
массивная 
и паркетная доска
от производителя



ООО «Амбер Вуд» с 2005 года представляет на 
территории России продукцию ЗАО «Лес Экспорт» под 
торговой маркой Amber Wood flooring® ЗАО «Лес Экспорт» 
основано в 1997 году. Сегодня «Лес Экспорт» представляет 
собой одно из лидирующих в России предприятий в сфе-
ре лесозаготовки и деревообработки. Компания является 
ведущим производителем высококачественного паркета и 
массивной доски из ценных пород древесины.
   
Основа производственной программы 
Это производство доски пола из массива и трехслойной 
паркетной доски. В 2011 году состоялся запуск новой линии 
продукции «Amber Wood flooring®» — трехслойной паркет-
ной доски. Она не только сохраняет все достоинства мас-
сивного паркета, но и обладает целым рядом преимуществ. 
Это и улучшенная прочность, и простота укладки, которая 
достигается благодаря системе AMBERLOC®, и долговеч-
ность, и экономия лесных ресурсов. 

Основная стратегия развития компании 
Создание паркетных полов наивысшей категории качества 
и предназначенных для самого широкого круга дизайнер-
ских решений, начиная от квартир и коттеджей до сложных 
реставрационных проектов. 

Что такое Amber Wood?
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AMBERLOCK  
Преимущества паркетной доски

Прочность
Менее восприимчива к сезонным колебаниям температуры 
и влажности.

Простота укладки
Наличие системы AMBERLOCK ® позволяет осуществлять 
монтаж паркетной доски плавающим способом, без до-
полнительного крепления к основанию, что существенно 
увеличивает скорость и удешевляет стоимость монтажных 
работ. Применение индустриального лаконанесения позво-
ляет эксплуатировать пол сразу после укладки. 

Долговечность
Долговечность паркетной доски зависит от толщины лице-
вого слоя из твердых пород древесины и от качества лако-
вого покрытия. Четырехмиллиметровый рабочий слой при 
монтаже с креплением к основанию может выдержать до 5 
шлифовок. Индустриальное многослойное лаконанесение 
лаков и масел UF-отверждения значительно увеличивает 
срок службы покрытия по сравнению с нанесением лака 
вручную. 

Экологичность
Паркетная доска полностью изготавливается из натуральной 
древесины. При монтаже плавающим способом не требует 
применения дополнительных клеев. 

Забота о лесе
Для изготовления паркетной доски требуется в 5 раз меньше 
древесины твердых пород, чем для доски пода из массива. 
Большую часть сырья составляют быстрорастущие мягколи-
ственные и хвойные породы.

Licensed by

www.valinge.se/multiplepatents

AMBERLOCG2
®

GLUELESS SYSTEM

Protected by Välinge 
and third partys patents 180007192266

Многослойное машинное 
лаконанесение

Верхний (рабочий) слой из 
твердолиственных пород

Замок AMBERLOC® system Средний слой из хвойных или 
мягколиственных пород

Нижний слой из лущёного 
шпона



Сильвер ясень Коттедж дуб

СИЛЬВЕР ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 
естественные перепады по цвету древесины.

КОТТЕДЖ ДУБ 

Производится под UF маслом из брашированной доски по-
лурадиального и тангенциального распила сортов «Рустик», 

«Кантри», допускаются крупные сучки  и естественные 
перепады по цвету древесины.



Белая ночь ясень

БЕЛАЯ НОЧЬ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного рас-
пила в сорте «Стандарт» Допускается заболонь размером 
до 20% от площади паркетной планки, естественные 
перепады по цвету древесины, светлые сучки Ø до 10 мм, 
темные сучки Ø до 5 мм.

Белая ночь дуб

БЕЛАЯ НОЧЬ ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного рас-
пила в сорте «Стандарт» Допускается заболонь размером 

до 20% от площади паркетной планки, естественные 
перепады по цвету древесины, светлые сучки Ø до 10 мм, 

темные сучки Ø до 5 мм.



Коттедж ясень

КОТTЕДЖ ЯСЕНЬ 

Производится под UF маслом из брашированной доски по-
лурадиального и тангенциального распила сортов «Рустик», 
«Кантри», допускаются крупные сучки  и естественные 
перепады по цвету древесины.

Светлый орех ясень

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 

естественные перепады по цвету древесины.



Светлый орех дуб

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 
естественные перепады по цвету древесины. 

Селект дуб

СЕЛЕКТ ДУБ 

Производится под UF лаком в сортировке «Селект». 
Допускаются незначительные перепады по цвету дре-
весины, радиальный и тангенциальный распил, сучки 

здоровые в цвет древесины Ø до 5 мм, темные точечные 
Ø до 3 мм, без заболони.



Шоколад дуб

ШОКОЛАД ДУБ 

Производится под UF лаком из доски радиального и по-

лурадиального распила сортов «Рустик», «Кантри», допу-
скаются крупные сучки  и естественные перепады по цвету 
древесины. 

Кофе ясень

КОФЕ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 

естественные перепады по цвету древесины.



Кофе дуб

ВАНИЛЬ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из брашированной доски 
смешанного распила в сорте «Стандарт» Допускается за-
болонь размером до 20% от площади паркетной планки, 

естественные перепады по цвету древесины, светлые 
сучки Ø до 10 мм, темные сучки Ø до 5 мм.

Ваниль ясень

КОФЕ ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 
естественные перепады по цвету древесины.



Карамель ясень Натур дуб

КАРАМЕЛЬ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сорта «Натур» с допуском здоровых и темных сучков 
Ø до 10 мм, без  заболони. Допускаются естественные 
перепады по цвету древесины, радиальный и тангенци-
альный распил.

НАТУР ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного 
распила сорта «Натур» с допуском здоровых и темных 

сучков Ø до 10 мм, без  заболони. Допускаются есте-
ственные перепады по цвету древесины, радиальный 

и тангенциальный распил.



Карамель дуб Сильвер дуб

КАРАМЕЛЬ ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного 
распила сорта «Натур» с допуском здоровых и темных 
сучков Ø до 10 мм, без  заболони. Допускаются есте-
ственные перепады по цвету древесины, радиальный 
и тангенциальный распил.

СИЛЬВЕР ДУБ 

Производится под UF лаком из доски смешанного распила 
сортов «Рустик», «Кантри», допускаются крупные сучки  и 

естественные перепады по цвету древесины.



МАСЛО БРАШ ДУБ 

Производится под UF маслом из доски смешанного 
распила сорта «Натур» с допуском здоровых и темных 
сучков  Ø до 10 мм, без  заболони. Допускаются есте-
ственные перепады по цвету древесины, радиальный 
и тангенциальный распил.

СЕЛЕКТ ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком в сортировке «Селект». 
Допускаются незначительные перепады по цвету дре-
весины, радиальный и тангенциальный распил, сучки 

здоровые в цвет древесины Ø до 5 мм, темные точечные 
Ø до 3 мм, без заболони.

Масло браш дуб Селект ясень



Ваниль дуб Арктик дуб

ВАНИЛЬ ДУБ 

Производится под UF лаком из брашированной доски 
смешанного распила в сорте «Стандарт» Допускается за-
болонь размером до 20% от площади паркетной планки, 
естественные перепады по цвету древесины, светлые 
сучки Ø до 10 мм, темные сучки Ø до 5 мм.

АРКТИК ДУБ 

Производится под UF маслом из брашированной доски 
смешанного распила в сорте «Стандарт». Допускается за-
болонь размером до 20% от площади паркетной планки, 

незначительные перепады по цвету в пределах тона древе-
сины, светлые сучки Ø до 10 мм, темные сучки Ø до 5 мм.



Масло ясеньНатур ясень

НАТУР ЯСЕНЬ 

Производится под UF лаком из доски смешанного 
распила сорта «Натур» с допуском здоровых и темных 
сучков Ø до 10 мм, без  заболони. Допускаются есте-
ственные перепады по цвету древесины, радиальный 
и тангенциальный распил.

МАСЛО ЯСЕНЬ 

Производится под UF маслом  из доски смешанного распи-
ла сорта «Натур» с допуском сучков до 10мм, без  заболони.



Арктик ясеньШоколад ясень

ШОКОЛАД ЯСЕНЬ 

Производится под лаком из доски радиального и полура-
диального распила сортов «Рустик», «Кантри», допускаются 
крупные сучки  и естественные перепады по цвету древесины.

АРКТИК ЯСЕНЬ 

Производится под маслом из брашированной доски сме-
шанного распила в сорте «Стандарт». Допускается заболонь 

размером до 20% от площади паркетной планки, незначи-
тельные перепады по цвету в пределах тона древесины, 

светлые сучки Ø до 10 мм, темные сучки Ø до 5 мм.



Экологическая политика
Уважение к окружающей среде и практические меры по 
ее сохранению являются одним из основных приоритетов 
компании. В своем производстве используется экологиче-
ски чистое сырье, заготавливаемое в Уссурийской тайге. Все 
отходы производства в виде опилок и обрезков перераба-
тываются: сжигаются в собственной котельной для обогрева 
сушильных камер и помещений.

ЗАО «Лес Экспорт» реализует программу по ежегодной 
высадке деревьев «один за один». Компания способствует 
восстановлению Приморских лесов, за каждую выпущен-
ную упаковку паркетной доски, отмеченную специальным 
знаком программы, высаживается одно дерево.



Представительство ООО "Амбер Вуд"
г. Москва ул. Правды д. 8 корп. 13, 3 подъезд, 3 этаж офис 1

Многоканальный телефон +7 (495) 967 -9419
email: amber-wood@amber-wood.ru

www.amber-wood.ru,  www.amber-wood.com


