
Напольные покрытия из массива доски.
Художественный паркет по индивидуальным эскизам.

Эксклюзивные столярные изделия.



О компании
__________________________________— производитель и
поставщик высоко- качественных изделий премиум-класса из
натуральной древесины. На нашем производстве мы
изготавливаем не только уникальные полы, но и столярные
изделия с инди- видуальным характером и особым шармом:
двери, авторские интерьерные решения из массива дерева и
дизайнерскую мебель, фальшбалки.

В своей работе мы используем только высококачественное
сырье —древесину твердых пород —экологичную, натуральную,
теплую, очаровывающую своей природной красотой.

Постоянно находясь в поиске новых решений, стилей и образов,
мы готовы на участие в любых концептуальных экспериментах. В
наших мастерских было реализовано немало эксклюзивных про-
ектов, ориентированных насамый разный бюджет.
Однажды взяв на вооружение почти забытые традиции
деревообработки мастеров прошедшего времени, освоив са- мые
современные немецкие и швейцарские технологии и вдохно-
вившись идеями виртуозных дизайнеров, мы начали создавать
роскошные интерьеры, исполненные легкости, благородства и
изящества.

Наши усилия вы можете пережить,
почувствовать и увидеть в каждой
доске, в каждом изделии.



Все компоненты покрытий —на 100%  
экологичны и безопасны!

Производство

«Включив» в игру цвет, мы не забываем и о фактуре. В наших коллекциях есть позиции
срельефнойповерхностьюдоски,которыегармоничновпишутсявлюбойинтерьер.Ноглавное,
мы делаем ставку на долговечность. Благодаря специальной технологии обработки доски,
полотличаетсявысокойустойчивостьюкистираниюипредназначаетсядлядолгойслужбы .
Например,нашатрехслойнаямассивнаядоскасостоитизтрехразнонаправленныхслоевдуба,
чтопридаетейантидеформационныесвойства, и являетсярадикальнойзаменоймассивной
паркетной доске в обычном её понимании. Данный материал отличается повышенной
устойчивостью к изменению температуры и влажности, он не подвержен деформации при
любых размерах доски. При этом он существенно проще и быстрее в укладке.

Уникальные технологии и современное оборудование позволили
нам расширить горизонты человеческой фантазии. Для испол-
нения самых смелых желаний мы осуществляем многоэтапную
обработку каждой отдельно взятой позиции.

Для достижения интересных эффектов некоторые из них
проходят до 15 стадий: морение доски, прокрас, браширование,
шлифовка, сушка, матовка, покрытие лаками, маслами, полиша-
ми, полировка и др. Многие работы выполняются нашими масте-
рами вручную, что превращает полы в произведениеискусства.

Для придания нужного оттенка мы используем немецкие масла,
итальянские лаки и специальные колеровочные составы. С их
помощью можно не только добиться желаемого оттенка, но и
подчеркнуть вековую уникальность структуры дерева.

Плодом наших изысканий явилось покрытие с люминесцентным
эффектом, позволяющим текстуре древесины светится при уль-
трафиолетовом и неоновом освещении, активно пользующимся
спросом в ночных клубах, барах, ресторанах и частных проектах.



Для создания многогранных форм и уникальных узоров художественного паркета мы
используем станки с ЧПУ. Отдельные элементы из различных пород древесины
вырезаются на фрезерном станке сЧПУ. В результате пол получается подобным мозаике.

Богатейший выбор материалов, рисунков и цветов
позволяет создавать концептуальные полы. Каждый
пол уникален. Его точной копии Вы не найдете.

Художественный паркет



Художественный паркет

Выбирая художественный паркет от_______Вы
выбираете не простопол…

…вековые традиции изготовления
дворцовых паркетов;

экологичность кавказского дуба, ясеня  
и экзотических пород деревьев;

безупречное качество и надежность;

красоту, которая сохранится впервозданном  
виде на десятилетия.

Художественный паркет может  
служить несколько столетий!
Доказано опытом петербургских  
дворцов.



Модульный паркет

______________________— модульный щитовой паркет с толщиной ценного слоя 15 мм.
Он состоит из двухслойных конструкций с основанием из влагостойкой фанеры, на
которое под большим давлением приклеены планки из дуба. Эти планки образуют
оригинальный рисунок художественного паркета. Его внешний вид поистине
впечатляют! Модульный щитовой паркет ________________________— идеальный выбор
для помещений с повышенными эксплуатационными требова- ниями, благодаря которому
большие пространства обретают еще большую эстетическую ценность.

Износостойкость модульного щитового паркета __________________________________
обеспечивается защитными декоративными покрытиями — экологически чистыми
лаками и маслами. Значительная толщина ценного слоя определяет долговечность этого
напольного покрытия и возможность осуществлять последующие реставрации для
возврата первозданного видапаркету.



Массивная доска

__________________— добротная трехслойная дубовая доска
шириной до 300 мм, длиной до 3000 мм. с идеальной геометрией и
уникальным дизайном, который учиты- вает потребности и
вкусы современного человека.

Ее основная палитра состоит из более 50-ти популярных образ-
цов. Но каждый новый проект представляет собой квинтэссен-
цию авторских идей наших дизайнеров и пожеланий наших кли-
ентов. Цвета, тона и оттенки могут быть абсолютно любыми!  
Прокрас под «языки пламени», «всполохи» разных цветов, выде-
ление волокон древесины, добавление в поры древесины золотого,  
серебреного напыления —лишь малая часть возможностей, кото-
рыми обладают наши мастера. Возможно даже размещение фир-
менного логотипа на полу любого масштаба!

________________________________— это бесспорно кра- сивые,
стильные и современные полы, которые способны играть роль
первой скрипки винтерьере.

Компания ______________предоставляет
сервисное обслуживание данного типа полов
из массива древесины. Эта услуга помогает
избавиться от непредвиденных механических
повреждений царапин, потертостей —вернуть
напольному покрытию первозданный внешний
вид.



______________________ collection
—выбор тех, кто может позволить себе

Массивная доска

Если Вы ищете тонко продуманный паркет
ручной работы, изготовленный из древеси-
ны класса премиум, ваш выбор —коллекция
________________________________.
Онаявляетсобойвоплощениенеповторимого
очарованияроссийскойприроды, признанных
швейцарских технологий и современных
тенденций вдизайне.

Массивная трехслойная антидеформа-
ционная доска
_____________________________изготавливае
тся из дуба и ясеня и состоит из более чем
50-ти авторских образцов.



Столярные изделия по  
индивидуальным проектам

Столярные изделия из массива дерева способны придать интерьеру
уникальное звучание, наполнить его теплом и уютом. Для создания
особой атмосферы в доме, офисе, ресторане мы предлагаем:

Надежные деревянные лестницы, как типовые, так и с уникаль-
ной архитектурой.

Изысканные декоративные панели и оригинальные столешницы.



Столярные изделия Любые, даже самые смелые проекты столярных изделий из массива  
дерева мы воплотим вжизнь!

Самобытные фальшбалки для создания атмосферы  
дворянскойусадьбы.

Концептуальная дизайнерская мебель  
из массива дерева

Фантазийные арки, входные имежкомнатные  
двери в благородном дизайне.



Преимущества сотрудничества

Богатый  
ассортимент  
эксклюзивных  
финишных  
покрытий

Сервисное  
обслуживание  
полов из массива  
дерева.

Удобная
форма оплаты —
наличный и безна-
личный расчет.

Бесплатная  
разработка  
эскиза дворцового  
паркета истоляр-
ных изделий.

Возможность  
подбора любого  
цвета под  
индивидуальные  
потребности



Схема работы

Обычно на  
изготовление  
и монтаж  
уходит от 1
до 2,5месяцев

Выезд  
дизайнера
и технолога  
на объект

Разработка
и согласова-
ние эскиза.

Составление 
сметы

Подписание 
договора

Монтажные 
работы/  
укладка  
пола

Приемка  
работ  
клиентом
и технологом

Изготовление 
паркета или  
столярных  
изделий

1 2 3 4

567

От нашего первого знакомства до завершения монтажных работ  
пройдет совсем немного времени, —а результат будет радовать  
Вас, Ваших близких и гостей бесконечнодолго!



Наши проекты



Отзывы наших клиентов После многих недель кропотливой работы над заказом нескрываемый
восторг в глазах клиентов, теплые слова благодарности и пожелания
процветания становятся тем самым знаком качества, который под-
тверждает —мы работаем незря!

Ерощина Екатерина

Художественный паркет в моей
столовой — это настоящее
произведение искусства! Им любу-
ются абсолютно все.

Филигранная работа без малейших  
изъянов. Огромное спасибо!

Антонов
Максим Егорович
Полы из массивной доски —больше,
чем просто качественные и эко-
логически безопасные полы — это
эстетическое удовольствие каж-
дый день!

Елизаров
Валентин Валерьевич
Роскошный паркет в моем рабочем
кабинете добавляет очков имиджу
компании. Один поставщик сказал
мне при встрече —можете позво-
лить себе такой пол, значит, биз-
нес идетхорошо!



Контроль качества

Безупречный результат нашей работы достигается благодаря
контролю качества на всех этапах, начиная от закупки мате-
риалов у поставщика и, заканчивая, отправкой готовых изделий,
монтажом и приемкой работ технологом.

Что мы делаем:

Замеряем параметры массивной (паркетной) доски на
соответствие ГОСТам.

Измеряем отклонение от перпендикулярности продольной
кромки и торца, отклонение от плоскости паркетной
доски и отклонение от параллельности пластей и кромок.

Шлифуем согласно технологической карте (инструкции
для придания поверхности шероховатости в строгих
пределах R 12,5-16мкм.)

Сравниваем влажность древесины с эталонными образцами
и параметрами, определенными ГОСТом 16588-79.

Оцениваем пороки древесины по ГОСТ2140-81.

Сортируем продукцию перед отправкойзаказчику. Над каждым проектом мы работаем так,  
будто делаем его для себя!


