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Полы из массива  Classic 5050
Американский орех, 
1-полосный Natur масло

Полы из массива Classic 5050
Европейский термо Ясень, красно 

коричневый, 1-полосный Natur, масло

Эксклюзивный шарм 
и массивная 
элегантность
Полы Parador из массива

Выбор в пользу массива Parador,- это решение надолго.
Состоящее из благородных пород древесины цельное на-
польное покрытие впечатляет своей изысканной, со знанием
дела обработанной поверхностью, приносит в дом не только
атмосферу великолепного жилища, но также подкупает своей
ценностью, сохраняющейся в течение долгих лет. Уникальное
качество обработки делает массив Parador центральным эле-
ментом интерьера, в том числе и потому, что наряду с велико-
лепным исполнением вы найдёте широкий выбор эксклюзив-
ных пород древесины с уникальным цветовым диапазоном.

Различные виды дизайна поверхности, сортировки и видов
обработки поверхности предоставляют практически неогра-
ниченные возможности оформления помещений. Различные
толщина и формат доски функционально решают любую
техническую задачу. В продукте идеально соединяется
неограниченный срок службы с требованиями современной
стилистики интерьера. Естественность и тепло массивных
деревянных полов Paradoг гармонично сочетает комфорт с
индивидуальной и элегантной красотой.

О том, какие стандарты качества установил Parador для полов
из массива, какие ожидания должны оправдаться а также
какие интерьерные решения предлагаются - обо всём этом
Вы узнаете в этом каталоге.
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Made in Germany.
Узнаваемое качество .
Стандарт Parador

Мы в Parador установили для себя высочайшие стандарты качества. Для надежной
гарантии их выполнения мы подтверждаем, что все массивные полы Parador раз-
рабатываются и производятся в соответствии со строжайшими европейскими стан-
дартами. Строгие требования, которые мы предъявляем к собственным продуктам,
означают для Вас абсолютное качество «Сделано в Германии». Компетентность
наших специалистов, многолетний опыт и последние технологические разработки
позволяют создавать продукты, которые доставят вам радость.
Как при первичном выборе и внешнем осмотре материала, так и при последующей
подготовке мы полагаемся на технический и креативный профессионализм и знания
наших специалистов. Эмоциональное восприятие и умение обращать внимание на
каждую деталь невозможно заменить никакой самой современной техникой!

Древесина, живой природный материал, требует в производстве особо тщательного
обращения: контролируемая сушка материала и точное соблюдение установленных
параметров температуры и влажности на всех последующих этапах обработки обе-
спечивают сохранение формы каждой панели.

Современные профилирующие линии с компьютерным управлением обеспечивают
высочайшую точность замкового соединения и гаратируют прекрасный внешний вид.
Поверхность пола оптимально предохраняется от проникновения влаги и грязи, что
обеспечивает лёгкость ухода. Регулярный контроль качества, начиная от выбора сы-
рья и до отгрузки готовой продукции, гарантирует соблюдение высоких требований,
предъявляемых к массивной доске Parador. Естественные изменения, происходящие 
в древесине, учитываются таким образом, что трещин вследствие внутренних напря-
жений и деформаций в большинстве случаев можно избежать. Каждая панель демон-
стрирует высочайшую стабильность и точность формы, всегда оставаясь при этом
уникальной. Это даёт нам уверенность в абсолютном качестве наших продуктов и по-
зволяет предоставлять 25-летнюю гарантию качества всех наших массивных полов.

Специалистов Parador отличает 
многолетний опыт, высокая 
квалификация и тщательное 
отношение к материалу.

Более подробную информацию о полах из массива  - например, об 
«Укладке на полах с подогревом»  - Вы найдёте на сайте www.parador.eu

Полы из массива Trendtime 1
Европейский  дуб мультипланк 

Classic, лак матовый
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Информацию о наших экологических обязательствах и контактные 
адреса наших дилеров Вы найдете на сайте www.parador.eu

В мире эксклюзивных
полов экология имеет 
приортет.
Ответственность Parador

Современный быт - это не только мода, вкус и качество в дизайне интерьера, но и
чувство ответственности. Именно поэтому Parador строго придерживается собственных
этических принципов, которые находятся в гармонии с принятыми экологическими, эко-
номическими и социальными основами бережного отношения к лесным ресурсам. Это
дает нам возможность предлагать Вам продукцию, произведенную исключительно в со-
ответствии с этими принципами, и вносить таким образом наш вклад в сохранение леса
на планете. Для обработки поверхности полов мы используем лаки и масла, не содер-
жащие растворителей, экологичность которых постоянно проверяется независимыми
организациями. Мы также проявляем заботу об окружающей среде: наше производство
активно использует все отходы деревообработки для производства электроэнергии на
собственной тепловой электростанции.

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

Массивные полы Parador Trendtime не оставляют нерешённых вопросов в использовании
эксклюзивных материалов в современном дизайне. Полы коллекции Trendtime следуют
актуальным трендам интерьера, учитывая настроения Миланской мебельной выставки,
наполняя пространство репрезентативной элегантностью. Выделяющийся внешний вид и
стилистическая оригинальность делают коллекции Trendtime авангардом в области мас-
сивной доски. Trendtime сочетает в себе как выразительные, новые стили в интерьере так
и элементы статуса и индивидуальности. Эта особенность касается всей серии Trendtime
Вместе с тем, каждая отдельная коллекция имеет свои отличительные черты.

Так модели Trendtime 1 и Trendtime 2 имеют низкую высоту конструкции в 16 мм, особо удоб-
ную для использования при ремонте. Благодаря различным форматам можно реализовать
разнообразные варианты укладки. Сочетание Trendtime 1 и 2 в одной плоскости гаран-
тирует особо эксклюзивный и необычный внешний вид. Новый формат доски Trendtime 6
является дополнительным примером компетенции Parador в области натуральной древе-
сины: формат материала говорит сам за себя - длина 3,50 метра, ширина - 25 сантиметров,
толщина - 3 сантиметра - этот великолепный продукт является non plus ultra нашего
ассортимента. Однако, в качестве настоящей инновации Parador представляет массивную
доску «мультипланк» (Multiplank), которая в чем-то подражает снова модному промышлен-
ному дизайну.

Но не только дизайн делает полы Parador Trendtime уникальными. Привычные для Parador
высокий стандарт качества и простота в обращении с материалом также занимают здесь
достойное место. Функциональность полов Trendtime 1 и 2 убеждают своим инновационным
замком AUTOMATIC-CLICK с автоматической продольной и торцовой фиксацией кантов, в
то время, как модель Trendtime 6 оснащена классическим соединением «паз-шип». Широкий
выбор благородных сортов древесины и различных форматов превращает отделку по-
мещений в настоящее удовольствие и открывает новые горизонты для новых даже самых
необычных идей. Пол Trendtime - вклад Parador в оформление Вашего интерьера: макси-
мально натурально, модно и надолго.

Эксклюзивный авангард 
занимает солидное место 
и остается натуральным.
Массивные полы Parador Trendtime

Полы из массива 
Trendtime 2 
Американский орех, 
Classic, масло

Полы из массива 
Тrendtime 6 Дуб Classic,

лак матовый
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Европейский дуб черно-коричневый 
Natur 136 mm
масло
Trendtime 1: 1166449

Европейский копчёный дуб мультипланк 
Classic 156 mm
лак матовый
Trendtime 1: 1257077

Европейский копчёный дуб, выбеленный 
Select 136 mm
лак матовый
Trendtime 1: 1257076

Европейский копчёный дуб 
Select 136 mm
масло
Trendtime 1: 1175353

Европейский  дуб мультипланк Classic 
156 mm лак матовый
Trendtime 1: 1257074

Европейский дуб Гунсток Living 156 mm
лак
Trendtime 1: 1166458

Европейский дуб, выбеленный Classic 
136 mm масло
Trendtime 1: 1175354

Европейский дуб Бутерскот Living 156 mm
лак
Trendtime 1: 1166454

Европейский дуб Living 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166452, 1166453

Европейский дуб Natur 156 mm
масло белое
Trendtime 1: 1166450

Бук черно-коричневый Natur 156 mm
масло
Trendtime 1: 1166442

Европейский дуб Select 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166446, 1166447

Европейский дуб Natur 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166448, 1166451

Бук Living 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166444, 1166445

Бук Natur 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166441, 1166443

Бук Select 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166369, 1166370

Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.

Trendtime 1

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесиныПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесины
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Trendtime 1

Американский орех Classic 136 mm
масло
Trendtime 1: 11745026

Американский орех выбеленный 
Classic 136 mm лак матовый
Trendtime 1: 1257078

Пич пайн Classic 136 mm
масло
Trendtime 1: 1175024

Мербау Select 156 mm
масло, лак
Trendtime 1: 1166457

Американская вишня Classic 136 mm
масло
Trendtime 1: 1175023

Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесиныПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесины

Полы из массива Trendtime 2
Американский орех Classic

масло
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Дуб Classic
лак матовый
Trendtime 6: 1257189

Дуглазия Classic
масло
Trendtime 6: 1257190

Американский орех Classic 
масло
Trendtime 2: 1175350

Американская вишня Classic
масло
Trendtime 2: 1175347

Бук Select
масло, С лакированной поверхностью
Trendtime 2: 1175289, 11175341

Европейский дуб Classic
масло, С лакированной поверхностью
Trendtime 2: 1175344, 1175346

Европейский дуб Select
масло, С лакированной поверхностью
Trendtime 2: 1175343, 1175345

Бук Classic
масло, С лакированной поверхностью
Trendtime 2: 1175290, 1175342

Канадский клен Select
масло
Trendtime 2: 1175287

Канадский клен Classic 
масло
Trendtime 2: 1175288

Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.

Trendtime 2 Trendtime 6

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесиныПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Trendtime Виды древесины

Полы из массива Trendtime 1
Европейский копчёный  дуб, выбеленный Select 

лак матовый
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Всю коллекцию массивных полов Classic 
Вы найдёте на сайте www.parador.eu

Классическая 
красота вне 
времени.
Массивная доска Parador Classic

Всё, что считается выдающимся, признанным всеми и  возможно даже обладает 
статусом культа, обычно называется классикой. Полы коллекции Classic, соответству-
ют своему названию и являются классикой в ассортименте Parador. Они подкупают 
скромной красотой, изысканной элегантностью и долговременной ценностью. Своим 
традиционным внешним видом, лишённым отпечатка сиюминутной моды, они соче-
тают роскошную элегантность и стилистическую свободу, показывая себя идеальным 
решением для любого эксклюзивного интерьера - от современного до традиционного.  

Очевидно, что классические ценности и современные технологии в данном случае в 
противоречие не вступают. Напротив: сочетание оправдавшего себя опыта и иннова-
ции гарантирует высокое качество и эксклюзивность. В результате появилась коллек-
ция массивных полов, объединяющая в себе технический прогресс, необычно привле-
кательный внешний вид в высочайшее совершенство стиля. 

Благодаря полам Classic 5050 вечный эксклюзивный дизайн становится  предметом 
гордости многих поколений. Наряду с широким выбором видов древесины массивная 
доска с классическим соединением «паз-шип» реализует высокую степень сохранно-
сти и долговечности. Запатентованная система AUTOMATIC-CLICK и небольшая тол-
щина панели в 10 миллиметров в  Classic 5010, делают эту коллекцию одной из самых 
инновационных. Замок «клик» с автоматической продольной и торцевой фиксацией 
кантов даёт возможность простой и быстрой укладки. Тем самым Classic 5010 опти-
мально может использоваться для  ремонта. Эти и многие другие достоинства делают 
массивные полы Parador Classic единственным и лучшим выбором для всех, кто ищет 
комфорт в интерьере на самом высоком уровне надолго и всерьёз.

Полы из массива Classic 5050
Канадский клен, 1-полосный, 
Living масло 
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Европейский дуб, брошированный, 
1-полосный Living
Classic 5050: Необработанный: 1126819, 
масло: 1126820, лак: 1126818

Дуб выбеленный, 1-полосный Select
Classic 5010: лак матовый: 1255997

Дуб выбеленный, 1-полосный Classic
Classic 5010: лак матовый: 1256000

Европейский дуб Barrique, 1-полосный 
Living
Classic 5050: лак матовый: 1256202

Европейский дуб Barrique, 1-полосный 
Natur
Classic 5050: лак матовый: 1256201

Европейский дуб Barrique, 1-полосный 
Select
Classic 5010: лак матовый: 1255996
Classic 5050: лак матовый: 1256180

Европейский дуб, 1-полосный Classic
Classic 5010: лак матовый: 1255998

Европейский дуб, 1-полосный Living
Classic 5050: Необработанный: 1126816, 
масло: 1126817, лак: 1126815

Европейский дуб, 1-полосный Natur
Classic 5050: масло белое: 1083627

Европейский дуб, 1-полосный Natur
Classic 5050: Необработанный: 1126813, 
масло: 1126814, лак: 1126812

Европейский дуб, 1-полосный Select
Classic 5010: лак матовый: 1255995

Европейский дуб, 1-полосный Select
Classic 5050: Необработанный: 1126810, 
масло: 1126811, лак: 1126809

Бук, 1-полосный Select
Classic 5050: Необработанный: 1093415, 
масло: 1083583, лак: 1091535

Бук, 1-полосный Natur
Classic 5050: Необработанный: 1093416, 
масло: 1083584, лак: 1091536

Бук, 1-полосный Living
Classic 5050: Необработанный: 1126807, 
масло: 1126808, лак: 1126806

Канадский клен, 1-полосный Living
Classic 5050: Необработанный: 1126804, 
масло: 1126805, лак: 1126803

Канадский клен, 1-полосный Natur
Classic 5050: Необработанный: 1126802, 
масло: 1126790, лак: 1126801

Канадский клен, 1-полосный Select
Classic 5050: Необработанный: 1093414, 
масло: 1083582, лак: 1091534

Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.

Ценные лиственные породы 
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Американский орех, 1-полосная Natur
Classic 5050: Необработанный: 1174626, 
масло: 1174624, лак: 1174625

Американский орех, 1-полосная Select 
Classic 5050: Необработанный: 1174623, 
масло: 1174621, лак: 1174622

Европейский термо Ясень, красно 
коричневый, 1-полосный Natur
Classic 5050: Необработанный: 1126834, 
масло: 1126835, лак: 1126833

Американская вишня, 1-полосная Natur
Classic 5050: Необработанный: 1126838, 
масло: 1126839, лак: 1126837

Американская вишня, 1-полосная Select
Classic 5050: Необработанный: 1093702, 
масло: 1083590, лак: 1091542

Мербау, 1-полосный Select
Classic 5050: Необработанный: 1126841, 
масло: 1126842, лак: 1126840

Европейский чёрно-коричневый дуб, 
состаренный, 1-полосный Living
Classic 5050: масло: 1126832, лак: 1126831

Европейский копчёный  дуб, 1-полосный 
Select
Classic 5050: Необработанный: 1174629, 
масло: 1174627, лак: 1174628

Европейский дуб Barrique, 1-полосный 
Classic
Classic 5010: лак матовый: 1255999

Ценные лиственные породы 

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Classic Виды древесины

Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Classic Виды древесины

Полы из массива Classic 5050
Европейский термо Ясень, красно

коричневый, 1-полосный Natur, масло



22 ! 23Древесина - это совершенный натуральный продукт, каждый элемент является уникальным экземпляром. Различия в цвете и структуре а также наличие сучков являются знаком гарантирован-
ной подлинности. Внешний вид пола на фотографии не является эталоном сортировки. Описание и изображение стандарта Вы можете получить у дилера или официального дистрибьютера.
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Пич пайн, 1-полосный Natur
Classic 5050: Необработанный: 1126849, 
масло: 1126850, лак: 1126848

Пич пайн, 1-полосный Select
Classic 5050: Необработанный: 1126846, 
масло: 1126847, лак: 1126845

Лиственница сибирская, 1-полосная Living
Classic 5050: Необработанный: 119438, 
масло: 1126844, лак: 1126843

Сосна северная, 1-полосная Natur
Classic 5050: Необработанный: 1093706, 
масло: 1136386, лак: 1091546

Пихта северная, 1-полосная Natur
Classic 5050: Необработанный: 1175784, 
масло: 1175782, лак: 1175783

Лиственница сибирская, 1-полосная Natur
Classic 5050: Необработанный: 1093707, 
масло: 1083626, лак: 1091547

Ценные хвойные породы 

Полы из массива Classic 5050
Пич пайн, 1-полосный, Select

масло
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поверхности Вы найдёте на сайте www.parador.eu

ПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Сортировка и обработка поверхностиПОЛЫ ИЗ МАССИВА  II  Сортировка и обработка поверхности

Удивительное совершенство.
Parador Полы из массива сортировка 
и обработка поверхности

Дерево придаёт полу больше жизни, чем любое другое напольное покрытие. Различные виды
селекции массивных полов Parador являются отражением живой природы, от спокойных гармо-
ничных характеров до оживлённых и выразительных. Завершенность достигается благодаря
различным способам обработки поверхности, при этом у Вас есть выбор: между элегантным,
благородным лаковым покрытием или пропиткой матовым маслом. Использование высококаче-
ственных, не содержащих растворителей, лаков и масел, отвечает строгим требованиям качества
и гарантирует оптимальную защиту от повреждений и натуральную текстуру материала. Уникаль-
ное качество поверхностей сохраняет натуральный, тёплый характер древесины и приглашает к
прикосновению.

Полная жизни сортировка Classic
Сортировка Classic отличается привлекательным спектром от гармонично-
естественной текстуры до первозданно-живого внешнего вида.

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

Сортировки

Покрытие лаком

Обработка поверхностей

Пропитка маслом

Пропитка маслом

Покрытие лаком 

Пропитка белым маслом

Необработанная поверхность

Покрытие матовым лаком 

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

Parador разработал инновационное лаковое покрытие для ещё 
более естественного внешнего вида древесины, повышенной 
эластичности и устойчивости пола 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 по-
крытия сочетают естественный внешний вид пропитки маслом 
с особыми защитными свойствами лакового покрытия. 

•  Глубокая пропитка со специальной рецептурой масла 
отталкивает грязь.

•  Небольшие повреждения могут быть отшлифованы и по-
крыты маслом для ремонта.

•  Подчёркиваются цветовые и структурные нюансы древесины.

Полы из массива Parador с необработанной поверхностью 
могут после установки быть  обработаны  в соответствии с 
Вашеми  индивидуальными пожеланиями.

Преимуществами массивных  полов с промышленным покры-
тием лаком являются:
•  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.
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Быстрее выбрать пол Вашей мечты Вам поможет 
эксперт по полам на сайте www.parador.eu

Выберите Ваш 
классический формат.
Ассортимент полов из массива Parador Classic

Выберите Ваш формат тренда.
Ассортимент массивных полов Parador Trendtime

Trendtime 1 •  Полы из массива благородного однополосного 
формата.

•  Формат*:Длина: 1160 мм, 1460 мм, 1760 мм, 2060 мм
Ширина: 136 мм, 156 мм
Толщина: 16 мм

•  AUTOMATIC-CLICK: автоматическая фиксация 
продольных и торцевых кантов.

Trendtime 2 •  Полы из массива узкого однополосного формата.
•  Формат*: Длина: 860 мм, 1160 мм
Ширина: 95 мм
Толщина: 16 мм

•  AUTOMATIC-CLICK: автоматическая фиксация 
продольных и торцевых кантов.

Trendtime 1, 2 •  Полы коллекции Trendtime 1 комбинируются с 
полами коллекции Trendtime 2. Для особенно 
эксклюзивной картины укладки

Trendtime 6 •  Полы из массива формата «дворцовая» доска
•  Формат: 3500 x 280 x 30 мм
•  Соединение «паз-шип».

Classic 5050 •  Полы из массива с соединением «паз-шип».
•  Формат*:  Длина: 1160 мм, 1460 мм, 1760 мм, 

            2060 мм, 2360 мм
Ширина: 128 мм, 148 мм, 168 мм, 208 мм
Толщина: 19 мм, 21 мм

Classic 5010 •  Полы из массива древесины с системой 
AUTOMATIC-CLICK.

•  Формат*:  Длина: 1160 мм, 1460 мм, 1760 мм
Ширина: 122 мм
Толщина: 10 мм

* Поставка по длинам в соответствии с наличием и запасом продукции

*Поставка по длинам в соответствии с наличием и запасом продукции
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Первоклассное 
Know-how и 
функциональность.
Массивные полы Parador  - Технологии

Древесина  - это уникальный, живой материал. Это придаёт полам из массива совер-
шенно особую естественность, но также требует соблюдения особых условий. Помимо 
каждодневной механической нагрузки, древесина работает и сама: климатические ко-
лебания она компенсирует изменением формы. Для функциональной и простой укладки 
мы проделали большую работу по созданию специального замка «клик». Мы также 
разработали  технологию AUTOMATIC-CLICK, которая соединяет в массивных полах 
Classic 5010, а также Trendtime 1 и 2 простоту применения  с максимальной степенью 
надёжности. Профиль замка продольных и торцевых сторон выполняется с помощью 
прецизионных профилирующих линий с компьютерным управлением, что позволяет до-
стигать высочайшего уровня точности. 

Полы из массива Classic 5050 могут монтироваться также без применения шурупов или 
гвоздей («плавающая» укладка): Для этого на обратной стороне панели в специально 
предусмотренном пазу крепятся зажимы из нержавеющей стали. Соединение «паз-
шип» по периметру гарантирует простую укладку. 

А какую укладку выберете Вы?  - Вы хотите долго наслаждаться Вашим полом из масси-
ва?  Оставайтесь с Parador

Высокая технология 

Запатентованный замок «клик»
Запатентованная система AUTOMATIC-CLICK 
фиксирующая продольные и торцевые канты делает 
укладку пола быстрой, простой и не требует 
добавления клея. Преимущества замка особенно 
очевидны при приклеивании к основанию.

Укладка с кламерами
Профиль  «паз-шип» позволяет укладывать 
массивную доску просто и, если нужно, бесконечно.  
Наряду с классическим монтажом при помощи шуру-
пов или приклеивания к основанию в качестве 
альтернативы может быть предложена укладка с 
кламерами. 

Эффективная техника самого высокого уровня 
предлагается также  в Интернете: www.parador.eu

Финишная обработка  
поверхности: Пропитка маслом  
или лаковое покрытие

Фаска по периметру 
подчеркивает натуральность

Необработанная или готовая 
обработанная поверхность:
Пропитка маслом или лаковое 
покрытие

Фаска по периметру 
подчеркивает натуральность

Профиль «паз-шип» по 
периметру для простой 
«бесконечной» укладки

Тщательно просушенная 
древесина- влажность в 
9%  +/- 1 %

Пазы на обратной 
стороне снижают 
естественные 
напряжения в доске

Тщательно просушенная 
древесина - влажность  
9 % +/- 2%

Пазы на обратной 
стороне снижают 
естественные 
напряжения в доске

Полы из массива с замком AUTOMATIC-CLICK

Полы из массива с соединением «паз-шип»

AUTOMATIC-CLICK: 
автоматическая фиксация 
продольных и торцевых 
швов защёлкиванием, 
укладка проста, быстра и 
надёжна

Альтернатива: стальные 
нержавеющие кламеры 
позволяют выполнять 
укладку «плавающим 
способом» 
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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. Пре-
жде 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 аку-
стических системных подложек премиум-класса. Эти высококачественные продукты
значительно снижают как шумы в самом помещении, так и шумы в помещении ниже. Это 
существенный вклад в улучшение общей акустики дома. Кроме этого, подложки хорошо 
нивелируют небольшие неровности пола и обеспечивают необходимую гидроизоляцию 
на минеральных основаниях. Parador имеет богатый выбор подложек для любого назна-
чения.

Duo-Protect

Подложка комбинированная  с гидро- и 
звукоизоляцией.

•  Специально для новостроек: двойная 
гидро- и пароизоляция на случай оста-
точной 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

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 

–

* Улучшение шумоизоляции.
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Прекрасное завершение.
Плинтусы Parador

Монтаж пола окончен, последний штрих - стыковка со стеной. В Parador Вы найдёте
большой выбор плинтусов из натуральной древесины, цветовая гамма которых опти-
мально подходит к любому виду массивной доски. В Вашем распоряжении самые раз-
нообразные типы и цветовые оттенки: огромный выбор и высочайшее качество. Специ-
ально для любителей натурального рекомендуется обратить внимание на плинтуса из
массива - ещё один шаг ближе к природе.

Элегантно, скромно или может быть контрастно - при помощи плинтусов Parador из
натуральной древесины Вы сделаете переход между полом и стеной оптимальным. От
классических плинтусов «сапожком» до современных прямоугольных, от плинтусов со
шпоном из натуральной древесины до контрастных решений, например, цвета нержа-
веющей стали или неподверженного моде белого цвета - неисполнимых желаний нет.
Но этот завершающий этап важен также и с точки зрения функциональности: термошов
или отступ от стены неизбежен, поскольку пол из массива является живым натураль-
ным продуктом, который расширяется и сужается в зависимости от климатических
изменений.

Быстрый и комфортный монтаж гарантируют плинтусы с креплением при помощи
практичных клипсов, которые предлагаются в дополнение к традиционным массивным
плинтусам, устанавливающимся при помощи шурупов. В ассортименте также имеются
заглушки, внешние и внутренние уголки. При помощи плинтусов Parador интерьер при-
обретет завершенность.

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

Независимо от типа плинтуса клипсы сделают монтаж простым и надежным. Плин-
тусы просто сажаются пазом на клипсы и могут в любое время демонтироваться без 
проблем. Это особенно удобно 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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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 уникальные, революци-
онные концепции напольных покрытий. В новой 
дизайн-коллекции Edition от Parador Вы можете 
не только восхищаться вершинами современ-
ного искуства оформления интерьеров - Вы 
даже сами можете попробовать свои силы в 
дизайне. Спрашивайте каталог Edition у диле-
ров Parador или непосредственно на Parador.

Брендбук Pardor знакомит с миром 
глобального премиум-бренда и 
концепций напольных покрытий. Вы 
познакомитесь здесь с тем, что соб-
ственно означает Parador. Вы узнае-
те, какие тренды влияют на создание 
продукта и многое другое.  Брендбук 
Вы можете получить у Вашего диле-
ра или непосредственно на Parador.

Узнайте больше о Parador - 
брендбук 

Коллекция Laminat Edition 
«SUNRAY» Константина Грчича

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 распеча-
тать, 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 ко-
личество плинтусов подходящего декора и аксессуаров для
укладки - спланировать монтаж и ремонт при помощи кальку-
лятора расхода материала Parador легко и просто. Совершен-
но неважно, о каком продукте идёт речь, этот инструмент в
режиме реального времени определит точный расход мате-
риалов. Хороший план - лучший результат.

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

Эксперт Parador 


