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„ПОДОБНО ВЫСОКОМУ 
ДЕРЕВУ, КОТОРОЕ С РАДОСТЬЮ 
РАЗБРАСЫВАЕТ СВОЮ ЛИСТВУ, 
МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРЕПОДНОСИМ ВАМ 
ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО, 
ОКРУЖЕННОЕ ПОДЛИННОЙ 
АТМОСФЕРОЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
МАСТЕРСТВА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
ПРИРОДЫ, СОЗДАННЫЙ 
КОМПАНИЕЙ BOEN.“
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BOEN BRUK

История компании BOEN – это история природы. Уходя 

своими корнями вглубь веков, наши традиции начали свое 

становление в 1641 году, когда на юге Норвегии вблизи г. 

Кристиансанд у водопада Боен Брук были построены две 

лесопилки.

С тех пор специалисты компании непрерывно развивают нашу 

богатую историю инноваций и подлинного мастерства.

Однако наш главный принцип деятельности остается 

неизменным и заложен в самом сердце культуры и истории 

компании – уважение к природе и ее ресурсам.

Представляем Вам эксклюзивную коллекцию изделию под 

торговой маркой BOEN. Позвольте помочь Вам обрести 

постоянное чувство надежной роскоши и изысканности у 

Ваших ног.

Наше предприятие в Норвегии занимается производством и 

обслуживанием рынка скандинавских стран и ключевых 

рынков в Америке и Великобритании.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 6



BOEN ГЕРМАНИЯ

Основной задачей и географической доминантой компании 

BOEN Parkett Deutschland является производством и 

обслуживанием стран Центральной Европы и ключевых 

рынков Азии и Африки.

BOEN ЛИТВА

Компания BOEN Литва, расположенная в регионе, 

обладающем запасами высококачественной древесины, 

занимается производством и обслуживает рынки 

Прибалтики, Восточной Европы и Центральной Азии.

BOEN США

Компания BOEN была одной из первых известных 

иностранных производителей качественных деревянных 

полов, утвердившихся на рынках США и Канады. Сегодня 

компания BOEN обладает заслуженной репутацией 

надежного европейского производителя.

BOEN СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Компания BOEN СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО занимается 

продажами деревянных полов высшего качества в Ирландии 

и Соединенном Королевстве.
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НАШИ ЦЕННОСТИ  8



Специалисты компании хранят традицию 

гордости за свой труд и нацелены на 

максимальное использование имеющегося 

исходного материала.

Одним из важных элементом интерьера 

помещения является деревянный пол, цветовая 

и текстурная отделка которого изменяется по 

мере изменения вкусов и образа жизни людей. 

Мы предлагаем Вам полы с улучшенными 

вариантами текстурной отделки, прекрасно 

вписывающимися в современный стиль жизни.

Наши полы стоит увидеть и опробовать 

на практике. Наши специалисты 

разработали систему изготовления и 

монтажа полов, обеспечивающую их 

продолжительный срок службы. Мы 

стремимся к тому, чтобы наши полы 

служили в течение многих лет.

Мы стремимся добиться вашего 

доверия, предлагая Вам прекрасные и 

высококачественные изделия, созданные 

с учетом ваших вкусов и ожиданий. Такое 

доверие можно заслужить только тогда, 

когда наши слова не расходятся с делом.

ИННОВАЦИОННОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

МАСТЕРСТВО
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ПРИРОДА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Проявление уважения к природе – это не только и не столько 

вопрос применения щадящих методов производства, сколько 

вопрос ответственного отношения к окружающему нас миру
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Наши полы представляют собой изделия из природных 

материалов. Уважение к природе и соблюдение требований 

по поддержанию экологической устойчивости заложены в 

нашей системе переработки и управления исходными 

материалами для производства. Мы непрерывно ищем такие 

методы переработки древесины, которые не наносят ущерба 

окружающей среде. 

Значительная часть древесины поступает к нам из лесных 

хозяйств с устойчивым лесопользованием, а наша система 

производства отвечает стандартам Лесного попечительского 

совета (FSC). Сертификаты FSC: BOEN Норвегия - FSCТМ 

051117, BOEN Литва – FSC® CO21510, BOEN Соединенное 

Королевство - FSC® C047288, BOEN США - FSC® C095158. Знак 

экологически и социально ответственного лесного хозяйства 

- www.fsc.org.

Наша система производства известна своим качеством и 

бережным использованием ресурсов. Исходная древесина 

доставляется на предприятия и распиливается в кратчайшие 

сроки, что позволяет начать процесс ее сушки как можно 

быстрее и исключает изменение ее естественного цвета. 

Сушка древесины производится в регулируемых условиях, 

что гарантирует изготовление полов с высочайшей степенью 

устойчивости. 

Изготовление многослойной паркетной доски позволяет 

добиться значительной экономии ресурсов в сравнении с 

производством массивной доски, при этом дерево 

лиственных пород идет на изготовление только верхнего 

слоя доски. При изготовлении паркета широко используется 

древесина хвойных пород. Отходы производства - древесная 

стружка – сжигаются для получения тепла на предприятиях. 

Нашим изделиям присвоен немецкий экологический знак 

Blue Angel, свидетельствующий о том, что наши предприятия 

выбрасывают минимальное количество вредных газов.
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у каждой комнаты есть мечта

яркая скандинавская древесина
комфортный теплый вид
атмосфера проживания
в природных условиях
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СВЕТ СКАНДИНАВИИ
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Вдохновленные живым светом Скандинавии, 

мы приглашаем Вас почувствовать 

природную и неподдельную красоту у ваших 

ног. В коллекцию входят первоклассные 

полы из лиственных пород дерева, в которых 

отражается исключительный вид и 

исторические традиции скандинавского 

дизайна. Коллекция является отличным 

выбором для тех, кто решил создать 

неформальную, простую и яркую, но без 

лишних изысков атмосферу своего 

домашнего жилища.

В состав коллекции входят полы из 

следующих пород древесины:

| ясень

| ясень белый

| ясень полярный

| клен канадский

| клен канадский белый

| береза

| бук белый

| гикори пекан

| дуб белый

NOrdic light 14



Дуб Анданте белый, однополосная доска
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„ОТКРОЙТЕСЬ СВЕТУ 
И ЗАСТАВЬТЕ ВАШИ 
ЧУВСТВА 
ПРИСЛУШАТЬСЯ  
К МЕЛОДИИ 
ВАШЕЙ ДУШИ“

Ясень балтийский белый, трехполосная доска

Береза, трехполосная доска

Дуб Анданте белый, однополосная доска
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Ясень полярный, трехполосная доска

 16
 

17



„откройте окна И
впустИте в свой дом 

легкое дуновенИе лета.
наша коллекцИя И 

прекрасная скандИнавская 
прИрода – это вечные 

ИсточнИкИ вдохновенИя“

Ясень Анданте, однополосная доска

Дуб Концерто белый, трехполосная доска
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Дуб Анданте белый, однополосная доска
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„светлые деревянные полы выглядят менее торжественно,
но в тИпИчном скандИнавском стИле.
ИспользованИе текстИля Из шерстИ ИлИ хлопка может
дополнИтельно подчеркнуть этот стИль“

Ясень полярный, трехполосная доска
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Ясень полярный, однополосная доска
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Идея дизайна как средства улучшения качества 

повседневной жизни всегда была естественным стремлением 

компании. Скандинавский стиль соединяет в одно целое 

нейтральные цвета северной природы и обычный 

состарившийся вид. Длинные зимы и недостаток 

естественного света на севере послужили причинами

появления спокойных и воздушных интерьеров, которые в 

максимальной степени усиливают действие редких 

солнечных лучей. Коллекция, выдержанная в нейтральной 

светлой цветовой гамме, всегда модна и придает вашему 

жилому или рабочему помещению ощущение воздуха и 

современного изящества.

Дуб Аданте белый, однополосная Castle доска с фаской
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ВОСПРИЯТИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

дополнительную информацию и рекламный 
проспект о коллекции можно получить на сайте 
компании: www.boen.com

Гикори пекан трехполосная доска

Канадский клен белый, трехполосная доска

Светлые деревянные полы гармонично 

сочетаются с сильными, свежими 

цветами и светлыми оттенками голубого 

и белого цветов. Такие полы, 

дополненные элементами из 

хлопчатобумажных или льняных тканей, 

а также изделиями из стекла и камня, 

создают стиль современной городской 

жизни.
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у каждой комнаты есть мечта

натуральное золото теплый свет
комфорт яркое солнце настоящая природа
дом друзья и семья хорошие ощущения
европейский стиль энергичный образ жизни

 24



ОЩУЩЕНИЕ ПРИРОДЫ
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Прекрасный пол дополняет и обогащает 

вид помещения. Данная коллекция 

полов принесет в Ваш дом светлый, 

теплый континентальный стиль. Полы 

изготовляются из лиственных пород 

дерева со всем естественным величием 

золотистых цветом, проявляющихся в 

замечательной демонстрации богатых 

оттенков.

В состав коллекции входят полы из

следующих пород древесины:

| бук

| дуб

| дуб Тоскана

| красный дуб

| дуссие

| вишня

ОЩУЩЕНИЕ ПРИРОДЫ  26



Дуб Анимосо, однополосная доска
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Красота полов из лиственных сортов древесины 

состоит в том, что, несмотря на капризы моды, 

пространственный эффект, создаваемый простыми и четкими 

линиями пола, всегда остается востребованным. Их 

нейтральные цвета позволяют получать доски различных 

оттенков и стилей. В данной коллекции для полов с 

золотистым оттенком используется вишня, и тонированный 

дуб. Золотистые полы обладают теплотой и привносят 

континентальный стиль в ваш дом. Они прекрасно 

гармонируют с натуральными цветами, камнем, сталью, 

кожей и льном. Даже после длительного использования 

дубовых полов древесина продолжает придавать вашему 

жилищу тепло, оригинальность и чувство естественного 

комфорта.

Дуссие, однополосная доска с фаской

Дуб Тоскана, трехполосная доска
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Вишня, паркет «Престиж»
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Дуб Анимосо, однополосная Castle доска с фаской
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„откройтесь теплу И 
прИзывному утреннИй свет – 

шагнИте в новый день, 
где жИвут все надежды“
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„НАДЕЖНЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ  

И КРАСИВЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

СТАНОВИТСЯ  
ЧЛЕНОМ СЕМЬИ“

Дуб Анданте, однополосная доска с фаской
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Дуб Анданте, трехполосная доска
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Дуб Анданте, трехполосная Castle доска

„УЛУЧШИТЕ ИНТЕРЬЕР СВОЕГО 
ДОМА С ПОМОЩЬЮ ДОСТУПНЫх 
ПО СРЕДСТВАМ, НО РОСКОШНЫх 
эЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКЦИИ“

 34



ВОСПРИЯТИЕ 

КОЛЛЕКЦИИ

Красный дуб, трехполосная доска

Дуб Селект, паркет «Престиж» в елочку

Бук Анданте, трехполосная доска

Наполните свой дом цветами природы. 

Золотистые деревянные полы 

сочетаются с натуральными цветами и 

классической мебелью. Изделия из 

камня, стали или кованого железа 

придадут вашему жилищу тепло и 

элегантный вид. Смело используйте 

контрастные элементы. Попробуйте 

добавить занавеси и меблировку с 

отделкой из льна и кожи.

 34
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у каждой комнаты есть мечта

элегантные темные тона современная
чистота линий моменты тишины
теплые цвета экзотические элементы
сильные земные ощущения благородные тени

 36



БЛАГОРОДНЫЕ ТЕНИ

 36
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БЛАГОРОДНЫЕ ТЕНИ

Деревянный пол является одним их 

главных элементов дизайна и 

цветовой отделки помещения. Полы 

данная коллекция привнесут в Ваш 

дом затемненную элегантность, 

которая вызывает необычные и 

страстные ощущения.

В состав коллекции входят полы из

следующих пород древесины:

| ятоба

| мербау

| дуб Аризона

| дуб кордоба

| дуб маррон

| дуб дымчатый

| дуб нойр

| дуб прованс

| дуб стоун

| панга-панга

| орех американский
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Дуб Стоун, однополосная структурированная доска
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„УКЛАДКА НАШИх ДЕРЕВЯННЫх 
ПОЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНО 

ПРОСТЫМ ДЕЛОМ“

 40



Орех американский Анимосо, однополосная доска Орех американский, доска «Престиж»

Ятоба, однополосная доска

дополнительная информация об изделиях «престиж» и рекламный проспект - 
см. сайт www.boen.com

 40
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Дуб дымчатый, однополосная уширенная доска с фаской
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Дуб Прованс, однополосная доска

Дуб Аризона, трехполосная доска

Дуб Стоун, однополосная текстурированная доска

„В КОНЦЕ ДОЛГОГО 
ДНЯ ПРИДТИ ДОМОЙ 
К СВОИМ КОРНЯМ И 
ОТДОхНУТЬ 
ПОД ТЕНЬЮ ДЕРЕВА“

 42
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„темное дерево обладает 
особым шармом И 

экзотИческИм оттенком 
ИстИнное Изящество для

ценИтелей роскошного
дИзайна“

Ироко/Камбала, однополосная доска

Дуб Кордоба, однополосная доска
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Орех американский Анимосо, однополосная доска

 44
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Дуб Маррон, трехполосная доска

 46



Дуб Дымчатый, доска «Престиж»

ВОСПРИЯТИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

Дуб Стоун, однополосная структурированная доска

Особый шарм и необычная атмосфера 

темных полов может быть усилена 

установкой эксклюзивной мебели.

Сочетая полы с азиатскими или 

африканскими аксессуарами и 

элементами мебели, Вы внесете в свой 

дом дух далекого уголка мира. Украсьте 

стены структурированными обоями со 

светло-золотистыми элементами. Не 

бойтесь показать свой творческий 

талант – будьте изобретательны. Оттенок 

полов дополнительно может быть 

усилен цветной тканью, художественным 

произведением или эффектной 

столешницей. 

Дуб Прованс, трехполосная доска
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у каждой комнаты есть мечта

реализуй свои мечты комфорт жизни 
эксклюзивная красота
мой взгляд безмятежность

возбуждающие элементы

 48



МОИ МЕЧТЫ
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МОИ МЕЧТЫ

Для любителей необычного мы 

предлагаем коллекцию полов «Мои 

мечты», в состав которой входит 

эксклюзивный ряд полов, цветовая 

гамма и отделка которых помогут Вам 

оживить интерьер вашего дома. 

Наполнитесь чувствами! Дайте вашим 

мыслям свободу для полета!

Состав коллекции:

| Коллекция структурированных полов

| шале

| престиж

| массивные полы
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Дуб Аламо, однополосная структурированная доска
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Дуб Аламо, однополосная структурированная доска
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„вечность – 
это секретная 
сторона жИзнИ 
прИроды – 
прекрасной, тИхой 
И безмятежной“

Дуб Олд Грей, однополосная структурированная доска с 
алюминиевыми боковыми вставками (поставляется только по заказу)

Дуб, однополосная структурированная доска с фаской
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Дуб Олд Грей, однополосная уширенная 
структурированная доска

Дуб Коралл, однополосная структурированная дока

Дуб Земля, однополосная структурированная доска
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„СИЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ, ТЕПЛОЙ И 

ПРИЗЫВНОЙ КРАСОТЫ“

Дуб Лава, однополосная структурированная доска

Дуб Кристал, однополосная структурированная доска
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Канадский клен, доска «Престиж» с квадратными вставками Мербау

МОИ МЕЧТЫ
хУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЛЫ

Традиция использования художественных деревянных полов 

уходит своими корнями в глубь веков, к временам 

аристократии, когда их можно было часто увидеть в 

интерьере величественных замков и дворцов. Мы 

предлагаем ряд уникальных художественных полов, которые 

подстегнут ваше творческое воображение. Устройте в своем 

доме королевский этаж, объединив в нем превосходные 

художественные полы с классической мебелью.

Индивидуальные проекты

Уникальные полы из однополосной доски «Престиж» дают 

бесконечные возможности для творческой фантазии и 

дизайна. Обычно такие полы устраиваются в жилых зонах, 

общественных зданиях, деловых центрах и офисах.

Техническое совершенство

В качестве основания пола рекомендуется использовать 

пятислойную березовую фанеру, на которую наклеиваются 

паркетные доски типа «Престиж», «Траффик» или «Макси».

Гарантия качества

На двухслойные паркетные полы, 

устраиваемые в жилых зонах, 

предоставляется 20-летняя гарантия.
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Дуб дымчатый, доска «Престиж»
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Какой способ укладки выбрать?

Однополосные паркетные доски «Престиж» могут быть 

уложены по определенной или произвольной схеме, 

например, традиционными параллельными рядами или в 

одинарную, двойную либо тройную елочку, под углом или 

параллельно стене.

Престиж

Благодаря разнообразию размеров, сортов дерева и 

рисунков верхнего слоя паркетные полы из досок «Престиж» 

всегда имеют свою индивидуальность.

Траффик

Доски «Траффик» - вариант досок «Престиж» с более 

высокими износостойкими свойствами благодаря 

наличию дополнительного верхнего слоя толщиной 

6 мм.

Макси

Доски «Макси» имеют большую длину и ширину в 

сравнении с обычными однополосными досками и 

рекомендуются для укладки в больших жилых зонах, 

магазинах, ресторанах и галереях.

Американский орех, доска «Престиж» в елочку
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обычная укладка кирпичная стена диагональная укладка кирпичная стена квадраты перекрестная укладка

елочка елочка с квадратными
вставками

плетенка с 
квадратными
вставками

кирпичная кладка с
квадратными вставками

палуба квадраты с 
квадратными
вставками

Дуссие, доска «Престиж»
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Загляните в светский мир утонченной элегантности! «Шале» 

- это особый класс стильных паркетных досок, изготовленных 

из тщательно подобранных образцов массивного дуба. 

Дубовая древесина для этих досок имеет возраст от 150 до 

200 лет и, как правило, происходит из лесов Прибалтики и 

бывшей Восточной Пруссии.

Доски «Шале» имеют повышенную ширину и длину в 

сравнении с аналогичными изделиями, имеющимися на 

международном рынке. Объединив в одно целое лучшие 

образцы дерева, мы смогли сохранить и преподнести Вам 

неповторимую красоту природы.

МОИ МЕЧТЫ ШАЛЕ

Дуб белый, шале
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Дуб Антик, шале
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Доски «Шале» трехслойной конструкции имеют верхний слой 

толщиной примерно 4,5 мм. Ширина досок – 200-395 мм, 

длина – 2-4 м. Доски имеют восемь различных вариантов 

отделки верхнего слоя – от цвета традиционного 

натурального дуба до структурированных поверхностей.

Мы с удовольствием поможем Вам в разработке схем укладки 

паркета в любом помещении. При этом все схемы 

предполагают оптимальное сочетание досок различной 

длины и ширины. Производство досок для вашего заказа 

начинается только после того, как вы утвердите 

понравившийся Вам вариант укладки пола.

дополнительная информация об изделиях «шале» и рекламный проспект - см. 
сайт www.boen.com

Дуб традиционный, шале
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„ТРЕПЕТНОЕ 
ЧУВСТВО
УДАЧНОгО 
ВыБОРА“

Дуб Антик, шале

Дуб белый, шале 
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Насладитесь обворожительными характеристиками и 

долговечностью полов из массивных дубовых досок – 

источника неповторимой атмосферы теплоты и спокойствия, 

навеянных идеями дзэн-буддизма.

Массивные дубовые доски толщиной 20 мм выпускаются в 

вариантах шириной 137, 162 и 187 мм. Верхний слой имеет 

пять различных вариантов отделки, каждый из которых 

характеризуется глубокой текстурой в искусственно 

состаренном или деревенском стиле. Вы можете уложить 

полы по собственному проекту, комбинируя доски различных 

сортов (например, дуб антик с дубом исторический) либо 

разной длины и ширины.

МОИ МЕЧТЫ 
МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Дуб традиционный, массивная доска
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Дуб исторический, массивная доска
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ТРАДИцИОННый

Классический вариант. Простая доска в деревенском стиле и 

с заполненными сучками.

АНТИК

Мореная поверхность, создающая впечатление дерева, 

выдержанного в естественных условиях.

ИСТОРИчЕСКИй

грубая поверхность как у доски пола столетнего возраста. 

Сучки вручную заменены дубовыми вставками произвольной 

формы. Поверхность искусственно состарена морением.

Дуб Шоколад, массивная доска 

ШОКОЛАД

Особое ощущение и теплый оттенок цвета.

Поверхность обработана металлическими щетками и покрыта 

цветным маслом темного цвета.

ОЛД ГРЕй СТРуКТуРИРОВАННый

Естественная волокнистость поверхности подчеркивается 

путем ее обработки металлическими щетками и бесцветным 

маслом.

Предлагаемые варианты отделки верхнего слоя доски
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НАТуРАЛьНАЯ ПОВЕРхНОСТь

Доски обрабатываются натуральным маслом и высушиваются 

в естественных условиях согласно традиционной технологии. 

Таким образом, обеспечивается их защита и сохраняется 

естественный рисунок дерева.

Дуб Антик, массивная доска
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Дуб Антик, массивная доска
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ВОСПРИЯТИЕ 

КОЛЛЕКЦИИ

Канадский орех, доска «Престиж» в елочку 

Дуб традиционный, шале

Дуб Лава, однополосная структурированная доска

Полы коллекции легко узнаются 

благодаря своей необычности и 

эксклюзивному качеству. Структурность 

поверхности пола резко 

подчеркивается расстановкой 

массивной мебели темных цветов. 

Изделия из камня и плетеных 

материалов также играют ту же роль. 

Рекомендуем использовать сочные 

цвета с вкраплениями утонченных и 

мягких пастельных тонов. Помещение 

должно быть хорошо освещено.

Дуб Антик , массивная доска
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у каждой комнаты есть мечта

плавание темно-синяя атмосфера 
кусочек моря в городе

волнующая свобода
стильный мир мечты
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МИР МОРЯ
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МИР МОРЯ

Романтические приключения эпохи 

парусного флота и дух океанов вдохновил 

нас на создание данной коллекции полов, 

которые передадут Вашей комнате теплые и 

особые ощущения моря – свобода у самого 

порога Ваших дверей!

В состав коллекции входят полы из

следующих пород древесины:

| дуб

| ятоба
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Дуб Нойр, дизайнерская палуба с продольными алюминиевыми вставками
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Дуб, корабельная палуба с продольными вставками темного цвета
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Корабельная палуба

Доски данного класса имеют 

имитацию шляпок деревянных 

гвоздей и темные или светлые 

продольные вставки, придающие 

паркету морской вид и дух. Темные 

вставки изготовляются из 

пропаренного дуба.

Дизайнерская палуба

Доски этого класса имеют 

продольные вставки, но не имеют 

декора в виде шляпок гвоздей. Мы 

можете сами создать свой проект 

полов, используя комбинацию 

паркетных досок из других 

коллекций с алюминиевыми 

вставками.

ВОСПРИЯТИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

Дуб, корабельная палуба 
с темными вставками

Дуб Нойр, дизайнерская палуба 
с продольными алюминиевыми вставками

Ятоба, корабельная палуба 
со светлыми вставками
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ОБРАБОТКА ПОВЕРхНОСТИ ДОСОК
Мы уделяем особое внимание организации защиты окружающей среды на всех этапах 

производственного процесса, что исключает выбросы в атмосферу вредных лаков и отходящих газов.

Своим клиентам мы предлагаем доски с различными видами обработки верхней поверхности.

Древесина является продуктом природы – каждое дерево имеет свою индивидуальную структуру и 

цветовую окраску. Оригинальный цвет дерева может измениться при его длительном выдерживании 

на свету, при этом темные породы древесины, как правило, приобретают золотистый оттенок, а 

светлые породы становятся более темными.
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Protect-Ultra – лакированные полы

Protect-Ultra представляет собой особо прочный и 

износоустойчивый лак, используемый для создания 

атласно-матового верхнего отделочного слоя. Лак не 

содержит растворителей и формальдегида и гарантирует 

получение прозрачного отделочного слоя на поверхности 

натурального дерева. Мы предлагаем полную систему ухода 

за полами, включая освежители, очистители и полировки для 

паркета.

Матовые лакированные полы

Защитное действие лака аналогично действию масел, 

втираемых в верхний слой досок. Матовый лак создает 

такую же прочную поверхность, как и Protect-Ultrа, но 

без блеска – натуральный вид дерева в сочетании с высокой 

износоустойчивостью. Для длительного сохранения 

отделочного слоя рекомендуется использовать состав Bona 

Polish Matt.

Ecoline – промасленные полы

Ecoline является маслом, выдержанным под 

ультрафиолетовыми лучами. В его состав входят 

подсолнечное масло, соевое масло, воск карнауба и 

пчелиный воск, придающие поверхности зеркально-матовый 

оттенок. Масло не выделяет никаких веществ и поэтому не 

вызывает реакций у людей с повышенной аллергической 

чувствительностью. По своим биогигиеническим свойствам 

масло отвечает требованиям норвежских правил RAL-GR 430. 

Масло имеет сертификаты ECO, Кельнского института 

экологии.

Натуральное масло – промасленные полы

Такие полы обрабатываются на наших предприятиях с 

использованием окислительного масла с 

последующей сушкой в естественных условиях. Масло 

подчеркивает характер древесины и придает паркету 

натуральный вид, не содержит биоцидов и кондицирующих 

присадок. Для ухода за полами рекомендуется использовать 

состав Osmo Oil либо аналогичный препарат.

дополнительная информация – см. сайт www.boen.com
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Морение

Мореные паркетные доски темных оттенков представляют 

привлекательную альтернативу паркету из экзотических 

сортов дерева. Применение светлых составов для морения 

обеспечивает получение досок со сглаженной 

волокнистостью, придающей поверхности более ровный вид. 

Для ухода за мореными досками обычно используется лак 

Protect-Ultra атласно-матового или чисто матового оттенков.

Отбеливание

Метод отбеливания (применение отбеливающих пигментов) 

используется при необходимости смягчения окраса 

древесины и придания ей современного вида. Мы широко 

используем матовый лак совместно с отбеливающими 

пигментами. Для ухода за пигментированными досками 

используется состав Bona Polish Matt.

Пропаривание

Пропаривание паркетных досок позволяет получить цвета 

более теплых оттенков. Такой метод обработки обычно 

дополняется морением досок или их обработкой маслами 

(см. нашу коллекцию структурированного паркета). Легкая 

обработка поверхности металлическими щетками позволяет 

получить доски с более ярко выраженными цветами.

Обработка металлическими щетками

Обработка поверхности металлическими щетками 

применяется совместно с ее морением с целью усиления 

волокнистой структуры древесины. Далее поверхность 

лакируется или покрывается прозрачным или цветным 

маслом (см. нашу коллекцию структурированного паркета). 

ЧТО-ТО ОСОБОЕ – 
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
ПОВЕРхНОСТИ
Мы предлагаем изделия в широком спектре базовой цветовой 

окраски. Паркет более темных или светлых тонов создается 

путем его дополнительной обработки морением. Такому виду 

обработки подвергаются в основном доски из дуба и ясеня. 

При этом подчеркивается оригинальная природная 

структура древесины с особым акцентом на годовых кольцах.

Искусственное состаривание

Мы предлагаем широкий спектр массивных и паркетных 

досок, верхний слой которых имеет структурированную 

поверхность, полученную методом искусственного 

состаривания. Обработка поверхности при этом включает в 

себя легкую обработку металлическими щетками, морение, 

обработка песком и пропитка цветным маслом.

Дуб, однополосная структурированная доска
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Дуб прованс, трехполосная доска Дуб белый, Castle доска с фаской

Дуб Нойр, однополосная доска Дуб Аламо, однополосная доска 

Дуб Лава, однополосная 
структурированная доска Ясень Полар, однополосная доска
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Для повседневного ухода за паркетом достаточно удалить с 

него пыль и грязь с помощью щетки, швабры или пылесоса.

Влажная уборка паркета выполняется очищающими 

составами, подходящими для данного типа полов. 

Запрещается для этих целей использовать воду, так как 

паркет может разбухнуть и испортить вид всего пола. При 

регулярном применении очищающие составы действуют как 

натуральные увлажнители и повышают стойкость полов к 

загрязнению и изнашиванию.

Для полов с различными видами обработки поверхности 

применяются разные очищающие составы. Для чистки 

лакированных полов применяются, как правило, 

синтетические очистители, не содержащие жиры, а для ухода 

за промасленными полами используется мыло с 

содержанием жиров.

Мы производим продукты высочайшего качества для ухода за 

всеми типами полов.

дополнительная информация – см. сайт www.boen.com

ЧИСТКА И УхОД 80



ФОТОСТУДИЯ ПОЛОВ

Посетите нашу виртуальную фотостудию по адресу 

www.boen.com и посмотрите, как выглядят наши полы  

в различных вариантах обстановки
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СТРУКТУРА ПАРКЕТА

Дерево – это живая материя, обладающая гигроскопическими 

свойствами, в результате чего оно может впитывать и выделять воду.

Дерево может саморегулировать внутреннее влагосодержание в 

зависимости от относительной влажности окружающей среды.

На продольной стороне доски 

предусматривается типовое замковое 

соединение

Соединение BOEN X-PRESS: 

При нажатии на край 

доски гибкий гребень на 

кромке входит в 

зацепление, после чего 

доска простым толчком 

встает на свое место.

верхнИй слой

Для верхнего слоя используется 

высококачественная древесина более 

чем 18 пород дерева.

среднИй слой

Тщательно подобранные плашки из 

хвойных пород дерева с вертикальными 

или полувертикальными годовыми 

кольцами обеспечивают высокую 

размерную устойчивость досок.

нИжнИй слой

Изготовляется из цельного куска дерева 

и создает устойчивую опору для всей 

доски.

Гарантированная стабильность

BOEN X-PRESS – система быстрого 

соединения 

Система предусмотрена на торцах досок 

всех изделий с замковыми соединениями.

 Быстрый и простой способ монтажа 

одиночных досок без использования 

инструментов

 Экономия времени монтажа

 Хорошо слышимый щелчок при 

запирании досок свидетельствует о 

завершении укладки доски

 Может использоваться при монтаже 

досок методом их наклеивания на 

черный пол

 82



СТРУКТУРА ПАРКЕТА

Компания предоставляет 

20-летнюю гарантию 

на свои изделия

Низкая относительная влажность

На рисунке ниже показано, как происходит усадка массивной 

паркетной доски при низкой относительной влажности 

окружающей среды или повышенной влажности черного 

пола. Доски при этом принимают вогнутую форму. При 

повторных процессах разбухания-усадки соединения досок 

теряют способность восстанавливать свою исходную форму.

Высокая относительная влажность

На рисунке ниже показано, как происходит разбухание 

массивной паркетной доски при высокой относительной 

влажности. При этом доски принимают выпуклую форму, 

сопровождаемую существенным ростом давления на места 

их соединения. После высыхания исходная форма досок из 

массивного дерева не восстанавливается.

Дерево живет в окружающей среде

Наша цель при разработке паркетных полов состоит в 

сведении к минимуму действия гигроскопических сил и 

подвижки древесины. Мы не можем полностью прекратить 

эти негативные процессы, но мы можем минимизировать их 

силу. Как мы достигаем этого?

Естественные процессы, происходящие в древесине 

паркета, сводятся на нет за счет тщательно рассчитанной 

трехслойной структуры паркетной доски, состоящей из 

подложки, промежуточного слоя и верхнего слоя из 

высококачественных пород дерева. Тщательно 

подобранные доски существенно снижают вероятность 

разбухания или усадки древесины. Наш паркет будет 

служить в течение многих лет.
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Напольное отопление

Наши деревянные полы являются идеальным покрытием для 

размещения под ним системы напольного отопления.

Надежно функционирующая водяная или электрическая 

система напольного отопления обеспечивает оптимальное 

распределение тепла во всей площади помещения и 

создает максимальный жилищный комфорт. Полы при этом 

должны обладать максимальной теплопроводностью. 

Например, наклеиваемые полы, обладают большей 

теплопроводностью в сравнении с плавающими полами.

МОНТАЖ

Паркет может быть уложен на пол практически любой типа. 

Проблемы, связанные с неровностями чернового пола, 

повышенной влажностью, звукоизоляцией и т.п. могут быть 

решены с помощью команды наших специалистов.

Система отопления должна быть регулируемого типа 

максимальной удельной мощностью 60 Вт/м2 и обеспечивать 

достижение температуры на поверхности пола не выше 

28ºC (83ºF) и комнатной температуры 20–22ºC (68–72ºF) при 

относительной влажности воздуха в помещении 40–60%. 

Тепло должно равномерно распределяться в пространстве 

под полами. Укладка ковров, обладающих 

теплоизолирующими свойствами, не допускается.

Установка напольного отопления часто приводит к 

усилению подвижки элементов деревянных полов и 

появлению трещин при недостаточной влажности 

окружающего воздуха.

Отопительная 
система 
в опалубке

Плавающий пол 
с отопительными трубами 
на теплораспределительных 
щитах
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Варианты монтажа паркета

Укладка плавающего пола является наиболее 

распространенным методом, применяемым в частных домах 

и квартирах, хотя хорошей альтернативой ему могут быть 

прибивные или наклеиваемые полы. В зданиях 

общественного пользования рекомендуется устраивать 

наклеиваемые полы.

ДОСТОИНСТВА ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ

 Наиболее распространенный метод в частных жилищах

 Простота и быстрота монтажа

 Простота устройства системы звукоизоляции

 Могут быть установлены на большинстве типов 

самонесущих черновых полов

 Простота устройства системы гидроизоляции 

Наши изделия, пригодные для устройства плавающих 

полов: Все полы, имеющие замковые соединения 

X-PRESS Clic

ДОСТОИНСТВА НАКЛЕИВАЕМыХ ПОЛОВ

 Рекомендуется для установки в зданиях общественного 

пользования в зонах с высокой нагрузкой

 Допускается установка в частных домах и квартирах 

 Пол обладает высокой устойчивостью

 Хорошая звукоизоляция в помещении

 Допускает большие колебания температуры и влажности 

окружающего воздуха

 Может монтироваться в больших помещениях и в 

переходах между комнатами без необходимости его 

разделения на участки

Наши изделия, пригодные для установки 

наклеиваемых полов: доски «Престиж» и «Траффик», 

массивные доски, двухполосные доски и т.д. 

ДОСТОИНСТВА ПРИБИВНыХ ПОЛОВ

 Монтируются на самонесущих полах, установленных на 

лагах

 Пол обладает высокой устойчивостью

 Нет необходимости устраивать черновой пол

 Может устанавливаться в переходах между комнатами без 

необходимости его разделения на участки

 На полу могут устанавливаться вертикальные перекрытия

Наши изделия, пригодные для установки прибивных 

полов: Трехполосные доски 23 мм, двухполосные 

доски 21 мм и массивные доски
дополнительная информация об изделиях BOEN и рекламный проспект 
- см. сайт www.boen.com

Многослойный паркет, 
подложка паркета,
гидроизоляция,
щит EPS, слой цемента

Модульный паркет 
из твердого дерева 
толщиной 23 мм, 
крепится гвоздями 
к лагам

Художественный 
паркет,
клей на основе 
MS-полимеров, слой 
цемента
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При монтаже плавающих полов большое значение имеет 

использованием подходящей подкладки. Плотность 

подкладки играет большую роль при монтаже полов на 

замковых соединениях. Для монтажа наклеиваемых полов мы 

предлагаем составы для подготовки деревянного и 

бетонного черного пола и клеевые составы.

Применение только соответствующих аксессуаров и 

средств по уходу обеспечат хорошее состояние  

вашего паркета.

АКСЕССУАРЫ

Красивый и функциональный паркетный пол невозможен без 

использования соответствующих аксессуаров для его 

правильного монтажа и ухода за его поверхностью. Мы 

предлагаем широкий выбор стяжек под пол, монтажных 

инструментов, плинтусов, профилей и наделок на кромки 

ступенек. Кроме того, у нас вы можете приобрести средства 

для повседневной чистки и ухода за полами
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КЛЕЙ И КОМПАУНД
Компаунд и клей для паркета

ПОДЛОжКИ
Для монтажа плавающих полов

МОНТАжНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Монтажный инструмент

ПЛИНТУСы
Массивные и клееные плинтусы  

с толстой деревянной сердцевиной, 

профилированные

ПЛИНТУСы
Плинтусы, концевые и угловые 

соединительные элементы из алюминия

КОЛьЦА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ
Массивное дерево (орех, бук, дуб, дуссие, 

мербау)

ПРОДОЛьНыЕ ВСТАВКИ
Массивное дерево, алюминий

КВАДРАТНыЕ ВСТАВКИ 

«ПРЕСТИж»
Для укладки однополосных досок 

толщиной 10 мм (ясень, канадский клен, 

бук, ироко/камбала, мербау) 

ПРОФИЛИРОВАННыЕ ЭЛЕМЕНТы
Алюминий и лакированное массивное 

дерево

ОБДЕЛКИ ПОРОгОВ
Массивное дерево

СОСТАВы ДЛЯ МЕЛКОгО 

РЕМОНТА
Профессиональный набор для ремонта 

паркета

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
Для лакированных и промасленных 

паркетных полов

НАКЛАДКИ 

НА КРОМКИ СТУПЕНЕК
Для досок толщиной 10 и 14 мм
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МАССИВНАЯ ДОСКА

Размеры:

20 x 137, 162 или 

187 x 800–2200 мм

Гребень/паз

Область применения

Полы из массивной доски 

представляют интерес благодаря своим 

неповторимым свойствам и 

долговечности. Они создают теплую и 

оживленную обстановку. Имеют 

закругленную микрофаску.

Вид монтажа

Стыковка гребень в паз и наклеивание 

на черновой пол.

Напольное отопление

Соответствует

Класс эксплуатационных качеств

3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

ДОСКА «ПРЕСТИж» И 
«ТРАффИК»

Размеры:

«Престиж»: 10 x 68 x 476/ 590 мм

«Траффик»: 12 x 68 x 476/ 590 мм

Гребень/паз

Область применения

Для монтажа высококачественных схем 

и планов. Доски «Траффик» с толщиной 

верхнего слоя около 6 мм хорошо 

подходят для использования в 

помещениях с высокой пешеходной 

нагрузкой (магазины, гостиницы, 

рестораны). Имеет левосторонние и 

правосторонние планки.

Вид монтажа

Наклеивание на черновой пол

Напольное отопление

Хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

«Престиж»: 1–2

«Траффик»: 3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

ДОСКА «МАКСИ»

Размеры:

10 x 92 x 790/ 1190 мм

Гребень/паз

Область применения

Классическая однополосная доска 

увеличенных размеров. Доска имеет 

большую длину и ширину, чем обычные 

стандартные доски и очень хорошо 

подходит для монтажа в больших 

помещениях. Только левосторонние 

планки. 

Вид монтажа

Наклеивание на черновой пол

Напольное отопление

Хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

1–2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

ФОРМАТЫ ПАРКЕТНЫх ДОСОК

Верхний слой «Престиж»: ок 3,5 мм

Верхний слой «Траффик»: ок 6 мм

Верхний слой: ок 3,5 мм

с 
фас

ко
й

 

 88



ТРЕхПОЛОСНАЯ ДОСКА

Размеры:

14 x 209 x 2200 мм

Замок Boen x-Press

Область применения

Классическая паркетная доска. 

Рекомендуется для широкого 

применения в жилых помещениях.

Вид монтажа

Плавающие полы.

Напольное отопление

Хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

1–2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

ДВухПОЛОСНАЯ 
ДОСКА 21 ММ

Размеры:

21 x 139 x 2200 мм

Гребень/паз

Область применения

Предназначена для использования в 

общественных помещениях с высокой 

пешеходной нагрузкой (рестораны, 

гостиницы, музеи)

Вид монтажа

Стыковка гребень в паз и наклеивание 

на черновой пол.

Напольное отопление

Хорошо соответствует

Класс эксплуатационных 

качеств

3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

КОРАбЕЛьНАЯ ПАЛубА

Размеры:

Замок: 14 x 138 x 2200 мм

Гребень/паз: 14 x 139 x 2200 мм

Замок Boen x-Press и гребень/паз

Область применения

Классическая паркетная доска с 

оптимальным соотношением длины и 

ширины. Опционная поставка с фаской.

Вид монтажа

Плавучие полы – для досок с замковым 

соединением

Наклеивание на черновой пол – для 

досок с соединением гребень в паз

Напольное отопление

Хорошо и очень хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

1–2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær
Верхний слой: ок 3,5 мм

Верхний слой: ок 6 мм

Верхний слой: ок 3,5 мм
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ШАЛЕ

Размеры:

20 x 200/250/300/350/395 x 2000– 4000 мм

Гребень/паз

Область применения

Паркетные доски различной длины и ширины для создания 

полов, по своему внешнему виду и характеристикам 

соответствующие тем, которые использовались в старинных 

домах и замках. Имеют закругленную фаску.

Вид монтажа

Стыковка гребень в паз и наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление

Хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

2–3

ОДНОПОЛОСНАЯ уШИРЕННАЯ ДОСКА

Размеры:

14 x 209 x 2200 мм

Замок Boen x-Press и гребень/паз

Область применения

Очень широкие доски для укладки в больших помещениях. 

Микрофаска на продольной стороне.

Вид монтажа

Плавучие полы – для досок с замковым соединением

Наклеивание на черновой пол – для досок с соединением 

гребень в паз

Напольное отопление

Хорошо и очень хорошо соответствует

Класс эксплуатационных качеств

1–2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Верхний слой: ок 3,5 мм Верхний слой: ок 4,5 мм

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

с 
фас

ко
й

 

с 
фас

ко
й
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Классы эксплуатационных качеств
В зависимости от области применения паркетные 
полы подвергаются различным по величине 
нагрузкам и степеням износа. Стабильность и 
долговечность полов в значительной степени 
зависят от твердости древесины, ширины и 
структуры доски, толщины верхнего слоя и вида 
его обработки.

Класс 1 - нормальный уровень нагрузок
Деревянные полы в жилых помещениях, 
подвергаемые обычным нагрузкам, исключая 
влажные зоны и зоны в районе входов в 
помещения.
Класс 2 – средний уровень нагрузок 
Деревянные полы в жилых и административных 
помещениях, залах заседаний, конференц-залах, 

детских садах и т.п., подвергаемых средним 
нагрузкам.
Класс 3 – высокий уровень нагрузок
Деревянные полы в интенсивно посещаемых 
помещениях (магазины, рестораны, входы в 
помещения, школы, танцевальные площадки и т.п.).

форматы досок:

1 Престиж квадрат 68 x 68 мм 

2 Престиж 68 x 476 мм

3 Престиж 68 x 590 мм

4  Макси 92 x 790 мм  

5 Макси 92 x 1190 мм  

6  Трехполосная доска 209 x 2200 мм

7 Двухполосная доска 21 мм

 139 x 2200 мм

8  Корабельная палуба 

 138/ 139 x 2200 мм

9  Однополосная уширенная доска 

 Castle 209 x 2200 мм

10  Шале 200 - 395 мм (ширина)

 2000 - 4000 мм (длина)
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Калм = плотная структура без 

сучков, с вертикальным и 

полувертикальным расположением 

годовых колец.

Ливинг = наличие сучков малого и 

среднего размеров, ограниченный 

спектр цветов из-за присутствия 

заболони и сердцевины.

Рустик = натуральная структура 

дерева с крупными сучками и 

заболонью, широкий спектр цветов.

Дерево является натуральным продуктом. Некоторые породы дерева 

(например, бук) имеют относительно ровную структуру. Другие породы 

(например, дуб) могут иметь самую разную структуру – от ровной до 

грубой.

Адажио, Селект

Анданте, Натуре, Специальный

Базовый, Концерто, Контракт, Финале

Анимосо, Белевью, Кантри, Форте, Рустик

Аллегро, Балтик, Традиционный

Каньон, Виво
 

 Калм Ливинг Рустик  

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

КАЛМ ЛИВИНГ руСТИК
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ПОРОДЫ ДЕРЕВА

свет скандИнавИИ

БуК  bs 34

КрАСНый ДуБ  bs 31

ДуБ  bs 34

ДуССИе  bs 41

ДуБ ТОСКАНА  bs 34

черНАЯ ВИШНЯ  bs 30

БуК БеЛый  bs 34

КЛеН КАНАДСКИй bs 35ЯСеНь  bs 35

КЛеН КАНАД. БеЛый bs 35 ДуБ БеЛый bs 34БереЗА  bs 29

ЯСеНь БеЛый bs 35 ЯСеНь ПОЛЯрНый bs 35

ПеКАН  bs 41

ощущенИе прИроды

bs = число твердости  
по Бринеллю
измеряется в Н/мм2
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ПОРОДЫ ДЕРЕВА

 благородные тенИ

bs = число твердости  
по Бринеллю
измеряется в Н/мм2

моИ мечты

мИр моря
ДуБ КОрАБ. ПАЛуБА  bs 34ДуБ ДИЗ. ПАЛуБА  bs 34 ЯТОБА КОрАБ. ПАЛуБА bs 43ЯТОБА ДИЗ. ПАЛуБА  bs 43

ДуБ ПрОВАНС bs 34 ДуБ КОрДОБА bs 34ДуБ АрИЗОНА bs 34 ДуБ МАррОН bs 34

ДуБ НОйр bs 34

ПАНГА-ПАНГА  bs 44

ЯТОБА bs 43

Орех АМерИКАНСКИй bs 26

ДуБ ДыМчАТый bs 34

МерБАу  bs 43

ИрОКО/ КАМБАЛА  bs 32

БуБИНГА  bs 38
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ШАЛе
ДуБ хАНИ  bs 34

ШАЛе
ДуБ ШОКОЛАД bs 34

моИ мечты

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ ОЛД Грей bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ КрИСТАЛЛ bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ СТОуН bs 34

МАССИВНАЯ ДОСКА
ДуБ ТрАДИцИОННый  bs 34

МАССИВНАЯ ДОСКА
ДуБ ОЛД Грей СТруКТ.  bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ АЛАМО  bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ ЗеМЛЯ bs 34

уШИреННАЯ ДОСКА
ДуБ bs 34

МАССИВНАЯ ДОСКА
ДуБ АНТИК bs 34

ШАЛе
ДуБ ТрАДИцИОННый  bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ жеМчуГ bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ ПеСОК bs 34

уШИреННАЯ ДОСКА
ДуБ БеЛый  bs 34

МАССИВНАЯ ДОСКА
ДуБ ИСТОрИчеСКИй bs 34

ШАЛе
ДуБ ОЛД Грей СТруКТ. bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА
ДуБ КОрАЛЛ bs 34

СТруКТурИрОВАННАЯ ДОСКА 
ДуБ ЛАВА bs 34

уШИреННАЯ ДОСКА
ДуБ ДыМчАТый bs 34

МАССИВНАЯ ДОСКА
ДуБ ШОКОЛАД bs 34

ШАЛе
ДуБ АНТИК bs 34

 94
 

95



20
11

/0
1

СКАНДИНАВИЯ
bOEN bruk As. 4658 Tveit, Norway
Tel: +47 38 06 66 00 www.boen.no

цЕНТРАЛьНАЯ И ЮжНАЯ ЕВРОПА,  
СРЕДНИй ВОСТОК,  
ВОСТОчНАЯ АЗИЯ, АфРИКА
bOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG 
Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany
Tel: +49 4542 8003 0 www.boen.de

ВОСТОчНАЯ ЕВРОПА, цЕНТРАЛьНАЯ АЗИЯ
bOEN Lietuva. Ilgio street 5, 21412 Kietaviskés, 
Elektrénu sav. Lithuania,
Tel: +370 686 551 55 www.boen.lt

ВЕЛИКОбРИТАНИЯ, СЕВЕРНАЯ  
И ЮжНАЯ ИРЛАНДИЯ, ГИбРАЛТАР
bOEN UK Ltd. Elgar House, Green street, 
Kidderminster, Worcestershire DY101, UK
Tel: +44 1562 756290 www.boen.co.uk

США, КАНАДА, МЕКСИКА
bOEN Hardwood Flooring Inc. 350 Hollie Drive,  
bowles Ind. Park, Martinsville, VA. 24112, UsA
Tel: +1 276 638 3700 www.boen.com

Искусство деревянных полов

www.boen.com
iNtERNAtiONAL


