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Ковролин классифицируются по типу ворса : Скролл,
Велюр, Катлуп (cut-loop), Фризе, Саксони, Шэг.
Ковролин классифицируются по способу плетения (по типу ворса). Ковролин может быть
коротковорсовый (длина ворса 2—3 мм), средневорсовый (5—8 мм), высоковорсовый (8—20 мм
и выше).
Существуют также одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия. В петлевом
одноуровневом покрытии петли ворса не разрезаны и имеют одинаковую высоту. Такие
ковролин нашли наиболее широкое применение в офисах, так как петли лучше всего
противостоят износу и легко поддаются чистке. Однако чистить петлевые ковры нужно
регулярно, так как грязь, проникшую вглубь ворса, очень трудно удалить.
В петлевом многоуровневом ковре петли делают разной высоты, благодаря чему можно
создать объёмный рисунок поверхности. Такой ковролин выглядит весьма эффектно, хотя
чистить его довольно сложно.
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Скролл
Скролл имеет многоуровневый петлевой ворс и делается из пряжи нескольких цветов. Скролл
имеет разную высоту ворса, за счёт чего можно получить довольно сложный рисунок и
«скульптурный» эффект. Часто ковролин скролл немного подстригают, чтобы сделать их
похожими на более дорогие ковры с разрезным ворсом. Эти ковры неплохо выглядят и
относительно недороги, но за ними труднее ухаживать. Скролл характеризуется очень
хорошими параметрами износоустойчивости и одновременно презентабельным видом.
Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров.
Велюр
Велюр - ковролин с коротким (до 8 мм) разрезным ворсом. Это одноуровневый разрезной ворс
из не скрученной нити, сплошная, срезанная масса волокон. Ворс после стрижки коврового
покрытия распушается и создаёт однородную, гладкую, похожую на бархат поверхность.
Велюр может быть очень мягким, шелковистым (для дома), а может быть жёстким, упругим
(для офиса). Это, пожалуй, самый простой в уходе вид коврового покрытия. Однако на
велюре, особенно однотонном, хорошо заметны следы шагов и грязь. Скрыть их помогает
рисунок. Этот тип ворса предназначен для помещений типа спален, гостиных, детских.
Шэг
Ковролин с более высоким, чем у велюра, ворсом из грубой крученой пряжи. Нить сильно
скручена и не просто разрезана, а заточена как карандаш, чтобы ворсинки не сливались, что
создает эффект ковра. Этот тип напольных покрытий со стриженым ворсом отличается
наибольшей высотой ворса. Ковролин такого типа не может применяться в местах большой
проходимости ввиду трудности его чистки.
Катлуп (Cut-loop)
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Катлуп (cut-loop) — такой тип коврового покрытия представляет собой пятна стриженой
петли и низкой петли вокруг них, создающей впечатление выпуклости. Такое ковролин
отлично подойдёт для спальни.
Фризе (Frise)
Фризе — покрытие с очень высоким и очень закрученным ворсом. Поверхность имеет
характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Причём, фризе
бывают разных вариантов: с разрезным ворсом, двухфактурный (из волокон различной
толщины) или петлевой, который характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию.
Неоднородность структуры ворса ковровых покрытий фризе помогает скрыть следы шагов и
грязь, однако такие ковры немного сложнее в уходе.
Саксони (Saxony)
Саксони изготавливается из кручёной пряжи. Ворс такого коврового покрытия стрижётся для
получения ровной поверхности, которая, в отличие от велюра, имеет характерный
«зернистый» вид. За счёт кручения ворс можно сделать более высоким. Саксони ценится за
элегантность и комфортабельность.
Бербер
Бербер (или крупная петля) - очень красивое, нарядное покрытие. Состоит из разных по
высоте петель, которые, кроме того, могут различаться по цвету или оттенку, что усиливает
"скульптурный" эффект.
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