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Мармолеум – современное покрытие для полов, называемое еще натуральным
линолеумом. Материал изготавливается исключительно из природных компонентов –
древесной муки, смолы хвойных деревьев, льняного масла, измельченной извести и
натуральных красителей.

Выпускается мармолеум в рулонах, шириной 200 мм, на основе из джутового полотна, с
толщиной покрытия от 2 до 4 мм, и плитках на пробковой подложке, толщиной до 7 мм.
Поверхность мармолеума покрыта специальным компонентом на водной основе,
придающим материалу идеальную гладкость и блеск, защищающим его от
механического воздействия и облегчающим уборку.
По своим характеристикам мармолеум выделяется высокой износостойкостью.
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При правильном уходе он может прослужить более 25 лет. Причем, его можно
использовать в качестве покрытия для полов не только в жилых домах, но и в
помещениях общественного и промышленного назначения с очень высокой
эксплуатационной нагрузкой, и даже в общественном транспорте – в электропоездах,
автобусах и троллейбусах. Стоек к механическим воздействиям. По своей прочности
мармолеум превосходит все известные напольные покрытие, кроме ламината.
Благодаря своим составляющим природным компонентом является экологическим
материалом, обладающим также высокими бактерицидными свойствами. Не имеет
неприятного «искусственного» запаха и не вызывает аллергии.
Мармолеум не горюч, не оставляет на своей поверхности следов от кратковременного
действия огня. Имеет очень низкую степень теплопроводности, что является
исключающим фактором для устройства под мармолеум обогреваемого пола.
Является стойким к действию растворителей и химических реактивов, и в то же время
очень легко чистится от загрязнений разного характера. С него очень просто удалить
даже пятна от краски.
Цветовая гамма материала насчитывает более 100 цветов и 2000 оттенков. Узорное
покрытие и цвет выполняется на всю толщину слоя, что обеспечивает неизменность
внешнего вида на протяжении всего эксплуатационного периода.

Ультрафиолетовые лучи не оказывают на мармолеум разрушающего действия.
Укладывается мармолеум на любое основание, не требующее особой подготовки.
Клеящим веществом для покрытия могут выступать любые клеи или мастики,
предназначенные для обычного линолеума.
Некоторым отрицательным моментом в характеристике мармолеума может быть его
цена – он гораздо дороже обыкновенных линолеумов, но положительные качества
материала довольно легко это сглаживают.
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