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До 2008 г. наблюдался рост российской экономики, увеличение благосостояние населения и объемов
жилищного строительства, вследствие чего повышение спроса на напольные покрытия наблюдалось во
всех сегментах – синтетических и полусинтетических напольных покрытиях (ПВХ-линолеум, ламинат,
ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных
(паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из
натуральных материалов).
По мнению участников рынка напольных покрытий с начала 2010 г. наблюдается оживление рынка
напольных покрытий. Рост присутствует практически во всех сегментах.
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