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Чистый воздух в помещениях-   
0 формальдегида

Более прочная структура-не  
разрушается даже при  кипяченииДары леса защищены для  

будущих поколений= сертификат PEFC.



Непревзойденное качество
Финская компания «Timberwise» изготавливает один из самых качественных на рынке 

паркетов из однополосной доски. Будучи финским производителем, мы испытываем глубокое 

уважение к природе и ценим высокий профессионализм, достигнутый в Финляндии в области 

деревообработки. Профессиональная гордость и удовлетворение от высокого качества работы 

видны также и в нашей продукции. 

Пол – одна из самых обширных поверхностей Вашего дома. Поэтому мы заботимся о том, чтобы 

дощатый паркет «Timberwise» был безопасным, красивым и прочным. Мы хотим сделать ваш дом 

уютным местом проживания.

Чистый воздух – это основа безопасности и уюта Вашего дома. Поэтому компания «Timber-

wise» первая в мире среди изготовителей паркета в своих изделиях перешла на использование 

клея без содержания формальдегида. Таким образом, выделение формальдегида из паркета в 

воздух помещений сводится до минимума, и тем самым уменьшается риск появления симптомов 

раздражения и аллергических реакций. 

Прочная структура – одна из важнейших характеристик паркета. Дерево – природный 

материал, который живет в соответствии с существующими условиями. Во влажных условиях 

дерево набухает, а в сухих – сжимается. По этой причине изменения относительной температуры 

и влажности в паркете дают нагрузку в особенности на местах соединения. Уникальная 

перпендикулярно склеенная трехслойная структура паркета «Timberwise» выдерживает самые 

жесткие нагрузочные тесты на клеевые швы. Даже кипяток не может разрушить эту структуру.

Глубокое уважение к природе и охрана лесов – это составная часть принципа 

деятельности компании «Timberwise». Наша продукция имеет изделия имеют общеевропейский 

лесной сертификат PEFC. Наше сырье поступает из лесов, в которых уход за лесом ведется по 

принципу устойчивого развития как в экологическом, так и в экономическом и социальном планах. 

Экзотические породы деревьев мы заменили новейшими технологиями окрашивания.

Толщина доски: 

• общая толщина 15 mm

• дуб и ясень, толщина ценного слоя  4 мм

• лиственница и сосна, толщина ценного слоя 5 mm

• больше запас на шлифовку - долговечнее пол

Технические данные:

Ширина доски: 

• стандартные изделия  158 mm и 185 mm

• специальный заказ 222 mm и 260 mm

Длина доски:

• 2180 mm дуб, ясень и сосна 

• 2180 и 2500 mm лиственница 

• допустимая длина 2080, 2000 и 1818 mm

дополнительная информация:  
• Фаски со всех сторон подчеркивают вид деревянной половицы 

• Склеенная из перпендикулярных слоев древесины 3-х слойная  

   конструкция стабильна, прочна и не деформируется 

• Подходит для укладки вместе с системой подогрева пола

Больше о нашей продукции Вы сможете узнать на сайте: www.timberwise.fi



Original collection

«Original Collection» - хороший выбор для тех, кто любит традиционный деревянный 

пол. Варианты древесины: сосна, лиственница, дуб и ясень. Кроме изделий из 

нетонированного дерева мы предлагаем также продукцию, покрытую белым лаком и 

белым маслом. Благодаря своей естественности, изделия серии «Original Collection» 

подходят практически для любого помещения. При выборе дуба или ясеня на внешний 

вид пола можно повлиять подбором досок – наличие сучков и различия в оттенках 

меняются в зависимости от сортимента. 

Дуб Rustic  
Браш, Масло воск

Дуб Classic 
Браш, Масло воск

Ясень Olive 
Матовый лак

Лиственница 
Браш, Масло воск

Сосна 
Матовый лак

Сосна
щёлок, белый Масло воск

Ясень Select
белый Масло воск

Дуб Select 
Масло воск

Лиственница 
натуральная



Color collection Масло воск
В покрытых масляным воском изделиях коллекции «Color Collecti-

on» натуральный оттенок древесины подчёркивается тонированным 

масляным воском. В зависимости от выбранной породы дерева и 

использованного цвета, конечный результат варьируется от почти 

белого до цвета Эбен. Масляный воск, который затвердевает под 

воздействием ультрафиолета,прочен,приятен для ног и придает полу 

красивую натуральную отделку. Варианты древесины: дуб, ясень и 

лиственница.  

Дуб Select ARCTIC
Браш, Масло воск

Дуб Classic NORDIC
Браш, Масло воск

Дуб Classic SILVER
Браш, Масло воск

Дуб Rustic ANTIQUE
Браш, Масло воск

Дуб Classic EBEN 
Браш, Масло воск

Лиственница  EBEN
Браш, Масло воск

Лиственница  SNOW WHITE
Браш, Масло воск

Лиственница  ARCTIC
Браш, Масло воск

Ясень Olive EBEN
Браш, Масло воск

Ясень Olive CLAY
Браш, Масло воск

Ясень Classic SNOW WHITE
Масло воск

Дуб Rustic CLAY
Браш, Масло воск



Color collection Матовый лак

Красивый цвет полов серии «Color Collection» создается тонированным лаком и 

морилкой. Данная технология крашения делает возможным использование интенсивных 

цветов. Цветовая гамма обширна – от черного до белого. Покрытие матовым лаком 

делает поверхность изделия естественно красивой и стойкой к износу. 

Варианты древесины: дуб и ясень.

Ясень Classic ANTARCTIS
Браш, Матовый лак

Дуб Classic ARCTIC
Браш, Матовый лак

Дуб Classic NORDIC
Матовый лак

Дуб Classic ANTARCTIS
Браш, Матовый лак

Дуб Classic COGNAC
Браш, Матовый лак

Дуб Classic WALNUT
Браш, Матовый лак

Дуб Classic WENGE
Браш, Матовый лак

Ясень Classic ANTARCTIS
Браш, Матовый лак

Дуб Rustic ANTIQUE
Браш, Матовый лак



Handwashed Collection
При создании этой коллекции паркета мы 

черпали свое вдохновение из финской 

природы. Гармоничное сочетание 

цветовых оттенков и оживленный вид 

поверхностей повторяются также в 

паркете. Каждое дерево и каждый 

пол – уникальны. В них отражается 

многообразное проявление самой 

природы. Изделия серии «Handwas-

hed Collection» не имеют обозначенного 

сортамента дуба. Доски для каждой 

партии выбираются с исключительной 

тщательностью, чтобы окончательная 

поверхность пола отражала свойства 

натуральной древесины наилучшим 

образом. 

Дуб GREY
Браш, Масло воск

Дуб CREAM
Браш, Масло воск

Дуб MOONSTONE
Масло воск

Дуб CHOCO 50%
Браш, Масло воск

Дуб CHOCO 70%
Браш, Масло воск

Дуб CARBON WHITE
Браш, Масло воск

Дуб POLAR
Браш, Матовый лак

Дуб TUNDRA
Масло воск



Vintage Collection
VINTAGE COLLECTION – продолжение Природы в цветах  

Timberwise.   
 

VINTAGE COLLECTION – характерный вид и ощущение старины. 

Наличие тщательно обработанных сучков и винтажных элементов, 

передают особенности деревянных старинных полов.

Дуб PYHÄ 
Масло воск

Дуб  SUOMU 
Масло воск

Дуб PALLAS 
Масло воск

Дуб  RUKA 
Масло воск

Дуб YLLÄS 
Масло воск

Дуб LEVI 
Масло воск
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