ПРИРОДНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Массивная доска – природное, экологически чистое напольное покрытие.
Этот вид полов изготавливается из цельной древесины ценной породы, без
применения клея и прочих синтетических материалов.
Понятие «массивная доска» появилось сравнительно недавно и быстро стало
известным. Свою популярность полы из массива завоевали благодаря
множеству эстетических и эксплуатационных преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССИВНОЙ ДОСКИ


Долговечность. При правильном уходе
полы из массивной доски могут
прослужить более 100 (!) лет.

 Экологичность. Все материалы,
включая паркетную химию, безопасны
для здоровья человека.



Возможность многократного
обновления. Пол может подвергаться
шлифовке и лакировке несколько раз.

 Финишное покрытие. Доска покрыта
лаком или маслом в заводских условиях
и готова к укладке.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССИВНОЙ ДОСКИ


Естественная красота. Богатые рисунки
фактуры древесины наполняют
поверхность полов уникальным
природным узором.

 Антистатичность. Дерево, в отличии от
синтетических материалов, не
накапливает статическое электричество
и не притягивает пыль.



Широкий выбор видов декоративной
обработки, который позволяет
стилизовать массивную доску под любой
интерьер.

 Хорошая тепло- и звукоизоляция.
Деревянные полы хорошо удерживают
тепло и заглушают звуки.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Сохраняя великолепие природного рисунка древесины, финишное заводское покрытие
бережно защищает поверхность массивной доски от влаги и мелких повреждений.
Финишное покрытие маслом или лаком отвечает самым высоким стандартам качества.
Современная формула состава паркетной химии обеспечивает непревзойденную
долговечность деревянных полов.
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!

КОЛЛЕКЦИИ МАССИВНОЙ ДОСКИ
Представляем вашему вниманию 5 уникальных коллекций массивной доски:
Coperto
(Куперто)

Universum
(Универсум)

Mattinata
(Маттината)

Natura
(Натура)

Sera savana
(Сера савана)

UNIVERSUM

Складская программа покраски массивной доски из
коллекции Universum
 Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика.

Коллекция Universum
включает в себя широкий
выбор наиболее популярных
оттенков – от темных,
шоколадно-каштановых до
светлых, молочнокарамельных. Поверхность
покрыта маслом, которое
делает цвета тонировки еще
более насыщенными.
Порода: дуб
Обработка: браш
Покрытие: «Натурале» –УФлак, остальные – УФ-масло
Фаска: 1,5мм

Айсберг
Iceberg

Аффумикато
Affumicato

Морденте
Mordente

Бьянки карамел
Bianchi caramel

Ноче олд
Noce old

Марроне
Marrone

Натурале
Naturale

Ноче классик
Noce classic

Бьянко миеле
Bianco miele

Фореста
Foresta

COPERTO

Складская программа покраски массивной доски из
коллекции Coperto
 Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика.

Массивная доска коллекции
Coperto послужит
прекрасным фоном для
любого типа интерьера.
Оригинальные оттенки
холодных и теплых тонов
чередуются в изысканной
текстуре древесного
рисунка.
Порода: дуб
Обработка: браш
Покрытие: лак
Фаска: 1,5мм

Крема
Crema

Небиа
Nebbia

Крема ди бронзо
Crema di bronzo

Гриджио
Grigio

Крема ди раме
Crema di rame

Калма
Calma

Верде
Verde

Буйо
Buio

NATURA

Складская программа покраски массивной доски из
коллекции Natura
 Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика.

Массивная доска из
коллекции Natura
отличается палитрой
естественных, природных
оттенков. Мягкие,
неброские, но изящные
тона помогут создать уютную
и умиротворенную
атмосферу в помещении.
Порода: дуб
Обработка: браш
Покрытие: УФ-масло
Фаска: 1,5мм

Неббиа фредда
Nebbia fredda

Соларе
Solare

Иль векье парко
Il vecchio parco

Контролуче
Controluce

Дюна
Duna

Трамонто
Tramonto

Корсо рапидо
Corso rapido

Форесте фосчиа
Foreste foscia

Петра
Petra

Ла кортечча
La corteccia

SERA SAVANA

Складская программа покраски массивной доски из
коллекции Sera savana
 Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика.

Коллекция Sera savana
отличается насыщенными
темными тонами и
контрастным фактурным
рисунком. Специально
подобранная
металлизированная патина
красочно преломляет и
оттеняет свет, падающий на
поверхность доски.
Порода: дуб
Обработка: браш, патина
Покрытие: лак
Фаска: 1,5мм

Сафари
Safari

Пратерия лупо
Prateria lupo

Альберо форте
Albero forte

Зебра
Zebra

Векью альберо
Vecchio albero

Пантера ди нотте
Pantera di notte

Дое буйо
Doe buio

MATTINATA

Складская программа покраски массивной доски из
коллекции Mattinata
 Возможны другие варианты покраски по образцу или проекту заказчика.

Массивная доска коллекции
Мattinata отличается
нежной и утонченной
палитрой светлых оттенков.
Такие полы визуально
расширяют и осветляют как
уютные спальни, так и
просторные залы.
Порода: дуб
Обработка: браш, патина
Покрытие: лак
Фаска: 1,5мм

Брина
Brina

Сентьеро
Sentero

Арженто фреддо
Argento freddo

Салина
Calina

Aрженто веккью
Argento vecchio

Пратерия
Prateria

Арженто кэлдо
Argento caldo

МАССИВНАЯ ДОСКА В ИНТЕРЬЕРЕ

