
На паркете Upofloor все выглядит лучше.



Содержание

Upofloor знает толк в древесине и паркете   4

Качественный и ответственный выбор  6

Ambient Collection 8

Tempo Collection 16

Forte Collection 24

Паркет и окружающая обстановка 32

Коллекция паркета Upofloor вдохновляет на 

дизайнерские решения 33

Порода древесины создает характер паркета 34

Селекция говорит о древесине 36

Свежее прикосновение, призывающее полностью отдаться 

моменту. Или ощущение покоя, которое хочется испытать 
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Естественная элегантность паркета, не подверженная 

влиянию времени, создает удачные исходные позиции для 

проведения внутреннего оформления. При разработке 

коллекции паркета Upofloor учитывал направления  

современного дизайна. Новые коллекции Upofloor 

призывают Вас прислушаться к себе и создать помещение 

по своему желанию. При создании внутреннего дизайна 

можно следовать новейшим веяниям или спроектировать 

уникальное помещение, отражающее особенности Вашей 

личности – место, где Вы действительно будете ощущать 

себя дома и куда с удовольствием пригласите друзей.

Новая коллекция, которую мы предлагаем,  учитывает 

потребности дизайнеров-оформителей. Коллекции 

Upofloor превращают процесс выбора паркета в приятное 

мероприятие и вдохновляют на новые творческие 

решения.

Ambient – светлый паркет создает ощущение гармоничности и свежести.

Tempo – теплые оттенки паркета средних цветов наполнены жизнью.

Forte – модели паркета темных цветов для интимной насыщенной атмосферы.

Паркетный пол из натуральной древесины – живой и прочный 

материал, который со временем становится еще красивее. 
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Ambient

Forte



Паркет Upofloor производится в Финляндии уже 

более 50 лет на безупречном профессиональном 

уровне. Как гарантию высокого качества Upofloor 

получил международный сертификат качества ISO 9001. 

Напольное покрытие Upofloor из твердых пород древесины 

соответствует самым строгим экологическим требованиям 

классификаций для строительных материалов Е1 и 

М1. Качество – вопрос чести для фирмы Upofloor, что 

отражается соответственно на организации производства 

и на готовом изделии – паркете, уложенном у  Вас дома. 

Поэтому Upofloor дает  гарантию  10 лет на свой паркет. 

Upofloor – достойный выбор и для профессионалов, 

надежный партнер в самых сложных проектах.

Деятельность, соответствующая требованиям 

принципа устойчивого развития, управляет всем процессом 

производства Upofloor от разработки продуктов до их 

производства, продажи и маркетинга. Древесное сырье 

для паркета поступает, в основном, из лесов, имеющих 

экологический сертификат PEFC, а отходы идут на обогрев 

части производственных помещений Upofloor. В качестве 

признания за всеобъемлющее экологическое мышление 

Upofloor получил экологический сертификат SFS-EN ISO 

14001. 

Познакомьтесь с новой коллекцией паркета Upofloor и 

выберите паркет своей жизни - такой, о котором Вы даже 

и не мечтали.  

Паркет Upofloor изготовлен из лучших материалов, и принцип 

устойчивого развития управляет всем процессом производства. 

Благодаря новой технологии обработки поверхности паркет стал 

еще более прочным в эксплуатации. Замковое соединение RealLOC 

обеспечивает легкую укладку и конечную прочность готового 

напольного покрытия.

EN 14342





Клен канадский Натур 3-полосный



Обновляй и 
комбинируй творчески, 
будь гармоничен и 

индивидуален. 

Светлый и сбалансированный 

мир цветов коллекции Ambient создает цельный 

простор  помещения, позволяющий отдельным 

деталям заиграть ярким светом. Ясная 

прозрачность Ambient подчеркивает чистые 

цвета обстановки и  элегантность натуральной 

древесины, не подверженную времени. Ambient – 

минимализм, свежесть и современность.

В основе коллекции Ambient лежат светлые 

породы древесины – ясень, береза, а также 

европейский и канадский клен. В коллекцию входит 

продукция Марбле Матт, поверхность которой 

покрыта белым матовым лаком, и паркет под белым 

маслом, а также дубовый паркет Дуб Латте, с ярко 

выраженной текстурой, подчеркнутой в результате 

обработки стальной щеткой и белым маслом.

Ambient



Ambient

Клен канадский 1-полосный 138 Натур 



Дуб  

1-полосный 138  

Латте

Дуб

Натур

под белым маслом

3-полосный

Ясень

1-полосный 138

Кантри



Ambient

Клен канадский Натур 3-полосный



Модные направления и новые веяния влияют не только 

на наш гардероб и обстановку, но и на наши жизненные 

ценности. Дизайнер может использовать эти веяния по 

своему усмотрению. В настоящий момент можно отметить 

два основных направления: экологичность и красота. 

Эти два направления породили множество ответвлений, 

связанных, например, с индивидуальным хорошим 

самочувствием или так называемым «скандинавизмом».  

Кроме этого, возникают и забавные направления, 

как будто в противовес популярному долгое время 

минимализму. Так называемый «бабушкин стиль» придает 

серьезному дизайнеру, стороннику чистого стиля, легкий 

налет иронии.

Дополнительная информация на сайте: www.upofloor.com

Художественный руководитель   

Zina Kranck, Evia Advertising Agency

Береза

Кантри

3-полосная

Береза

Натур

2-полосная



Ambient

Дуб Натур под белым маслом 3-полосный



Ясень 

1-полосный 138 

 Кантри под белым маслом

Ясень

Натур

под белым маслом

3-полосный

Дуб

Латте

3-полосный



Дуб Натур 3-полосный



Tempo

Коллекция Tempo 

создает прочную основу для 

обстановки, близкой к жизни. 

Теплые цвета подчеркивают естественный рисунок 

дерева и насыщенность природного материала. С 

Tempo легко сблизиться, паркет из этой коллекции 

наполняет атмосферу гостеприимством и радостью 

жизни. 

В теплой цветовой гамме коллекции Tempo 

ощущается уютный пульс жизни.

Паркет коллекции Tempo изготовлен из пород 

древесины теплых оттенков: Дуба, Красного дуба, 

Бука, Камбалы, Американской Вишни и Кемпаса. 

Помимо этого, коллекция предлагает паркет серии 

Барок, прошедший специальную термическую 

обработку, а также породы древесины светлых и 

средне светлых тонов, получившие новый оттенок 

при помощи морения. 



Tempo

Дуб Натур 3-полосный



Бук

Натур

3-полосный

Дуб  

1-полосный 138  

Сильвер Матт

Дуб  

Гранд 1-полосный 138  

Натур Матт



Tempo

Вишня Селект 3-полосная



Уют рождается из индивидуальности, а индивидуальность – 

это часто неровный ритм, смелые комбинации и множество 

пластов. Классический стиль во внутреннем оформлении 

– хорошая отправная точка, особенно, если он отражает 

Ваш вкус и пристрастия. Бывает, что предмет мебели или 

любимая вещь, купленная для первой квартиры, следует 

за Вами на протяжении всей жизни. Уют может быть общей 

темой разных помещений, при этом одни и те же оттенки 

цветов и атмосфера меняются при переходе из одного 

помещения в другое. Даже с напольным покрытием можно 

поиграть, меняя породы древесины в разных помещениях.

Дополнительная информация на сайте: www.upofloor.com

Дизайнер-оформитель  

Tomi Kouvola, Sisustuksen 

koodi Interior Design Shop 

Дуб

Нутмег 

3-полосный

Кемпас

3-полосный



Tempo

Дуб Рич Хони 3-полосный



Береза

Барок

3-полосная

Дуб 

Натур

2-полосный

Камбала 

3-полосная



Орех Селект 3-полосный



Forte

Глубокие цвета коллекции 

Forte создают интимную и чувственную 

целостность. Глубокие оттенки темного дерева 

побуждают к дизайнерским решениям, лишенным 

предвзятости. Паркет из коллекции Forte – осознанный 

и стильный выбор, подчеркивающий индивидуальную 

элегантность тех, кто не боится контрастов. Коллекция 

Forte мощным эхом отзывается на звуки жизни. 

Для пород древесины, входящих в коллекцию Forte 

– Акация, Мербау, Ятоба, Ярра и Орех – характерны 

темный цвет и более высокая твердость по сравнению 

со светлыми породами. Мореный паркет Классик Браун 

и Гранит, паркет из лиственных пород с термической 

обработкой Барок, обработанный маслом паркет Антик 

и паркет Моккa, в котором текстура дерева подчеркнута 

специальной обработкой жесткой щеткой и покрыта 

маслом Антик – коллекция Forte предлагает самые 

различные варианты.



Forte

Дуб Классик Браун 3-полосный



Мербау  

Гранд 1-полосный 138  

Матт

Акация 

3-полосная

Дуб  

1-полосный 138  

Гранит Матт



Forte

Мербау 1-полосный под маслом



Архитектуру внутренних помещений определяет атмосфера, 

которую заказчик хочет иметь в доме. Когда представление 

о конечном результате сформировано, Вашему вниманию 

предлагается широкий арсенал инструментов и вариантов, 

влияющих на атмосферу. Психология человека соединяет цвета 

с определенным настроением.  Желтый создает ощущение 

тепла, матовый синий на потолке придает помещению 

ощущение пространства и простора. Блестящая поверхность, 

в свою очередь, закрывает и изолирует. Не только цвет, но и  

высота помещений, степень блеска поверхностей, материалы и 

акустика влияют на то, как человек воспринимает помещение. 

При проведении внутреннего оформления надо 

прислушиваться ко всем чувствам, а не думать только о 

внешнем виде. 

Дополнительная информация на сайте: www.upofloor.com Архитектор Ville Hara, Avanto Architects

Бук  

Барок  

3-полосный

Ярра

Натур

2-полосная



Forte

Орех Селект 3-полосный



Орех

Селект

3-полосный

Мербау

Натур

под маслом

2-полосный

Дуб

Натур

Антик под маслом

3-полосный



Оттенок и узор поверхности паркета имеют важнейшее 
значение в создании атмосферы помещения и 
уникального индивидуального дизайна. Вы можете 
выбрать  в свой дом светлый, свежий, чувственно легкий 
или темный и представительный паркет, излучающий 
достоинство. Паркет создаст уютную атмосферу и 
обеспечит роскошный фон для мебели и других деталей 
обстановки. 

Цвета, формы и ритм внутреннего дизайна прочно связаны 

с оттенками и узором поверхности паркета. Цвета, близкие 

к оттенку паркета, усиливают ощущение целостности и 

создают гармоничное единство. Теплые коричневые оттенки  

паркета поддерживают аналогичные оттенки дерева в других 

деталях оформления. Выбор контрастных темных и светлых 

цветов помогает подчеркнуть детали и создать продуманные 

композиции. Ярко выраженные  волокна и рисунок 

поверхности паркета усиливают живую ритмичность.  

Трехполосный Орех Country (Кантри) с живым узором 

поверхности и яркими цветами  более выразителен, чем 

сдержанно элегантный Бук 1-полосный Селект, отличающийся 

спокойным рисунком. Специальная обработка поверхности 

позволяет оттенить естественный цвет паркета и подчеркнуть 

красоту рисунка волокон.

Кемпас 3-полосный

Клен Classic (Классик) 3-полосный

Ярра 3-полосная

Дуб Nature (Натур) 3-полосный 



Коллекция паркета Upofloor предлагает вдохновляющую 
отправную точку для проектирования внутреннего 
оформления. Вы сами создаете атмосферу дома, 
наполняя ее своей жизнью.

При выборе паркета для  обстановки дома необходимо 

сначала определить, для какого помещения подбирается 

паркет. Каково назначение помещения, и как Вы будете 

проводить в нем свое время? Будет ли это местом для 

захватывающих встреч или укромным уголком для отдыха?  

Какими цветами, формами и предметами Вы хотите окружить 

себя? Что Вы хотите рассказать о себе? 

Цвет

Мебель
Назначение 

помещения Предмет 

Памятная вещь

Атмосфера

Tempo

Ambient

Forte

Вы можете следовать чистому стилю или отбросить 

все веяния моды и создать помещение по своему вкусу, 

полностью на своих условиях. Не стоит удовлетворяться 

готовыми дизайнерскими решениями, смело пробуйте новые 

варианты и комбинации. Главное, чтобы Вы чувствовали себя 

комфортно в помещении и ощущали, что оно  

подходит Вам.

Смело впитывайте впечатления и  

переступайте границы. Дайте себе  

возможность удивить себя тем,  

что получится.



Паркет Upofloor изготавливается из натуральной 

древесины на высоком профессиональном уровне. Мы 

подобрали для трех наших коллекций замечательные 

породы древесины, каждая из которых излучает 

природную уникальность. Каждая порода имеет свой 

индивидуальный облик, рассказывающий об истории и 

условиях роста дерева. 

Характерный рисунок оживляет светлую 
поверхность ясеня. Эта порода древесины 
наиболее эффектна на больших площадях 
напольного покрытия.

Спокойный светлый оттенок березы создает 
свежее впечатление. Сучки придают ритм 
общему спокойному облику.

Кемпас – роскошная и красивая порода. 
Плотная и твердая древесина кемпаса 
прекрасно подходит для объектов, в которых  
требуется высокая износоустойчивость 
напольного покрытия.

Красный дуб обладает более глубоким 
цветом, чем обычный дуб. Для красного 
дуба особенно характерен натуральный 
и изысканный рисунок древесины.

Изысканная вишня придает полу интересный 
живой облик. Со временем цвет вишни 
приобретает красивую глубину. 

Светлый клен придает помещению ощущение 
простора и является хорошим фоном, 
например, для темной мебели. Паркет из 
клена позволит создать сдержанную и 
свежую атмосферу.

Канадский клен – более прочная порода 
древесины, чем европейский клен. Его 
светло-красноватая поверхность шелковиста 
и прозрачна. 

Теплые натуральные цвета и прочная 
древесина делают  паркет из дуба 
очень популярным. Классический дуб 
хорошо сочетается со всеми стилями 
оформления.

Шелковистая поверхность и гармоничные 
оттенки  паркета из бука создают привлека-
тельный фон для остальной обстановки 
дома. Эта широко распространенная в 
Центральной Европе порода может жить 
до 600 лет.  

Кроме внешнего вида при выборе породы древесины 

нужно учесть назначение помещения – для помещений, 

которые требуют высокой износостойкости, рекомендуется 

подобрать прочную породу древесины с плотной 

структурой. Дерево - это живой материал, и со временем 

он меняется под  воздействием света. Фотографии на 

странице 39 показывают, какое воздействие оказывают 

время и свет на различные породы  древесины. 



Коэффициент Бринелля показывает разницу в твердости между 

различными породами. Как правило, чем выше значение по Бринеллю, 

тем лучше паркет выдерживает удары, повреждения и износ.

Мербау – прекрасный материал для 
оформления помещения, очень стойкий 
к износу. Его живая поверхность создает 
интересный фон для оформления.

Паркет из ярры сочетает в себе темный 
восточный стиль и солидность. Ярра – твердая 
порода древесины, стойкая к износу. 

Камбала придает напольному покрытию 
экзотический и ценный вид. Темные прожилки 
оживляют поверхность камбалы, которая 
приобретает со временем желтовато-
коричневую патину. 

Орех является популярным напольным 
материалом уже много столетий. Декоративный 
рисунок и величественный характер дерева 
невозможно не заметить.

У этих пород древесины изменение влажности воздуха может вызвать более 

сильное, чем обычно, расширение или усушку, поэтому мы не рекомендуем 

использовать этот паркет на полах с подогревом.

Высокая твердость ятобы сделала её 
чрезвычайно популярным материалом для 
напольных покрытий на объектах, где требу-
ется высокая износоустойчивость покрытия.

Термическая обработка придала Европей-
ской акации темный цвет. Она идеально 
подходит для отделки помещений и при-
влекает людей с самым тонким вкусом.

Акация

Клен канадск
ий
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Селекция указывает на внешние характеристики верхнего слоя древесины. В зависимости от внешнего естественного 

рисунка паркетная доска сортируется на четыре основных вида по породам древесины.

Select (Cелект) Nature (Натур) 

Rustic (Рустик) Country (Кантри) 

самый спокойный 

и однородный по 

внешнему виду 

сорт. Из всех 

сортов он наиболее 

однороден по 

цвету, имеет 

прямые волокна 

и отличается 

отсутствием сучков.

сорт, наиболее 

близкий к 

натуральному 

дереву по рисунку 

и оттенку. Из 

всех сортов 

Nature (Натур) 

встречается чаще 

всего. 

пестрый сорт 

с сильными 

цветовыми 

контрастами и 

ярко выраженным 

рисунком 

поверхности. 

Он производится, в 

основном, из более 

светлой заболони и 

частично из более 

темной сердцевины 

дерева. 

яркий сорт, полный 

жизни, с сильными 

цветовыми 

контрастами и 

ярко выраженным 

узором поверхности 

и сучками. 

Производится, 

в основном, из 

сердцевины дерева.

Когда качественная древесина обрабатывается на высоком профессиональном уровне и превращается в готовый паркет 

Upofloor,  проявляется душа паркета. Индивидуальный облик паркета из натуральной древесины рождается в процессе 

производства при комбинации породы древесины, селекции, количества полос и обработки поверхности. В коллекциях 

Upofloor Ambient, Tempo и Forte вы найдете богатый выбор настоящего деревянного паркета в лучшем его проявлении.

Селекция



Натуральная древесина всегда является 
индивидуальной частью оформления, так как каждый 
паркет уникален и неповторим. Уникальность паркета 
можно подчеркнуть различными способами обработки 
поверхности: лакировка, обработка маслом, морение 
или термическая обработка – все они привносят свои 
черты в характер древесины.

Морение придает древесине новый цвет, подчеркивающий ее 

натуральность. Оно не скрывает собственной индивидуально-

сти древесины, а подчеркивает ее новым способом. Коллекция 

Upofloor предлагает четыре вида морения: Рич Хони, Классик 

Браун и Нутмег. Коллекцию дополняют морение в серых тонах 

Сильвер и Гранит, покрытый белым матовым лаком Ясень и 

Дуб Натур Марбле Матт.

Коллекция Upofloor Ambient предлагает паркетные доски, по-

крытые белым маслом или белым матовым лаком. В коллек-

цию Forte входят виды паркета, покрытые 

маслом Антик, то есть обработанные 

маслом темного цвета.

Обработка маслом EcoTop (ЭкоТоп) образует на паркете на-

туральное покрытие. При обработке EcoTop (ЭкоТоп) применя-

ется натуральное растительное масло, не содержащее никаких 

консервантов, красителей или растворителей. Масло прони-

кает глубоко в клетчатку древесины, в результате чего паркет 

приобретает матово-шелковую антистатическую поверхность, 

хорошо защищающую от влажности и предохраняющую от 

загрязнений. Царапины на поверхности EcoTop (ЭкоТоп) легко 

очищаются и удаляются с помощью масла без шлифовки. Об-

работка маслом – самый естественный способ обработки пар-

кета, сохраняющий натуральный характер и цвет древесины. 

При термической обработке древесина выдерживается при 

температуре более чем в 200 C°. В результате этого из дре-

весины удаляется излишняя влага и различные экстрактные 

вещества. Помимо этого происходит уплотнение структуры пор 

и клетчатки, что уменьшает движение древесины под влия-

нием влаги. Собственный цвет древесины темнеет, приобретая 

мягкий осенний оттенок. Сорта, обработанные термическим  

способом, имеют наименование Барок.  

Если способ обработки 
поверхности не указан от-
дельно, изделие покрыто 
лаком.

Белое масло Масло «Антик»Термическая обработка / 

лакировка

Морение

Гранит

Гранит создает прочную 

основу для интерьеров 

в стиле «модерн».

Марбле Матт

Дуб Натур Марбле Матт 

подчеркивает ощущение 

гармонии и света. Паркет 

с покрытием Мрамор 

Матт легок в уходе.

Обработка Марбле Матт 

уравновешивает цвета 

Ясеня Nature и создает 

легкую и воздушную 

поверхность.

Сильвер

Сильвер вносит интерес-

ный штрих в оформление 

помещения.

Нутмег 

Обработка Нутмег при-

дает дереву изысканный 

коричневый оттенок.

Рич Хони

привлекает мягким 

медовым оттенком, 

подчеркивающим на-

туральный рисунок 

поверхности.

Классик Браун 

древесина приобретает 

красивый кофейно-

коричневый цвет.

Цветное масло



1.  5 слоев лака или обработка маслом  

 ЭкоТоп

2.  Поверхность, выбранная из благородных  

 сортов древесины

3.  Средний слой из хвойных пород с  

 поперечным по отношению к  

 верхнему слою направлением волокон 

4.  Усилитель торца из фанеры

5.  Нижний шпон из бесшовной фанеры   

 хвойных пород

Структура паркета

Паркет Upofloor производится полностью из натуральной

древесины. Дерево – природный материал, живущий в 

соответствии со временем года и условиями окружающей 

среды. Поэтому важно, чтобы структура и материал, 

применяемый для каркаса паркета, уменьшали движение 

древесины. Трехслойная клееная структура паркета 

Upofloor призвана эффективно предотвращать движение 

паркета, вызванное изменением влажности.

Количество полос влияет на живость и ритмичность облика 

поверхности  паркета. Классика – трехполосный паркет - 

прекрасно подходит для помещений, в которые вписывается 

выразительная поверхность пола. Трехполосный паркет 

производится из всех пород древесины, которые предлагает 

Upofloor. Для напольных покрытий в больших просторных 

помещениях рекомендуется подобрать роскошный и 

более однородный по внешнему виду однополосный или 

двухполосный паркет.  

В ассортименте паркета Upofloor предлагается однополосный, 

двухполосный и трехполосный паркет. Количество полос 

говорит о том, из скольких ламелей состоит верхний слой 

паркета. Однополосный паркет выпилен из одной доски. 

Скошенная с длинной стороны кромка однополосного 

паркета Гранд из натурального дерева создает между 

досками V-образный зазор, позволяя имитировать старинные 

деревянные полы. Трехполосный паркет состоит из нескольких 

ламелей, подогнанных в три ряда.  

Ширина: 138 мм

Длина: 2000 мм

Толщина: 14 мм

Объем упаковки: 2,20 м2

Ширина: 182 мм

Длина: 2266/2000 мм

Толщина: 14 мм

Объем упаковки: 3,30/2,91 м2

Ширина: 138 мм

Длина: 2000 мм

Толщина: 14 мм

Объем упаковки: 2,20 м2

Ширина: 188 мм

Длина: 2266 мм

Толщина: 14 мм

Объем упаковки: 3,41 м2

Ширина: 188 мм

Длина: 2266/2000 мм

Толщина: 14 мм

Объем упаковки: 3,41/3,13 m2



Ультрафиолетовое излучение солнца влияет на цвет 

паркета. Изменение цвета – естественное явление, 

происходящее на поверхности древесины. Изменение цвета 

не влияет на лаковое или масляное покрытие паркета. 

Цвет Дуба, Красного Дуба, Березы, Бука, Клена и Ясеня 

становится более глубоким. Термически обработанный 

паркет Барок и Орех светлеют. Цвет Ярры, Мербау, Вишни 

и Кемпаса под влиянием солнечного света темнеет и 

становится более глубоким. Цвет Вишни может измениться 

под влиянием солнечного света очень быстро, и светлый 

след, например от ковра, будет виден на поверхности 

паркета. Но со временем разница в цвете сглаживается.

Ясень

Цвет становится глубже

Бук

Цвет становится глубже

Дуб

Цвет становится глубже

Дуб красный

Цвет становится глубже

Кемпас

Цвет темнеет

Вишня

Цвет темнеет

Ятоба

Цвет темнеет

Камбала

Цвет темнеет

Бук Барок

Цвет светлеет

Мербау

Цвет темнеет

Орех

Цвет светлеет

Ярра

Цвет темнеет

Клен канадский

Цвет становится глубже

Береза

Цвет становится глубже

Береза Барок

Цвет светлеет

Клен европейский

Цвет становится глубже

Ясень Барок

Цвет светлеет

Акация

Цвет светлеет



Высококачественный паркет Upofloor хорошо подходит для 

полов с подогревом. Трехслойная конструкция и отличное  

качество гарантируют, что реакция паркета на подогрев 

пола будет минимальной. Некоторые породы древесины, 

такие как бук и клен, сильнее реагируют на перепады 

температур, поэтому мы не можем рекомендовать их для 

объектов с подогревом пола. 

Температура поверхности не должна превышать 27 

°C. Новый паркет надо приучить к перепаду температур, 

постепенно повышая температуру пола. Основным 

правилом является то, что перепад температур на 

поверхности паркета не должен превышать 5 °C в сутки. 

Тепло проходит на поверхность у паркета, приклеенного 

к основанию, более эффективно, чем у  паркета с 

плавающей укладкой. 

Паркет из натуральной древесины – живой материал, 

реагирующий характерным для него образом на условия 

окружающей среды. При повышении влажности поры 

древесины расширяются, а при понижении – сокращаются. 

Самым подходящим для паркета из натуральной древесины 

является помещение с постоянным уровнем температуры в 

18 – 24 °C и относительной влажностью в 40-60 %.

Времена года, погода и влажность окружающей 

среды влияют на относительную влажность помещения. 

На условия окружающей среды можно воздействовать, 

особенно летом, понижая влажность при помощи 

проветривания и отопления или повышая влажность при 

помощи увлажнителя воздуха. Приготовление пищи, сушка 

белья и домашние растения повышают уровень влажности 

в воздухе. Если помещение пустует зимой продолжительное 

время, необходимо заботиться о поддержании уровня 

влажности в воздухе, оставив, например, воду в 

умывальнике или в иной открытой посуде.

Упаковки паркета перевозятся и складируются в 

горизонтальном положении. Продолжительное хранение 

производится при температуре  15-24 °C и относительной 

влажности в 40-60 %. Упаковки с паркетом не должны 

касаться пола складского помещения, их нужно укладывать 

с краев и по центру на бруски одинаковой толщины.

Паркет Upofloor c Mеханической замковой системой 

RealLOC и паркет с клеевым соединением просты  в 

укладке. Перед укладкой необходимо удостовериться, 

что поверхность основания ровная, температура воздуха 

не должна быть слишком низкой, а влажность воздуха 

должна соответствовать норме. Паркет можно уложить 

т.н. плавающим способом или приклеить его к основанию. 

Так как приклеивание паркета является более сложным 

процессом, мы рекомендуем в этом случае прибегнуть к 

помощи профессионалов. 

Процесс укладки идет легко, и готовая поверхность 

получается очень быстро. Напольное покрытие сразу 

же готово к эксплуатации и не требует дополнительной 

обработки, так как обработка поверхности проведена уже 

на заводе. 

Благодаря строгому контролю качества, все детали 

паркета Upofloor имеют точный размер и идеально 

стыкуются друг с другом. Детальные инструкции по 

укладке находятся в упаковках паркета. Инструкции 

также можно найти на сайте: www.upofloor.com.  Перед 

началом укладки необходимо внимательно ознакомиться 

с инструкциями. При укладке паркета на пол с подогревом 

подготовительные мероприятия необходимо начать 

примерно за две недели до укладки самого паркета.
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Паркет укладывается на прямое и ровное основание, 

как правило, т.н. плавающим способом.  Возможно также 

приклеивание паркета к основанию. Плавающий паркет 

можно укладывать на бетон, плиточный или деревянный пол, 

пластиковое покрытие, линолеум, а также покрытие из пробки. 

Текстильное покрытие необходимо удалить. Основание должно 

быть прямым.  Замеренные на отрезке в 200 мм отклонения 

более чем в 3 мм должны быть устранены с помощью 

выравнивания или обшиты плитами. Дополнительно требуется 

укрепить имеющийся дощатый пол с помощью гвоздей. Старый 

пол необходимо тщательно очистить для предотвращения 

неприятных запахов и иных вредных воздействий. 

Относительная влажность бетонного пола без 

дополнительной гидроизоляции не должна превышать 60 

%, а со специальной подложкой для паркета Tuplex  -  85 %. 

Влажность можно замерить специальными контрольными 

приборами. Пригодность пола для укладки покрытия можно 

проверить также так называемым «домашним» способом: на 

пол плотно наклеивается пластиковая пленка (ок. 1 м.кв.) и 

оставляется на 4-5 дней. Если, после этого, на внутренней 

поверхности пленки появился конденсат воды или цвет бетона 

потемнел, пол еще слишком сырой. Недостатком этого способа 

является его большая неточность. 

На бетонном полу, на земляном основании между паркетом 

и его подложкой рекомендуется использовать дополнительный 

изоляционный материал из полиэтиленовой пленки толщиной 

0,2 мм, устойчивой к износу. В межэтажных перекрытиях 

с деревянной конструкцией дополнительная изоляция не 

требуется. Основание необходимо тщательно очистить перед 

укладкой подложки. Необходимо учесть также достаточную 

термоизоляцию. 

При укладке температура должна быть не менее +18 °C, 

а влажность воздуха 40-60 %. Упаковки паркета должны 

пролежать не менее 48 часов в горизонтальном положении 

и на прямом основании, неплотно уложенные, в помещении, 

для которого они предназначены. Вскрытие упаковок 

рекомендуется производить по мере продвижения монтажных 

работ. Заранее подготовьте необходимый инструмент и 

обеспечьте достаточное освещение. Не укладывайте паркет 

под встроенную мебель и оборудование.

Пол необходимо очистить от пыли и мусора с помощью 

пылесоса и влажной тряпки. При необходимости, обработайте 

замазкой сколы и трещины. Если в помещении будут еще 

производиться работы, готовый паркет надо защитить, 

например, накрыв чистым картоном.  Не приклеивайте картон 

к паркету клейкой лентой.

Клей для древесины Upofloor 

 либо аналогичный клей ПВА 

Пила с мелкими зубцами

Ножовка для выпиливания  

 отверстий 

Плотницкий молоток

Прочный подбивочный  

 брусок с прямым передним  

 краем, не менее 30 см  

 длиной

Прямоугольник

Доски предпочтительней укладывать по направлению 

дневного освещения. Тем не менее, при укладке на 

деревянный пол,  рекомендуется укладывать паркетные доски 

в направлении, перпендикулярном доскам деревянного пола.   

Укладку рекомендуется начинать от стены, имеющей меньше 

всего проемов. Ровность стены проверяется при помощи 

лазера или натяжного шнура. Ровность и прочность стартовой 

стены очень важны для достижения удачного результата.  При 

необходимости форма стены наносится на начальную доску 

паркета и доска отпиливается в соответствии с разметкой. 

Между паркетом и стеной, а также любой иной конструкцией, 

например трубой, необходимо оставить компенсационный шов 

в 7-10 мм для естественного движения древесины, который 

закрывается плинтусом или накладками.  Для пола, ширина 

которого превышает 6 м, компенсационный шов должен 

составлять 1,5 мм на каждый метр ширины пола. 

Если длина или ширина пола превышает 12 м, имеются 

разделенные участки или участки неправильной формы, 

сделайте компенсационный шов. В этом случае между 

паркетными досками необходимо оставить зазор в 10-15 мм, 

который закрывается планкой. Доски, идущие в поперечном 

направлении, обрезаются, и между ними также оставляется 

соответствующий зазор. 

Для того, чтобы паркет был прочным и устойчивым к 

деформации, расстояние между соседними поперечными 

швами досок, имеющих полную длину, должно составлять не 

менее 50 см. Торцевой шов не должен идти по одной линии 

поперек всего напольного покрытия. 

Рулетка

Монтажная лапа  

Прямая линейная доска

Натяжной шнур или

  лазер

Сверло и лезвия

Клинья

Карандаш

Аксессуары для  

 проведения труб через  

 паркет
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Замковое соединение RealLOC существенно облегчает 

укладку паркета. Благодаря запатентованному соединению 

укладка происходит легко и быстро. Идея RealLOC состоит 

в замковом соединении, точно и плотно скрепляющем 

соседние паркетные доски, без  использования клея. 

Укладка такого паркета производится очень легко, и 

напольные покрытия сразу же готовы к эксплуатации. 

Поверхность паркета очень ровная, а швы практически 

незаметны.  Уход за таким паркетом несложен, и, в случае 

его повреждения, дефектные доски можно легко разобрать 

и удалить, заменив на новые. Весь ассортимент паркета 

Upofloor производится  с замковым соединением.

Замерьте ширину помещения и посчитайте, сколько 

рядов досок вам потребуется. Если ширина последнего 

ряда составляет меньше 40 мм, необходимо сузить 

первый ряд досок, отпилив его часть. Доски скрепляются 

Паркет Upofloor с замковым соединением 

RealLOC, плавающая укладка

Установите следующую 

доску короткой стороной 

под углом к предыдущей 

доске, и прижмите её к полу. 

Продолжайте такую укладку 

до конца ряда. Отрегулируйте 

с помощью клиньев расстояние 

между паркетом и стеной  

(7-10 мм).

Отпилите последнюю доску 

ряда согласно размеру по месту 

с учетом компенсационного шва 

в 7-10 мм и установите её на 

место. Вы получите правильный 

размер, повернув шип короткой 

стороны доски по направлению 

к стене и отметив место отпила 

на 4 мм короче.

Начните следующий ряд куском, 

отпиленным от последней 

доски предыдущего ряда. 

Расстояние между стыками 

досок соседних рядов должно 

быть не менее 50 см. Установите 

первую доску следующего ряда 

под небольшим углом к доске 

предыдущего ряда и уложите ее 

на основание.

Немного приподнимите 

монтажными клиньями доску, 

уложенную последней, и 

установите под  небольшим углом к 

ней короткую сторону следующей 

доски. Нажимайте на доску 

одновременно вперед и вниз по 

направлению к предыдущему ряду. 

Повторите эту операцию по всей 

длине укладываемого ряда так, 

чтобы весь передний ряд досок 

был приподнят и лежал на клиньях.

Удалите монтажные клинья 

и постукивайте паркетным 

бруском по доскам до тех 

пор, пока между досками не 

останется щелей. Внимание! 

Не используйте для подбивки 

обрезки паркетной доски. 

Гребень шпунта необходимо 

удалить для обеспечения 

достаточной ширины 

компенсационного шва. 

Наметьте форму стены на 

досках рядом с шипом и 

отпилите по обозначенной 

линии. Шип досок первого ряда 

направлен к стене. 
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7a Если требуется вырезать 

отверстия для труб, начертите 

на доске диаметры труб и 

отметьте  центры труб. 

7b Просверлите для труб 

отверстия с диаметром, 

превышающим внешний 

диаметр труб на 20 мм.

7c Узкой ножовкой вырежьте 

кусок доски, расположенный за 

трубой. При выпиливании куска 

держите ножовку под углом около 

45 градусов к поверхности доски. 

7d Уложите доску на место. Об-

работайте клеем все стороны 

выпиленного куска и установите 

его на место. 

7e Закройте отверстия под трубы 

специальными накладками.

Измерьте необходимую ширину 

последнего ряда досок с 

учетом компенсационного шва 

и отпилите доски подходящей 

ширины. Уложите доски на 

место и затяните их, например, 

с помощью монтажной лапы. 

Используйте защитную 

прокладку между стеной и 

монтажной лапой. Установите 

распорные клинья.

10a При необходимости придайте 

доске требуемую форму и уложите 

ее на место. Добавьте клей в шов 

только после того, как доска уложе-

на на место. 

10b Стяните доски между собой при 

помощи монтажной лапы. Исполь-

зуйте защитную прокладку между 

стеной и монтажной лапой. Устано-

вите распорные клинья.

При укладке последней доски 

ряда, укладке под ступенями 

лестниц или отопительными 

батареями, под дверными 

коробками и порогами необходимо 

удалить соответствующую 

продольную замочную кромку, 

например, с помощью стамески,  

и установить доску на место, 

продвигая её горизонтально.

Удалите клинья после того, как 

уложен последний ряд досок. Уста-

новите плинтус и порожки. Нельзя 

устанавливать плинтус слишком 

плотно к полу, а также крепить 

порожки насквозь, через паркет-

ную доску к основанию, чтобы не 

произошло блокировки паркета. При 

необходимости произведите откол 

кусков и  замажьте трещины и другие 

дефекты шпатлевкой, соответствую-

щей данной породе древесины. После 

укладки защитите готовый паркет.

замковым соединением друг с другом без использования 

клея. В некоторых случаях, например, при укладке 

под дверными коробками, приклеивание может быть 

необходимо. Приготовьте для монтажных работ 

достаточное количество клиньев, а также крепкий и 

прочный подбивочный брусок. 

a b

c d

e

a

b

Инструкции по плавающей укладке клеевого паркета даны на нашем сайте www.upofloor.com.

Узкий коридор: Если паркет укладывается в 

поперечном направлении в узком коридоре, то 

образования выпуклостей можно избежать, сде-

лав в шпоне нижнего слоя надрезы в двух-трех 

местах на каждой доске.  Сделайте ножом над-

рез наискосок, под углом 45°, глубина надреза 

не должна превышать толщины шпона.
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Престижность паркетного пола основывается на его 

натуральности. Древесина - натуральный материал, и при 

правильном уходе она долговечна и прочна. Лучшим уходом 

являются профилактические действия, но важна также и 

регулярная уборка. Детальные инструкции по уходу даны 

на нашем сайте: www.upofloor.com.

Остановите грязь уже у двери. Уложите у входной двери 

и вешалок для одежды ковры, препятствующие попада-

нию песка и воды в помещения. Грязь, царапающую пол, 

необходимо немедленно удалять. Фетровые накладки, 

закрепленные под ножками мебели, защитят пол от по-

вреждений. Не рекомендуется ходить по паркету в обуви 

на шпильках. При уборке используйте минимальное количе-

ство воды. Если видимая влага не испаряется за несколько 

десятков секунд, то количество влаги слишком велико. 

Немедленно удаляйте с пола брызги воды. Пятна рекомен-

дуется удалять свежими с помощью воды или нейтральных 

моющих средств, после чего пол необходимо вытереть 

насухо. Избегайте использования жестких приспособлений 

для уборки.  Для повседневной уборки достаточно при-

менения пылесоса или слегка влажной тряпки. Только так 

поверхность пола высохнет сразу, и на ней не останется 

следов от капель.

Потертый или поцарапанный лакированный пол можно 

обработать подходящей шлифовальной пастой, напри-

мер Bona Freshen Up. Примечание. В случае применения 

шлифовальных паст на основе воска дальнейшее нанесе-

ние лака на твердые породы дерева невозможно. Перед 

нанесением лака полностью отшлифуйте поверхность пола 

до дерева.  Перед покрытием лаком невощенных полов из 

твердых пород дерева слегка обработайте их лаком на во-

дной основе, например Bona Mega. 

Для ухода используется мягкое моющее средство и влаж-

ный моп с коротким ворсом. Подходящим моющим сред-

ством является Osmo Color Wisch Fix, представляющий из 

себя раствор мыла, смешиваемый с водой. После протирки 

мопом, отжатым почти насухо, пол должен остаться сухим. 

При необходимости вытрите его чистой тряпкой. 

Пятна рекомендуется удалять, пока они свежие, с по-

мощью воды или средства Osmo Color Wisch Fix, после чего 

пол необходимо вытереть насухо. 

Для ухода за паркетом можно использовать средства, 

предназначенные для поверхности, обработанной маслом 

(например, воск Nostalgia производства Tikkurila, средство 

для ухода и очистки Osmo Color или Trip Trap Natural Soap), 

соблюдая инструкции производителей. Удалите пыль и 

грязь с пола с помощью пылесоса или щетки для пола. Про-

трите пол влажной тряпкой или щеткой для пола, смочен-

ной в средстве по уходу, обрабатывая за один раз неболь-

шой участок поверхности.

 
С помощью средства по уходу можно не только удалить 

с паркета следы износа и поверхностные царапины, но и 

Upofloor разработал линию средств для укладки паркета и ухода за ним, содержащую 

все необходимые аксессуары. Средства для очистки и ухода за паркетом продаются в 

специализированных магазинах и отделах супермаркетов.

1. Подложка для паркета Tuplex   
– приглушает звуки шагов и 

служит гидроизоляцией. Ширина: 

110 см, размеры рулонов 16,2 м2 

и 33 м2.

2. Шпатлевка и лак для 
коррекции 
– удобные упаковки для 

коррекции мелких дефектов. 

Цвета: береза, бук, дуб и мербау.

3. Шпатлевка для древесины  
– для отделочных работ и 

коррекции дефектов. Цвета: 

береза, бук, дуб и мербау.

4. Фетровые накладки  
– круглые накладки с клейкой 

основой для ножек мебели.

5. Фетровые пластины 
– пластины из фетра с клейкой 

основой, из которых вырезаются 

накладки для ножек мебели.

6. Подбивочный брусок  
– для уплотнения швов между 

паркетными досками.

7. Клей для древесины 
– водоэмульсионный, 

бесцветный дисперсионный 

клей для паркетного шпунта. 

Расход: одна упаковка на 15 м2.

8. Коррекционный лак 
– лак-спрей для обработки 

небольших участков 

поверхности.
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Необходимо внимательно следовать инструкциям производителей моющих средств в отношении времени воздействия.

Сок, вино, фрукты, кофе, чай, яйца, шоколад, клей    Нейтральный или слегка щелочной раствор моющего средства

Масло, крем для обуви, жир, сажа Минеральный скипидар

Тушь, чернила шариковой ручки, губная помада Денатурированный спирт

Пятна клея Слегка щелочной раствор моющего средства (pH 9) 

сильно въевшиеся пятна. Средство по уходу наносится на 

поверхность тонким слоем и растирается чистой салфет-

кой до тех пор, пока грязь не пристанет к салфетке. Дайте 

средству по уходу подсохнуть в течение примерно 30 минут, 

после чего при необходимости протрите поверхность чистой 

салфеткой. Для очистки можно использовать средство по 

уходу или воск-спрей для очистки Osmo Color.

Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса или щетки для 

пола. Очистите изношенную или поврежденную поверх-

ность. Паркет не нуждается в шлифовке. На подлежащий 

ремонту участок нанесите тонким слоем при помощи чи-

стой салфетки  специальное  масло (например, масляный 

воск для деревянных полов Osmo Color, масло Nostalgia 

производства Tikkurila или средство Trip Trap Maintenance 

Paste), слегка потрите поверхность салфеткой и дайте ей 

высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность 

мягкой салфеткой.

При использовании средств по уходу необходимо всегда 

следовать инструкциям производителей.

 
В этом случае мы рекомендуем отциклевать паркет до дре-

весного слоя и заново обработать поверхность, прибегнув к 

помощи профессионалов. 

Потертый или поцарапанный лакированный пол можно 

обработать подходящей шлифовальной пастой, напри-

мер Bona Freshen Up. Примечание. В случае применения 

шлифовальных паст на основе воска дальнейшее нанесе-

ние лака на твердые породы дерева невозможно. Перед 

нанесением лака полностью отшлифуйте поверхность пола 

до дерева.  Перед покрытием лаком невощенных полов из 

твердых пород дерева слегка обработайте их лаком на во-

дной основе, например Bona Mega. 



Ambient
На этих разворотах представлены образцы паркета из 

коллекций Upofloor Ambient, Tempo и Forte. Цвета образцов 

паркета в каталоге не всегда полностью соответствуют цветам 

готового паркета из-за особенностей полиграфии. У Вашего 

дилера Вы можете ознакомиться с образцами, полностью 

соответствующими реальным цветам. Необходимо учесть, что 

цвета образцов, находящихся у дилера, могли измениться под 

воздействием УФ-излучения по сравнению с паркетной доской в 

закрытой упаковке.

Натуральная древесина – это живой материал, меняющий 

со временем свой цвет. Изменения цвета рекомендуется 

принять во внимание уже на начальном этапе проектирования 

внутреннего оформления. Символы, данные ниже, показывают 

реакцию пород древесины на УФ-излучение. 
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Ясень 1-полосный 

138 Кантри под 

белым маслом

 Ясень

1-полосный 138 

Кантри

Ясень 

1-полосный 138 Селект под 

белым маслом

Ясень

1-полосный 138 

Селект

Ясень Натур под 

белым маслом 

3-полосный

Ясень Натур

Марбле Матт 

3-полосный

Ясень Кантри 

3-полосный

Ясень Натур 

3-полосный

Ясень  Кантри Марбле Матт

2-полосный

Ясень Кантри под 

белым маслом 

2-полосный

Ясень Кантри под 

маслом

2-полосный

Ясень Натур 

2-полосный

Ясень Натур под 

белым маслом

2-полосный

Ясень Натур  

Марбле Матт

2-полосный

Ясень Гранд  

1-полосный 138 Кантри 

Матт
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Дуб Латте 3-полосный

(брашированный и под 

белым маслом) 

Клен европейский 

Селект 3-полосный

Ясень Кантри под 

белым маслом

3-полосный

Ясень Кантри 

Марбле Матт 

3-полосный

Береза Кантри 

2-полосная

Береза Натур 

3-полосная

Береза Кантри 

3-полосная

Дуб 1-полосный 

Натур под белым 

маслом

Клен канадский 

Натур 3-полосный

Клен канадский 

Кантри 3-полосный

Береза  

1-полосная 138

Береза Натур 

2-полосная

Клен европейский 

Кантри 3-полосный

Клен канадский  

1-полосный 138

Клен канадский 

Натур 2-полосный

Клен канадский 

Кантри 2-полосный

Дуб 1-полосный 138 Латте

(брашированный и под 

белым маслом) 

Дуб  Латте  2-полосный

(брашированный и под 

белым маслом) 

Дуб Натур под белым 

маслом 2-полосный

Дуб Натур Марбле 

Матт  2-полосный

Дуб Натур под белым 

маслом 3-полосный

Дуб Натур Марбле 

Матт  3-полосный

Дуб 1-полосный 138

Натур Марбле Матт  



Tempo

П
о
р
од

ы
 и

 с
е
л

е
к
ц
и
я

 д
р
е
в
е
си

н
ы

 

Ясень Барок

3-полосный

Береза Барок

3-полосная

 Дуб Гранд 

1-полосный 138  

Натур Матт

Дуб 1-полосный 138 

Натур Матт

Дуб 1-полосный 138/182  

Кантри

 Дуб 1-полосный 138/182 

Селект

 Дуб 1-полосный 138/182 

Натур 

Бук Кантри

3-полосный

Бук Рустик

3-полосный

Бук Натур 

3-полосный

Бук Селект

3-полосный

Бук Кантри

2-полосный

Бук Натур

2-полосный

Бук 1-полосный 138

Натур

Бук 1-полосный 138

Селект

 Дуб Натур

2-полосный

Дуб Кантри

2-полосный



П
о
р
од

ы
 и

 с
е
л

е
к
ц
и
я

 д
р
е
в
е
си

н
ы

 

Дуб Нутмег

3-полосный

Дуб Селект

3-полосный

Дуб Натур

3-полосный

Дуб Рустик

3-полосный

Дуб Кантри

3-полосный

Дуб Робаст

3-полосный

 Дуб 1-полосный 138 

Сильвер Матт

Дуб Сильвер

3-полосный

Дуб Рич Хони

3-полосный

Дуб красный Натур

2-полосный

Дуб красный

Премиум

3-полосный

Кемпас 

3-полосный

Дуб красный Кантри

3-полосный

Вишня   

1-полосная 138

Вишня Натур 

2-полосная

Вишня Селект

3-полосная

Вишня Кантри

3-полосная

Камбала

3-полосный



Forte

П
о
р
од

ы
 и

 с
е
л

е
к
ц
и
я

 д
р
е
в
е
си

н
ы

 

Дуб 1-полосный 138 

Гранит Матт

Дуб Гранит

3-полосный

Дуб 1-полосный 138 Моккa

(брашированный и Масло 

Антик) 

Мербау Гранд 

1-полосный 138 Матт

Мербау 1-полосный 

под маслом

Бук Барок

3-полосный

Дуб Моккa 2-полосный

(брашированный и Масло 

Антик) 

Дуб Моккa 3-полосный

(брашированный и Масло 

Антик) 

Мербау Натур

2-полосный

Мербау

3-полосный

Орех Селект

3-полосный

Орех Кантри

2-полосный

Орех Натур

2-полосный

Орех Кантри

3-полосный

Ярра Натур

2-полосная

Дуб 1-полосный 138 

Классик Браун

Дуб Натур Антик

3-полосный

Дуб Классик Браун

3-полосный

Дуб 1-полосный 138/182  

Натур Антик



Ярра Натур 2-полосная

Ятоба

3-полосная

Ярра Кантри

3-полосная

Ярра Премиум

3-полосная

Ярра Кантри

2-полосная

Ятоба  

2-полосная

Ятоба Гранд 

1-полосная 138 

Матт

Ятоба  

1-полосная

Акация

3-полосная




