
Digital Lab

Абсолютно 
новый дизайн. 
Ваш.







Уникальное 
мастерство
с 1886 года

История компании Tarkett началась 
в конце XIX столетия в шведском 
городе Мальмо, с небольшой фабрики 
по производству массивного паркета; 
трехслойная паркетная доска была 
изобретена несколькими десятилетиями 
позже. С тех времен производство 
красивых и качественных полов из 
древесины стало нашей ежедневной 
работой, а предпринимательский  дух
и применение инновационных подходов 
в бизнесе подняло нашу компанию до 
впечатляющего сегодняшнего уровня_— 
продаж в 1,3 млн. кв.м. напольных 
покрытий на всем земном шаре ежедневно.

Движимые инновациями, мы 
открыли новый тренд в индустрии — 
использование цифровой печати прямо 
на поверхности натурального дерева, 
что позволило нам создать уникальные 
дизайны, которые до этого момента 
не мог даже представить никто из 
производителей напольных покрытий.

Не только дизайн, но и общее качество 
продукта стали теми особенными 
отправными точками, на основании 
которых мы поднялись на пьедестал 
лидера в производстве покрытий
и натуральной древесины.

Деревянный пол
с историей
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Кажется, еще недавно мир был плоским 
и ограниченным, вписанным в строгие 
рамки и подчиняющимся обязательным 
законам. И лишь мода смогла  поменять 
скучную повседневность нашего 
окружения, перестраивая его формы, 
оттенки и настроение.

Смешение стилей стало новым модным 
трендом. Бесконечные возможности 
цифрового изображения перестали 
ассоциироваться только с плоским 
бумажным воплощением, а классический 
паркетный пол приобрел миллионы 
оттенков и дизайнов для того, чтобы Вы 
нашли то единственное, что лучше всего 
отражает Ваши желания.

Цифровая печать на паркетной доске —
это лучшее от природы и технологий, 
воплощенное в интерьере Вашей мечты.

Лучшее
от природы,
лучшее
от технологий!
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Используя оборудование, специально 
разработанное для печати на натуральной 
древесине, компания Таркетт обогащает 
природную  красоту древесины 
уникальными современными дизайнами. 

Благодаря инновационной методике 
нанесения цвета с возможностью 
точного подбора мельчайших нюансов, 
совмещенных с индивидуальной 
структурой каждой доски, мы создали 
широкую линейку экстраординарных 
дизайнов паркетной доски. 

Технология цифровой печати сочетается 
со 130-летним опытом производства 
высококачественных напольных 
покрытий из древесины, процессы 
производства которой мы постоянно 
совершенствуем. Сегодня мы задаем 
новый тренд в декоре интерьеров, где 
напольное покрытие становится частью 
Вашего самовыражения, предлагая Вам 
претворить в реальность дизайн Вашей 
мечты. Еще никогда паркетная доска
от Таркетт не была столь совершенна.

Что такое
Tarkett Digi LaB?
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Как будет создан 
идеальный пол 
для Вас

Каждый дизайн
с эффектом цифровой 
печати состоит
из нескольких слоев,
цвет каждого из которых 
можно изменять. Это 
дословно подтверждает, 
что, в стремлении создать 
идеальный дизайн, мы 
выбираем из бесконечного 
множества оттенков
и цветовых сочетаний.
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Сегодня мы  гордостью представляем Вам 
Цифровую Лабораторию от Таркетт
Каким должен быть Ваш идеальный пол?
Пол с историей, изношенные временем 
массивные доски? Принты на древесине? 
Единственно точный оттенок серого 
из миллиона выбора? Зеленая трава 
в гостиной? Инициалы владельца? 
Винтажные трещины или яркий кантри 
стиль? А, может, что-то уже существующее, 
но ровно на четверть тона темнее/желтее. 
Название магазина? Изображения, 
ускользающие с пола на стены? 
Мозаичный пол? Арт-шедевры?
Или фото любимого кота на стене?..

Каким бы ни был вариант, созданный 
Вашим воображением, — мы здесь, чтобы 
помочь  Вам воплотить его в реальности.
И, разумеется, по всему этому можно 
будет ходить точно так же, как по 
классическому деревянному полу.

Для удобства трансформации Ваших 
идей в реальное напольное мы создали 
несколько сценариев, которые придадут 
форму Вашим ожиданиям.

На следующих страницах Вы найдете 
подробное  описание каждой модели.
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ЧТО: название магазина/бутика, логотип, 
монограмма, арт-объект для вставки 
на полу, планка необычного цвета.

Исходный файл не подвергается 
дополнительным доработкам.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ: 
3-полосные дизайны:
2283 x 194 мм; 1123 x 194 мм
1-полосные дизайны:
2215 x 164 мм; 1000 x 140 м; 1200 x 120 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ФАЙЛАМ:
.tiff или .rgb; 360 dpi; в точном размере 
выбранной доски.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
желательно иметь образец нужного 
цвета / печатный образец изображения.

Сроки реализации: 30 дней с момента 
предоплаты.

Мин. размер заказа: 1 пачка (6 досок) — 
от 1 уникальной доски.

«Короткометражка»
сценарий 1

Рисунок ограничен
одной уникальной доской
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«Арт-Хаус»
сценарий 2

Изображение из нескольких досок, 
стыкующихся между собой только 
по длинным торцам

ЧТО: логотип, арт-объект для вставки на 
полу, панно на стене. Не превышает длину 
одной доски.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ: 
3-полосные дизайны:
2283 x 194 мм; 1123 x 194 мм
1-полосные дизайны:
2215 x 164 мм; 1000 x 140 м; 1200 x 120 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ФАЙЛАМ:
векторный формат; .ai /.cdr / .eps

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
желательно печатный образец 
изображения.

Сроки реализации: 30 дней с момента 
предоплаты.

Мин. размер заказа: 1 пачка (6 досок) / 
комплект.
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«Байопик»
сценарий 3

Изображение из нескольких досок, 
стыкующихся между собой как
по коротким, так и по длинным торцам

ЧТО: логотип, имитация вставки 
художественного паркета, арт-объект для 
вставки на полу или размещения на стене, 
объемный орнамент.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ: 
3-полосные дизайны:
2283 x 194 мм; 1123 x 194 мм
1-полосные дизайны:
2215 x 164 мм; 1000 x 140 м; 1200 x 120 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ФАЙЛАМ:
bitmap или векторный формат;
.tiff 360 dpi,/ .rgb/ .ai /.cdr / .eps

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
точные размеры помещения, желательно 
печатный образец изображения. 

Внимание! изображение, «встроенное»
в пол, требует точного подсчета досок для 
укладки вокруг — для дополнительной 
информации проконсультируйтесь
с продавцом.

Сроки реализации: 30 дней с момента 
предоплаты.

Мин. размер заказа: 2 пачки (12 досок) / 
комплект.
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ЧТО: полная разработка нового дизайна 
на заданный формат и объем помещения 
(уникальный цвет, эффекты, тип лака), 
тонировка с помощью цифровой печати.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ: 
3-полосные дизайны:
2283 x 194 мм; 1123 x 194 мм
1-полосные дизайны:
2215 x 164 мм; 1000 x 140 м; 1200 x 120 мм

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
подробное объяснение нового дизайна / 
примеры аналогов / образец изображения 
(цветопроба на бумажном носителе) и т.п.
в виде маркетингового брифа.

Сроки реализации: от 45 дней с момента 
предоплаты.

Мин. размер заказа: от 15 м2.

«Фэнтези / Приключения»
сценарий 4

Новый (уникальный) дизайн
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ЧТО: выбор из продукт-ряда существую-
щих дизайнов с цифровой печатью
Tarkett: Коллекции Performance Fashion, 
Salsa Art Vision. Цифровые дизайны
из Tango, Tango Art, Salsa, Salsa Art, Step.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ: 
3-полосные дизайны:
2283 x 194 мм
1-полосные дизайны:
2215 x 164 мм; 1000 x 140 м; 1200 x 120 мм

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
объем проекта; пример целевого цвета 
аналога и / или образец изображения 
(цветопроба на бумажном носителе). 
Исходный файл от Дизайн-Центра Tarkett.

Сроки реализации: от 30 дней с момента 
предоплаты.

Мин. размер заказа: от 15 м2.

«Ремейк»
сценарий 5

Новый цвет / оттенок
уже существующего дизайна
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Как мы будем 
создавать Ваш 
индивидуальный 
пол?

шаг 8

шаг 7

шаг 6

шаг 5

шаг 4

шаг 3

шаг 2

шаг 1

ПРОИЗВОДСТВО И УПАКОВКА
Итог — Ваш личный шедевр создан
и готов стать жемчужиной Вашей коллекции.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗЦА
Письменная фиксация разработанного 
продукта перед стартом производства.

ТРАНСФЕР
Логистика от завода в Сербии —
до Вашей двери.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР TARKETT И R&D ТАРКЕТТ
Полностью адаптируют идею к продукту
и делают пробное производство.

КОМПАНИЯ TARKETT
Запускает работу над созданием интерьера 
Вашей мечты…

ЛОГИСТИКА
Финальный образец качества отправляется 
Вам на подтверждение.

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНЕ
Уточняет объем нужной информации, делает 
предварительный расчет стоимости
и раскладки и передает нам.

ДИЗАЙНЕР / ПОКУПАТЕЛЬ
Вы передаете наброски своего проекта.
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Мы считаем натуральную древесину 
одной из самых прекрасных вещей в мире.

Дерево согревает нас, защищает от 
резкости внешнего мира, создает чувство 
уюта и настоящего дома. Каждая порода 
древесины имеет свою энергетику, 
способную лечить нас. 

Дерево остается живым материалом 
даже после перевоплощения в предметы 
мебели, пола, декора или посуду.
Оно сжимается и расширяется под 
воздействием атмосферы и всегда теплое 
на ощупь. 

Неудивительно, что даже на подсознатель-
ном уровне мы стремимся окружить себя 
предметами из натуральной древесины.

Современные технологии помогают нам 
не только значительно продлить срок 
жизни древесины в наших интерьерах, 
но и увидеть его в новом измерении. 
Кроме того, технология цифровой 
печати помогает нам более разумно 
использовать природную древесину, 
делая вклад в здоровое и безопасное 
будущее для нас и наших детей.

Создайте собственный шедевр
на холсте натуральной древесины, 
вдохновленный технологиями 
будущего от Tarkett, — и пусть это 
будет кинопленка о долгой
и счастливой жизни!
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Индивидуальная 
стена из паркета 
для одного
из ведущих 
дизайн-бюро
Май 2018



www.tarkett.ru

Производитель:  Tarkett DOO
Сербия, г. Бачка Паланка, Индустрийска зона 14 бб

Поставщик в РФ: АО «ТАРКЕТТ РУС»
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к.7. 


