


ДВУХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Верхний слой 
Ценная порода древесины  
(дуб, орех, ясень) – 3,7мм 

 

Благодаря многослойной конструкции инженерный модуль отличается 
повышенной стабильностью и при этом выглядит так же роскошно, 
как модуль из цельного массива.  

Нижний слой  
Влагостойкая фанера 

высшего сорта – 12мм 



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Сохраняя великолепие природного рисунка 
древесины, финишное заводское покрытие 
бережно защищает поверхность модулей от влаги 
и мелких повреждений. 
 
Финишное покрытие маслом или лаком отвечает 
самым высоким стандартам качества. 
Современная формула состава паркетной химии 
обеспечивает непревзойденную долговечность 
полов из инженерного модуля.  
 
При должном уходе полы с заводским покрытием 
сохраняют свой первозданный лоск многие 
десятилетия! 
 



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА 

За одно спиленное дерево 
высаживается 4 саженца! 

На пилораме с 
автоматизированной подачей 
и цифровым управлением. 

Сушильные камеры 
доводят заготовки до 
нужной влажности. 

В главном цехе заготовки 
проходят полный цикл 
механической обработки. 

Получает качественный 
товар по доступной цене! 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Стабильность. Двухслойная конструкция 

делает напольное покрытие стабильным к 
изменениям температуры и влажности в 
помещении. 

 Быстрая укладка. Монтаж модулей 
проходит быстро, так как не требуется 
шлифовка и нанесение финишного 
покрытия. 

 Финишное покрытие. Поверхность модуля 
покрыта лаком или маслом от лучших 
производителей паркетной химии. 

 Экологичность. Дерево – лучший 
природный материал для изготовления 
полов. Для тонировки и финишного покрытия 
применяются экологически чистые лаки и 
масла. 

 Долговечность. При должном уходе полы из 
паркетного модуля прослужат вам долгие 
десятилетия.  

 Хорошая тепло- и звукоизоляция. Одно из 
характерных достоинств любого деревянного 
напольного покрытия. 
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Гордон 

КЛАССИЧЕСКИЕ РИСУНКИ  
ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ 

Верона Версаль Квадро 

Рисунки инженерного модуля складывают из паркетных плашек, которые 
отличаются идеальной геометрией. Точность изготовления деталей обеспечивает 
быструю укладку без затруднений и дополнительных затрат. 

  



ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ 

Дуб Ясень Орех 

Модули из ясени и ореха покрывают бесцветным маслом, чтобы сохранить 
уникальную фактуру и цветовую палитру этих пород. Для модулей из дуба 
представлено 8 вариантов покраски: омбра, луче, пулито, эстато, мираджио, 
нотте, светлый и темный. 



ВЕРСАЛЬ Складская программа покраски 
инженерного модуля «Версаль» 

Эстато Луче Мираджио Нотте 

Омбра Пулито Светлый Темный 

   Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика. 

Инженерный модуль 
создан на базе 
рисунка, названного в 
честь легендарного 
французского 
замкового ансамбля 
«Версаль». 

Рисунок выглядит выразительным и 
объемным благодаря фаске, которая 
проходит по всем деталям. 



«ВЕРСАЛЬ» В ИНТЕРЬЕРЕ  



ГОРДОН Складская программа покраски инженерного 
модуля «Гордон» 

Эстато Луче Мираджио Нотте 

Омбра Пулито Светлый Темный Изысканные черты 
классического рисунка 
воплощены в 
уникальной и стильной 
цветовой гамме, 
которая расширяет 
привычные границы 
цветовых решений 
паркетных полов. Предметы мебели и декора обретают новое 

звучание на фоне полов из модульного 
паркета. 

   Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика. 



«ГОРДОН» В ИНТЕРЬЕРЕ 



КВАДРО Складская программа покраски инженерного 
модуля «Квадро» 

Эстато Луче Мираджио Нотте 

Омбра Пулито Светлый Темный 

Представленные варианты покраски 
инженерного модуля прекрасно гармонируют 
с натуральными цветами, камнем, сталью, 
кожей и льном. 

Паркет из инженерного 
модуля «Квадро» 
универсален, его 
красота и великолепие 
преображают как 
классические, так и 
современные 
интерьеры.  

   Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика. 



«КВАДРО» В ИНТЕРЬЕРЕ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕРОНА Складская программа покраски инженерного 
модуля «Верона» 

Эстато Луче Мираджио Нотте 

Омбра Пулито Светлый Темный 

Текстура инженерных модулей играет и 
переливаются под солнечным светом, 
даря ощущение природной теплоты. 

Многократно 
повторяющийся 
геометрический рисунок 
модуля придает общей 
композиции 
упорядоченность и 
законченность, а также 
создает эффект 
расширения 
пространства.  

   Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика. 



«ВЕРОНА» В ИНТЕРЬЕРЕ 



ИНЖЕНЕРНЫЙ МОДУЛЬ ЭТО: 

 
 

 
 

Долговечность 
Стабильность 
Роскошь 
 Тепло природного 

материала 
Экологичность 
Быстрый монтаж 

 
 

Красота природы у ваших ног! 
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