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Прайс-лист от 15.05.2016 г.                                                                                                                                            Сеть магазинов «Мир паркета» 
Наименование Цена, руб. Наименование Цена, руб. 

Подложка Плинтус с покрытием натуральный шпон 
Вспененный полиэтилен 2 мм                 10 / м2 Tarkett Salsa 2400х60х23 мм 490 / шт 
Вспененный полиэтилен 3 мм 15 / м2 Tarkett Salsa 2400х60х16 мм 490 / шт 
Полистирол гармошка 1050х500х2 мм (10.5 м2 / уп.) 40 / м2 Tarkett Tango 2400х80х20 мм 790 / шт 
Полистирол гармошка 1050х500х3 мм (10.5 м2 / уп.) 50 / м2 Tarkett Tango Art 2400х80х20 мм 1590 / шт 
Полистирол листовая 1050х500х3 мм (5.25 м2 / уп.) 50 / м2 Плинтус Tarkett Tango, Tango Art поставляется кратно уп. 10 шт 
Полистирол гармошка 1050х500х5 мм (5.25 м2 / уп.) 60 / м2 Neuhofer Holz SU60L 2400х58х19 мм 540 / шт. 
Quick-step Basic 12500 / 5000х1200х3 мм (15 / 60  м2 / уп.)                80 / м2 Neuhofer Holz SU60L (дуб тонированный) 2400х58х19 мм 700 / шт. 
Quick-step Unisound 12500х1200х2 мм (15 м2 / уп.) 290 / м2 Neuhofer Holz SU91L (орех, дуб тонированный) 2400х90х15 мм 860 / шт. 
Quick-step Basic Livyn 60000х1000х1 мм (60 м2 / уп.) 340 / м2 Волховец (прямой - ламинатин) 2400х75х16 мм 550 / шт 
Pergo 15790х950х1.8 мм (15 м2 / уп.) 100 / м2 Волховец (прямой - гладкая эмаль) 2400х75х16 мм 650 / шт 
Tarkoflex 25000х1000х3 мм (25 м2 / уп.) 140 / м2 Волховец (прямой - гладкий шпон) 2400х75х16 мм 730 / шт 
Tuplex 9100х1100х3 мм (10 м2 / уп.) 120 / м2 Волховец (прямой – бук Vario, Perfecto, Toscana) 2400х75х16 800 / шт 
Parkolag 15000х1000х3 мм (15 м2 / уп.) 120 / м2 Волховец (прямой - ясень эмаль, дуб браш.) 2400х75х16 мм 930 / шт 
Пробковая рулонная 10000х1000х2 мм (10 м2 / уп.) 140 / м2 Волховец (фигурный – бук Royal) 2400х75х16 1020 / шт 
Пробковая рулонная 10000х1000х3 мм (10 м2 / уп.) 220 / м2 Волховец (прямой – дуб Ego, Lignim) 2400х75х16 1030 / шт 
Пробковая рулонная 10000х1000х4 мм (10 м2 / уп.) 290 / м2 Волховец (фигурный – бук Royal) 2400х100х16 1122 / шт 
Пробковая листовая 915х610х2 мм (20.646 м2 / уп.) 190 / м2 Волховец (прямой – дуб Ego) 2400х100х16 1134 / шт 
Пробковая листовая 915х610х4 мм (10.602 м2 / уп.) 380 / м2 Плинтус Волховец поставляется кратно уп. 5 шт (крепеж 25 шт. входит в стоимость) 

Плинтус пластиковый Barlinek 2200х40х20 мм 500 / шт 
Korner LP-48 2500х48х19 мм распродажа 40 / шт Barlinek 2200х58х20 мм 600 / шт 
Korner LP-49 2500х52х23 мм (кабель) распродажа 100 / шт Barlinek 2200х60х16 мм 700 / шт 
Korner LP-52 2500х52х23 мм (кабель) распродажа 100 / шт Barlinek 2200х78х18 мм 770 / шт 
Фурнитура к плинтусу Korner LP-48, 49, 52 распродажа 10 / шт Barlinek 2200х90х16 мм 960 / шт 
Korner Perfecta 2500х62х23 мм (кабель) 170 / шт Barlinek фигурный (дуб, ясень) 2200х90х16 мм 960 / шт 
Фурнитура к плинтусу Korner Perfecta 20 / шт Karelia 2500х60х16 мм 960 / шт 
Elsi 58 2500х58х22 мм 60 / шт Par-ky (дуб натур, ivory, desert, milk, chocolate, mystery, bronze, 

ясень golden, sand, бук coffe) 2150х80х14 мм 
950 / шт 

Фурнитура к плинтусу Elsi 10 / шт 
Tarkett SD60 2500х60х20.5 мм (кабель) 170 / шт Par-ky (орех smoked, афзелия, бамбук, тик)  

2150х80х14 мм 1120 / шт Фурнитура к плинтусу Tarkett 30 / шт 
Плинтус ламинированный Par-ky (зебрано, эбони, ятоба, сукупира, венге, палисандр, олива,  

яблоня индийская ) 2150х80х14 мм 1400 / шт Quick-Step прямой 2400х58х12 мм 350 / шт 
Quick-Step фигурный 2400х58х22 мм 560 / шт Плинтус с пробковым покрытием 
Quick-Step 2400х77х14 мм 850 / шт Neuhofer Holz SU60L (пробка тонированный) 2400х58х19 мм 700 / шт. 
Quick-Step Largo 2400х140х10 мм 850 / шт Neuhofer Holz SU91L (пробка тонированный) 2400х90х15 мм 860 / шт. 
Quick-Step Incizo белый под покраску 2400х160х16 мм 1150 / шт Плинтус с алюминиевым покрытием 
Quick-Step Livyn 2400х55х8 мм 300 / шт Neuhofer Holz ED60L алюминиевый 2400х58х20 мм 1350 / шт. 
Pergo 2400х57х14 мм 500 / шт Neuhofer Holz ED75L алюминиевый 2400х70х15 мм 1650 / шт. 
Pergo 2400х77х14 мм 850 / шт Крепеж к плинтусу 
Kronotex 2400х58х19 мм 320 / шт Quick-step 7-8, 9 мм (50 шт / уп) 28 / шт 
Kronotex 2400х80х19 мм 430 / шт Quick-Step направляющая шина 2400х27х8 мм 220 / шт 
Balterio 2400х50х14 мм 570 / шт Pergo (60 шт / уп) 1290 / уп. 
Balterio 2400х70х14 мм 670 / шт Balterio (30 шт / уп.) 700 / уп. 
Balterio 2400х83х14 мм 870 / шт Neuhofer Holz (30 шт / уп.) 670 / уп. 
Tarkett Baroque белый под покраску 2200х120х16 мм 930 / шт Tarkett Сlipstar (50 шт / уп.) 750 / уп. 
Tarkett Renesance белый под покраску 2200х120х16 мм 930 / шт Karelia (50 шт / уп.) 1130 / уп. 
Tarkett Ghotic белый под покраску 2200х150х16 мм 1000 / шт Barlinek (50 шт / уп.) 670 / уп. 
Tarkett Roman белый под покраску 2200х150х16 мм 1000 / шт Kronotex (30 шт / уп.) 1190 / уп. 
Neuhofer Holz FU60L 2400х58х20 мм 340 / шт. Пороги 
Neuhofer Holz FU75L 2400х70х15 мм 440 / шт. Quick-step Incizo универсал. ламинир. 2150х48х13 мм 1530 / шт 
Neuhofer Holz FU82L белый 2400х82х13 мм 510 / шт. Quick-step Incizo универс. алюмин. 2700х47х11 мм 2790 / шт 
Neuhofer Holz FU116L белый 2400х115х15 мм 680 / шт. Quick-step Incizo вспомог. алюмин. лестничный 2150х73х22 мм 1660 / шт 
Neuhofer Holz FU150L белый 2400х150х15 мм 900 / шт. Pergo Incizo универсал. ламинир. 2150х48х13 мм 1660 / шт 
Neuhofer Holz SF279 белый 2400х80х19 мм 680 / шт. Balterio соединительный ламин. 2400х44х12 мм 1790 / шт 
Neuhofer Holz SF273 белый 2400х111х19 мм 900 / шт. Balterio переходный  ламин. 2400х40х12 мм 1790 / шт 
Neuhofer Holz SF275 белый 2400х140х19 мм 1000 / шт. Balterio завершающий  ламин. 2400х29х10 мм 1430 / шт 
Neuhofer Holz SF298 белый 2400х111х19 мм 1120 / шт. Tarkett соединит. , переходн., заверш. шпон. 1000х58х19 мм 1420 / шт 
Neuhofer Holz SF299 белый 2400х111х19 мм 1120 / шт. Tarkett соединит. , переходн., заверш. шпон. 1600х58х19 мм 2270 / шт 
Neuhofer Holz SF78 цифровая печать 2400х80х15 мм 560 / шт. Пороги Tarkett поставляются в декорах: дуб, дуб белый, дуб кокуа 
 

 

ПРЕМИУМ – САЛОН 
 

 

ул. Ижорская, д.18, тел./факс 416-79-29 пн-вс 10.00-20.00 
ул. Бетанкура, д.6, тел./факс 282-88-66 пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-18.00 
 

Полный выбор паркетной доски Tarkett, Karelia, Quick-step, Par-ky, Wood-Bee, Barlinek, Upofloor, Polarwood, Coswick, Magnum, Flexura 
Максимальный выбор массивной доски Superior Flooring, Magestic Floor, Jan Marc Artisan, Amber Wood, Amigo, Barlinek, Floor-step 
Только в премиум-салоне более 500 моделей дверей фабрик Titul, Волховец, Maстер-вуд, Краснодеревщик, Mario Rioli 
 

ВНИМАНИЕ! Для покупателей сети магазинов «Мир паркета» на межкомнатные двери и перегородки  
MEGA предложение – скидки до 15%*, MEGA подарки - дверная фурнитура в подарок до 15%* 

 

MEGA предложение действительно при предъявлении оплаченного счета сети магазинов «Мир паркета» на сумму не менее 10000 руб. * Подробности акции в торговых салонах. 
 

Дополнительный сервис: доставка, профессиональная укладка с гарантией, после гарантийное обслуживание  
Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 

 

http://www.parket-laminat-probka.ru/


Прайс-лист от 15.05.2016 г.                                                                                                                                            Сеть магазинов «Мир паркета» 
Наименование Цена, руб. Наименование Цена, руб. 

Средства по уходу Средства по защите 
Набор Tarkett (швабра, насадка,  моющ. ср-во) 2000 / уп. Защитные накладки Tarkett 100х100 (1), D22 (16), D28 (8) 120 / уп. 
Моющее средство Tarkett Bioclean 1000 мл 300 / шт Накладки для труб Tarkett (без отверстий) бук 290 / шт 
Освежитель лака Tarkett Refresher 1000 мл 550 / шт Герметик ClickGard для стыков 125 мл (на 10 м2)  250 / шт 
Набор Quick-Step (швабра, насадка, моющ. ср-во) 2000 / уп. Защитный напольный коврик 1200х900х1.5 мм 1150 / шт 
Средство по уходу Quick-Step 750 мл 460 / шт Защитный напольный коврик 1200х1000 мм самоклеющийся 1400 / шт 

Набор для ремонта Набор для укладки 
Для паркета Tarkett (дуб, бук, ясень, вишня) лак, шпаклевка 700 / уп. Набор Classen (подбойник, клинья, монт. ломик) 550 / уп. 
Для ламината Quick-Step (шпатель, щетка, воск. карандаши) 2500 / уп. Набор Quick-Step (подбойник, клинья, монт. ломик) 700 / уп. 

 

Наименование (плинтус массивный) Пр-во Размеры Цена, руб. 
Плинтуса и пороги из массива 

Бамбук (кофе, саванна) 

Аmigo 

1850х60х20 мм 1000 / шт. 
Бамбук (кофе, натур, гранд каньон, джангл, зебра, ориноко, бергамо, скандик) + клипсы 1850х60х20 мм 1100 / шт. 
Бамбук (бретань, бордо, дижон, межев, марсель, парма, шамбери, верона, прованс) + клипсы 1850х60х20 мм 1100 / шт. 
Дуб (карамель, старый замок, лимож) 1850х60х15 мм 1000 / шт. 
Дуб (карамель, старый замок, лимож, сильвер мун, миндаль, гасконь, табак, каштан) + 
клипсы 1850х60х20 мм 1100 / шт. 

Дуб (натур лак, беленый браш. масло, коньяк браш. масло) 

Magestik 

2200х90х18 мм 2000 / шт. 
Ипе, кумару, тигровое дерево, лапачо, ятоба лак 2200х80х14 мм 2400 / шт. 
Мербау лак (может так же поставляться без покрытия лаком) (1800-2300)х90х15 мм 820 / м.п. 
Палисандр, тик лак (может так же поставляться без покрытия лаком) (1500-2100)х90х15 мм 1200 / м.п. 
Орех американский лак (может так же поставляться без покрытия лаком) 1500/1800/2100х90х18 мм 1300 / м.п. 
Все цвета массивной доски Coswick (форма профиля плинтуса №1 - прямой) 

Coswick 

2100х75х20 мм 3450 / шт. 
Все цвета массивной доски Coswick (форма профиля плинтуса №2 - сапожек) 2100х75х20 мм 3450 / шт. 
Порожек (все цвета массивной доски Coswick) 2100х51х12.7/15/19 мм 3580 / шт. 

Ступень (все цвета массивной доски Coswick) 2100х105х17/19/23 мм 4750 / шт. 

 

Наименование (клей) Технические характеристики Расход  гр / м2 Цена, руб. 
Клей для паркетной и массивной доски 

Homakoll 212 14 кг 1-комп. воднодисперсионный, для приклеивания к цементным основаниям фанеры 500-1000 2700 / шт. 
Adesiv Adeon E3 25 кг  900-1200 6900 / шт. 
Homakoll 747 PU2K 7 кг (6.3+0.8)  800-1500 2500 / шт. 
Homakoll 747 PU2K 10 кг (8.9+1.1)  2-х компонентный на основе полиуретана, для приклеивания к фанере и цементным 

основаниям паркетной, массивной доски и ПВХ покрытий, не содержит растворителей 
800-1500 3500 / шт. 

Adesiv Pelpren  PL6 10 кг (9.4+0.6)  1000-1300 4500 / шт. 
Stauf Maxima PU2K 10.9 кг (10+0.9)  1100-1500 5100 / шт. 

 

Наименование  Технические характеристики Расход  гр / м2 Цена, руб. 
Клей, лак для пробковых покрытий 

Клей Maestro 1л Контактный клей для клеевых пробковых покрытий на полихлорпреновой основе с 
содержанием синтетических смол 

250-300 450 / шт. 
Клей Maestro 5л 250-300 1750 / шт. 
Клей Bunitex P-55 1л Контактный клей для клеевых пробковых покрытий на полихлорпреновой основе с 

содержанием синтетических смол 
250-300 700 / шт. 

Клей Bunitex P-55 5л 250-300 2590 / шт. 
Клей Decol Vern 1л Контактный клей для клеевых пробковых покрытий на полихлорпреновой основе с 

содержанием синтетических смол 
250-300 700 / шт. 

Клей Decol Vern 5л 250-300 2590 / шт. 
Лак Lobadur ws supra cork матовый 1л Двухкомпонентный водных лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, 

большой эластичностью и прекрасной стойкостью к воздействию химикатов 
100-120 2800 / шт. 

Лак Lobadur ws supra cork матовый 5л 100-120 12960 / шт. 
 

Наименование (клей) Технические характеристики Расход  гр / м2 Цена, руб. 
Клей для виниловых покрытий 

Homakoll 268 1 кг 
Водно-дисперсионный контактный клей для приклеивания коммерческого и бытового 
линолеума. Неморозостойкий. 

200-300 300 / шт. 
Homakoll 268 3 кг 200-300 850 / шт. 
Homakoll 268 5 кг 200-300 1350 / шт. 
Homakoll 268 10 кг 200-300 2600 / шт. 
Homakoll 164 Prof 3 кг  300-350 1000 / шт. 
Homakoll 164 Prof 5 кг Универсальный клей для коммерческих напольных покрытий, для любых оснований. 

Водно-дисперсионный. Морозостойкий 
300-350 1500 / шт. 

Homakoll 164 Prof 10 кг 300-350 2800 / шт. 
Homakoll 164 Prof 20 кг 300-350 5300 / шт. 

 

Дополнительный сервис: доставка, профессиональная укладка с гарантией, после гарантийное обслуживание  
Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 

 


