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Класс использования 
(EN 685) 

Общая толщина, мм 
(EN 428) 

Защитный слой, мм 
(EN 429)

Вес, кг/кв.м (EN 430)

Ширина рулона, м 
(EN 426) 

Длина рулона, м 
(EN 426)

Стеклохолст в структуре

 

Изменение линейных 
размеров, % (EN 434)

 

Истираемость, мкм 

 

Шумоизоляция, Дб 
(ГОСТ 24 210 - 80) 

Теплоусвоение, 
Вт/кв.мхK (ГОСТ 25 609-83) 

Тиснение поверхности

Класс пожарной 
опасности

Группа воспламеняемости 
(ГОСТ 30402-96)

Группа распространения 
пламени (ГОСТ Р 51032-97) 

Дымообразующая 
способность (ГОСТ 12.1.044-89)

 

Токсичность продуктов 
горения (ГОСТ 12.1.044-89)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Абсолютная остаточная 
деформация, мм (ГОСТ 11 529)

   Коллекция КОММЕРЦИЯ имеет следующие харак-
теристики:

  1.  Истираемость защитного слоя в 2,5 раза лучше 
мировых норм! (потеря 0,8 мм³ на 100 циклов 
Taber test при норме не более 2,0, стандарт EN 
660-2). На потребительском языке означает, что  
линолеум КОМИТЕКС ЛИН прослужит до 50 лет.

 2. Остаточная деформация в 1,7 раза лучше миро-
вых норм! EN ISO 24343-1 ( 0,24 мм. при норме 0,4 
мм, стандарт EN 433). Это говорит о том, что на 
линолеуме не останется следов от каблуков и 
тяжелой мебели, покрытие сохранит прекрасный 
внешний вид.

 3. Цветоустойчивость к искусственному свету по 
EN ISO 105-B02 – результат 6-7 баллов. Настоящий 
стандарт устанавливает метод определения 
устойчивости окраски к воздействию излучения от 
источника искусственного света, характерного для 
естественного дневного освещения (D65). Данный 
метод также применим к белым (осветленным или 
оптически отбеленным) текстильным материалам. 
Это говорит о том, что линолеум не выцветет на 
солнце и не поменяет свой оттенок. 

 4. Изменение линейных размеров в 8 раз лучше 
мировых норм! (0,1% в продольном и 0,05% в 
поперечном направлении при норме не более 
0,4%, стандарт EN ISO 23999).  Вы можете быть пол-
ностью уверены, что линолеум будет лежать 
именно так, как вы его постелили, он не вылезет из 
под плинтуса и не пойдет волной в процессе экс-
плуатации.



444 КРИСТИ                        2,5-4 м

665 ГРИНВИЧ          12,5см | 2,5-4 м

344 ВАНКУВЕР                   2,5-4 м 345 ВАНКУВЕР                    2,5-4 м

664 ГРИНВИЧ           12,5см | 2,5-4 м 666 ГРИНВИЧ          12,5см | 2,5-4 м

       Коллекция создана как универсальный продукт, 
который подойдет как в любое бытовое помеще-
ние, так и в помещения с высокими нагрузками: 
офисные и производственные помещения. Кол-
лекцию выгодно отличают следующие характери-
стики: 

1.  Высокая износостойкость защитного слоя

2. Отсутствие деформации

3. Цветоустойчивость

4. Стабильность линейных размеров

2 мм | 0,35 мм  | 1,8 кг/кв. мКОММЕРЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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         Гринвич 664 – это расцветка с оттенка-
ми утреннего «какао» или «кофе с моло-
ком». Современная нота розового колера 
вплетена в сложный классический тон 
великолепного дерева. Гринвич 664 легко 
впишется в интерьер современной кварти-
ры и будет гармонично сочетаться с офис-
ной или торговой мебелью, сохраняя при 
этом практичность и легкость в уходе.

        Гринвич 665 сочетает в себе простоту и 
красоту древесины, наполняет простран-
ство спокойствием и безмятежностью. Эта 
расцветка обещает интерьеру психологи-
ческую безопасность и комфорт, объединяя 
в себе новаторство и традицию.

     Гринвич 666 создан для тех, кто любит 
экспериментировать с разными стилями. 
Металлический оттенок «техно», исполнен-
ный в классической древесине, поможет 
объединить винтажный и индустриальный 
стили, благодаря современному колори-
стическому эффекту.

       Ванкувер 344 создан для тех, кто живет 
и эволюционирует с актуальными техноло-
гиями и трендами. Глубина и богатство 
ослепительно-черного мраморного колера 
в сочетании с легкими серебряными штри-
хами, отлично оттенят белую и серую 
мебель, а также позволят пятнам и грязи 
быть незаметными.

    Ванкувер 345 вместил в себя легкость и 
чистоту горного хрусталя с легкими пере-
ливами розового и сиреневых оттенков.


