
 

Художественный и модульный паркет Нижний Новгород 
 

Сеть магазинов Мир паркета 
 

ул. Ижорская 18, Центральный магазин, тел./факс 416-75-76 пн-вс 10-20  
 

ул. Бекетова 13а, СЦ Бекетов, тел./факс 220-94-16 пн-сб 10-20, вс 10-18 
 

ул. Яблоневая 28, Склад, тел./факс 283-43-63 пн-пт 9-17 
 

 

 www.parket-laminat-probka.ru     е-mail:greenwood.nn@mail.ru 
 

Прайс-лист от 01.09.2015 г.                                                                                                                                           Сеть магазинов «Мир паркета» 
Наименование 

коллекции 
Фаска 
V2/V4 

Коллекция 
Дизайн 

Размеры 
Упаковка 

ЦЕНА  руб. / м2 
0-30 м2 30-70 м2 > 70 м2 Cпец. цена 

  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ 

    

                                       MARCO FERUTTI (Италия)                                                                                                                
Коллекция Linea (выборочные декоры - дополнительная информация на нашем сайте)  

               
      Дуб натур                   Дуб беленый             Дуб коньяк              Дуб неро                   Дуб нордик                  Сапели                            Дуб арктик                              Тик бирманский 
 

Дуб натур браш. V4 

Linea 
модульный 

паркет 

405х405х15 мм 
8 шт. / 1.312 м2 

шпон 3 мм 

7840 - -- --- 
Дуб беленый браш. V4 7840 - -- --- 
Дуб арктик браш. V4 7840 - -- --- 
Дуб коньяк браш. V4 7840 - -- --- 
Дуб неро браш. V4 7840 - -- --- 
Дуб нордик браш. V4 7840 - -- --- 
Сапели V4 7840 - -- --- 
Дуб термо браш. V4 8740 - -- --- 
Дуб экспрешен V4 8740 - -- --- 
Орех американский V4 10950 - -- --- 
Тик бирманский браш. V4 11540 - -- --- 
Внимание! Коллекция Linea состоит из левых и правых модулей, которые необходимо укладывать попеременно, как по вертикали, так и по горизонтали.  

Коллекция Versailles (все декоры - дополнительная информация на нашем сайте)  

                 
        Дуб натур                Дуб беленый              Дуб арктик               Дуб бренди              Дуб кембридж       Тик бирманский      Дуб экспрешен      Орех американский         Дуб термо   
                   

Дуб натур браш. V4 

Versailles 
модульный 

паркет 

600х600х15 мм 
8 шт. / 2.880 м2 

шпон 3 мм 

8510 - -- --- 
Дуб беленый браш. V4 8510 - -- --- 
Дуб арктик браш. V4 8510 - -- --- 
Дуб бренди браш. V4 8510 - -- --- 
Дуб кембридж браш. V4 8510 - -- --- 
Дуб термо браш. V4 8960 - -- --- 
Дуб экспрешен браш. V4 8960 - -- --- 
Орех американский V4 9990 - -- --- 
Тик бирманский браш. V4 12380 - -- --- 

Внимание! Модули коллекции Versailles можно укладывать как плавающим способом, так и приклеивать к основанию или крепить на скобы.   
Каждая упаковка коллекции Versailles комплектуется необходимым набором крепежных элементов для соединения плиток между собой.  

*Указаны цены по акции 
 
 

 

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/

