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Несмотря на сложную ситуацию
на строительном рынке французская
компания «Таркетт» официально
открыла в подмосковных Мытищах
новый завод по выпуску ламината.
Собственно, производство ламината
было запущено еще в ноябре 2009 г.,
а в начале апреля 2010 г. вместе с
официальным открытием на предприятии праздновали еще и выпуск
его миллионного квадратного метра.
Ламинат — одно из наиболее распространенных и практичных наполь-
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ных покрытий. На российском рынке
он появился относительно недавно, а
в Европе применяется с 1980-х гг.
Ламинированное напольное покрытие включает в себя четыре основных слоя. Верхний защитный слой
ламинатной доски состоит из прозрачной бумаги, пропитанной меламином с добавлением частиц оксида
алюминия. За ним следует слой
декоративной бумаги с рисунком,
воспроизводящим различные породы древесины. Далее идет основной
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несущий слой в виде древесноволокнистой плиты высокой плотности. С обратной стороны плиты крепится балансирующий слой крафтбумаги, пропитанный меламиновой
смолой.
Все четыре слоя на заводе «Таркетт» спрессовываются одновременно. Такая технология называется DPL,
или ламинат прямого прессования.
Дополнительно поверх слоя крафтбумаги может наноситься звукоизолирующее покрытие из вспененного
пластика.
Мытищинский завод — второе
предприятие «Таркетт» в России.
Первым 15 лет назад в г. Отрадный
Самарской области был открыт
завод по производству высококачественных виниловых напольных
покрытий. Сейчас это крупнейшее не
только в России, но и в мире предприятие по выпуску данного вида
продукции суммарной мощностью
100 млн м2/год.
Решив открыть в России еще
один завод, компания «Таркетт»
исходила из того, что снабжение
крупнейших рынков — а Россия, по
мнению президента компании Мишеля Джануцци относится как раз к
таковым — должно происходить из
локальных источников.
Новое предприятие расположилось на территории площадью около
8 га, прежде принадлежавшей заводу «Мосстройпластмасс». Здесь смон-
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тировано самое современное оборудование: автоматические установки
профилирования и упаковки компании Homag & Wachter, а также не
имеющий аналогов в России пресс
механического тиснения фирмы
Wemhoner. Он способен воспроизводить на плите натуральный рельеф
древесины.
Выбор Мытищ в качестве площадки для сооружения нового предприятия не был случайным. Важную
роль здесь сыграли близость к
Москве, которая потребляет около
33% строительной продукции, наличие удобной инфраструктуры и подготовленных кадров.
Мощности нового предприятия
рассчитаны на выпуск 18 млн м2
ламината в год. Сейчас оно производит пять коллекций ламинированного
покрытия 32 класса износоустойчивости, предназначенного для помещений со средней проходимостью.
Данный класс покрытий может
использоваться в бытовых помещениях, офисах, аудиториях, небольших магазинчиках. По заверениям
руководства компании «Таркетт», до
конца года планируется освоить еще
пять коллекций 33 класса износоустойчивости для помещений с высокой проходимостью, таких как торговые залы, кафе, рестораны. Мытищинский ламинат выпускается полностью из европейских материалов и

Качество ламината
определяет повышенный спрос
по технологиям, идентичным применяемым компанией в Западной
Европе.
Четырехсторонняя фаска, обрамляющая каждую панель, придает
ламинату сходство со штучным паркетом и визуальную «глубину».
Напольное покрытие с фаской нисколько не отличается по техническим характеристикам от покрытия
без фаски. Скошенные края планки в
заводских условиях обрабатываются
составом на основе воска. Это обес-
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печивает защиту самых уязвимых
мест от проникновения влажности
внутрь ламинированного покрытия.
Благодаря воску значительно упрощается и монтаж ламинатной доски.
Планки, пропитанные воском, легче
входят одна в другую. А замковое
соединение T-lock гарантирует их
быструю и легкую фиксацию.
Важно отметить, что требования,
предъявляемые к качеству продукции на новом предприятии «Таркетт», выше принятых в Европе нормативов. Согласно европейским нормам, возможный перепад по высоте
между планками не должен превышать 10 мкм, тогда как на заводе в
Мытищах этот перепад должен укладываться в 5 мкм. Отличное качество
ламината определят повышенный
спрос на продукцию «Таркетт». По
заявлению Драгона Жарковича, президента компании в Восточной Европе, из 1 млн м2 ламината, произведенного в Мытищах, 600 тыс. м2 уже
реализовано.
Компания «Таркетт» собирается и
дальше развивать площадку в
Мытищах. В перспективе намечено
создание обширного склада площадью около 9 тыс. м2, шоу-рума
(демонстрационного зала) и академии «Таркетт» в России.
Марина Народовая,
фото автора
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