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ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

2020

из дуба и лиственницы

G

Для тех,
кто любит глубокий
природный узор.

Настоящая древесина
Верхний слой - ценная порода дерева (дуб или
лиственница).
Нижний слой - влагостойкая березовая фанера.
Такая конструкция пола придает ему повышенную
прочность и стабильность в различных
температурно-влажностных условиях.

Толщина верхнего слоя позволяет
многоразовое восстановление
4 мм

Защита
Используемые натуральные восковые масла от компании «Rubio monocoat»
проникают во внешний слой древесины еще больше усиливая твердость и
выносливость к повреждению, предотвращают поглощение воды и пыли,
защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей.

КОЛЛЕКЦИЯ
Deb Lita Nature

0,14 м

0,15; 0,17 м

Natura 001

1 - 2,4 м

0,4 - 2 м

Fishgrat 90 Nature
0,12 м

0,12 м

Fishgrat 90

0,6 м

0,6 м

Grey
0,2 м

0,2 м

Granit

0,6 - 1,8 м

0,6 - 1,8 м

Termo Deb Nature
0,18 м

0,18 м

Raw wood effect

1 - 2,4 м

0,8 - 2,4 м

Termo Jasion

0,12 м

0,12 м

Termo Deb

1м

1м
сибирская
лиственница

сибирская
лиственница

Winter larch

0,13 м

0,13 м

L413 larch

0,78 м

0,78 м

Chevron 45

0,2 м

0,12 м

Fiamma

0,6 - 1,8 м

0,6 м

Сортировка доски
PRIME

RUSTIC A

RUSTIC B

без свилеватости,* без сердцевины, без черных сучков, здоровые
сучки до ø10 мм (допускается 2 шт.
на м/пог.)

допускаются все здоровые сучки
до ø40 мм, открытые сучки до
ø20 мм, черные сучки до ø10 мм,
отсутствие свилеватости,* любое
изменение цвета, все дефекты
древесины сглажены, передние
трещины до 50 мм сглажены.

допускаются все здоровые сучки
до ø80 мм, открытые сучки до
ø40 мм, черные сучки до ø15 мм,
допускается случайная свилеватость* до 10% доски, допускается
любое изменение цвета, лобные
трещины до 200 мм сглаживаются, все дефекты древесины
сглаживаются.

*свилеватость - необычное расположение годичных колец

Конструкция доски
L413 larch

Winter larch
3 мм

сибирская лиственница

8 мм

еловая ламель

3 мм

европейская лиственница

20 мм

Deb Lita Nature

14 мм

сибирская лиственница

Все остальные виды

дуб

3-4 мм

дуб

11-15 мм

влагостойкая
березовая фанера
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«Старовер» осуществляет продажу высококачественной паркетной доски, шеврон паркета, термодерева,
лиственницы. В производстве используются все возможные способы для достижения высочайшего качества
при помощи экспертов в области переработки древесины. Продукция торговой марки «Старовер» отвечает
международным стандартам и гарантирует качество, надежность и безопасность.

ул. Полевая 24а, оф. 32, г. Минск, Беларусь, 220006
Vel: +375(29) 626-12-19 +375(29) 686-51-31
МТС: +375(29) 700-12-19 МТС: +375 (29) 730-51-31
Город/Факс: +375(17) 316-57-07
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