадки. Высокая степень износостойкости, а также легкость в укладке и эксплуатации позволяют 
применять это покрытие как в общественных, так и в бытовых помещениях.   Линолеум коллекции АНГАРА 
превосходно впишется в интерьер офиса, торгового помещения, кухни или прихожей.

  АНГАРА

Общая толщина  2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,4 мм

Вес 2,0 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

443А КРИСТИ
крошка

502D БОРДО
доска 20 см

491M КАНТИ
доска 4-18 см

442А КРИСТИ
крошка

441А КРИСТИ
крошка

251М ТАНГО
плитка 17х17 см

224М АРИАДНА
плитка

504D БОРДО
доска 20 см

742D КОЛОМНА
доска 16,5 см 

741D КОЛОМНА
доска 16,5 см 

743D КОЛОМНА
доска 16,5 см 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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В интерьере дизайн София 151D

В интерьере дизайн 151D СОФИЯ
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Коллекция полукоммерческого линолеума, обладающая повышенной прочностью  и износостойкостью. Соче-
тание плотного защитного слоя с прочной основой ЭКОПОЛ® и стеклохолстом обеспечивает устойчивость ли-
нолеума к воздействию мебели на ножках и каблуков. Высокая степень износостойкости позволяет применять 
покрытие для отделки бытовых помещений с большой проходимостью, таких как прихожие и кухни, а также 
общественных помещений, таких как небольшие приемные и офисы. Коллекция Солид – это отличные каче-
ственные характеристики в сочетании с универсальными дизайнами и привлекательной ценой.  Она станет иде-
альным воплощением Вашего дизайнерского решения.  

23

31

  КОЛЛЕКЦИЯ

  СОЛИД

271F СОНЕТ
плитка 10х10 см

724D МОНМАРТР
доска 16,5 см

151D СОФИЯ
доска 10 см

763В КЛОНДАЙК
доска 10 см

743D КОЛОМНА
доска 16,5 см

212F ФАДУ
плитка

222F АРИАДНА
плитка

723D МОНМАРТР
доска 16,5 см

501D БОРДО
крошка

448М КРИСТИ
крошка

272F СОНЕТ
плитка 10х10 см

441А КРИСТИ
крошка

Общая толщина  2,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм
Вес 1,8 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

764В КЛОНДАЙК
доска 10 см

833М БЕАТРИЧЕ
плитка 

765В КЛОНДАЙК
доска 10 см 

843М НОТР-ДАМ
плитка 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



20 В интерьере дизайн 963D ЗЕЛАНДИЯ



21

23 32

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция ГАРМОНИЯ – это качественный и совре-
менный пол для Вашего дома и офиса. Популярные 
дизайны гармонично соединяются с превосходны-
ми техническими показателями. Модные декоры 
реалистично воссоздают естественную текстуру 
натуральных материалов. 

  ГАРМОНИЯ

Общая толщина  3,2 мм
Толщина защитного слоя 0,5 мм

Вес 2,5 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

382М АЙВЕНГО
плитка

602М КАРОЛИНА
ёлочка

564D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см

563D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см

561D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см

562D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см

142B МУРОМ
доска 10 см

КОМИТЕКС ЛИН / ГАРМОНИЯ / 2018



22 В интерьере дизайн 736D  ХИЛТОН
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736D ХИЛТОН
доска 16,5 см

786D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см

672М КОРСИКА
плитка

961D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см

787D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см

731D ХИЛТОН
доска 16,5 см

734D ХИЛТОН
доска 16,5 см

784D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см

941М ДЖУЛЬЕТТА
плитка

788D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см

744D КОЛОМНА
доска 16,5 см

745D КОЛОМНА
доска 16,5 см

962D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см

994D ПЕРЕСВЕТ
доска16,5 см 

963D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см 

КОМИТЕКС ЛИН / ГАРМОНИЯ / 2018



24 В интерьере дизайн 401D ХЬЮСТОН
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23 31

КОМИТЕКС ЛИН / ПЕЧОРА / 2018

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция улучшенного бытового линолеума. Усиленный защитный слой, стекло-
холст в структуре линолеума, полиэстеровая основа ЭКОПОЛ® повышенной тол-
щины обеспечивают высокую шумоизоляцию, прочность и простоту укладки. 
Усиленный защитный слой 0,3 мм плотно спрессован и не содержит поверхност-
ных и внутренних пор, стеклохолст в структуре линолеума обеспечивает проч-
ность и гарантирует отсутствие усадки, а полиэстеровая основа ЭКОПОЛ® обе-
спечивает атмосферу тепла и уюта в Вашем доме.

  ПЕЧОРА

Общая толщина  4,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм

Вес 2,5 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

391М ФЛЕЙТА
абстракция

431D ОРФЕЙ
доска 20 см

402D ХЬЮСТОН
доска 5-14 см

401D ХЬЮСТОН
доска 5-14 см

392М ФЛЕЙТА
абстракция

393М ФЛЕЙТА
абстракция

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



26 В интерьере дизайн 863M ТЕТРИС
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712D БЛЮЗ
доска 20 см

832М БЕАТРИЧЕ
плитка

432D ОРФЕЙ
доска 20 см

904D МЕМФИС
доска 12,5 см

861M ТЕТРИС
абстрактная плитка

433D ОРФЕЙ
доска 20 см

711D БЛЮЗ
доска 20 см

793B НОКТЮРН
доска 12-15 см

863М ТЕТРИС
абстрактная плитка

862М ТЕТРИС
абстрактная плитка

713D БЛЮЗ
доска 20 см

792B НОКТЮРН
доска 12-15 см

905D МЕМФИС
доска 12,5 см

999D ПЕРЕСВЕТ
доска16,5 см 

995D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см 

КОМИТЕКС ЛИН / ПЕЧОРА / 2018

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



28 В интерьере дизайн 853M МОНАКО
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НОВИНКА

2018
ГОДА

23 31

КОМИТЕКС ЛИН / ПРОВАНС / 2018

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция ПРОВАНС  сочетает в себе простоту и 
комфорт. Светлые пастельные тона универсальны и 
подойдут практически к любому интерьеру. Каждый 
дизайн коллекции уникален и очарователен, что 
способствует созданию атмосферы уюта и комфор-
та в Вашем доме.

  ПРОВАНС

Общая толщина  3,2 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм

Вес 2,3 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

151D СОФИЯ
доска 10 см

491М КАНТИ
доска 4-18 см

302М МОДЖО
ромб 17х29 см

301М МОДЖО
ромб 17х29 см



30 В интерьере дизайн 301M МОДЖО
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504D БОРДО
доска 20 см

692D ЛЕОН
доска 16 см

492М КАНТИ
доска 4-18 см

853М МОНАКО
доска 16,5 см

693D ЛЕОН
доска 16 см

501D БОРДО
доска 20 см

502D БОРДО
доска 20 см

691D ЛЕОН
доска 16 см

852М МОНАКО
доска 16,5 см

851М МОНАКО
доска 16,5 см

581D МИШЕЛЬ
доска 3-12 см

582D МИШЕЛЬ
доска 3-12 см

901D МЕМФИС
доска 12,5 см

903D МЕМФИС
доска12,5 см 

902D МЕМФИС
доска 12,5 см 

КОМИТЕКС ЛИН / ПРОВАНС / 2018



32 В интерьере дизайн 201M РОВЕНА
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КОЛЛЕКЦИЯ

Обновленная коллекция бытового линолеума ВЕРСАЛЬ 
подарит Вам возможность окунуться в мир гармонии 
и красоты, где царит классический стиль в сочетании с 
изысканными традициями и неповторимой природной 
красотой. Роскошь и изящество дворцовых паркетов, 
богатство и красочность плитки, фактурная реали-
стичность досок позволят реализовать самые смелые 
фантазии! Прочность и эластичность покрытия, наряду 
с теплой основой и стеклохостом, помогут вам обрести 
тепло и комфорт.

  ВЕРСАЛЬ
22

Общая толщина  3,0 мм
Толщина защитного слоя 0,2 мм

Вес 2,0 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

202М РОВЕНА
ёлочка 10х30 см

361D КОЛУМБ
доска 16,5 см

343F ВАНКУВЕР
крошка

342F ВАНКУВЕР
крошка

262М ОФЕЛИЯ
плитка

341F ВАНКУВЕР
крошка

НОВИНКА

НОВИНКА

201М РОВЕНА
ёлочка 10х30 см

КОМИТЕКС ЛИН / ВЕРСАЛЬ / 2018



34 В интерьере дизайн 483M СОПРАНО
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571D КОРТРИК
доска 3-7 см

714D БЛЮЗ
доска 20 см

572D КОРТРИК
доска 3-7 см

931М МЕНУЭТ
доска 12,5 см

715D БЛЮЗ
доска 20 см

965D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см 

964D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см 

966D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см 

483М СОПРАНО
абстрактная плитка 

462D ОДИССЕЙ
доска 10 см

481М СОПРАНО
абстрактная плитка 

463D ОДИССЕЙ
доска 10 см 

362D КОЛУМБ
доска 16,5 см

461D ОДИССЕЙ
доска 10 см

363D КОЛУМБ
доска 16,5 см

КОМИТЕКС ЛИН / ВЕРСАЛЬ / 2018

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



36 В интерьере дизайн 591D ЙОРК
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  КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция АТЛАНТА – отличный  выбор  бытового 
линолеума для Вашего дома. Разнообразие дизай-
нов и ширина рулонов от 1,5 до 4 метров позволят 
подобрать напольное покрытие для любого инте-
рьера. Коллекция имеет хорошие показатели по 
тепло- и звукоизоляции, что принесет уют и тепло 
в Ваш дом. А реалистичное тиснение вызывает при-
ятные тактильные ощущения.

  АТЛАНТА
21

НОВИНКА

2018
ГОДА

232F МАГЕЛЛАН
плитка

372D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см

211F ФАДУ
плитка

448М КРИСТИ
крошка

381M АЙВЕНГО
плитка

221М АРИАДНА
плитка

224М АРИАДНА
плитка

371D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см

354М ДЖОЙС
крошка

292F ФЕНИКС
абстракция

271F СОНЕТ
плитка 10х10 см

272F СОНЕТ
плитка 10х10 см

Общая толщина  2,5 мм
Толщина защитного слоя 0,15 мм

Вес 1,5 кг/м2

Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

478D РИГА
доска 12 см

592D ЙОРК
доска 7 см 

591D ЙОРК
доска 7 см 

593D ЙОРК
доска 7 см 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



38 В интерьере дизайн 835М БЕАТРИЧЕ
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762D КЛОНДАЙК
доска 10 см

921М МЕДИЧИ
плитка

594D ЙОРК
доска 7см

983D САЛЬСА
доска 10 см

942M ДЖУЛЬЕТТА
плитка

722D МОНМАРТР
доска 16 см

732D ХИЛТОН
доска 16,5 см

912М БОСФОР
плитка

842М НОТР-ДАМ
плитка

841М НОТР-ДАМ
абстракция

801M ТИЦИАН
плитка

835М БЕАТРИЧЕ
плитка

984D САЛЬСА
доска 10 см

993D ПЕРЕСВЕТ
доска16,5 см 

991D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см 

КОМИТЕКС ЛИН / АТЛАНТА / 2018

НОВИНКА

НОВИНКА



40 В интерьере дизайн 475 РИГА
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21

КОМИТЕКС ЛИН / ПАРМА / 2018

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция ПАРМА – 
прекрасный выбор для 
Вашего дома. Отличное 
качество покрытия со-
четается с простотой в 
укладке и возможно-
стью выбора рулона лю-
бой ширины – от 1,5 до 
3,5 метров. 

  ПАРМА

Общая толщина  2,5 мм
Толщина защитного слоя 0,15 мм

Вес 1,4 кг/м2

Длина рулона 25/30 м
Ширина рулона 1,5-3,5 м

121 ЭРМИТАЖ
плитка

321 ЧАРА
абстракция

281 АРШАН
плитка

241 ЗЕНИТ
плитка 20 см

145 МУРОМ
доска 10 см

181 КОВЧЕГ
плитка

111 ТРИУМФ
доска 7 см

112 ТРИУМФ
доска 7 см



42 В интерьере дизайн 631 ТВЕРЬ
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551 МАТИСС
абстракция

781 КУРГАН
доска 16 см

451 САЛЬВАДОР
крошка

771 ГЛИТЕ
плитка

811 ВОСТОК
плитка

475 РИГА
доска 12 см

477 РИГА
доска 12 см

642 ВАЛДАЙ
ёлочка

752 ОЛЬХОН
доска 7 см

751 ОЛЬХОН
доска 7 см

601 КАРОЛИНА
ёлочка

631 ТВЕРЬ
паркет

873 ГЛОРИЯ
плитка

951 РАНДЕВУ
доска 

891 СКАЗКА
абстракция 

КОМИТЕКС ЛИН / ПАРМА/ 2018
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ  
И УХОДУ

Линолеум КOМИТЕКС ЛИН легок в укладке и неприхотлив в уходе. 
Вы сможете самостоятельно уложить покрытие – для этого нужно 
выполнить следующие рекомендации:

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ
Измерение помещения. Измерьте наибольшую длину и ширину 
комнаты, учитывая дверные проемы, ниши и выступы. С учетом по-
грешности и кривизны стен прибавьте к ширине 5 см, к длине – вели-
чину, полученную с учетом дверных проемов.
Подбор ширины рулона. Выберите подходящую ширину рулона во 
избежание стыковки швов. КOМИТЕКС ЛИН производит линолеум 
шириной от 1,5 до 4,0 м в зависимости от коллекции.
Инструменты. Убедитесь в наличии следующих инструментов: ру-
летка; длинная металлическая линейка; острый безопасный нож; 
зубчатый шпатель со сменными вкладышами А1 и А2; компрессион-
ный ролик для прикатки – 50 кг (или пробковая доска); двусторонний 
тканевый скотч; малярный скотч; клей для ПВХ-линолеума SCONOX, 
UZIN, THOMSIT, SADER, BOSTIC, FORBO, KIILTO; клей для сварки швов 
WERNER MULLER тип Т, С, SINTEX.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА
Долговечность срока службы покрытия, его прочность и внешний 
вид зависят от подготовки основания пола, особенно это важно при 
укладке покрытия в офисе. 
Для укладки ПВХ-линолеума поверхность основания должна 
быть:
Сухой. Влажность основания пола не должна превышать 2,5%, от-
носительная влажность воздуха – 75%.
Ровной. При наличии перепадов по высоте выравнивающую смесь 
необходимо нанести на всю поверхность основания и высушить в 
соответствии с инструкцией производителя. 
Прочной. Для подготовки основания должны быть использованы 
цементосодержащие смеси.
Чистой. Пятна от масел, краски, жира и т.п. могут привести к обес-
цвечиванию покрытия.
Без трещин. Трещины и выемки необходимо тщательно выровнять 
цементосодержащей смесью.
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Во избежание смещений покрытие фиксируется с двух сторон дву-
сторонним скотчем. 
Для выравнивания поверхности основания рекомендуется:
бетонный пол выровнять выравнивающей смесью BERGAUF, UNIX, 
VETONIT, ТАНЗИТ;
деревянный пол покыть листами высококачественной 8-10 мм фа-
неры или ДВП, прибитой с шагом 150 мм, заделать отверстия масти-
кой или шпаклевкой;
плиточный пол укрепить, очистить, заполнить межплиточные швы 
выравнивающей смесью, обработать соответствующей грунтовкой 
ЛАКРА, ПЛИТОНИТ, БЕТОНОКОНТАКТ;
ковровые покрытия снять, вычистить поверхность, нанести вы-
равнивающий слой;
виниловые покрытия снять, удалить с основания остатки клея, 
подготовить основание.

УКЛАДКА
1. Распаковка
При перевозке, погрузке и выгрузке линолеума должны быть при-
няты меры, обеспечивающие сохранность от попадания влаги, по-
вреждений, загрязнения. Рулоны должны храниться в сухом закры-
том помещении при температуре не ниже +10О С.
Распаковывать линолеум следует в помещении при температуре не 
ниже +15О С. В случае транспортировки линолеума при температуре 
от 0О С до +10О С распаковку следует проводить не ранее, чем через 
24 часа, а при температуре ниже 0О С – не ранее, чем через 48 часов 
после переноса в теплое помещение. 
За 2-3 суток до укладки рулоны линолеума следует раскатать в су-
хом помещении при температуре не ниже +15О С, рисунком вверх – 
это улучшит процедуру укладки.
2. Подгонка
При использовании нескольких полотен линолеума нужно следить 
за совпадением рисунка. Линолеум раскладывается рисунком вверх 
так, чтобы покрытие плотно прилегало к стене.
Если стены неровные, покрытие накладывают с нахлестом на стену в 
0,5 см. При стыковке кусков стыкуемые края укладываются внахлест 
до совмещения рисунка. В таком положении линолеум выдержива-
ют не менее двух суток до исчезновения волнистости.
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Прирезка осуществляется через 2-3 суток после стабилизации раз-
меров наклеенных полотнищ. Для того чтобы цветовые оттенки 
рисунка при совмещении совпадали, рекомендуется приобретать 
куски из одной партии или из одного рулона. Расположение швов 
следует избегать в местах интенсивной нагрузки.
3. Обрезка кромки
Во избежание смещений покрытие фиксируется с двух сторон дву-
сторонним скотчем.
Прирезка внешних углов. Линолеум вдавливается до точки стыка 
стены и пола, вдоль угла стены делается разрез, покрытие разводит-
ся в стороны.
Прирезка внутренних углов. Постепенно отрезается угол куска 
линолеума по диагонали, пока покрытие точно не ляжет на пол.
Окончательный разрез. После того как покрытие уложено вокруг 
углов и выступов, делается окончательный разрез вдоль стен. Лино-
леум прижимается в угол между стеной и полом, постепенно отре-
заются небольшие куски ножом.
Окончательная прирезка делается постепенно! Необходимо остав-
лять зазор в 5 мм вдоль каждой стены.
4. Устранение дефектов
При обнаружении на рулоне дефектов изгиба или вмятин реко-
мендуется их устранение при помощи нагревания техническим 
феном. Для устранения дефекта одной рукой держите фен на рас-
стоянии 20 см от покрытия и нагревайте поверхность линолеу-
ма до 80О С. Нагревание происходит в течение 10 мин для ширины  
1 м при равномерном перемещении струи воздуха.
Одновременно с нагреванием другой рукой разглаживают горячую 
поверхность прикатным роликом в течение 1 мин. Для полного из-
чезновения дефектов после проведения вышеуказанных работ, ре-
комендуется приступить к следующему этапу не ранее, чем через 24 
часа.
5. Приклеивание
Линолеум рекомендуется приклеивать по всей поверхности дис-
персионными клеями для ПВХ-линолеума в соответствии с требо-
ваниями СНиП 3.04.01-87.
а) Укладка покрытия без шва
Отогните половину покрытия, нанесите клей на поверхность пола 
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ровным слоем в соответствии с инструкцией производителя.
Покрытие аккуратно положите на место так, чтобы не образовыва-
лись воздушные пузыри.
Проведите по поверхности пола компрессионным роликом для уда-
ления остатков воздуха.
Повторите действия с оставшейся половиной покрытия.
Необходимо выдержать время после нанесения клея в соответствии 
с инструкцией изготовителя. Если нанесенный клей недодержать – 
образуются пузыри, если передержать – утрачивается клейкость.
б) Укладка покрытия со швом
При укладке покрытия со швом места стыковки полотен оставьте 
непромазанными до последующей прирезки стыка. Стыки приреза-
ются через 2-3 суток после основной приклейки полотнищ.
Линолеум остается сохнуть не менее суток при температуре не ме-
нее 15О Си влажности воздуха до 75%. 
Монтаж плинтуса и сварка стыка производится после полного вы-
сыхания клея.
6. Герметизация швов
Для грамотной укладки ПВХ-линолеума необходимо тщательно 
герметизировать швы во избежание попадания грязи, воды, отсло-
ения покрытия от основания, образования пузырей. Края сваривае-
мых полотен сплавляются методом «холодной» и «горячей» сварки.
7. Укладка на отапливаемые полы
Отапливаемый пол должен прогреваться в течение месяца в обыч-
ном режиме. За 1-2 суток до укладки отопление необходимо вы-
ключить. После укладки напольного покрытия система обогрева не 
должна включаться еще в течение 2 суток. Далее необходимо по-
степенно повышать температуру по 3-5 градусов в день до дости-
жения нужной температуры. Максимальная температура на стыке 
напольного покрытия и основания пола должна быть не более 30 
градусов. Для приклеивания покрытия выбирайте клей, обеспечи-
вающий сцепление с поверхностью при необходимой вам темпера-
туре пола (см. инструкцию на упаковке клея).
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7 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА 
КОМИТЕКС ЛИН

Выбирая линолеум КOМИТЕКС ЛИН, Вы приобретаете покрытие, со-
четающее в себе лучшие качества: прочность, удобство в эксплуата-
ции и привлекательный дизайн.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Благодаря каландровому способу производства, линолеум КOМИ-
ТЕКС ЛИН отличается высокой износостойкостью и прочностью на 
разрыв. Защитный слой плотно спрессован, не содержит микропор, 
препятствует проникновению грязи и влаги в структуру покрытия.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОСНОВА ЭКОПОЛ®
В качестве основы для линолеума применяется плотное, термоста-
билизированное полиэфирное нетканое полотно, изготовленное на 
оборудовании, учитывающем весь лучший мировой опыт производ-
ства полотен иглопробивным способом.
Она придает линолеуму исключительные прочностные характери-
стики, а также обеспечивает повышенные показатели по тепло- и 
шумоизоляции.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
Мы предлагаем богатый выбор дизайнов для творческих решений 
в Вашем интерьере. Разнообразные классические дизайны дворцо-
вого паркета, художественные плитки, текстуры натуральных мате-
риалов с гармоничным сочетанием цветов помогут Вам оформить 
пространство на любой вкус.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Запатентованная экологически чистая основа ЭКОПОЛ®, изготов-
ленная из 100%-го полиэфира, а также высококачественное сырье, 
используемое при производстве нашего линолеума, позволяют до-
биться высокого уровня экологичности покрытия.

КОМФОРТ
Линолеум отлично поглощает шум и превосходно сохраняет тепло. 
Стойкость к перепадам температур делает наше покрытие идеаль-
ным решением для современных многоквартирных и загородных 
домов.

1

2

3

4

5
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ПРОСТОТА УКЛАДКИ И УХОДА
Линолеум КOМИТЕКС ЛИН легок в укладке и неприхотлив в уходе. 
Следуя «Рекомендациям по укладке и уходу за линолеумом», Вы 
сможете самостоятельно уложить покрытие без особых затрат. Что-
бы избежать стыковки, Вы можете выбрать подходящую ширину ли-
нолеума – от 1,5 до 4,0 м, в зависимости от коллекции. В помещени-
ях с линолеумом КOМИТЕКС ЛИН легко легко поддерживать чистоту 
благодаря плотно спрессованному каландровому слою. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, гибкость при со-
гласовывании заказов и оперативность их выполнения, стабиль-
ность поставок в минимальные сроки. Мы осуществляем постоян-
ный контроль качества сервиса, внедряя современные технологии.

7

6
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ПАРАМЕТРЫ ЭЛЬБРУС ЭВЕРЕСТ СПЕКТР АНГАРА

Класс EN 685
34/42 32/41 23/31 23/32/41

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

Толщина защитного слоя, мм EN 429 0,7 0,4 0,3 0,4

Общий вес, кг/кв.м EN 430 2,5 2,0 1,8 2,0

Ширина рулона, м EN 426 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0

Длина рулона, м EN 426 25 25 25 25

Наличие стеклохолста Да Да Да Да

Абсолютная остаточная  
деформация, мм

ГОСТ 11 529 ≤ 0,2 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,35

Стабильность  
линейных размеров, %

EN 434 0,04 0,04 0,04 0,04

Истираемость, мкм 26 26 26 26

Устойчивость к воздействию 
мебели на роликах

EN 425 Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Устойчивость к воздействию 
ножек мебели и каблуков

EN 424 Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Устойчивость  
к воздействию влаги

ГОСТ 
11 529-89

Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Возможность использования 
для теплых полов

Да Да Да Да

Удельное поверхностное  
эл. сопротивление, Ом

ГОСТ 
11 529-86

5х1015 5х1015 5х1015 5х1015

Шумоизоляция, Дб
ГОСТ

24 210-80
13 13 ≥ 10 13

Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК
ГОСТ

25 609-83
≤ 14 ≤ 14 ≤ 15 ≤ 14

Поверхностное тиснение Да Да Да Да

Класс пожарной опасности КМ2 КМ2 КМ2 КМ5

Группа воспламеняемости ГОСТ 30 444-97 В2 В2 В2 В3

Группа распространения 
пламени

ГОСТ 30 444-97 РП1 РП1 РП1 РП2

Дымообразующая  
способность

ГОСТ 12.1.044-89 Д2 Д2 Д2 Д3

Класс опасности по токсично-
сти продуктов горения

ГОСТ 12.1.044-89 Т2 Т2 Т2 Т2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 КОЛЛЕКЦИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 КОЛЛЕКЦИЙ

СОЛИД ГАРМОНИЯ ПЕЧОРА ПРОВАНС ВЕРСАЛЬ АТЛАНТА ПАРМА

23/31 23/32 23/31 23/31 22 21 21

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

0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,15 0,15

1,8 2,5 2,5 2,3 2,0 1,5 1,4

1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 3,5

25 25 25 25 25 25 25 / 30

Да Да Да Да Да≥ Да Нет

≤ 0,35 ≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,4

26 26 26 26 30 30 30

Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво Устойчиво

Да Да Да Да Да Да Да

5х1015 5х1015 5х1015 5х1015 5х1015 5х1015 5х1015

≥ 10 18 22 18 18 17 17

≤ 15 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12 ≤ 12

Да Да Да Да Да Да Нет

КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5 КМ5

В3 В3 В3 В3 В3 В3 В3

РП3 РП2 РП3 РП2 РП2 РП3 РП2

Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3 Д3

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2
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