
КАК ВЫБРАТЬ 
КОВЕР

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Ковер — плотное тканое изделие из пряжи, используемое 
для покрытия полов, стен, других поверхностей в помещении 
в декоративных целях или для повышения комфортности.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОВРОВ

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

ПО ВИДАМ МАТЕРИАЛОВ

• создают атмосферу тепла и уюта: являются хорошим тепло– 
и звукоизолятором;

• делают воздух чище, задерживая пыль, поддерживают 
оптимальный уровень влажности в комнате;

• смягчают нагрузку на суставы и позвоночник;

• способны легко и быстро обновить интерьер, придать 
законченность и индивидуальность помещению.

• легко зонируют пространство — определяя зоны, разбивая 
помещение на отдельные фрагменты.

Преимущества ковров:

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шерсть

• Прочность, долговечность, устойчивость к истиранию 
и механическим воздействиям;



• Не вызывает аллергии; 

• Очень мягкий, шелковистый;

• Хорошо пропускает влагу и воздух;

• Не накапливает статического электричества;

• Прочный;

• Легко окрашивается и не теряет свой цвет при эксплуатации.

• Первое время остаточный ворс создает эффект «вылезания»; 

• В мокром состоянии теряет прочность, поэтому чистить следует 
только вакуумным пылесосом.

• Не вызывает аллергии;

• Долго сохраняет цвет, не поддается воздействию солнечных 
лучей;

• Прост в эксплуатации и уходе; 

• Малый вес;

• Устойчив к попаданию вирусов и бактерий;

• Антистатичен;

• Многообразие расцветок и рисунков;

• Доступная цена;

• Лучше всего подходит для детских комнат.

Внимание! Особенность вискозы, в том что ворс у ковра имеет 
направленность, поэтому в зависимости от положения наблюдателя 
имеется существенная разница в цвете.

• В ворсе остается срезанная пряжа и первое время при 
эксплуатации кажется, что ковер «лезет»;

• Может вызывать аллергию;

• Подвержен воздействию моли.

Вискоза

Синтетика (полипропилен, акрил и т.д.)

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

• Эластичность: волокна возвращаются в первоначальное 
положение даже после значительных нагрузок;

• Экологичность; 

• Высокий уровень тепло – и звукоизоляции; 

• Высокие противопожарные характеристики (препятствует 
распространению пламени);

• Престижность.

• Низкий уровень пожарной безопасности;

• Низкие термоизоляционные свойства.



• самое дешевое качество ковров;

• на ощупь сразу заметно, что перед вами синтетика; 

• имеют «стеклянный» блеск; 

• срок службы таких ковров до 3 лет.

• такое ковровое покрытие дороже;

• имеет более высокие антистатические свойства;

• более мягкое, напоминает шерсть;

• повышенная упругость волокна;

• плотное, простое в чистке и уборке покрытия;

• срок службы до 5 – 10 лет.

ПОЛИПРОПИЛЕН: БЦФ

ПОЛИПРОПИЛЕН: ХИТ–СЕТ

Нить первичной обработки

Нить, прошедшая тепловую обработку

Волокно БЦФ (Bulked Continuous Filament — объемная непрерывная 
нить) получают протяжкой (экструдированием) через сито. Ему придают 
дополнительный объем и при последующей намотке на бобину.

Самый распространенный сейчас тип нити — Хит – сет (термическая 
фиксация). Она получается из длинных нитей БЦФ скручиванием 
вокруг оси (чем сильнее закручено, тем лучше качество, но 
и стоимость выше). Для предотвращения распускания пряжу 
подвергают специальной тепловой обработке.

ПОЛИПРОПИЛЕН: ФРИЗЕ
Нить, прошедшая механико-термическую обработку

ВИДЫ ПРЯЖИ



ТИПЫ КЛАССИЧЕСКИХ КОВРОВ

• Восточный тип (мелкие элементы по всей 
площади изделия)

• Европейский (дворцовый) тип (крупные редко 
расположенные вензеля и цветы)

• Китайский тип (цветущие хризантемы, 
сливовые деревья, иероглифы, при большой 
площади пустого поля)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА

• чуть дороже, чем Хит – сет;

• обладает большей упругостью;

• неоднородность структуры волокна помогает скрыть следы 
шагов и грязь, однако такие покрытия немного сложнее в уходе;

• иногда уступает Хит – сет по срокам службы, т.к. толщина нити не 
дает создать более плотную набивку.

Нить Фризе — это третье поколение полипропиленовой пряжи. Получают 
ее из Хит – сет: две нити — левой и правой закрутки — скручивают вместе 
и обрабатывают при очень высокой температуре и влажности. Это еще 
более приближает структуру пряжи к структуре шерсти.



Размер ковра определяется размером 
помещения и расстановкой мебели. 
Небольшие ковры, красивее смотрятся 
и используются в больших комнатах, что 
позволяют легко создавать отдельные 
зоны, например зону отдыха или 
обеденную зону. Большие ковры очень 
удобны в спальне.

Цвет ковра может либо вписываться 
в существующую колористическую схему 
интерьера, подчеркивая единство, либо 
выделять его ярким контрастным пятном. 
В этом случае рекомендуется дополнить 
интерьер каким–либо другим элементом 
(шторы, лампа, керамика) в той же цветовой 
гамме. При выборе цвета надо учитывать, 
что светлые тона зрительно увеличивают, 
а темные — уменьшают помещение.

• ковры с высоким;
• ковры со средним;
• ковры с низким ворсом;
• безворсовые.

Как правило, чем больше проходимость помещения, тем ниже должен 
быть ворс ковра, чтобы облегчить его уборку.

По высоте ворса различают:

РАЗМЕР КОВРА

ЦВЕТ КОВРА

• Детские, с насыщенной цветовой гаммой 
и детской тематикой.

• Абстрактные, с различным видом рисунка:

– геометрическо – авангардный;
– флористический;
– этнический;
– модерн.


