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Производимые элементы интерьера
Produced interior elements

Engineered tile is ready-to-install 2-layer designed parquet
that is joined according to the tongue & groove principle or
with the help of dowels.

Инженерный модуль — готовый к укладке модульный художественный паркет с двухслойной конструкцией и системой соединения по принципу шип-паз или через шпонку.

Lamellas of fine wood (3.7 mm thick) are glued under high
pressure to damp-proof plywood (12 mm thick) and create an
original pattern. Bevels on each detail of the tile make it more
expressive.

На основание из влагостойкой фанеры — 12 мм под большим давлением приклеивают планки ценной породы древесины — 3,7 мм, образующие оригинальный рисунок художественного паркета. Для придания выразительности
рисунку модуля все планки выполняют с фаской.

Two-layer construction makes tiles more stable to temperature
and humidity extremes. Wear-resistant eco-friendly oils and
lacquers are used for staining and as top coat of the tiles.
Useful life of such flooring is more than 50 years.
The catalogue presents 4 types of tiles with various decorative
patterns: “Quadro”, “Versailles”, “Verona” and “Gordon”. The
tiles look exquisite. Wood texture is emphasized perfectly.
Attractive colours are used.

Двухслойная конструкция модуля обеспечивает повышенную стабильность напольного покрытия к температурно-влажностным перепадам. Для тонировки и финишного
покрытия используются износостойкие экологически чистые лаки и масла. Срок эксплуатации такого напольного
покрытия — более 50 лет.
В каталоге представлены четыре рисунка модуля: «Квадро», «Версаль», «Верона» и «Гордон» с различными вариантами декоративной отделки. Рисунки модулей выглядят
утонченно и изысканно, удачно подчеркнута уникальная
текстура дерева, использованы интересные оттенки.

Древесина ценных пород, 3,7 мм | Fine wood, 3.7 mm

Фанера, 12 мм | Plywood 12 mm
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Produced
Manufactured
interior
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elements
elements

Перегородка
Partition

Элемент мебели
Element of furniture

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Стеновые панели
Wall panels
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Гордон

|

Gordon

Рисунок модуля «Гордон» множеством симметричных граней придает помещению визуальную глубину. Пленительная классическая
строгость создаёт впечатление благородной
простоты и сдержанности, а переливчатый
тон — неотразимое впечатление. Модуль
«Гордон» органично впишется как в большие,
так и в маленькие помещения и станет одним
из главных украшений интерьера.
Thanks to the plenty of facets the tile Gordon
makes a room visually deep. Charming classic
austerity creates the impression of noble
simplicity and restraint. This tile will match
perfectly small premises as well as big ones
and will become one of the main decors of the
interior.
Двухслойный модуль
449х449х15 мм
Толщина рабочего слоя 3,7 мм
Толщина фанеры 12 мм
Покрытие УФ-масло
Разгрузочные пазы
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Two-layer tile
449х449х15 mm
Thickness of the upper layer is 3,7 mm
Thickness of the plywood layer is 12 mm
UV oil finish
Relief grooves
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Гордон Эстато | Gordon Еstate

и нженерный модуль > ГОРДОН ВЕРОН А ВЕРС А ЛЬ КВА ДРО

Гордон Светлый | Gordon luminoso

Рама для зеркала
Frame for a mirror

Инженерный модуль
Engineered tiles

Гордон Луче | Gordon luce
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Гордон Пулито | Gordon Pulito
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Балочный потолок
Beamed ceiling

Гордон Мираджио | Gordon Miraggio

Гордон Омбра | Gordon Ombra

Гордон Нотте | Gordon Notte

Гордон Темный | Gordon Scuro

Стеновые панели
Wall panels

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Кессонный потолок
Coffered ceilings

Стеновые панели
Wall panels

Декоративная
облицовка лестниц
Decorative trim for stairs
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Инженерный модуль
Engineered tiles
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Двери | Doors
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Верона

|

Verona

Рисунок модуля «Верона» — интерпретация
французского модульного паркета из замка
«Шенонсо», который сочетает в себе изысканность и строгость, парадность и скромность.
Модуль «Верона» создает необыкновенно
выразительный орнамент, кажущийся объемным и рельефным. Такой пол привлекает к
себе внимание и уже не является просто фоном для других элементов интерьера.
The tile Verona is the interpretation of the parquet
pattern from the Château de Chenonceau.
This tile combines exquisiteness and austerity,
magnificence and modesty. The tile Verona
creates impressive volume decor. Such flooring
attracts attention and does not serve as ordinary
background for other interior elements anymore.

Two-layer tile
470х470х15 mm
Thickness of the upper layer is 3,7 mm
Thickness of the plywood layer is 12 mm
UV oil finish
Relief grooves

Двухслойный модуль
470х470х15 мм
Толщина рабочего слоя 3,7 мм
Толщина фанеры 12 мм
Покрытие УФ-масло
Разгрузочные пазы
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Декоративное облицовка окна
Decorative trim for windows

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Верона Светлый | Verona luminoso

Верона Эстато | Verona Еstate

Верона Луче | Verona luce

Верона Пулито | Verona Pulito
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Столешница
Countertop

Инженерный модуль
Engineered tiles
18

Верона Мираджио | Verona Miraggio

Верона Омбра | Verona Ombra

Верона Нотте | Verona Notte

Верона Темный | Verona Scuro
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Кессонный потолок
Coffered ceilings

Двери | Doors

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Стеновые панели
Wall panels
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Версаль

|

Versailles

«Версаль» создан на базе рисунка, названного в честь легендарного французского
ансамбля «Версаль». Рисунок сделан более
изящным, чтобы модули можно было использовать не только в больших залах. Переплетения паркетных планок живут, играя и
переливаясь в солнечном свете. Стилистика
оформления интерьера полами с рисунком
«Версаль» подходит для приверженцев качества и моды, проверенной временем.
The tile Versailles is based on the pattern called
after famous French palace. The pattern is made
more exquisite so that it can be used not only in
big halls. The interweaving planks shine in the
sunlight. Interiors with Versailles patterns suit
devotees of time-tested quality and fashion.

Двухслойный модуль
600х600х15 мм
Толщина рабочего слоя 3,7 мм
Толщина фанеры 12 мм
Покрытие УФ-масло
Разгрузочные пазы
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Two-layer tile
600х600х15 mm
Thickness of the upper layer is 3,7 mm
Thickness of the plywood layer is 12 mm
UV oil finish
Relief grooves
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Балочный потолок
Beamed ceiling

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Версаль Светлый | Versailles luminoso

Версаль Эстато | Versailles Еstate

Версаль Луче | Versailles luce

Версаль Пулито | Versailles Pulito
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Инженерный модуль
Engineered tiles
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Версаль Мираджио | Versailles Miraggio

Версаль Омбра | Versailles Ombra

Версаль Нотте | Versailles Notte

Версаль Темный | Versailles Scuro
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Балочный потолок
Beamed ceiling

Журнальный стол
Coffee table
Шкаф | Cupboard

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Стеновые панели
Wall panels
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Квадро

|

Quadro

Оригинальный геометрический рисунок модуля «Квадро» красиво играет при разных
углах обзора, добавляя интерьеру ощущение
пространства и безграничности. Такой паркет с четкими лаконичными линиями хорошо
вписывается в современный дизайн жилых
помещений.
Original geometric pattern of the tile Quadro
sparkles beautifully at different angles making
the interior spatial and boundless. Such parquet
flooring with sharp neat lines matches modern
accommodation.

Two-layer tile
441,2х441,2х15mm
Thickness of the upper layer is 3,7 mm
Thickness of the plywood layer is 12 mm
UV oil finish
Relief grooves

Двухслойный модуль
441,2х441,2х15мм
Толщина рабочего слоя 3,7 мм
Толщина фанеры 12 мм
Покрытие УФ-масло
Разгрузочные пазы
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Стеновые панели
Wall panels

Инженерный модуль
Engineered tiles
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Квадро Светлый | Quadro luminoso

Квадро эстато | Quadro Еstate

Квадро Луче | Quadro luce

Квадро Пулито | Quadro Pulito
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Балочный потолок
Beamed ceiling

Двери | Doors

Квадро Мираджио | Quadro Miraggio

Квадро Омбра | Quadro Ombra

Квадро Нотте | Quadro Notte

Квадро Темный | Quadro Scuro

Шкаф | Cupboard
Инженерный модуль
Engineered tiles
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Производимые элементы интерьера
Manufactured in interior elements

Ступень лестницы
Rung of the ladder

Консоль
Console

Ясень беленый | Ash bleached
Также мы предлагаем инженерные
модули из ясеня и ореха. Текстура
этих пород отличается разнообразием рисунка и широкой гаммой
оттенков. Возможен любой дизайн
модуля и различные типы покрытия.
We also offer engineered wood tiles
made of ash and walnut. Each of these
wood species has its own structure and
colour palette. There is a possibility to
make a diverse design of a wood tile
and any type of coating.

Орех | Walnut
*Технические характеристики совпадают с основной коллекцией: двухслойный модуль, толщина рабочего слоя 3,7
мм, толщина фанеры 12 мм, покрытие УФ-масло, разгрузочные пазы
*Technical characteristics coincide with the main collection: the two-layer tile, thickness of the upper layer is 3,7 mm,
Thickness of the plywood layer is 12 mm, UV-oil finish, the relief grooves
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Инженерный модуль
Engineered tiles
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Ясень | Ash

Балочный потолок
Beamed ceiling

Инженерный модуль — инновационный вид
напольного покрытия, сочетающий роскошь
и великолепие художественного паркета и
надежность современных технологий изготовления. Благодаря разнообразию декоров и
способов укладки Вы сможете создать напольное покрытие с уникальным рисунком, сделав
интерьер по-настоящему эксклюзивным.
Engineered tile is an innovative type of wood
flooring that combines in itself luxury and
magnificence of designed parquet as well
as reliability of modern production process.
Thanks to various decors and installation
patterns it is possible to create flooring with
unique design, and thus to make the interior
really original.

141400 | Московская область | г. Химки | ул. Репина, 2/27
+7 (495) 215 18 34 | e-mail: info@artparquet.ru | www.artparquet.ru
+7 |495| 797 2725 | www.artparquet-eng.com | www.artparquet.ru
2/27 Repina str. | Khimki | 41400 | Moscow region | Russia

