
Специальные защитные 

слои: LPX и PUR Eco 



Защитные слои линолеума:  

LPX и PUR Eco 

 

Защитный слой, нанесенный на поверхность линолеума, 

предохраняет напольное покрытие от загрязнения, облегчает 

процесс уборки и, таким образом, повышает эксплуатационную 

долговечность этого природного материала, а также 

значительно снижает расходы на его текущее обслуживание. 

  

Однако грязь бывает разной, и требования, предъявляемые к 

материалу, сильно меняются в зависимости от области 

применения. 

  

Поэтому для своих напольных покрытий из линолеума 

Armstrong предлагает два различных проверенных  метода 

защиты поверхности: LPX и PUR Eco. Опыт показывает, что в 

каждом случае, когда в помещении укладывают линолеум, 

существуют свои особые требования. Работая в контакте с 

теми, кто принимает решение, и основываясь на многолетнем 

опыте, мы тщательно подбираем наилучшее сочетание для 

каждого проекта – LPX или PUR Eco. 
  
  



Лучшее для каждого проекта:  

краткое описание  

LPX и PUR Eco 

Финишный слой LPX. Эволюция проверенного решения 

LPX – покрытие на основе водного акрилата, или полимерная 

защита поверхности; это, что называется, сменная система. 

Решение LPX разрабатывалось на основе традиционных методов 

защиты поверхности, но было существенно улучшено Armstrong и 

сегодня полностью отвечает современным требованиям. 

  

Система PUR Eco. Революция в уходе за линолеумом 

В качестве так называемого постоянного решения защитный слой 

PUR прекрасно зарекомендовал себя на поверхностях из винила. 

Еще в 2006 Armstrong начал использовать систему PUR Eco также 

и для защиты линолеума. Типы покрытия PUR заметно 

различаются по качеству: лучшие показатели по устойчивости к 

механическому воздействию, загрязнению и истиранию – у систем 

с 100% поперечными связями, закрепленными ультрафиолетовым 

излучением. Armstrong  предлагает именно такую систему PUR 

Eco. Прочная структура связей между полимерными цепочками 

полиуретана и толщина слоя дают исключительно долговечную, 

устойчивую к истиранию поверхность. 



Что и когда лучше?  

Сравнение 

Первичная обработка  Не требуется Не требуется * 

Удаление царапин  Возможно С легкостью 

Устойчивость к истиранию/ 

отметинам 
 Очень хорошая Хорошая 

Устойчивость к 

воздействию химикатов 

 Оч. хорошая  pH < 12 
 (дезинфиц.ср-ва для рук) 

Хорошая pH < 9 
(сильнодействующие 

моющие ср-ва) 

Области применения: 

особые рекомендации 

 Больницы, 

 дома престарелых, 

 лаборатории 

Детские сады, школы, 

высшие учебные 

заведения 

* При соблюдении рекомендаций по уходу и очистке 



В чем преимущества LPX? 

Напольные покрытия в школах, детских садах и высших 

учебных заведениях должны быть особенно прочными. Их 

поверхность должна противостоять грязи, заносимой с улицы, 

камешкам и песку, а если погода плохая – устойчивой и к 

влаге, и к воде. 

  

Здесь оптимальное решение – поверхностный слой LPX. 

Ежедневная уборка проста, обычно достаточно уборки при 

помощи влажной тряпки и швабры или полировки, когда на 

поверхность распыляются чистящие средства. Если песок или 

камешки оставили на поверхности царапины, защитный слой 

покрытия LPX быстро и несложно восстановить, отполировав 

напольное покрытие матерчатым кругом или обработав его 

эмульсией. Это позволяет устранить мелкие царапины и 

полностью восстанавливает поверхность –  напольное 

покрытие снова готово выполнять свою нелегкую функцию. 
  



В чем преимущества PUR? 

Гигиена – важнейшее условие в учреждениях здравоохранения, 

например, в больницах, в домах престарелых, в интернатах и 

лабораториях. По самой своей природе линолеум обладает 

антибактериальным воздействием. Поверхностный слой PUR – 

идеальная защита линолеума от дезинфицирующих средств, 

используемых в больницах, – вещества с показателем pH до 12 

не способны повредить слой PUR. 

  

Линолеум с поверхностью  PUR Eco демонстрирует великолепную 

устойчивость к воздействию колесиков больничных кроватей и обуви 

множества посетителей. 

  

С финансовой и экологической точки зрения, линолеум с защитным 

слоем PUR также обладает рядом преимуществ: не требуется 

предварительная обработка линолеума, для ежедневной уборки 

используется меньшее количество воды и моющих средств, 

требуется меньше оборудования для уборки. Защитный слой PUR 

устойчив к загрязнением, его легко поддерживать в чистоте при 

помощи спиртосодержащих или нейтральных моющих средств. 

  

По желанию, защитный слой PUR можно подвергнуть тщательной 

очистке и последующей дополнительной обработке – это повысит 

защитные свойства поверхности. Преимущество постоянного 

защитного слоя  PUR Eco в том, что время высыхания после 

первичной обработки очень невелико. 

 

. 

  “Линолеум PUR оказался самым устойчивым 

к отметинам от обуви из всех типов 

линолеума, которые проходили у нас 

испытания.” 

 
Мартин Лютц, специалист независимого испытательной организации [FIGR] 

 



Каким воздействиям 

противостоит защитный слой 

и что делает его долговечным? 

Защитное покрытие PUR на поверхности линолеума Armstrong – 

это прочный, достаточно толстый глянцевый слой. Это ясно 

видно под микроскопом, если вы сравните такое напольное 

покрытие с обычным коммерческим линолеумом.  

 

При испытаниях на твердость мы выполняем так называемый 

тест Табера – поверхность линолеума посыпают песком и 

прокатывют колесом. Затем с поверхности снимается 

микроскопический срез, который изучается под микроскопом. 

  

На следующей странице представлена поверхность напольных 

покрытий перед проведением испытаний. 



Напольное покрытие Marmorette PUR производства 

Armstrong: толщина поверхностного слоя (20µм) 

значительно превышает толщину аналогичного слоя 

других типов линолеума, поставляемого на рынок, у 

которых толщина  слоя 10µм.  

Стандартный коммерческий линолеум 

 

Поверхностный слой, примечания: 

- Сплошное глянцевое покрытие 

- Толщина поверхностного слоя  в среднем 10 µм 

- Весь микроскопический срез глянцевой поверхности 

  без сколов 

Marmorette PUR, толщина слоя 2,5 мм  

 

Поверхностный слой, примечания: 

- Сплошное глянцевое покрытие 

- Толщина поверхностного слоя в среднем 28 µм 

- Весь микроскопический срез глянцевой поверхности 

  без сколов 
 

в среднем 10µм 

  

в среднем: 28µм 

  



После испытаний на истирание – 300 циклов 

прокатывания колесом посыпанной песком поверхности – 

на поверхности напольного покрытия Marmorette PUR 

практически не остается повреждений 
  

Стандартный коммерческий линолеум 

  
Поверхностный слой, примечания: 

• Нарушение сплошного глянцевого покрытия 

• Остаточное покрытие сохраняет толщину первоначального 

   глянцевого слоя 

• По всему микроскопическому срезу приблизительно 30% 

  сколов глянцевого покрытия 
 

Marmorette PUR, толщина слоя 2,5 мм 

 
Поверхностный слой, примечания: 

• Сплошное глянцевое покрытие 

• Остаточное покрытие сохраняет толщину 

  первоначального глянцевого слоя 

• По всему микроскопическому срезу только 

  около 0-5% сколов глянцевого покрытия 

  
 

 

в среднем 10µм 

  

в среднем 28µм 

  



Стресс-тест на устойчивость 

к воздействию химикатов 

После «испытаний песком» на поверхность Marmorette PUR 

наносят сильно действующее щелочное моющее средство. 

Это стресс-тест для всех средств защиты поверхностей: 

песок делает поверхность шероховатой, а щелочное моющее 

средство оказывает сильное воздействие на незащищенную 

поверхность линолеума. 

  

Испытания показали, что защитный слой PUR остался 

практически неповрежденным после истирания песком и на 

поверхности не остается следов воздействия моющего 

средства: покрытие PUR Eco, предложенное Armstrong, 

оказалось стойким и долговечным средством защиты 

поверхности. Это означает, что в реальных ситуациях 

защитная система PUR Eco выдерживает нагрузки в течение 

длительного времени. 



Наше обещание будущему 

Бережное отношение к экологии – это не только 

производство, отвечающее всем современным требованиям  

защиты окружающей среды. Хорошим выбором будет такой 

продукт, как линолеум, сочетающий традиции и инновации в 

области дизайна и экологичности. 



Качественный линолеум: 

«произведено в Германии» 

Вне зависимости от предъявляемых требований или от 

выбранного типа поверхности линолеум DLW производства 

Armstrong может стать решением именно для вашего проекта. 

Наша складская программа включает многие напольные 

покрытия с нанесенным защитным слоем LPX или PUR Eco, 

следовательно, мы может быстро выполнить ваши требования. 

 

Наше производство в Германии отвечает высочайшим 

стандартам качества, поэтому короткие сроки доставки – еще 

одно преимущество. Если на складе нет нужного вам покрытия 

с идеальной защитой поверхности, мы изготовим требуемый 

продукт по вашим техническим условиям на заказ. 


