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ПАРКЕТ  ll  Введение ПАРКЕТ  ll  Введение

Паркет Classic 3050
Дуб копченый Living, 
трехполосный дизайн лак, матовый

Паркет Trendtime 2
Дуб выбеленный

поперечный срез Natur, 
лак, матовый

Великолепный 
дизайн с характером.
Паркет Parador

С помощью паркета Parador Вы можете реализовать Ваши со-
вершенно индивидуальные представления о стиле, так как это 
напольное покрытие объединяет высококачественную обработку 
натуральной древесины с большим спектром креативных возмож-
ностей. С помощью паркетных полов Parador Вы не только сможете 
оформить Ваш интерьер по собственному вкусу, но будете при 
этом абсолютно уверены в его эксклюзивности. Благодаря живой 
эстетике натуральной древесины, её естественности и исключи-
тельности Вы создадите атмосферу комфорта и уюта. Большой 
выбор эксклюзивных сортов древесины, высочайшее качество и 
естественность материала убеждают. Для непосвященных: работа 
с натуральной древесиной также предполагает наличие немалого 
ноу-хау. Наряду с традиционными способами обработки - распили-
вание, сушка и сортировка, современный паркет премиум-класса 
требует дополнительной профессиональной квалификации наших 
специалистов. Необходимо в совершенстве владеть такими тех-
ническими возможностями, как морение, отбеливание, термообра-
ботка и копчение. Технологическое преимущество паркета Parador 
заметно также в различных типах замков «клик», которые делают 
укладку паркета элементарной, гарантируя при этом исключитель-
ную надёжность соединения. Стабильность формы этого 3-слой-
ного продукта дополняется исключительной долговечностью. Для 
того, чтобы радость оставалась такой же долгой, мы оснащаем 
продукты различными техническими инновациями - например, 
система ProAir для очистки воздуха в помещении делает наши 
полы действительно функциональным продуктом премиум-класса. 
Какие стандарты существуют сегодня в отношении эксклюзивного 
паркета, какие требования Вы должны предъявлять к современ-
ному полу и какие дизайны напольных покрытий будут модными 
завтра - обо всём этом Вы можете узнать у Parador.

Для для простой навигации в ассортименте 
паркетные полы обозначены логотипом „Real Wood“ 
(натуральное дерево)
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Made in Germany.
Узнаваемое качество.
Стандарт Parador

Многолетний опыт, высокая 
квалификация и бережное 
отношение к дереву отличает. 
специалистов Parador.

Более подробную информацию о паркете - например, по теме 
«Укладка на полах с подогревом» - Вы найдёте на сайте www.parador.eu

Паркет Trendtime 4
дуб копченый 

промышленный паркет 
Natur, лак, матовый

Мы в Parador установили для себя высочайшие стандарты качества. Для надежной 
гарантии их выполнения мы подтверждаем, что все паркетные полы Parador раз-
рабатываются и производятся в соответствии со строжайшими европейскими стан-
дартами. Срогие требования, которые мы предъявляем к собственным продуктам, 
означает для Вас абсолютное качество «Сделано в Германии». Компетентность наших 
специалистов, многолетний опыт и последние технологические разработки позволяют 
создавать продукты, которые доставят вам радость.

Чтобы обеспечить высокое качество для каждой отдельной паркетной доски, весь 
процесс производства непрерывно проверяется. Компьютерные методы контроля в 
сочетании с многочисленными тестами как в собственной лаборатории так и в неза-
висимых институтах гарантируют соблюдение собственных строгих стандартов каче-
ства. Живой, природный материал - древесина требует особо тщательного обращения 
в производстве: стандартизированная сушка материала а также точное соблюдение 
установленных параметров температуры и влажности на всех последующих этапах 
обработки обеспечивают сохранение формы каждого элемента пола, даже при ис-
пользовании на полах с подогревом. Производство паркета Parador является одним из 
самых современных в Европе. Компьютерные технологии обеспечивают высочайшую 
точность профилирования и функциональность замков «клик». Таким образом дости-
гается безупречный внешний вид и абсолюно ровное соединение. Поверхность пола 
оптимально предохраняется от проникновения влаги и грязи, что делает уход легким. 
Еще лучше делают паркет высококачественные масла и лаки . Полы становится более 
стойкими к повседневной бытовой нагрузке. Цветовые нюансы древесины становятся 
более интенсивными. Особенностью этого паркета премиум-класса является также и 
способность противостоять высоким нагрузкам , благодаря этому он в течение долго-
го времени сохраняет прекрасный внешний вид. Parador предоставляет 25-летнюю 
гарантию качества на все свои паркетные полы.
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ПАРКЕТ  II  Наша ответственностьПАРКЕТ  II  Наша ответственность

Информацию по теме «Здоровое жилище» и контактные адреса 
наших партнёров Вы найдёте на сайте www.parador.eu

В нашем мире эксклюзивных 
полов экология имеет 
приоритет.
Ответственность Parador

Современная жизнь  - это не только мода, вкус и качество. но и необходимость совме-
щать  дизайн и чувство ответственности. Именно поэтому  Parador строго придержи-
вается собственных этических принципов, которые находятся в гармонии с принятыми 
экологическими, экономическими и социальными основами бережного отношения к 
лесным ресурсам. Это дает нам возможность предлагать Вам продукцию, произве-
денную исключительно в соответствии с этими принципами, и внести таким образом 
свой вклад в сохранение леса на планете. Все наши продукты прошли многочислен-
ные тестирования независимых экологических институтов. Кроме того мы проявляем 
заботу об окружающей среде, активно используя все отходы деревообработки нашего 
паркетного производства  для производства  электроэнергии на собственной тепловой 
электростанции.

Наша ответственность 
является глобальной. 
Включая Ваш дом.
Parador ProAir-System

ProAir - это первая система для ламината и паркетной доски, которая эффективно 
устраняет вредные вещества в воздухе, например формальдегид, а также - неприятные 
запахи, такие как табачный дым. Система ProAir состоит из органического протеина, 
Protectin. Используя инновационные технологии, мы наносим активное вещество на 
элементы панелей в процессе производства. В результате физико-химический реакции 
Protectin расщепляет и активно нейтрализует вредные вещества, аналогично тому как 
это происходит в природе. Эффективность этого процесса не ограничена по времени 
благодаря неограниченной поглощающей способности системы ProAir. Это подтвержде-
но тестом ECO Института окружающей среды. С системой Pro Air от Parador Вы можете 
дышать свободно в течение многих лет.

Parador очень серьезно относится к теме «здоровой жизни», поэтому для изготовления 
ламината Parador используются только натуральные, безопасные для здоровья мате-
риалы, что также подтверждается независимыми тестами Земельного Института про-
мышленного контроля LGA Нюрнберг. Ламинат Parador оснащен эко-лейблом «Der Blaue 
Engel» («голубой ангел»).

Знак отличия: сертификация PEFC. 
«Программа сертификации лесных ресурсов»  видит свою  цель 
в улучшении использования и рекультивировании лесных запасов 
во всем мире. Предприятия, сертифицированные  в соответствии 
с PEFC, отличаются бережным отношением к окружающей среде 
и ответственным отношением к ценному сырью - древесине. 
Сертификат PEFC гарантирует всеобъемлющее и постоянное 
соблюдение этих принципов.
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На сайте www.parador.eu Вы найдёте дополнительную 
информацию по коллекции Trendtime.

Выбирая паркет коллекции Trendtime, Вы выбираете особенно актуальную форму 
дизайна полов. Потому что коллекция Trendtime интерпретирует актуальную моду 
интерьеров в паркете, увиденную на Миланской мебельной выставке  -. Результат: 
грандиозный внешний вид и стилистическая оригинальность делают изделия серии 
Trendtime авангардом паркетного ассортимента. Коллекции Trendtime выразительно 
демонстрируют идеи интерьера сегодня и завтра, идет ли речь  о стиле деревенско-
го дома или о стиле Crossover . Но не только дизайн делает паркет Parador Trendtime 
таким необыкновенным. 

Типичные для Parador строгие требования к качеству и простота в обращении также 
занимают достойное место. Новые, выразительные цветовые решения, например, вы-
беленные и цветные, морёные варианты, богатый выбор уникальных покрытий, а также 
широкий спектр дизайнов  помогут Вам в выборе индивидуальных вариантов оформле-
ния. Паркет Trendtime Parador поможет  Вам создать интерьер в духе времени.

Эксклюзивный авангард 
может быть на полу и на 
высоте времени.
Паркет Parador Trendtime

Паркет Trendtime 2
Орех Американский 
побеленный Natur, лак, матовый

Паркет Trendtime 2
Дуб выбеленный

поперечный срез Natur, 
лак, матовый
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ПАРКЕТ  II  Виды TrendtimeПАРКЕТ  II  Виды Trendtime

Trendtime 1

Орех Американский побеленный Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1257352

Дуб палубный Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1193314

Дуб копченый выбеленный Fineline Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1257349

Дуб копченый побеленный Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1257350

Дуб копченый Fineline Natur 
лак
Trendtime 1: 1193318

Дуб копченый алюлайн Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1194266

Дуб копченый Living 
лак
Trendtime 1: 1144693

Дуб Fineline Natur 
лак
Trendtime 1: 1193317

Дуб Living 
масло, лак
Trendtime 1: 1144701, 1144702

Бук Natur 
масло, лак
Trendtime 1: 1144699, 1144700

Бамбук шоко Natur 
лак
Trendtime 1: 1144697

Бамбук светлый Natur 
лак
Trendtime 1: 1144696

Бамбук выбеленный Natur 
лак, матовый
Trendtime 1: 1257351

Канадский клён Natur 
лак
Trendtime 1: 1144698

Клен Fineline Natur 
лак
Trendtime 1: 1193316



12 13! Древесина, как натуральный продукт, допускает  цветовые и структурные 
нюансы, которые  являются гарантией подлинности материала.

Орех Американский побеленный Natur 
лак, матовый
Trendtime 2: 1257353

дуб поперечный срез Natur 
лак, матовый
Trendtime 2: 1193362

Дуб коричневый поперечный срез Natur 
лак, матовый
Trendtime 2: 1257355

Дуб выбеленный поперечный срез Natur 
лак, матовый
Trendtime 2: 1257356

Орех американский Natur 
лак
Trendtime 2: 1144755

Мербау Natur 
лак
Trendtime 2: 1144754

Вишня европейская, пропаренная Natur 
лак
Trendtime 2: 1144759

Дуб копченый Living 
лак
Trendtime 2: 1193320

Дуб чёрный Natur 
лак
Trendtime 2: 1144721

Европейский чёрно-коричневый дуб, 
состаренный Natur 
лак
Trendtime 2: 1144703

Дуб Living 
масло, лак
Trendtime 2: 1144756, 1144757

Бук Natur 
масло, лак
Trendtime 2: 1144707, 1144708

Горный клён Natur 
лак
Trendtime 2: 1144705

ПАРКЕТ  II  Виды Trendtime

Trendtime 2

ПАРКЕТ  II  Виды Trendtime

Паркет Trendtime 2
Вишня европейская, пропаренная,

лак, матовый

Trendtime 2, без фаски
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Вишня Американская Natur 
лак
Trendtime 4: 1257371

Европейский чёрно-коричневый дуб, 
состаренный Living 
масло, лак
Trendtime 4: 1123546, 1123547

Дуб выбеленный Natur 
лак
Trendtime 4: 1144725

Дуб брушированный Living 
масло, лак, матовый
Trendtime 4: 1123545, 1161793

Дуб Barrique Rustikal 
лак, матовый
Trendtime 4: 1257372

Дуб Rustikal 
масло, лак, матовый
Trendtime 4: 1191084, 1191085

Дуб Living 
масло белое
Trendtime 4: 1134668

Дуб Living 
Необработанный, масло
Trendtime 4: 1091513, 1123548

Вишня европейская, пропаренная Natur 
лак
Trendtime 3: 1193365

Европейский чёрно-коричневый дуб Natur 
лак
Trendtime 3: 1144768

Дуб чёрный Natur 
лак
Trendtime 3: 1144760

Дуб отбеленный Natur 
лак
Trendtime 3: 1144767

Дуб Living 
масло, лак
Trendtime 3: 1144765, 1144766

Бук Natur 
лак
Trendtime 3: 1144762

Горный клён Natur 
лак
Trendtime 3: 1193364

Trendtime 3 Trendtime 4

ПАРКЕТ  II  Виды TrendtimeПАРКЕТ  II  Виды Trendtime



16 17! Древесина, как натуральный продукт, допускает  цветовые и структурные 
нюансы, которые  являются гарантией подлинности материала.

Дуб Rustikal 
лак
Trendtime 5: 1193424

Лиственница брошированная Living 
лак
Trendtime 4: 1144723

Орех Американская Natur 
лак, матовый
Trendtime 4: 1257369

Дуб Barrique Rustikal 
лак, матовый
Trendtime 5: 1257374

дуб "шато" Living 
лак
Trendtime 5: 1193425

Лиственница брошированная Rustikal 
масло
Trendtime 4: 1193367

дуб промышленный паркет Natur 
лак, матовый
Trendtime 4: 1193368

Термодуб Natur 
лак
Trendtime 4: 1144727

дуб копченый промышленный паркет Natur 
лак, матовый
Trendtime 4: 1193369

ПАРКЕТ  II  Виды TrendtimeПАРКЕТ  II  Виды Trendtime

Trendtime 4, без фаски

Trendtime 4

Trendtime 5

Паркет Trendtime 5
дуб "шато" Living, лак
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ПАРКЕТ  II  Classic ПАРКЕТ  II  Classic

Общий обзор наших продуктов вы 
найдёте на сайте www.parador.eu

Паркет Classic 3050
Орех Fineline, трехполосный дизайн, 

лак, матовый

Совершенно новое 
поколение и вместе 
с тем - уже сейчас 
настоящая классика.
Паркет Parador Classic

Паркетные полы коллекции Classic, соответствуя своему на-
званию, являются классикой Parador. Они подкупают своим 
отменным, ненавязчивым, лишённым отпечатка времени внеш-
ним видом с легким акцентом роскошной элегантности. Безу-
словно  то, что полы Parador Classic успешно гармонируют со 
многими стилями и идеально подчёркивают индивидуальность 
исполнения, от современного до традиционного, обусловлено 
широким выбором возможностей  и неиссякаемым богатством 
идей наших дизайнеров. Идёт ли речь об одно- или трехполос-
ном дизайне, которые с недавнего времени дополнены также 
и благородном дизайном Fineline, - Parador предлагает полы, 
которые станут основой Вашего индивидуального вкуса. В дан-
ном случае классические ценности и современные технологии 
в противоречие не вступают.  Напротив: комбинация оправда-
вших себя традиционных возможностей  и современных 
технологий гарантирует высокое качество и эксклюзивность.  
Возникло новое поколение паркета, который отличаются 
технической инновацией и визуально впечатляющим внешним 
видом. Classic  - это первый и главный выбор для тех, кто при-
вык к окружающему комфорту в классическом стиле и не хочет 
быть зависимым от капризов изменчивой моды.
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Дуб копченый Living
Classic 3020: лак, матовый: 1246422
Classic 3050: лак, матовый: 1193245

Дуб копченый Fineline Natur
Classic 3050: лак, матовый: 1257345

Ясень Living
Classic 3050: под белым маслом: 1193248

Дуб Fineline Natur
Classic 3050: лак, матовый: 1257344

Дуб Barrique Living
Classic 3050: лак, матовый: 1257342

Дуб сучковатый Living
Classic 3050: лак: 1193238, лак, матовый: 1193239

Дуб Natur
Classic 3020: лак: 1193225
Classic 3050: под маслом: 1193278, лак: 1193277

Дуб Natur
Classic 3050: под белым маслом: 1193279

Дуб Select
Classic 3050: лак: 1193300

Дуб Living
Classic 3050: под белым маслом: 1193244

Дуб Living
Classic 3020: лак, матовый, белый: 1201691
Classic 3050: лак, матовый, белый: 1193242

Дуб Living
Classic 3020: лак: 1193222, лак, матовый: 1201693
Classic 3050: под маслом: 1193241, лак: 1193240, 
лак, матовый: 1193243

Бук Select
Classic 3050: лак: 1193299

Бук Natur
Classic 3020: лак: 1193224
Classic 3050: под маслом: 1193275, лак: 1193274

Бук Living
Classic 3050: под маслом: 1193236, лак: 1193235

Горный клён Living
Classic 3050: лак: 1193234

Горный клён Natur
Classic 3020: лак: 1193223
Classic 3050: под маслом: 1193273, лак: 1193272

Горный клён Select
Classic 3050: лак: 1193298

Канадский клён Living
Classic 3050: лак: 1193232

Клен Fineline Natur
Classic 3050: лак, матовый: 1257347

Канадский клён Natur
Classic 3050: под маслом: 1193270, лак: 1193271

ПАРКЕТ  II  Виды Classic ПАРКЕТ  II  Виды Classic

Трехполосный дизайн



22 ! 23Древесина , как натуральный продукт, допускает цветовые и структурные 
нюансы, которые  являются гарантией подлинности материала

Орех американский Select
Classic 3050: лак: 1193311

Орех американский Natur
Classic 3050: под маслом: 1193296, лак: 1193295

Орех американский Living
Classic 3050: лак, матовый: 1257343

Орех Fineline Natur
Classic 3050: лак, матовый: 1257348

Вишня американская, пропаренная Living
Classic 3050: под маслом: 1193250, лак: 1193249

Вишня американская, пропаренная Natur
Classic 3020: лак: 1193226
Classic 3050: под маслом: 1193292, лак: 1193291

Мербау Natur
Classic 3050: под маслом: 1193294, 
лак: 1193293

Ясень Fineline Natur
Classic 3050: лак, матовый, белый: 1257346

Ясень Living
Classic 3020: лак, матовый, белый: 1201692
Classic 3050: лак, матовый, белый: 1193247

Ясень Living
Classic 3050: лак: 

Дуб Natur
Classic 3050: под маслом: 1193265, лак: 1193266

Дуб Living
Classic 3050: под маслом: 1193230, лак: 11932229

Дуб Living
Classic 3050: под белым маслом: 1193231, 
лак, матовый, белый: 1214434

Бук Natur
Classic 3050: лак: 1193263

Канадский клён Select
Classic 3050: лак: 1193297

Канадский клён Natur
Classic 3050: лак: 1193262

ПАРКЕТ  II  Виды ClassicПАРКЕТ  II  Виды Classic

Трехполосный дизайн Однополосный дизайн



24 25Обзор и дополнительную информацию по обработке 
поверхности Вы найдёте на сайте www.parador.eu

ПАРКЕТ  II  Сортировка и виды поверхностиПАРКЕТ  II  Сортировка и виды поверхности

Особая элегантность чувствуется 
даже с закрытыми глазами.
Parador cортировка и виды поверхности

Дерево придаёт полу больше жизни, чем любое другое напольное покрытие. Различные виды 
селекции паркета Parador отражают весь спектр природы, от спокойных и гармоничных характеров 
до оживлённых и выразительных. Завершенность достигается благодаря различным способам 
обработки поверхности, при этом у Вас есть выбор: между элегантным, благородным лаковым по-
крытием или первозданной, пропиткой матовым маслом. Использование высококачественных, не 
содержащих растворителей, лаков и масел, отвечает строгим требованиям качества и гарантирует 
оптимальную защиту от повреждений и наличие натуральной текстуры материала. Уникальное 
качество поверхностей сохраняет натуральный, тёплый характер древесины и приглашает к при-
косновению.

Полная жизни сортировка: Living
Сортировка Living отличается самобытным, полным жизни характером в полном 
соответствии с живой природой.

Гармоничная сортировка: Natur 
сортировка Natur является самой подходящей основой для полов с натуральным и 
уравновешенным внешним видом.

Изысканная сортировка: Select
Гармоничная структура и нежные цветовые нюансы: сортировка Select делает  
напольные покрытия из натуральной древесины исключительно спокойными и 
благородными.

Естественная сортировка: «рустик»
Сортировка «рустик» отличается «сучковатой» текстурой, ярко выраженной игрой 
цвета и узорчатостью. Она подчёркивает натуральность деревянного пола в его 
первозданном виде, без купюр.

Селекция

Parador разработал инновационное лаковое покрытие для ещё 
более естественного внешнего вида древесины, повышенной 
эластичности и устойчивости паркета к давлению и царапанию. 
Результат: элегантный внешний вид и высокая степень защи-
ты от механического воздействия. Усовершенствованный лак 
имеется также в матовом  и матово-белом исполнении.  Эти 
покрытия сочетают естественный внешний вид поверхности под 
маслом с особыми защитными свойствами лакового покрытия. 

Пропитка маслом

Преимущества паркетных полов с промышленным покрытием 
лаком:

•  Защищенная от проникновения грязи поверхность  - бла-
годаря долговечному многокомпонентному 11-слойному 
лаковому покрытию.

•  Древесина оптимально защищена от механического воздей-
ствия.

•  Экологичный UV -лак со 100 % содержанием твёрдых частиц.
•  Подчёркнутая естественность цвета и структуры древесины.

Покрытие лаком

Пропитка маслом

Лакированное покрытие

Пропитка белым маслом

Покрытие матовым лаком Покрытие белым матовым лаком

Преимуществами паркетных полов с промышленной 
пропиткой маслом являются:
•  Сохранение открытой, «дышащей» поверхности .
•  Регулирующее влажность действие древесины 
обеспечивает сбалансированный климат помещения.

•   Глубокая пропитка со специальной рецептурой масла 
отталкивает грязь.

•   Небольшие повреждения могут быть отшлифованы и 
покрыты маслом для ремонта.

•   Подчёркиваются цветовые и структурные нюансы древесины.
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ПАРКЕТ  II  АссортиментПАРКЕТ  II  Ассортимент

Быстрее выбрать пол Вашей мечты - с помощью 
эксперта по полам на сайте www.parador.eu

Выберите Ваш классический 
формат.
Ассортимент паркета Parador Classic

Выберите Ваш формат тренда.
Ассортимент паркета Parador Trendtime

Trendtime 1 •  Паркет благородного однополосного формата.
•  Формат: 2010 x 130 x 13 мм
•  Система AUTOMATIC-CLICK: автоматическое 
фиксирование продольных и торцевых кантов.

•  Верхний слой из древесины толщиной ≈ 3,6 мм.
•  Паркет Fineline, формат: 2010 x 130 x 13 мм, 
верхний слой ≈ 3,6 мм, без фаски.

Trendtime 2 •  Паркет узкого, однополосного формата.
•  Формат: 855 x 95 x 10,5 мм
•  Система AUTOMATIC-CLICK: автоматическое 
фиксирование продольных и торцевых кантов.

•  Верхний слой из древесины толщиной ≈ 2,5 мм.
•  Паркет поперечный срез, 
формат: 855 x 95 x 16 мм, 
верхнийый слой ≈ 5,0 мм, без фаски

Trendtime 3 •  Паркет классический «рыбья кость».
•  Формат: 570 x 95 x 10,5 мм
•  Инновационный профиль ALLROUND-CLICK: 
без левых и правых панелей!

•  Верхний слой из древесины толщиной ≈ 2,5 мм.

Trendtime 4 •  Паркет благородного однополосного формата 
•  Формат: 2010 x 160 x 13 мм
•  Система AUTOMATIC-CLICK: автоматическое 
фиксирование продольных и торцевых кантов.

•  Верхний слой из древесины толщиной ≈ 3,6 мм.
•  Паркет «промышленный дизайн», 
формат: 1080 x 160 x 14,5 мм, 
верхний слой ≈ 4,0 мм, без фаски

Trendtime 5 •  Паркет широкого формата 
•  Формат: 2380 x 210 x 14 мм
•  Система AUTOMATIC-CLICK: автоматическое 
фиксирование продольных и торцевых кантов.

•  Верхний слой из древесины толщиной ≈ 3,6 мм

Classic 3050 •  Паркет с системой AUTOMATIC-CLICK 
классического длинного формата.

•  Формат: 2200 x 185 x 14 мм

Classic 3020 •  Паркет с системой AUTOMATIC-CLICK 
удобного короткого формата.

•  Формат: 1080 x 185 x 14 мм
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ПАРКЕТ  II  ТехнологииПАРКЕТ  II  Технологии

Первоклассное 
Know-how и 
функциональность.
Паркет Parador Технологии

Возможности индивидуального дизайна и уникальное качество облегчают принятие 
решения в пользу полов Parador. Последующий монтаж пола, пожалуй, ещё легче: 
запатентованный замок AUTOMATIC-CLICK с бесклеевыми соединениями на продоль-
ной и торцевой стороне обеспечивает простоту укладки практически без инструмента 
и ведёт к значительной экономии времени по сравнению альтернативными продукта-
ми. Кроме того, при монтаже «плавающим» способом или при приклеивании к осно-
ванию, гарантируется прекрасный внешний вид и надёжное соединение. Готовый пол 
Parador благодаря пропитке наружного слоя и всей панели по периметру оптимально 
защищен от влаги. Надежная защита паркета, обеспечивающая долговечность и 
качество, а также технологичная 3-слойная структура паркета Parador обеспечивает 
высокую стабильность формы и идеальные потребительские свойства. Верхний слой 
из ценной древесины сохранит свой внешний вид и будет радовать Вас в течение 
десятилетий.

Высокая Технология

Инновационная система укладки
Инновационная система ALLROUND-CLICK  без 
левых или правых панелей позволяет выполнять 
укладку неспециалистом.

Отличная защита от набухания
Пропитка каждой ламели и верхнего слоя всей 
доски по периметру обеспечивает наилучшую 
защиту от набухания. Дополнительно для надёжной 
защиты от влаги, набухания и загрязнения 
производится пропитка кантов каждой панели.

Запатентованный замок «клик»
Запатентованная система AUTOMATIC-CLICK 
фиксирующая продольные и торцевые канты делает 
укладку пола быстрой, простой и не требует 
добавления клея.

Особенности укладки паркета Вы всегда 
можете узнать на сайте www.parador.eu

Готовая , обработанная 
поверхность: пропитка маслом 
или лаковое покрытие

Пропитка ламели

Верхний слой из 
ценных пород древесины

Пропитка верхнего слоя 
по периметру для дополни-
тельной защиты от набухания 

Компенсирующий шпон

Средний слой из сосны 
или ели»

ProAir

Запатентованный замок 
«клик»

Устройство, 3-х слойного паркета

Уникальная система ProAir  улучшит 
качество воздуха.
Система ProAir нейтрализует вредные вещества, а 
также неприятные запахи в воздухе помещений и 
способствует созданию в помещении здорового 
климата.

Системные решения для красивых полов
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ПАРКЕТ  II  ПодложкиПАРКЕТ  II  Подложки

Подробные инструкции по монтажу, аксессуарам для укладки, а также информация по 
теме «Чистка и уход за всеми полами Parador» Вы найдёте на сайте www.parador.eu

Поддержка на 
каждом шагу!
Подложки Parador

Parador обеспечит Вам квалифицированную помощь  на пути к идеальному полу. 
Прежде всего мы гарантируем Вам  идеальные условия для оптимального монтажа. 
Наряду с прочным, чистым и сухим основанием решающую роль при этом играет 
правильный выбор подложки. Поэтому мы предлагаем Вам обширную программу 
различных акустических системных подложек премиум-класса. Эти высококаче-
ственные продукты значительно снижают как шумы в самом помещения, так и шумы 
в помещении ниже. Это существенный вклад  в улучшение общей акустики дома. 
Кроме этого, подложки хорошо нивелируют небольшие неровности пола и обеспе-
чивают необходимую гидроизоляцию на минеральных основаниях. Parador имеет 
богатый выбор подложек для любого назначения.

Duo-Protect

Подложка комбинированная  с гидро- и 
звукоизоляцией.

•  Специально для новостроек: двой-
ная гидро- и пароизоляция на случай 
остаточной влажности в бетонных 
полах и минеральных стяжках а также 
на керамической плитке.

•  Хорошая шумоизоляция при мини-
мальной толщине материала в 2,9 мм 
(улучшение до 22 дБ).

•  Высокая прочность на сжатие и ста-
бильность формы до 20.000 кг/м².

•  С пропиткой против плесени и грибка.
•  Экономия времени: звукоизоляция и 
гидроизоляция устанавливаются за 
одну рабочую операцию.

Uno-Protect

Подложка выдерживает высокую ком-
прессионную нагрузку  для любых сухих 
оснований.

•  Используется на основаниях из де-
рева, ДСП, ПВХ-полах, линолеумных 
полах и т.д.

•  Хорошая  шумоизоляция при мини-
мальной толщине материала в 2,5 мм 
(улучшение до 22 дБ).

•  Высокая прочность на сжатие и ста-
бильность формы до 20.000 кг/м²

•  С пропиткой против плесени и грибка.

Plan-Protect

Практичная подложка со звукоизоляци-
ей из натуральных древесных волокон.

•  Используется на деревянных основа-
ниях,  ДСП, ПВХ-полах, линолеумных 
полах и т.д.

•  Хорошая шумоизоляция при мини-
мальной толщине материала в 5,5 мм 
(улучшение до 19 дБ).

•  Оптимальное выравнивание неболь-
ших неровностей пола при одновре-
менной высокой прочности при сжа-
тии.

•  Чистый натуральный продукт из во-
локон древесины.

Akustik-Protect

Akustik-Protect 100
Высокотехнологичный акустический мат 
для  шумоизоляции.

•  Специально разработан для установ-
ки под «плавающие» полы из ламина-
та, паркета и массива .

•  Очень хорошая звукоизоляция благо-
даря высокому удельному весу в 
1,8 кг/м2 при толщине всего 1,8 мм.

•  Дополнительная звукоизоляция не 
требуется.

•  Кашированная алюминием обратная 
сторона.

Akustik-Protect 200
Высокотехнологичный акустический мат 
для звукоизоляции.

•  Специально разработан для установ-
ки под «плавающие» полы из ламина-
та, паркета и массива.

•  Очень хорошая звукоизоляция благо-
даря высокому удельному весу в 
2 кг/м2 при толщине всего 2 мм.

•  Дополнительная звукоизоляция не 
требуется.

Akustik-Protect 300
Высокотехнологичный акустический мат 
для звукоизоляции.

•  Специально разработан для установ-
ки под «плавающие» полы из ламина-
та, паркета и массива.

•  Очень хорошая звукоизоляция благо-
даря высокому удельному весу в 
2,8 кг/м2 при толщине всего 2,8 мм.

•  Дополнительная звукоизоляция не 
требуется.

•  Алюминевая клейкая лента для 
герметизации стыков в комплекте, 
кашированная алюминием обратная 
сторона для лучшей гидроизоляции.
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Толщина 
материала

0,2 мм 2,5 мм 2,9 мм 5,5 мм 1,8 мм 2 мм 2,8 мм

Улучшение
Шумоизоляции*

– 16–22 dB 16–22 dB 15–19 dB 15–18 dB 15–18 dB 16–19 dB

Улучшение аку-
стики помещения*

– – – – 18 Соне 22 Соне 25 Соне

Пароизолятор – – –

Водяное 
отопление пола 

–

* Указаны приблизительные значения, зависящие от верхнего покрытия.
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ПАРКЕТ  II  ПлинтусыПАРКЕТ  II  Плинтусы

Прекрасное 
завершение.
Плинтусы Parador

Монтаж пола окончен, последний штрих  - стыковка со стеной. Для каждой коллек-
ции паркета, независимо, Trendtime или Classic, имеются подходящие к каждому виду 
дерева плинтусы. В Вашем распоряжении самые разнообразные типы, от классических 
«сапожком» до современных прямоугольных. Натуральный деревянный шпон обеспе-
чивает гармоничное соединение с полом. Ещё более натурально выглядят плинтусы из 
массива   - особенность нашего ассортимента.. Прекрасные возможности для оформле-
ния дает использование контрастных плинтусов, например, цвета стали или неподвер-
женного моде белого цвета.. Крепление плинтусов может осуществляться при помощи 
практичных клипсов или традиционного фиксирования шурупами. В ассортименте 
также имеются заглушки, внешние и внутренние уголки.

Обширный ассортимент аксессуаров Parador, таких как профили, инструмент для укладки, чистящие средства и 
средства для ухода, Вы найдёте в отдельном каталоге аксессуаров.

Точный расход материала - от первого винта до последней планки - 
Вы опредилите при помощи «калькулятора расхода материалов» на сайте www.parador.eu

Независимо от типа  плинтуса  клипсы сделают монтаж простым и надежным. 
Плинтусы просто сажаются пазом на клипсы и могут в любое время демонтироваться 
без проблем. Это удобно особенно при покраске стен или наклеивании обоев. 
Клипсы с каналом для кабеля толщиной 5 или 10 мм идеально подходят для скрытой 
прокладки кабеля.

Запатентованная технология клипсов

Тип 2

Тип 1

Быстрая и простая установка

Внутренние и наружные уголки, заглушки и соединительные профили 
Тип 2 для плинтусов SL 2 и SL 4. Цвет на выбор: клён, алюминиевый, золотистый или темный дуб.

Тип 2: 
Применение с отрезом под прямым углом.

Тип 1: 
Применение с отрезом под углом.

Наклейка 
В качестве заглушки для декоративного плинтуса или  
плинтуса из натурального дерева к упаковке 
прилагаются подходящие наклейки.

Зелёные клипсы 
для SL 2, SL 5, SL 6 и SL 16 с кабельным каналом 
глубиной 10 мм для силового и антенного кабеля.

Внутренние и наружные уголки 
Тип 1 для плинтусов SL 2 и SL 4. Цвет на выбор: алюминиевый или золотистый.

Красные клипсы 
для SL 4, SL 17 и SL 18 с кабельным каналом 
шириной 5 мм для скрытой прокладки телефонного и 
аудиокабеля.
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ПАРКЕТ  II  Брендбук и коллекция Edition ПАРКЕТ  II  виртуальный асистент

Виртуальная информация,
проектирование и
оформление - просто
как никогда.
Интернет- страница Parador 

www.parador.eu - на Интернет-странице Parador каждый найдет именно то, что ищет: 
техническая информация, советы профессионала, подробные указания по различным 
видам укладки, инструкции по монтажу. В одно мгновение все продукты обширного 
ассортимента Parador виртуально окажутся в Вашем распоряжении. В рубрике Montage 
& FAQ (Монтаж и Вопрос-Ответ) Вы получите исчерпывающюю информацию о том как 
лучше создать интерьер, где купить, а также актуальные новости компании и огромное 
количество вдохновения.

Инспирация и дизайн 
не имеют границ.
Брендбук Parador и коллекция Edition

Новое поколение: Parador Edition

Сочетание креативной компетентности 
Parador с потенциалом элиты всемирно 
известных дизайнеров порождает уникаль-
ные, революционные концепции напольных 
покрытий. В новой дизайн-коллекции Edition 
от Parador Вы можете не только восхи-
щаться вершинами современного искуства 
оформления интерьеров - Вы даже сами 
можете попробовать свои силы в дизайне. 
Спрашивайте каталог Edition у дилеров 
Parador или непосредственно на Parador.

Брендбук Pardor знакомит с миром гло-
бального премиум-бренда и концепций 
напольных покрытий. Вы познакомитесь 
здесь с тем, что собственно означает 
Parador. Вы узнаете, какие тренды влияют 
на создание продукта и многое другое. 
Брендбук Вы можете получить у Вашего 
дилера или непосредственно на Parador.

Узнайте больше о Parador - 
брендбук 

Коллекция Laminat Edition 
«SUNRAY», автор Константин Грчич

Дизайнер интерьера Parador

Этот практичный онлайн-инструмент поможет Вам «примерить» 
самые различные ламинатные полы фирмы Parador на Вашу 
собственную квартиру. Это просто: сфотографируйте помеще-
ние, загрузите фото в RaumDesigner и выделите поверхность 
пола. Новый проект Вашего помещения Вы можете распечатать, 
сохранить в виде графического файла или послать Вашим 
друзьям. При помощи Дизайнера интерьеров Вы можете реали-
зовать Вашу свободу творчества.

Калькулятор расхода материалов Parador

Правильное количество панелей паркета, достаточное количе-
ство плинтусов подходящего декора и аксессуаров для уклад-
ки  - спланировать монтаж и ремонт при помощи калькулятора 
расхода материала Parador легко и просто. Совершенно не-
важно, о каком продукте идёт речь, этот инструмент в режиме 
реального времени определит точный расход материалов. 
Хороший план - лучший результат.

Сделать выбор будет ещё легче, если Вам помогает Эксперт  
Parador. Этот интеллектуальный онлайн-инструмент позволя-
ет быстро и просто выбрать пол Вашей мечты. На основании 
Ваших предпочтений Эксперт Parador уверенно определит 
подходящий Вам продукт и таким образом поможет Вам найти 
индивидуальное решение.

Эксперт Parador 


