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Массивная доска

Благодаря огромному опыту мы знаем о древесине почти все. Современное высокотехнологичное оборудование, опытные квалифицированные 
кадры и самая качественная древесина, используемая в процессе производства нашей продукции, гарантируют, что полы из Такой доски будут 
служить не одному поколению.

Благодаря тому, что массивная древесина очень твёрдая и стойкая, полы из неё с течением времени сохраняют свои свойства и прослужат вам 
долгие годы. Такие полы можно Многократно шлифовать.

Инженерная доска

Инженерная паркетная доска как материал для укладки напольного покрытия стал известен не так давно, но уже получил свое признание 
благодаря своим эстетическим и эксплуатационным качествам.

Паркетная массивная доска – многослойный комплект материалов, в который включены фанера и наборный массив, покрытые верхним слоем 
натурального дерева ценных пород. Инженерную доску отличает устойчивость к воздействию солнечного света, влаги, механическим нагрузкам 
и перепадам температур. Этот материал очень прост в монтаже и не подвержен временным деформациям. 

Паркетная доска

Натуральная паркетная доска – это покрытие для пола, обладающее уникальными свойствами. Она создает благоприятную атмосферу в 
помещении и отличается превосходным дизайном. К тому же, в отличие от классического паркета, стоит такая доска намного дешевле. 

Главное преимущество доски для пола – это ее прочность, которая, вместе с тем, характеризует стойкость дерева к повреждениям.
Внешний вид и технические характеристики соответствуют строжайшим требованиям, а срок службы превосходит ожидания. Недорогая 
паркетная доска для теплых полов – особый тип покрытий, подбирать который нужно как можно тщательнее. 

Однополосная доска с верхним слоем, выполнена из одной цельной плашки. Этот тип покрытия обладает естественной текстурой и красивым 
природным рисунком. 

Общие сведения 
Помимо породы древесины, на внешний вид паркетного пола также влияют:  полосность доски,  вид отбора древесины, способ обработки 
древесины и лицевой поверхности доски. Обработка древесины и лицевой поверхности доски придают  полу уникальный внешний вид и делают 
его более износостойким.

Отбор древесины
Отбор древесины осуществляется в соответствии с её природными особенностями и  текстурой. Таким образом, в зависимости от рисунка 
волокон  и цвета древесины, существует несколько видов её отбора, каждый из которых красив по-своему. 

Полосность доски
Полосность доски указывает на количество продольных полос (рядов) ценной породы древесины, составляющих её верхний слой. Верхний слой 
1-полосной паркетной доски изготовлен из одной единственной ламели.

Обработка древесины и лицевой поверхности доски
Наиболее распространенной обработкой поверхности доски является лакировка, которая подчёркивает природный цвет древесины.  Покрытие 
доски разноцветными маслами сохранит её  естественный внешний вид. Специальные обработки лицевой поверхности доски, придадут полу 
уникальный вид.

Дуб
Дуб отлично сочетается с любым декоративным стилем. По цвету древесина дуба жёлто-коричневая. Молодые слои древесины (заболонь) 
светлее, чем сердцевина. Текстура обработанной древесины ярко выраженная. Широкие сердцевинные лучи создают серебристый рисунок на  
поверхности паркета.

В мире насчитывается несколько десятков видов дуба, однако не все они используются в промышленности. Для производства паркета
NS PARQUET используется европейский дуб (Quercus Robur), область произрастания которого - Центральная и Восточная Европа. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ДОСКИ

Заботясь о высоком качестве и натуральности наших полов, мы защищаем поверхность пола специальными лаковыми системами и маслами, 
получаемыми на основе натуральных компонентов. Полы NS PARQUETлакируются и промасливаются в заводских условиях, благодаря чему не 
требуют дополнительных отделочных работ сразу же после укладки пола.

Лакирование досок
Благодаря современной технологии лакирования наших полов мы получили натуральный продукт, надежно защищенный от истирания и 
обесцвечивания. 

Надежность - 7 слоев отвержденного лака
Долговечность - высокая твердость, эластичность и стойкостью к истиранию
Экология - не содержит летучих веществ, опасных для здоровья
Эстетика - лак не трескается, не отслаивается

Промасливание досок
Высококачественные масла на натуральной основе пропитывают древесину, защищая ее от излишней влаги и загрязнений. Специальный состав 
масла освежает цвета и структуру древесины. Промасленная древесина дышит, обеспечивая сбалансированный климат в помещении. Массивные 
дважды промасленные доски подходят для объектов с высокой интенсивностью движения. Поверхность пола легко поддается точечному ремонту и 
текущему ухода и обслуживанию.

Натуральность - масла на основе природных компонентов
Здоровье - антиэлектростатическая поверхность, теплая на ощупь
Эстетика - подчеркивание текстуры доски, легкость восстановления поверхности

Старение досок
К обработке древесины мы добавили дополнительный процесс, заключающийся в ее старении. Доски отличаются выразительной структурой, которая 
достигается за счет блаширования поверхности древесины. Во время этого процесса пол приобретает новое измерение, подчеркивается его фактура 
и природная красота дерева. В зависимости от типа используемой морилки и способа отделки (матовый лак или масло), получаем уникальную линию 
вневременных, состаренных полов из массивных досок.

ТИПЫ ОТДЕЛОК

Окантовка
Окантовка состоит в снятии небольшой фаски с кромки досок, в результате чего подчеркивается деление поверхности пола на отдельные доски. 
Фаска пользуется признанием благодаря своей простоте - невидимый на первый взгляд срез подчеркивает естественную красоту дерева и, кроме 
того, визуально удлиняет доску, благодаря чему придает ей легкость.

Блаширование
"Состаренная" башированием пол выглядит так, как будто он использовался издавна и сохранил лучшие свойства дерева. Эффект блаширования  
подчеркивает естественную красоту текстуры и выделяет ее структуру, благодаря чему волнистая система волокон видна более отчетливо, а 
возможные следы, возникшие в результате эксплуатации, будут менее заметными. Пол приобретает благородный, полный тепла вид.

Пропаривание
Отобранные партии сырья, из которого возникает паркет  NS PARQUET, подвергаются воздействию горячего водяного пара. Этот процесс является 
очень полезным для эксплуатационных свойств пола, который становится более устойчивым к изменениям влажности воздуха и температуры. Кроме 
того, он обеспечивает изменение цвета, который приобретает декоративный оттенок.

Окрашивание
Окрашенные доски создаются путем покрытия поверхности досок лаками либо цветными маслами, а также морилкой, облагороженной и защищенной 
лаком. Использование такого рода отделок  придает доске   современный вид и разнообразие с сохранением естественной структуры и текстуры 
древесины.

OIL

Доска однополосная

Микро фаска 4 стороны

Шпунтовом соединении

Вид обработки
структурированная (шерховатый)

Покрытие УВ лак

Покрытие масло



Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Whitewash

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.

gля несkольkих nоkолений

Дымчатый дуб
Smoked Oak
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Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Дымчатый дуб
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Перл / Pearl

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Оникс / Onyx

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Темно-коричневый
Dark brown

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Cotton Whte

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Берил / Beryl

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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Массивная доска

Инженерная доска

Паркетная доска

Дерево является натуральным продуктом - каждое дерево имеет свою собственную структуру и сочетания цвета лица. Прилагаемый образцов не обеспечивают полной идея готового пола и только наводящий цветов и отделки.
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ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА

МАССИВНАЯ ДОСКА
(Натуральная паркетная доска)

Tолщина - 15 мм / 16 мм / 22 мм

Tолщина - 14 мм / 15 мм / 16 мм / 18 мм
Ширина - 90 - 230 мм
Длины - 400 - 2200 мм
Фаска - 4 стороны
2 слоя

Можно укладывать на низкую температуру обогрева пола
Возможные варианты укладки - склеивание или гвоздей

4 мм верхнего слоя

Березовая фанера

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

Tолщина - 14 мм / 15 мм / 16 мм

Средний слой – сосна

Верхнего слоя 3,6 - 4 мм

Нижний слой – сосна

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

BULGARIA

HEAD OFFICE: 4000, Plovdiv 8 Ruski Blv.
tel./fax: +359 32 642 284

FACTORY: 4200, Dolna Mahala
tel./fax: +359 317 02 335 / 6

E-mail: sales@nsparquet.com

www.nsparquet.com

ООО "СИТИ-СНАБ"

109316, МОСКВА,
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, Д. 47, ОФИС 403

ТЕЛЕФОН: 8-499-968-91-24, +7 (495) 229-45-09 
ФАКС: 8-499-968-91-24

E-mail:sbit@mkmgr.ru    

www.mkmgr.ru
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