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Мировой лидер в напольных и спортивных
покрытиях
13 000

Сотрудников

1,3 млн м²
Покрытий
продается каждый
день

34

Производственные
площадки

Продажи
более чем в

100

странах

Первый завод по производству напольных покрытий из дерева в Tarkett открыт в 1886 году в Ронеби, Швеция

Продукты Tarkett
АКСЕССУАРЫ

КОВРЫ

ВИНИЛ

ЛИНОЛЕУМ

ПАРКЕТ

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

ИСКУССТВЕННАЯ
ТРАВА

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
СПОРТЗАЛОВ

ЛАМИНАТ

«ТАРКЕТТ СОММЕР»
МЫТИЩИ

Завод ТАРКЕТТ СОММЕР
Ламинат

Паркет

Сервис-центр

Запуск производства в 2009

Запуск производства 2018

Запуск 2011

Площадь 34 тм2

Площадь 14 тм2

Площадь 9,7 тм2

•
•
•

3 линии прессования
2 линии профилирования
2 линии упаковки

•
•
•
•
•
•
•

1 пресс верхнего слоя
1 линия прессования
1 линия лака
1 линия браширования
1 линия профилирования
1 линия упаковки
3 сушилки

Средняя численность 220
Общая площадь 8,193 гa

Вместительность:
•
•
•
•
•

Ламинат – 500 тыс. м²
Паркет – 90 тыс. м²
ПВХ – 220 тыс. м²
LVT – 20 тыс. м²
Ковролин – 25 тыс. м²

Сервис-центр ТАРКЕТТ СОММЕР

Конструкция продуктов ТАРКЕТТ СОММЕР
Ламинат

•

Верхний слой (оверлей) — представляет собой очень
тонкий, почти прозрачный, молочно-белый бумажный
уровень, покрытый в пропиточных аппаратах
меламиновыми смолами и корундом

•

Декоративный слой – декоративная бумага с
напечатанным рисунком, определяющим, в первую
очередь, цвет и структуру декора ламината

•

Основной, несущий слой – представляет собой
древесноволокнистую плиту высокой плотности

•

Механическая замковая система – надежная система
замков TC-Lock обеспечивает возможность простого
монтажа и многолетней эксплуатации ламината

•

Нижний слой – специально обработанная бумага

Паркет

•

Верхний слой – из ценной древесины, с богатым выбором среди
разнообразных пород древесины, а также эффектов дизайнерской
обработки
поверхности
(тонирование,
браширование,
термообработка и т.д.)

•

Средний слой – массивный поддерживающий слой, волокна
древесины которого перпендикулярны волокнам других слоев, что
обеспечивает стабильность размеров продукта

•

Нижний балансирующий слой из шпона хвойной древесины
«собирает» на себе всю конструкцию доски

USP: бренд TARKETT
Сочетание всех технологических, инновационных и маркетинговых особенностей воплощено в концепте наших
Уникальных Торговых Преимуществ:

Концепт
«БЕЗОПАСНЫЙ Пол»
Лучшее решение

Технология
ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
непосредственно на
поверхности
паркетной доски

УНИКАЛЬНЫЙ
Дизайн
Собственный
Дизайн-Центр с
мультикатегорийным
опытом и
многолетней
экспертизой
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Ответственность и
забота об
окружающей среде
на всех этапах
процесса
производства,
продажи и
обслуживания паркета

Устойчивое развитие, забота об окружающей среде
I.

Потребление энергии
Потребление энергии, кВт/м2

4.83

4.33

3.65

3.73

II.

Выбросы парниковых газов
Выбросы парниковых газов, кг/м2

0.91

0.77

0.68

III.

Передача отходов на полигон
Передача отходов на полигон,
г/м2

0.68
347

2010

2015

2020

Сокращение
потребления
энергии на 24%

2021
(9 мес)

2010

2015

2020

2021
(9 мес)

Сокращение
выброса
парниковых
газов на 26%
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2010

5.4

2015

0

2020

Отказ от
размещения
отходов на
полигоне

0
2021

Tarkett для людей
Наши профессионалы – наше конкурентное преимущество
Компания Tarkett уделяет большое значение условиям работы, постоянному развитию
сотрудников, так как это основа стратегии успеха и процветания нашей компании

Среднее количество
лет работы
Медианное количество
лет работы

Россия
2019*

Россия
2020*

Все
сотрудники ТС

производственные
функции

специалисты, инженеры,
руководители

3,0

2,2

5,5

4,4

7,3

2,5

1,3

4,0

3,2

7,3

Почему Tarkett удачный выбор для начала карьеры
Компания гордится множеством примеров «историй успеха» своих работников в различных
направлениях работы от производства до продаж
В компании широко развит обмен опытом между коллегами из разных стран
Требуемые в Tarkett компетенции зачастую уникальны

Расширение производственной линии паркетной доски в 2022 году
* из данных исследования рынка труда «Текучесть кадров на предприятиях России 2020» / «Рекардо» для «РБК Маркетинг»

Кого мы ищем сейчас
Текущие вакансии для старта карьеры
Производство продукции
Оператор
производственной линии
Лаборант

Я произвожу наиболее качественный
ламинат и паркет, продающийся в
России и за рубежом
Я контролирую качество готовой
продукции, отсекая любой
производственный брак

Обеспечение работы
производства
Слесарь-ремонтник
Электромонтёр
Водитель погрузчика

Я обслуживаю механическую часть
производственного оборудования
Я обслуживаю электрическую часть
производственного оборудования
Я обеспечиваю производственные
линии сырьём и сервис-центр готовой
продукцией

Кроме этого приглашаем студентов старших
курсов и выпускников на прохождение практики
Вакантные места регулярно обновляются

Елена МАРКОВСКАЯ
Ведущий специалист по персоналу
ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР»
Elena.Markovskaya@tarkett.com
+7 963 7713008
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