
 

Виниловая плитка (гибкий ламинат) 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, 2-й этаж, тел./факс 220-94-16 пн-вс 10-20 
 

ул. Яблоневая 28, Офис и склад в одном месте, тел./факс 434-96-88 пн-пт 9-18 
 

 

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

Прайс-лист от 15.11.2014 г.                                                                                                                                   Сеть магазинов «Мир паркета» 
Наименование 

коллекции 
Размеры, мм / 
упаковка, м2 

ЦЕНА  руб. / м2 
0-30 м2 30-100 м2 100-150 м2 > 150 м2 

  

ВИНИЛОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ                                   Allur floor по лицензии Vertex (США)  
Mayfair (потрясающие текстуры натурального дерева) 

914.4х152.4х3.8 / 2.230 

1500 1425 1350 1275 
Traditional (традиционные древесные дизайны) 1500 1425 1350 1275 
Elan (свежие идеи категории дерево и камень) 1500 1425 1350 1275 
American (древесные дизайны Северной Америки) 1500 1425 1350 1275 
Voyage (смелые текстуры корабельной палубы) 1500 1425 1350 1275 
Somerset (элегантные древесные дизайны) 1500 1425 1350 1275 
Tile (великолепие яркого мрамора и гранита) 914.4х304.8х3.8 / 2.230 1550 1470 1390 1310 
1632 (интерьеры старинных замков, глубокое тиснение) 812.8х406.4х4.5 / 1.980 1650 1570 1490 1410 
Studio (современные паркетные арнаменты) 914.4х457.2х4.5 / 2.510 1650 1570 1490 1410 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Структура напольного покрытия (Allure fllor): 
 
1. Керамическое покрытие               4. Виниловый слой со стеклохолстом 
2. Защитный слой                               5. Базовый виниловый слой 
3. Декоративная пленка                    6. Клеевой замок 
 
Основные преимущества виниловых напольных покрытий Vertex (Allure fllor): 
1. Долговечность 

      Верхняя часть покрытия Allure floor сделана из прочного и износостойкого материала, полностью 
имитирующего фактуру и цвет натурального дерева или камня,  но при этом гарантирующего его владельцу 
качественное использование покрытия на протяжении 25 лет! 

      2. Простая укладка 
Укладка напольного покрытия не требует специальных знаний и навыков. Вы сможете уложить его 
самостоятельно и сделать это легко и быстро даже в домашних условиях.  

      3. Отсутствие дополнительных материалов  
      Благодаря наличию у каждой планки покрытия уникальной смарт-ленты, вам  не потребуется покупать клей, 

специальную «подложку» или другие скрепляющие механизмы. При помощи смарт-ленты, Вы просто 
соединяете планки друг с другом, а не с основанием! В результате чего, получаете единую, цельную 
поверхность вашего нового пола.  

      4. Экономия времени 
      Благодаря эластичности, твердости  и ощутимому собственному весу напольного покрытия Allure floor, Вы 

сможете уложить его на старый пол, в т. ч. на ламинат, линолеум, паркетную доску или керамическую плитку, 
и даже, на бетонную стяжку или неровную поверхность с перепадом до 5 мм! 

      5. Эстетичность 
      Огромное разнообразие фактур и расцветок способно удовлетворить самого взыскательного покупателя!  
      6. Теплый и тихий пол 

Благодаря своим уникальным свойствам,  не требует дополнительной установки тепло- и шумоизоляционных 
прокладок. Выбирая Allure floor, вы приобретаете теплый и тихий пол! 

      7. Экологичность 
Безопасность Allure floor для состояния окружающей среды и здоровья человека подтверждена гигиеническими 
сертификатами США, Австралии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Германии, Украины и России. Allure floor– 
экологически чистый материал! 

      8. Влагостойкость  
Особенности напольного покрытия Allure floor делают его пригодным для использования в ванных комнатах и 
помещениях с  высокой влажностью. В отличие от ламината и паркетной доски напольное покрытие Allure floor 
совершенно не боится влаги! 

      9. Износостойкость 
В состав верхнего защитного слоя напольного покрытия Allure floor входит полиуретан и оксид алюминия, что 
позволяет ему выдерживать любые нагрузки. Покрытие Allure floor относится к 43-классу износостойкости и 
является самым крепким из всех видов ламинатов. Поэтому напольное покрытие Allure floor успешно 
используется для установки в коммерческих помещениях с высоким уровнем проходимости. 

      10. Мировое признание 
Благодаря своим эксплуатационным свойствам, эстетической привлекательности и простой укладке напольное 
покрытие Allure floor занимает лидирующие положение на рынке напольных покрытий США и Европы!  

 

 

ПРЕМИУМ - САЛОН 

 

ул. Ижорская, д.18, тел./факс 416-79-29 пн-вс 10.00-20.00 
ул. Бекетова, д.13а, ТЦ Бекетов, 3-й этаж, тел./факс 220-94-16 пн-вс 10.00-20.00 
 

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 15.11.2014 г.                                                                                                                                             Сеть магазинов «Мир паркета» 
Наименование 

коллекции 
Размеры, мм / 
упаковка, м2 

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

  

ВИНИЛОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ                                             Moduleo Design Floors (Бельгия)  
Transform wood click Mayfair (древесные дизайны) 1316х191х4.5 / 1.760 1600 1500 1400 1350 

 

 

 
 

 
 

Виниловый пол IVC Moduleo® Design Floors с замковым соединением Click 
Виниловый пол IVC Moduleo® состоит из различных слоев, благодаря чему обеспечивается превосходное 
качество и стильный внешний вид. Продукция компанииModuleo® Design Floors привлекает внимание своим 
разнообразием и дизайнерским мастерством. Модульные плитки и планки очень реалистично смотрятся, 
благодаря природной текстуре, и могут быть уложены в соответствии с самыми различными образцами 
рисунка. С их помощью у вас будет возможность создать собственную индивидуальную обстановку, свой 
уголок и единственный, в своем роде, неповторимый стиль. Полы Moduleo® различаются по степени удобства в 
эксплуатации и ухода за ними. Таким образом, у вас есть возможность соединить естественный внешний вид 
природных материалов с удобством использования высококачественных виниловых напольных покрытий. 
 

Основные преимущества виниловых напольных покрытий Moduleo® Design Floors: 
 

       Легкий уход за полом                                Наличие фаски                       Водоотталкивающие свойства                           

 

Компания Moduleo® заботится о вашем 
удобстве и свободном времени. 

Благодаря защитному слою 
Protectonite® уход за нашими 

напольными покрытиями чрезвычайно 
легок. 

 
 

Благодаря V-образному желобку 
планки и плитки Moduleo® четко 

выделяются на полу и создают 
красивые контуры. 

 
 

Благодаря уникальному составу, планки 
и плитки являются водоотталкивающими. 
Они пригодны для укладки во влажных 

помещениях, таких как ванные 
комнаты, кухни или душевые. 

Наименование 
коллекции 

Размеры, мм / 
упаковка, м2 

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

  

ВИНИЛОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ                                                Tarkett (Германия-Россия)  
Art Vinyl New Age (дизайн под дерево) 914.4х152.4х2.1 / 2.500 640 620 600 580 
Art Vinyl New Age (дизайн под камень) 457.2х457.2х2.1 / 2.500 640 620 600 580 
Art Vinyl Lounge (дизайн под дерево) 914.4х152.4х3.0 / 2.000 830 800 770 740 
Art Vinyl Lounge (дизайн под камень) 457.2х457.2х3.0 / 2.000 830 800 770 740 

 

 

 

 

 

Виниловый пол Tarkett Art Vinyl: 
Tarkett Art Vinyl с клеевой укладкой сочетает в себе ключевые преимущества трех напольных покрытий: красоту паркета, 
практичность линолеума и модульность плитки! 
Динамичный ритм современной жизни предполагает материалы, в которых сочетаются функциональность, практичность, 
легкость воплощения идей. В напольных покрытиях эти характеристики нашли свое отражение в коллекции ART VINYL NEW 
AGE. С коллекцией LOUNGE оценить по достоинству безграничные возможности Art Vinyl смогут не только в жилых, но и в 
коммерческих помещениях. Полное соответствие коллекции требованиям по пожарной безопасности (КМ2), наличие всех 
необходимых сертификатов ( в том числе международный сертификат экомаркировки "Листок жизни), а также высокая 
плотность и износостойкость (класс помещений 34/43) значительно расширяют зоны применения этого материала. А фаска с 
4-х сторон не просто зрительно увеличивает пространство, а создает полное ощущение натурального напольного покрытия. 
 

Основные преимущества виниловых напольных покрытий Tarkett Art Vinyl: 
 

Дизайн: 
Натуральные текстуры природных материалов, широкая цветовая палитра ART VINYL поможет Вам проявить себя и сделать 
Ваш интерьер уникальным. На едином пространстве можно совместить гранит и бук, сланец и дуб, уложить классическую 
"елочку" или "дворцовый паркет" 
Практичность: 
Особая структура ART VINYL делает покрытие влагостойким и устойчивым к изменению температур. Прочность 
обеспечивается запатентованной технологией производства, а благодаря защитному слою EXTREME PROTECTION не 
требует специального ухода. Срок службы напольного покрытия составит 15 лет при соблюдении условий укладки и 
эксплуатации. 
Модульность: 
ART VINYL позволяет комбинировать различные структуры, формы и цвета, задавать новые направления в дизайне. 
Модульный формат покрытия обеспеивает легкую укладку и замену повержденных участков, в случае необходимости. 
Комфорт: 
ART VINYL мягко приглушает звук шагов. По этому полу просто приятно пройти босиком. Также для удобства 
самостоятельной доставки покрытие упаковывается в пачки весом до 9 кг, что избавляет от необходимости организовывать 
отдельную доставку, так как пачки помещаются в багажнике легкового автомобиля. 
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