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ДУБ РREMIUM CARME OILED 
Дуб, 1-полосный, легкий браш, серое масло, фаски

АРТИКУЛ

14 х 188 х 1800 мм 2,72/3 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

КоллEкция SpacE 

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: цвет становится более глубоким.
Подогрев пола: подходит.

Легко брашированная однополосная доска из отборного дуба под 
серым маслом. 
Допускается: разнотон; заболонь; сердцевинные лучи; редкие
сросшиеся сучки; групповые булавочные сучки. 

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

1011072072021124/1011071072021124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 2,72 / 3

22 / 26Вес упаковки (кг):

0,34 / 0,38

188
Длина (мм): 1800 / 2000

* условия спрашивайте у продaвца



ДУБ PREMIUM SIRIUS OILED
Дуб, 1-полосный, легкий браш, коричневое масло,фаски

АРТИКУЛ

14 х 188 х 1800 мм 2,72 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

КоллEкция SpacE 

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: цвет становится более  глубоким.
Подогрев пола: подходит.

Легко брашированная доска из дуба, покрыта коричневым маслом. 
Допускается: редкая заболонь; темные полосы; сердцевинные лучи; 
не полностью зашпатлеванные сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

1011112072020124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 2,72

22Вес упаковки (кг):

0,34

188
Длина (мм): 1800

* условия спрашивайте у продaвца





ДУБ MILKY WAY MATT   
Дуб Робуст, 3-полосный, молочно-белый матовый лак

АРТИКУЛ

14 х 188 х 2266 мм 3.41 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Space

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Классическая трехполосная доска из дуба под молочно-белым 
матовым лаком.
 Допускается: разнотон; заболонь; сердцевинные лучи; темные полосы; 
редкая синева; редкие сросшиеся сучки; групповые булавочные сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

3011278164095124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 3,41

26Вес упаковки (кг):

0,43

188
Длина (мм): 2266

* условия спрашивайте у продaвца



ДУБ CALLISTO OILED  
Дуб Робуст, 3-полосный, легкий браш, белые поры, масло

АРТИКУЛ

14 х 188 х 2266 мм 3.41 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Space

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Легко брашированная трехполосная доска из дуба под белым маслом. 
Допускается: сильный разнотон; заболонь; сердцевинные лучи; темные 
полосы; редкая синева; редкие сросшиеся сучки; групповые
булавочные сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

3011278162013124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 3,41

26Вес упаковки (кг):

0,43

188
Длина (мм): 2266

* условия спрашивайте у продaвца



ДУБ TOFFEE MATT  
Дуб Кантри, 3-полосный, коричневый матовый лак

АРТИКУЛ

14 х 188 х 2266 мм 3.41 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Classic

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Классическая трехполосная доска из дуба под коричнево-матовым 
лаком. 
Допускается: разнотон; заболонь; сердцевинные лучи; темные полосы; 
редкая синева; редкие сросшиеся сучки; групповые булавочные сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

3011278166155124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 3,41

26Вес упаковки (кг):

0,43

188
Длина (мм): 2266

* условия спрашивайте у продaвца



ЯСЕНЬ LUNGO MATT
Ясень Кантри, 3-полосный, темно-коричневый матовый лак

АРТИКУЛ

14 х 188 х 2266 мм 3.41 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Сlassic 

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Трехполосная доска из ясеня под тёмно-коричневым матовым лаком.
Допускается: разнотон; редкие темные полосы и следы; редкие 
сросшиеся сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

3031318166175124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 3,41

26Вес упаковки (кг):

0,43

188
Длина (мм): 2266

* условия спрашивайте у продавца



ДУБ PREMIUM 138 COTTAGE 
Дуб Кантри, 1-полосный, лак, фаски

АРТИКУЛ

14 х 138 х 2000 мм 2.20 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Classic

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: цвет становиться болееглубоким.
Подогрев пола: подходит.

Однополосная доска из дуба в стиле Кантри, покрыта лаком. 
Допускается: разнотон; редкая заболонь; редкая синева; 
сердцевинные лучи; не полностью зашпатлеванные сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

1011111470100124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 2,20

17Вес упаковки (кг):

0,28

138
Длина (мм): 2000

* условия спрашивайте у продaвца



ЯСЕНЬ PREMIUM 138 STELLAR MATT 
Ясень Кантри, 1-полосный, серый матовый лак

АРТИКУЛ

14 х 138 х 1800 мм 2 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Space 

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Однополосная паркетная доска из ясеня под серым матовым лаком с 
микрофасками по длинной стороне доски.
Допускается: разнотон; редкие темные полосы и следы, редкая 
синева; редкие сросшиеся сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

1031313764076124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 2

15Вес упаковки (кг):

0,25

138
Длина (мм): 1800

* условия спрашивайте у продавца



ЯСЕНЬ PREMIUM 138 DOVER MATT 
Ясень Кантри, 1-полосный, насыщенный белый матовый лак

АРТИКУЛ

14 х 138 х 2000 мм 2,2 М2 

   Дерево - натуральный материал. Возможны изменения внешнего вида и тона. 
   Правила монтажа и ухода см. в инструкции, вложенной в упаковку паркетной доски.

Коллекция Сlassic 

Способ укладки: плавающий/приклеивание к основанию.
Изменение под действием УФ-лучей: небольшие изменения цвета.
Подогрев пола: подходит.

Однополосная паркетная доска из ясеня под насыщенным белым 
матовым лаком с микрофасками по длинной стороне доски.
Допускается: разнотон; редкие темные полосы; редкая синева; редкие 
сросшиеся сучки.

Толщина (мм):        
Ширина (мм):                                 

1031313664094124

14

Площадь одной доски (м2):
Количество досок в упаковке (шт): 8
Метраж упаковки (м2): 2,2

17Вес упаковки (кг):

0,28

138
Длина (мм): 2000

* условия спрашивайте у продавца


