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METROPOLITAN GREYLINE
Линия Метрополитан Грей (Metropolitan Grey Line) –  

выдержана в лаконичной скандинавской стилистике, преобла-
дают чистые и легкие серые тонировки. Гармонично смотрится 
в современных функциональных интерьерах.
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льняной

стальной

чистая линия

серое дерево

гравий скайфолл

КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G 

16 x 127 х 300…1845 мм 

стальной селект
      эластичный лакльняной 1 натур

скайфолл селект

      уф-масло
чистая линия  1 натур

гравий рустик
серое дерево рустик

двухслойная 
паркетная доска T&G  

16 x 190 х 600…2100 мм

стальной 1 натур
      эластичный лакльняной рустик

скайфолл 1натур

      уф-масло
чистая линия рустик

гравий рустик
серое дерево рустик



ПОКРЫТИЯ:  Эластичный лак, УФ-масло
СОРТ:  Селект, 1 Натур, Рустик
ПОРОДА:  Дуб
КОНСТРУКЦИИ:  Двухслойная паркетная доска T&G

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

METROPOLITAN  
GREYLINE
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300...1845 mm

127 mm

600...2100 mm

190 mm190 mm

16 mm16 mm

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.



CHALETLINE
Линия Шале (Chalet Line) – обращена к стилистике заго-

родного родового дома. Палитра дизайнерских решений 
представляет собой самодостаточные варианты оформления  
полов. Классика, актуальная во все времена.
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КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G  

16 x 190 х 600…2100 мм

медовый 1 натур

      эластичный лакмятный 1 натур

натуральный 1 натур

кедр  рустик

      уф-маслоимбирный рустик

бергамот рустик

бергамот

натуральный кедр

имбирный

мятный

медовый



m
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ПОКРЫТИЯ:  Эластичный лак, УФ-масло
СОРТ:  1 Натур, Рустик
ПОРОДА:  Дуб 

КОНСТРУКЦИИ:  Двухслойная паркетная доска T&G

CHALETLINE

600...2100 mm

190 mm190 mm

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16 mm16 mm



VINTAGELINE
Линия Винтаж (Vintage Line) – вариации на тему эстетики 

состаренного дерева. Эффект старения достигается примене-
нием тонированных твердых восков на глубоко бражирован-
ной древесине. Помимо винтажного внешнего вида, благодаря 
натуральному восковому покрытию по полам из этой линейки 
очень приятно ходить босиком.
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КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G  

16 x 190 х 600…2100 мм 

акация серебристая рустик

      твердый воск

базальт рустик

кристальный рустик

бочковой  рустик

бренди рустик

натуральный рустик

кристальный

бочковойнатуральный

акация серебристая

базальт

бренди
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ПОКРЫТИЯ:  Твердый воск
СОРТ:  Рустик
ПОРОДА:  Дуб
КОНСТРУКЦИИ:  Двухслойная паркетная доска T&G

VINTAGELINE

VINTAGE LINE

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

600...2100 mm

190 mm190 mm

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16 mm16 mm



COUNTRYLINE
Линия Кантри (Country Line) – рустикальная сельская 

классика, теплые натуральные тона. Идея простоты и нату-
ральности вдохновляет дизайнеров на создание интерьеров 
для людей, ценящих гармонию природы. Оптимальный баланс 
красоты и пользы.
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ирбис

бурбон

тамаринд

кардамон

серый агат натуральный

КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G 

16 x 127 х 300…1845 мм 
16 x 190 х 600…2100 мм 

натуральный рустик

      уф-масло

тамаринд рустик

кардамон рустик

бурбон рустик

серый агат рустик

ирбис рустик



ПОКРЫТИЯ:  УФ-масло
СОРТ:  Рустик
ПОРОДА:  Дуб 

КОНСТРУКЦИИ:  Двухслойная паркетная доска T&G

COUNTRYLINE
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ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16 mm16 mm

300...1845 mm

127 mm

600...2100 mm

190 mm190 mm



HERRINGBONELINE
Линия Английская елка (Herringbone Line) – выполнена 

в лучших традициях напольных покрытий. Фиксированная 
длина паркетной доски дает возможность укладки ритмично 
чередующегося узора в различных направлениях, тем самым 
выгодно подчеркивая и дополняя интерьер помещения. Уста-
новка может производиться в «елку», «косую елку», прямыми и 
развернутыми квадратами, а также различными простыми и 
усложненными рисунками, характерными для художественно-
го паркета.
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КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G 

16 x 127 х 635 мм

льняной 1 натур       эластичный лак

скайфолл селект 

      уф-масло 

имбирный рустик

серое дерево рустик

гравий рустик

кедр рустик 

скайфолл

льнянойимбирный

серое дерево 

кедр

гравий
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ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

ПОКРЫТИЯ:  Эластичный лак, УФ-масло
СОРТ:  Селект, 1 Натур, Рустик 
ПОРОДА:  Дуб
КОНСТРУКЦИИ:  Английская елка  
(Двухслойная паркетная доска T&G)

HERRINGBONELINE

HERRINGBONE LINE

       635 mm

127 mm

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16 mm16 mm



CHEVRONLINE
Линия Французская елка (Chevron Line) – это современная 

высокотехнологичная версия традиционного французского 
паркета. Укладка паркета рисунком Французская елка берет 
начало во Франции в семнадцатом веке, где она и до сих пор 
широко представлена во дворцах вельмож и королей. Основ-
ное отличие Французской елки от обычной – это соединение 
планок узкими сторонами, скошенными под углом 60°. 
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КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТ СОРТ ВИД ПОКРЫТИЯ

двухслойная 
паркетная доска T&G 

16 x 127 х 548 мм 

льняной 1 натур       эластичный лак

скайфолл селект 

      уф-масло

имбирный рустик

серое дерево рустик

гравий рустик

кедр рустик

кедр

скайфолл имбирный

серое дерево 

льняной

гравий 



ПОКРЫТИЯ:  Эластичный лак, УФ-масло
СОРТ:  Селект, 1 Натур, Рустик 
ПОРОДА:  Дуб
КОНСТРУКЦИИ: Французская елка, угол скоса 60 градусов
(Двухслойная паркетная доска T&G)

CHEVRONLINE
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548 mm

127 mm60°

CHEVRON LINE

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

СПОСОБ УСТАНОВКИ  |  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16 mm16 mm



28 КОНСТРУКЦИИ / СОРТИРОВКА

СЕЛЕКТ

Умеренная вариация цвета и однородная текстура древе-
сины. Допускаются незначительные участки с вариациями 
цветового тона с различными натуральными оттенками. 
Незначительные свилеватости и прожилки светло-коричне-
вого тона. Допускаются тщательно отреставрированные не 
контрастные сучки размером не более 10 мм, не выделяющи-
еся на фоне пола.

1 НАТУР

РУСТИК

Умеренная вариация цвета. Может присутствовать забо-
лонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отрестав-
рированные сучки до 25 мм и иные незначительные дефекты. 
В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный 
тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически 
не различимы.

Неограниченная вариация цвета, заболонь, прожилки и 
свилеватость. Присутствуют сучки любых размеров отрестав-
рированные или открытые, пластевые и торцевые трещины, 
червоточины. Трещины и сучки создают эффект старины, 
подчеркивают натуральность и солидность дубовых паркет-
ных полов.

ОСОБЕННОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ T&G:
* для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Кроме того, текстура 

пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола;
* верхняя ламель составляет 4 мм, что позволяет перешлифовать паркетную доску до 3-4 раз;
* основанием планок служит высокопрочная влагостойкая березовая фанера из 9 перекрестных слоев;
* для приклеивания верхней ламели к фанерному основанию применяются сверхпрочные полиуретановые термоклея, кото-

рые исключают расслоение паркета в самых сложных условиях эксплуатации и, кроме этого, являются экологически чистыми. 
Класс эмиссии нижнего фанерного слоя – Е1;

* благодаря основанию из многослойной влагостойкой березовой фанеры двухслойный паркет сохраняет свои размеры  
в широком диапазоне колебания влажности окружающей среды;

* пожизненная гарантия на структурную целостность планок.
МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ:
Двухслойная паркетная доска может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли. Может приме-

няться для устройства теплых полов. Устанавливается при помощи клея непосредственно на основание из бетона, фанеры, 
дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G СОРТИРОВКА

ВИД ПРОДУКЦИИ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

толщина, мм 16 16 16 16

ширина, мм 127 190 127 127

длина, мм 300…1845 600…2100 548 635

соединение шип-паз шип-паз шип-паз шип-паз

порода дуб дуб дуб дуб

кол. в коробке, м² 2.22 2.26 1.392 1.613

ср. длина в коробке, м 0.74 1.19 - -
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ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК

ТЕХНОЛОГИЯ:
Покрытие Эластичный лак — лак ультрафиолетового 

отверждения с полуматовым блеском. Покрытие с полуза-
крытыми порами, обладает повышенной эластичностью, 
не подвержено растрескиванию при сезонных колебаниях 
влажности в помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
* Покрытие теплое и приятное на ощупь, доставляет 

удовольствие ходить по нему босиком.
* Высокая прочность на износ.
* Покрытие обладает высокой эластичностью и стойкостью 

к воздействию влаги и температурных колебаний.
* На паркетных полах, покрытых эластичным лаком прак-

тически незаметны мелкие царапины, вмятины, что безуслов-
но облегчает уход и обслуживание таких полов.

* Высокая химстойкость. Покрытие, благодаря материалам 
ультрафиолетового отверждения обеспечивает отличную 
защиту от бытовых растворителей и активных пищевых 
веществ, таких как кофе, вино и др.

ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистое покрытие, не содержит растворите-

лей и летучих компонентов.
УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
Лаковое покрытие кроме регулярного ухода не предпо-

лагает какого-либо дополнительного обслуживания или 
восстановления в течение многих лет.

УФ-МАСЛО ТВЕРДЫЙ ВОСК

ТЕХНОЛОГИЯ:
Покрытие УФ-масло представляет собой 4 слоя глубоко 

проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эф- 
фект «полуоткрытых пор» подчеркивает глубину и рельеф-
ность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе 
эксплуатации. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
* Используемая при покрытии УФ-маслом технология 

бражирования придает рельефность и глубину текстуры 
дерева.

* Покрытие теплое и приятное на ощупь, доставляет 
удовольствие ходить по нему босиком.

* Обеспечивается отличная ремонтопригодность. Пери-
одическое обновление осуществляется путем нанесения 
восстанавливающего масла Coswick прямо поверх существу-
ющего покрытия.

* Покрытие УФ-маслом легко переносит любые перепады 
влажности и температуры.

* На паркетных полах, покрытых УФ-маслом практически 
незаметны мелкие царапины, вмятины, пыль.

* Отличная защита от воды и всех бытовых растворителей 
и активных пищевых веществ (кофе, вино и др.) 

ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистое покрытие на основе модифициро-

ванных растительных масел, не содержит растворителей  
и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
Важным свойством данного покрытия является его отлич-

ная ремонтопригодность. По мере износа те места, которые 
подвергаются наибольшей нагрузке, могут быть легко 
восстановлены или обновлены. Для этого рекомендуется 
использовать масло для обновления полов, покрытых маслом 
и твердым воском «Coswick» Обрабатываемая поверхность 
не требует предварительной шлифовки, восстанавливающее 
масло наносится прямо поверх существующего покрытия.  
В зависимости от нагрузки обновление покрытия рекомен-
дуется производить в среднем 1-2 раза в год. В этом случае 
паркет всегда будет выглядеть как новый на протяжении 
неограниченного количества лет. 

ТЕХНОЛОГИЯ:
Твердый воск – это покрытие, которое  представляет собой 

3 слоя воскового масла, состоящего из натуральных природ-
ных компонентов. Входящее в состав масло легко проникает в 
поры и глубоко пропитывает древесину, укрепляя ее и надеж-
но защищая от влаги, грязи  и других внешних воздействий. 
Воски создают на поверхности древесины твердую пленку, 
которая кроме дополнительной влагозащиты обеспечивает и 
защиту от истирания поверхности древесины.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
* Свободно поглощает и отдает в окружающую среду влагу, 

помогая таким образом поддерживать здоровый климат в 
помещении.

* Выделяет текстуру и природную красоту древесины 
дуба. Поры выглядят открытыми, что визуально подчеркивает 
глубокий рельеф текстуры.

* На ощупь поверхность остается приятной и теплой.
* Благодаря поверхностной пленке из твердого воска 

покрытие обладает значительной степенью износостойко-
сти, существенно выше , чем у традиционных полов покрытых 
натуральным маслом.

* Покрытие твердый воск обладает высокой ремонтоспо-
собностью. Ремонт не требует демонтажа поврежденных 
планок или перешлифовки всего пола.

* Высокая эластичность и стойкость покрытия к воздей-
ствию влаги и температурных колебаний. 

ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистое покрытие на основе растительных 

масел и воска естественной сушки. Паркетный пол с покрыти-
ем Твердый Воск свободно поглощает и отдает в окружающую 
среду влагу, помогая таким образом поддерживать здоровый 
климат в помещении. 

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
Уход за полами с покрытием Твердым воском предполагает 

ежедневную уборку (при необходимости) от пыли и песка 
при помощи пылесоса и последующую влажную уборку при 
помощи универсального средства для ухода за паркетными 
полами. Периодически в местах наибольшей эксплуатации 
и износа, например, у входной двери, в коридорах, на кухне 
и т.д. рекомендуется производить уборку воском для защи-
ты паркетных полов, покрытых маслом и твердым воском 
«Coswick». Данное средство, кроме очистки пола, дополни-
тельно восстанавливает восковую защитную пленку.



30 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 127 х 300…1845 мм
количество в коробке 2,22 м²

16 x 190 х 600…2100 мм 
количество в коробке 2,26 м²

стальной селект / 1 натур* эластичный лак 2-1119-1668 2-1162-3668*

льняной 1 натур / рустик* эластичный лак 2-1119-3685 2-1162-6685*

скайфолл селект / 1 натур*  уф-масло 2-1119-1279 2-1162-3279*

чистая линия 1 натур / рустик* уф-масло 2-1119-3269 2-1162-6269*

гравий рустик уф-масло 2-1119-6292 2-1162-6292

серое дерево рустик уф-масло 2-1119-6270 2-1162-6270

ЛИНИЯ МЕТРОПОЛИТАН ГРЕЙ / METROPOLITAN GREY LINE

ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 190 х 600…2100 мм
количество в коробке 2,26 м²

медовый 1 натур эластичный лак 2-1162-3614

мятный 1 натур эластичный лак 2-1162-3683

натуральный 1 натур эластичный лак 2-1162-3601

кедр рустик уф-масло 2-1162-6281

имбирный рустик уф-масло 2-1162-6282

бергамот рустик уф-масло 2-1162-6294

ЛИНИЯ ШАЛЕ / CHALET LINE

ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 190 х 600…2100 мм
количество в коробке 2,26 м²

акация серебристая рустик твердый воск  2-1162-6934

базальт рустик твердый воск  2-1162-6941

кристальный рустик твердый воск  2-1162-6946

бочковой рустик твердый воск  2-1162-6990

бренди рустик твердый воск  2-1162-6989

натуральный рустик твердый воск  2-1162-6901

ЛИНИЯ ВИНТАЖ / VINTAGE LINE 

ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 127 х 300…1845 мм
количество в коробке 2,22 м²

16 x 190 х 600…2100 мм
количество в коробке 2,26 м²

натуральный рустик уф-масло 2-1119-6201 2-1162-6201

тамаринд рустик уф-масло 2-1119-6295 2-1162-6295

кардамон рустик уф-масло 2-1119-6287 2-1162-6287

бурбон рустик уф-масло 2-1119-6291 2-1162-6291

cерый агат рустик уф-масло 2-1119-6277 2-1162-6277

ирбис рустик уф-масло 2-1119-6276 2-1162-6276

ЛИНИЯ КАНТРИ / COUNTRY LINE
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ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 127 х 548 мм
количество в коробке 1,392 м²

льняной 1 натур эластичный лак 2-1105-3685

скайфолл селект уф-масло 2-1105-1279

имбирный рустик уф-масло 2-1105-6282

серое дерево рустик уф-масло 2-1105-6270

гравий рустик уф-масло 2-1105-6292

кедр рустик уф-масло 2-1105-6281

ЛИНИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА / CHEVRON LINE

ЦВЕТ СОРТ ПОКРЫТИЕ
ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

16 x 127 х 635 мм
количество в коробке 1,613 м²

льняной 1 натур эластичный лак 2-1104-3685

скайфолл селект уф-масло 2-1104-6279

имбирный рустик уф-масло 2-1104-6282

серое дерево рустик уф-масло 2-1104-6270

гравий рустик уф-масло 2-1104-6292

кедр рустик уф-масло 2-1104-6281

ЛИНИЯ АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА / HERRINGBONE LINE
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