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1. Натуральное дерево
Верхний слой всех полов 
Par-ky – это натуральное 
дерево. Поэтому наши полы выглядят как 
массивный паркет. Как и в природе, каждая 
доска Par-ky уникальна и неповторима.

2. Все преимущества ламината
С Par-ky вам доступны все практичные 
преимущества ламината, только без ламината 
в вашем доме. Наши полы легко укладывать, 
а потом за ними легко ухаживать. И еще одно 
приятное дополнение: цены на полы Par-
ky начинаются с уровня цен качественного 
ламината.

3. Гигиена
Край каждой доски Par-ky 
обработан антибактериальным 
составом. Это значит, что бактерии не смогут 
поселиться в стыках между досками. Ваш пол 
будет не только выглядеть замечательно, но и 
останется идеально чистым. 

4. Наши полы улучшают  
 качество воздуха.

Да, это правда. Качество 
воздуха лучше в помещениях, 
где уложен пол Par-ky. 
Это факт. Как это возможно? На нашем 
производстве мы используем краски 
только на водной основе, клеи без ЛОВ 
(Летучие Органические Вещества) и лаки 
без растворителей для обработки наших 
продуктов. Плита HDF (высокоплотная ДВП), 
используемая в качестве сердцевины наших 
продуктов, - только высшего качества. Нашим 
продуктам присвоен рейтинг качества А, а 
коллекции Deluxe – даже А+. 

5. Наши полы экологичны
Par-ky любит дерево, поэтому мы используем 
этот драгоценный природный ресурс с 
максимальной ответственностью. Мы 
оптимизируем использование древесины 
в производстве, нарезая шпон тонкими 
слоями. В дополнение к этому, вся 
наша древесина поступает только из 
ответственно управляемых лесохозяйств.  
Ее происхождение гарантировано нашим 
Уставом Чистой Древесины.

Устав Чистой Древесины
Decospan, материнская 
компания Par-ky, полностью 
привержена принципам уважительного отношения 
к природе. Эти принципы находят отражение в 
нашей каждодневной деятельности. Мы требуем 
от наших поставщиков соблюдения нашего Устава 
Чистой Древесины. Он гласит, что древесина для 
наших полов поставляется только из ответственно 
управляемых лесохозяйств. Это прямо показывает 
нашим поставщикам и клиентам, что забота о 
сохранении природы – неотъемлемая часть наших 
рабочих принципов.

6. Мы работаем с возобновляемой 
 энергией

Около одной трети энергопотребления нашего 
производства мы обеспечиваем с помощью 
своих собственных солнечных батарей. Мы 
также работаем над снижением количества 
производственных отходов, собирая 
древесную пыль и опилки, которые затем 
используем в качестве топлива в котельных 
и самостоятельно отапливаем фабрику 
зимой. Меньше отходов, меньше горючего, 
меньше выбросов. И еще одна хорошая 
новость: полным ходом идет строительство 
наших собственных ветряных турбин. Это 
позволит нам перевести все производство на 
собственную «зеленую» энергию к 2015 году!

Причины выбрать Par-ky 

www.par-ky.com
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По-настоящему 
уникальная система
Эта универсальная запатентованная 
технология делает укладку наших полов 
такой же простой как укладка ламината 
и гарантирует идеальное соединение и 
фиксацию планок.

Поглощение звука
В коллекциях Sound и Deluxe мы 
применили специальный нижний слой 
из натуральной пробки толщиной 2 мм,  
который поглощает звук шагов и создает 
акустический комфорт как от ходьбы по 
приклеенному к основанию паркету.

Прочнее массивного паркета
Планки пола Par-ky не только устойчивы к износу,  
но и особо устойчивы к ударам и вмятинам. Наши полы столь 
устойчивы к вмятинам благодаря сверхплотной плите HDF 
(высокоплотная ДВП). Шпон дерева приклеен к этой сверхплотной 
основе и покрыт как минимум 8 слоями прочного лака. Благодаря этой 
технологии, наши полы гораздо более устойчивы к ударам и вмятинам, 
чем традиционный паркет и паркетная доска. 

HDF 1050 kg/m3
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В два раза прочнее
Секрет особой прочности полов Par-ky заключается в технологии 
DSI. DSI расшифровывается как Двухсторонняя Пропитка (Double-
Sided Impregnation). На этапе прессования слоев нашего пола 
клей под влиянием давления и температуры проникает снизу внутрь верхнего слоя 
натурального дерева до определенного уровня насыщения. Затем сверху на дерево 
наносится несколько слоев лака. Дерево впитывает лак, который вступает в реакцию 
с уже впитавшимся в дерево клеем. В результате слой дерева получает полную 
двухстороннюю пропитку и после отвердевания клея и лака становится сверхпрочным. 

Такой легкий уход
Пол Par-ky покрыт 8 слоями лака, что значительно облегчает 
уход за ним. Фаски по краям планок также прокрашиваются и 
покрываются лаком, они хорошо защищены от влаги технологией 
Aqua Sealing Complete (Комплексная Защита от Воды). Вы 
можете ознакомиться с ассортиментом эффективных и простых в 
использовании средств по уходу за полом Par-ky на странице 51.

Идеально прямые доски
Балансирующий нижний слой из натурального дерева (идентичен верхнему слою) обеспечивает 
стабильность доски и препятствует деформации. 

Преимущества полов Par-ky

www.par-ky.com

Верхний слой натурального дерева 
делает каждую планку уникальной

Выбирайте из двух вариантов обработки поверхности:

// Брашированная поверхность
Брашированная – обработанная щетками – поверхность 
подчеркивает характер и красоту естественной структуры 
дерева. Это делает полы Par-ky похожими на массивный паркет 
– как по внешнему виду, так и по ощущениям. Такая обработка 
поверхности открывает поры волокон дерева, поэтому такой пол 
не рекомендован для укладки в кухне.

// Гладкая поверхность
Мы шлифуем верхний слой натурального дерева и закрываем 
его поры специальным воском, чтобы придать дополнительную 
гладкость. Вместе с лаковым покрытием это формирует 
особо прочный защитный слой на поверхности дерева и дает 
отличную защиту от влаги и загрязнений.

Многолетний производственный опыт и фокус на инновациях гарантируют надежность и 
качество наших полов. Поэтому мы даем 12-летнюю гарантию на все полы с брашированной 
поверхностью и 15-летнюю гарантию на полы с гладкой поверхностью!
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• 100% экологичен
• Длинные широкие планки
• Подчеркнутая фаска
• Эффект шумопоглощения

• Эксклюзивные породы дерева
• Длинные элегантные планки
• Утонченная фаска
• Эффект шумопоглощения

Превосходен 
во всем

Полы Par-ky из коллекции DELUXE – это 
лучший выбор для вашего дома: высочайшее 
качество и отбор дерева в нескольких 
породах, самые привлекательные дизайны, 
созданные самой природой, и великолепная 
отделка поверхности. К тому же, выбирая 
Par-ky DELUXE, вы можете быть уверены, 
что получаете продукт, который заботится 
о здоровье в вашем доме. Древесина, 
плита HDF и слой натуральной пробки – все 
соответствует строгим экологическим нормам. 
Все породы дерева в этой коллекции (кроме 
Sand Ash и Sucupira) имеют сертификат FSC 
(Лесного Попечительского Совета), который 
гарантирует происхождение древесины только 
из ответственно управляемых лесохозяйств.

Эксклюзивный 
внешний вид

Коллекция SOUND предлагает полы 
эксклюзивных пород дерева по удивительно 
доступной цене. В полах Par-ky используется 
тонкий слой натурального дерева, поэтому 
мы можем предложить высококачественный 
пол в тех породах дерева, которые обычно 
предлагаются только в премиальном 
ценовом сегменте. Если вы ищете пол с 
экзотичными нотками, вам необязательно 
покупать дорогой массивный паркет. Все полы 
коллекции SOUND обладают дополнительным 
шумопоглощающим слоем натуральной 
пробки, как в коллекции Deluxe.

Длина 1800 мм
Ширина 160 мм
Толщина 15 мм

Длина 1800 мм
Ширина 120 мм
Толщина 12 мм

дополнительный 
слой пробки

дополнительный 
слой пробки
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• Сверхпрочная плита HDF
• Элегантный размер
• Широкий выбор пород

• Цена/качество 
• Широкие планки
• Великолепная  
 альтернатива ламинату

Паркет по цене 
ламината

Наш локомотив

HDF 1050 kg/m3

Обширная коллекция LOUNGE предлагает 
все преимущества надежного и прочного 
пола по демократичной цене. Это идеальный 
выбор для зон с высокой нагрузкой и 
проходимостью. Сверхпрочная плита HDF 
делает этот пол менее восприимчивым к 
перепадам температуры и влажности, а 
также механическим воздействиям (каблуки-
шпильки, падение тяжелых предметов и т.д.).
Поэтому мы называем эту коллекцию нашим 
локомотивом. 

Наши 4 коллекции

Если вы хотите ощутить все преимущества 
деревянных полов по цене ламината, то 
коллекция PRO – ваш идеальный выбор. Эти 
широкие планки дарят комфорт и эстетику 
натурального дерева и в то же время просты 
в укладке и уходе как ламинат. Натуральное 
дерево по цене качественного ламината?  
Это PRO от Par-ky!

Длина 1203 мм
Ширина 124 мм
Толщина 8.3 мм

Длина 1203 мм
Ширина 190 мм
Толщина 7.2 мм 
 

www.par-ky.com

Для проектов площадью от 1000 м² вы можете заказать свой индивидуальный пол Par-ky 
– вы выбираете из 165 доступных пород дерева и разнообразных обработок поверхности
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Дуб СлоНоВая КоСТь РуСТиК
deluxe
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СТильНЫЕ ДубЫ
Дуб отлично смотрится в любом интерьере и символизирует силу и 
мощь. Древесина дуба обладает неустаревающим стилем и добавляет 
уюта в атмосферу вашего дома. Поэтому это порода №1 в паркете. 
Par-ky предлагает полы из дуба в самых востребованных цветах 
и инновационных обработках поверхности. Выбор наших дубовых 
полов весьма привлекателен и при этом способен удивить. Полы из 
дуба, созданные в соответствии с последними тенденциями в отделке 
интерьера, идеально подойдут вам по стилю.
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Дуб МаНхэТТЕН РуСТиК
sound
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Дуб ПуСТЫННЫй

Стильные дубы

deluxe
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Дуб МолочНЫй
lounge



15Стильные дубы



16

Дуб ПуСТЫННЫй
sound
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Дуб СлоНоВая КоСТь

Стильные дубы

deluxe
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Дуб бРоНзоВЫй
pro
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Дуб ЕВРоПЕйСКий

Стильные дубы

deluxe

www.par-ky.com
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Дуб ШоКолаД
deluxe
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Дуб СлоНоВая КоСТь

Стильные дубы

pro
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Дуб СЕКРЕТ
deluxe
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Дуб ЕВРоПЕйСКий 
European Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 19

Дуб СлоНоВая КоСТь 
Ivory Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 17 и 21

Дуб МолочНЫй 
Milk Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 14-15

Дуб ПуСТЫННЫй 
Desert Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 16

Дуб СЕКРЕТ 
Mystery Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 22

Дуб бРоНзоВЫй 
Bronze Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 18

Дуб МаНхэТТЕН РуСТиК 
Rustic Manhattan Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 12

Дуб СлоНоВая КоСТь РуСТиК 
Rustic Ivory Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 10

Дуб ШоКолаД 
Chocolate Oak
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 20

Стильные дубы

// Брашированная поверхность 
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оРЕх ДЫМчаТЫй
deluxe
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СоВРЕМЕННая КлаССиКа
От нашей современной классики веет традициями. Породы, которые 
мы отобрали, дарили свое тепло и создавали уют в домах многих 
поколений. Они современны в любое время, их красота не увядает. 
Вы можете быть уверены, что завтра вы все так же будете любить 
свой пол.
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яСЕНь ПЕСочНЫй
sound



27Современная классика

www.par-ky.com
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буК КофЕ
lounge
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оРЕх ДЫМчаТЫй

Современная классика

pro



30

яСЕНь золоТой
sound



31

яСЕНь ПЕСочНЫй 
Sand Ash
доступно в:
deluxe  sound  lounge

интерьер на странице 26-27

яСЕНь золоТой 
Golden Ash
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 30-31

оРЕх ДЫМчаТЫй 
Smoked Walnut
доступно в:
deluxe  sound  lounge  pro

интерьер на странице 24 и 29

буК КофЕ 
Coffee Beech
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 28

Современная классика

// Брашированная поверхность

// Гладкая поверхность



ВЕНГЕ
lounge
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изЫСКаННая эКзоТиКа
Если вы ищете полы из необычных пород дерева по доступной 
цене, то у нас есть идеальное решение. Африканские мотивы 
черного дерева или итальянское тепло оливкового дерева – Par-ky  
предлагает множество вариантов. Вы можете создать дома ощущение 
экзотического отдыха при небольшом бюджете. Изысканные 
экзотические породы создают выразительный и уникальный пол.
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ПалиСаНДР
lounge
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иМбуйя

изысканная экзотика

sound
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яТоба

изысканная экзотика

lounge
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афзЕлия ДуССиЕ
sound
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зЕбРаНо

изысканная экзотика

lounge

www.par-ky.com
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ТиК

изысканная экзотика

sound
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иНДийСКая яблоНя олиВа
sound sound
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баМбуК ПРоПаРЕННЫй

изысканная экзотика

lounge
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СуКуПиРа

изысканная экзотика

www.par-ky.com

lounge
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МаКаССаР ТЕМНЫй (эбЕН)
sound
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ВЕНГЕ 
Wengé
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 32

афзЕлия ДуССиЕ 
Afzelia Doussié
доступно в:
sound  lounge  

интерьер на странице 38

СуКуПиРа 
Sucupira
доступно в:
deluxe  sound  lounge

интерьер на странице 44-45

ПалиСаНДР 
Rosewood Santos
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 34

иМбуйя 
Imbuia
доступно в:
sound

интерьер на странице 35

олиВа 
Olivewood
доступно в:
sound

интерьер на странице 42

ТиК  
Teak
доступно в:
sound  lounge  pro

интерьер на странице 41

МаКаССаР ТЕМНЫй (эбЕН) 
Shadow Macassar
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 46

зЕбРаНо 
Zebrano
доступно в:
sound  lounge

интерьер на странице 39

иНДийСКая яблоНя 
Indian Apple
доступно в:
sound

интерьер на странице 42

баМбуК ПРоПаРЕННЫй 
Bamboo Steamed
доступно в:
lounge
интерьер на странице 43

яТоба 
Jatoba
доступно в:
lounge
интерьер на странице 36-37

изысканная экзотика

// Брашированная поверхность

// Гладкая поверхность
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Самостоятельная укладка 
проще простого
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Набор для укладки
Уложить полы Par-ky действительно очень 
просто. С нашим набором для укладки у вас есть 
все необходимые инструменты для быстрой 
и профессиональной работы: клинья для 
регулировки технологических зазоров, скоба и 
блок для подбивки.

Влагозащитная пленка
Используйте влагозащитную 
полиэтиленовую пленку для полов, 
имеющих дополнительный слой 
натуральной пробки. Для защиты 
полов от влаги со стороны основания 
проклейте стыки пленки влагостойкой 
клейкой лентой. 

•	150	микрон 
	 25	м²	в	упаковке 
•	Применяется	для

Подложка	с	алюминиевой	
фольгой 
Эта подложка снижает уровень 
отраженного шума и компенсирует 
мелкие неровности основания. 
Всегда устанавливайте подложку 
алюминиевым слоем вверх и 
склеивайте стыки влагостойкой 
клейкой лентой. Это создаст защиту от 
влаги со стороны основания. 
•	Рулоны	15.07	м²  
•	Применяется	для	

Стандартная	подложка 
Стандартная подложка толщиной 2 мм 
состоит из вспененного полиэтилена 
и слоя полиэтиленовой пленки, 
выступающей по краям. Это дает вам 
возможность легко склеить листы 
подложки друг с другом на стыках. Для 
этого мы рекомендуем использовать 
водостойкую клейкую ленту. 
 
•	Рулоны	50	м²	или	20	м² 
•	Применяется	для

Качественная подложка
Деревянные полы должны быть защищены от влажности со стороны основания. 
Это достигается укладкой влагостойкой подложки между основанием и напольным 
покрытием. Так вы обеспечите себе долгие годы наслаждения вашим полом от Par-ky.

идеальны для систем подогрева пола
Наши полы лучше проводят тепло, чем традиционный паркет. 
Поэтому они идеально подойдут для установки в сочетании с 
системами подогрева пола. Вы можете найти наши полезные 
советы по укладке на нашем сайте по адресу http://www.par-
ky.com/ru/Загрузки. 

укладка
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1 профиль, 3 применения
Укладываете ли вы пол сами или доверили эту работу 
мастеру, вы несомненно оцените удобство нашего профиля 
3-в-1, представленного во всех породах дерева: 
- Завершающий профиль (окончание напольного покрытия) 
- Переходной профиль (закрывает перепад высоты на стыке 
 разновысоких напольных покрытий) 
- Т-образный профиль (порог).

Размеры профиля 3-в-1: 2150 x 47 x 11 мм

Переходной профиль Т-образный профиль завершающий профиль 

Высота 80 мм Высота 60 мм Высота 2.5 мм

Сочетающийся плинтус
Как глазурь на пирожном: когда ваш пол Par-ky 
уложен, сделайте завершающий штрих и установите 
оригинальный плинтус Par-ky в выбранной вами 
породе дерева. Наш стильный плинтус имеет 
высоту 8 см, но он легко укорачивается до 6 см 
или даже 2.5 см. Используя прилагающийся нож 
для обрезки, укоротите плинтус до нужной высоты 
одним легким движением вдоль уже нанесенных 
пазов отреза. Выбор высоты остается за вами.

Размер плинтуса: 2150 x 80 x 14 мм

финишная отделка
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Такой простой ремонт
Par-ky разработали специальный Защитный Спрей для каждого 
вида лака. С помощью этого спрея вы можете ремонтировать 
небольшие царапины лакового слоя. Ремонтируя царапины, вы 
предотвращаете забивание в них грязи. Царапины на окрашенных 
полах можно сделать невидимыми, втерев в них красящий 
пигмент.

Система бесклеевого соединения Uniclic делает возможной 
легкую замену целой планки в любом месте помещения в случае 
серьезного повреждения. 

Такой простой уход
Защитный Очиститель и Интенсивный Очиститель – это 
отличная команда для ухода за вашим полом:  
• Защитный Очиститель обеспечивает  
 дополнительную защиту  
• Интенсивный Очиститель удаляет самые  
 стойкие загрязнения

Мы рекомендуем производить уборку пола минимум 
раз в неделю с использованием Защитного Очистителя. 
Защитные компоненты обеспечат вашим полам 
великолепный внешний вид на долгие годы. 

Уборка вашего пола Par-ky 
начинается с удаления пыли и 
частичек грязи. Это можно сделать 
с помощью пылесоса, мягкой щетки 
или сухой тряпки. 

Распылите немного очистителя 
Par-ky на ваш пол. Также его можно 
распылить непосредственно на 
тряпку/швабру. 

Протрите пол тряпкой/шваброй, 
затем дайте поверхности высохнуть, 
чтобы не оставлять следы от ног.  

уход
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ВЕНГЕ афзЕлия ДуССиЕ СуКуПиРа ТиК 

ПалиСаНДР иМбуйяМаКаССаР ТЕМНЫй (эбЕН) зЕбРаНо

олиВа иНДийСКая яблоНя баМбуК ПРоПаРЕННЫй яТоба

яСЕНь ПЕСочНЫй яСЕНь золоТой оРЕх ДЫМчаТЫй буК КофЕ

Дуб ЕВРоПЕйСКий Дуб СлоНоВая КоСТь Дуб МолочНЫй

Дуб ПуСТЫННЫй Дуб СЕКРЕТ Дуб бРоНзоВЫй

Дуб СлоНоВая КоСТь РуСТиКДуб МаНхэТТЕН РуСТиКДуб ШоКолаД

Стильные дубы

Современная классика

изысканная экзотика
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brushed brushed brushed brushedsealed sealed sealed sealed

Фаска ± 1,5 мм
Микрофаска ± 0,5 мм

Блеск
Поверхность

Задник

1800 x 160 мм 
15 мм

6 досок 
1,728 м2

66 упаковок 
114,05 м2 

Размеры  
Толщина 

# досок 
# м2

# упаковок 
# м2

1800 x 124 мм 
12 мм

9 досок 
2,009 м2

80 упаковок 
160,72 м2 

1203 x 124 мм 
8,3 мм

11 досок 
1,641 м2

77 упаковок 
126,36 м2 

1203 x 190 мм 
7,2 мм

11 досок 
2,514 м2

60 упаковок 
150,84 м2 

2
2

Матовый
Брашированная 

Пробка

2
2

Шелковистый
Шлифованная 

Пробка

-
4

Матовый
Брашированная

Пробка

-
4

Шелковистый
Шлифованная

Пробка

-
4

Матовый
Брашированная 

Дерево

-
2

Шелковистый
Шлифованная

Дерево

-
4

Матовый
Брашированная

Дерево

-
-

Шелковистый
Шлифованная

Дерево

ДОСКА

УПАКОВКА

ПАЛЛЕТ

общий обзор

Стильные дубы 
Дуб ЕВРоПЕйСКий (European Oak) 13002   22002   10092   4452  

Дуб СлоНоВая КоСТь (Ivory Oak) 13020   22020   10089   4420  

Дуб МолочНЫй (Milk Oak)  13004   22004   10084   4454  

Дуб ПуСТЫННЫй (Desert Oak) 13005   22005   10096   4455  

Дуб СЕКРЕТ (Mystery Oak) 13006   22006   10090   4456  

Дуб бРоНзоВЫй (Bronze Oak) 13071   22071   10071   4471  

Дуб ШоКолаД (Chocolate Oak) 13015   22015   10097   4465  

Дуб МаНхэТТЕН РуСТиК  13074   22074   10074   4474   

Дуб СлоНоВая КоСТь РуСТиК 13075   22075   10075   4475   

Современная классика 
яСЕНь ПЕСочНЫй (Sand Ash) 13033   22059   10059    

яСЕНь золоТой (Golden Ash)   22019   10019    

оРЕх ДЫМчаТЫй (Smoked Walnut)  13022   22011   10011   4233

буК КофЕ (Coffee Beech)    22017   10017   

  
изысканная экзотика 
ВЕНГЕ (Wengé)   22030   10076  

афзЕлия ДуССиЕ (Afzelia Doussié)   22021   10077  

СуКуПиРа (Sucupira)  13052   22052   10052  

ТиК (Teak)    22044   10044   4219

МаКаССаР ТЕМНЫй (эбЕН) (Shadow Macassar)    22025   10025   

зЕбРаНо (Zebrano)    22022   10022  

ПалиСаНДР (Rosewood Santos)    22023   10023  

иМбуйя (Imbuia)    22061

олиВа (Olivewood)     22067

иНДийСКая яблоНя (Indian Apple)     22066

баМбуК ПРоПаРЕННЫй (Bamboo Steamed)      10054  

яТоба (Jatoba)      10046  

(Rustic Manhattan Oak)

(Rustic Ivory Oak)



54

гладкий брашированный

обЩиЕ 
СВойСТВа

 
 

КлаССифиКаЦиоННЫЕ 
СВойСТВа

ДоПолНиТЕльНЫЕ 
СВойСТВа

 
СВойСТВа 

бЕзоПаСНоСТи

Шпонированное напольное покрытие
Использование в жилых помещениях
Использование в коммерческих помещениях
Гарантия
Сертификат Европейского стандарта качества

Остаточное содержание влаги
Размеры досок
Толщина верхнего слоя
Допустимые отклонения по толщине
Допустимые отклонения линейных размеров
Выгибание по ширине
Отклонения в плоскости поверхности
Прочность внутренних связей
Адгезия приклеивания шпона
Механическое соединение
Зазор между элементами
Усилие на разрыв по торцевому профилю замка
Плотность
Вес/кв.м

Разбухание по толщине
Устойчивость к продавливанию
Устойчивость к истиранию
Твердость
Адгезия лакового покрытия
Устойчивость к воздействию химических веществ

Внешний вид лакового покрытия
Блеск
Твердость лакового покрытия
Остаточная продавливаемость
Твердость по шкале Вегнера
Эластичность лакового покрытия
Стойкость цвета
Устойчивость к истиранию роликами кресел
Прожиг сигаретой
Система обогрева пола
Теплоизоляционные свойства 
Теплопроводные свойства
Звук шагов
Улучшение акустики
Звукопоглощение
Антистатические свойства
Биологическая долговечность
Сертифицированные лесные хозяйства
Устойчивость к атакам термитов
Бактериальная устойчивость
Переработка

Выделение вредных веществ 
Выделение вредных веществ
Выделение формальдегидов
Выделение формальдегидов
Выделение формальдегидов
Выделение пластификаторов
Пентахлорофенол
Прожиг сигаретой
Горючесть и выделение дыма
Противоскользящие свойства (сухой микроклимат)

Противоскользящие свойства (влажный микроклимат)

EN14354 
EN685
EN685

DECOSPAN nv
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN 13329 annex G

EN 1534
EN 14354//EN112,73.XX

EN 438-2.21EC2
EN ISO 2409

EN 423/part 2

EN 438/2-5
EN 2813

DIN 53154
EN 433

EN 438-2/11
CEN/TC112 (Brinell)

EN 105-B02
EN 425

EN 438-2,18

EN 12667
EN 12667 

NF S 31-074
EN 140-8/EN717-2(Ln,w)
EN 140-8/EN717-2 (∆Lw)

EN 1815
EN 335-1/EN335-2

EN 664
ISO16000 French legislation

E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)

ASTM E 1333-96
EN 665

CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131

EN 1339 (pendule)

TEST METHOD

* 1 = разрушение поверхности, 5 = без видимых изменений / ** класс 3 = умеренное изменение степени блеска и/или слабый коричневый след

Класс 23
Класс 31

12 лет
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 мм

0,6 мм
≤0,5 мм 
≤0,2 мм
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/мм2

≥1 N/мм2 

замок Uniclic
≤0,2 мм
625 кг/м

>850 кг/м3

12 кг

≤6 %
≥20 Ньютон/мм2

>3000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
10 % (матовый)

3 Ньютон
<0,05 мм

>5 Ньютон
2 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0997 м²К/В
0,100 В/мК

Класс D (85 дБ)
60 дБ
16 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A+

E1 не содержит формальдегида

E1 не содержит формальдегида 
CARB 2 не содержит формальдегида

<1 %
Не содержит

Класс 3**
Класс Cfl s1

Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

15 лет 
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 160 x 15 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/мм2

≥1 N/мм2

замок Uniclic
≤0,2 мм
625 кг/м

>850 кг/м3

12 кг

≤6 %
≥30 Ньютон/мм2

>5000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
20 % (шелк)

3 Ньютон
<0,05 мм

>8 Ньютон
2,5 Hb

Класс >6 
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0997 м²К/В
0,100 В/мК

Класс D (85 дБ)
60 дБ
16 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A+

E1 не содержит формальдегида

E1 не содержит формальдегида 
CARB 2 не содержит формальдегида 

<1 %
Не содержит

Класс 3**
Класс Cfl s1

Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)
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гладкий

* 1 = разрушение поверхности, 5 = без видимых изменений / ** класс 3 = умеренное изменение степени блеска и/или слабый коричневый след

Класс 23
Класс 31

12 лет
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 124 x 12 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/мм2

≥1 N/мм2 
замок Uniclic

≤0,2 мм
600 кг/м

>850 кг/м3

10 кг

≤12 %
≥20 Ньютон/мм2

>3000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
10 % (матовый)

3 Ньютон
<0,05 мм

>5 Ньютон
2 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0820 м²К/В
0,122 В/мК

Класс D (85 дБ)
62 дБ
16 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h) 

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Cfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

15 лет 
EN 14342:2005 + A1

≤6 % 
1800 x 124 x 12 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

3 %
>1,3 N/мм2

≥1 N/мм2 
замок Uniclic

≤0,2 мм
600кг/м

>850 кг/м3

10 кг

≤12 %
≥30 Ньютон/мм2

>5000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
20 % (шелк)

3 Ньютон
<0,05 мм

>8 Ньютон
2,5 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0820 м²К/В
0,122 В/мК

Класс D (85 дБ)
62 дБ
16 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h) 

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Cfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

12 лет
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/мм2

≥1 N/мм2 
замок Uniclic

≤0,2 мм
550 кг/м

>950 кг/м3

8 кг

≤8 %
≥20 Ньютон/мм2

>5000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
10 % (матовый)

3 Ньютон
<0,05 мм

>5 Ньютон
2 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0493 м²К/В
0,203 В/мК

Класс D (85 дБ)
65 дБ
15 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
 Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h)

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Bfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

15 лет 
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 124 x 8,3 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/мм2

≥1 N/мм2 
замок Uniclic

≤0,2 мм
550 кг/м

>950 кг/м3

8 кг

≤8 %
≥30 Ньютон/мм2

>5000 оборотов
>1200 (EC2)

Класс <2
Класс 4*

ok
20 % (шелк)

3 Ньютон
<0,05 мм

>8 Ньютон
2,5 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,0493 м²К/В
0,203 В/мК

Класс D (85 дБ)
65 дБ
15 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция) 

хорошая
 Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h) 

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Bfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

12 лет
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/мм²
≥1 N/мм² 

замок Uniclic
≤0,2 мм
500 кг/м

>950 кг/м3 

7 кг
 

≤8 %
≥30 Ньютон/мм²
>5000 оборотов

>1200 (EC2)
Класс <2
Класс 4*

ok
10 % (матовый)

3 Ньютон
<0,05 мм

>5 Ньютон
2 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,043 м²К/В
0,230 В/мК

Класс D (85 дБ)
65 дБ
15 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
 Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h) 

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Cfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

Класс 23
Класс 31

15 лет 
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1203 x 190 x 7,2 мм

0,6 мм
≤0,5 мм
≤0,2 мм
≤0,2 %

4 %
>1,4 N/мм²
≥1 N/мм² 

замок Uniclic
≤0,2 мм
500 кг/м

>950 кг/м3 

7 кг
 

≤8 %
≥30 Ньютон/мм²
>5000 оборотов

>1200 (EC2)
Класс <2
Класс 4*

ok
20 % (шелк)

3 Ньютон
<0,05 мм

>8 Ньютон
2,5 Hb

Класс >6
нет видимых изменений

Класс 3**
ok

0,043 м²К/В
0,230 В/мК

Класс D (85 дБ)
65 дБ
15 дБ

< 2 кВ (антистатично)
древесина

Сертификат FSC (опция)

хорошая
 Пропитка Ultrafresh

ok

<2,1 %
A 

Класс E1 (<0,13 ppm)
Класс E1 (<3,5mg/m3h) 

CARB 2 
0 %

Не содержит
 Класс 3**

Класс Cfl s1
Класс R11 (средн.)
Класс ≥15 (USRV)

гладкий гладкий

Технические характеристики

 брашированный  брашированный  брашированный



Представленные в брошюре фотографии пород дерева 
показывают конкретные уникальные фрагменты уложенного 
пола и не могут являться эталонным образцом для будущих 
поставок.

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 40
fax +32 56 52 88 43
info@par-ky.com
www.par-ky.com

Скачайте считыватель QR-кодов на 
сайте www.mobile-barcodes.com, 
сосканируйте код вашим смартфоном 
или планшетом и откройте для себя 
мир полов Par-ky !


