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Экология

Мы выделяем финансовые средства 
на проведение мероприятий по 
восстановлению и спасению самого 
известного в Польше памятника 
природы — старейшего дуба 
„Бартека”.

Дуб „Бартек” под опекой

За каждую проданную упаковку 
паркетной доски Барлинек мы 
высаживаем 1 дерево. "лес клиентов" 
компании Барлинек, который растет 
в Польше, России и Украине, на 
сегодняшний день насчитывает уже 
свыше 11 000 000 деревьев!

Акция "1=1"

Мы софинансируем программу 
восстановления популяции сокола-
сапсана, гнездящегося на деревьях. 
Благодаря предпринятым нами 
действиям за последние несколько 
лет популяция этих прекрасных птиц 
в лесах увеличилась на 55 особей.

Спасаем сокола
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!Уже свыше

в лесу заказчиков 
компании Барлинек

деревьев растет
11.000.000

Ответственность

Сырье для производства мы получаем 
исключительно с территорий, находящихся  
в ведении лесного попечительского совета,  
что подтверждается престижным сертификатом 
Forest Stewardship Council (FSC).

Политика компании в области экологии

Забота об окружающей среде и экологически 
ориентированное поведение является одной 
из первоочередных ценностей торговой марки 
Барлинек. Именно здесь, в природе, мы находим 
вдохновение, именно из нее черпаем сырье  
для своего производства и именно в заботе о ней 
мы реализуем масштабную программу экологически 
ориентированных мероприятий.
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Самое ценное 
внутри!

100%
из дерева

Для изготовления паркетной  
доски Барлинек и плинтуса 
мы используем самые ценные, 
высококачественные части ствола.

Производственные  
опилки используются  
для производства  
топливных гранул.

Сердцевина

Близко к краю
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Натуральная древесина:

 не вызывает аллергии
 долговечная и прочная
 теплая на ощупь
 удобна в эксплуатации
 регулирует микроклимат
 неповторимая.

Доска Барлинек — это:

 100% древесины
 конструкция, устойчивая к изменениям 
температуры и влажности

 возможность укладки полов  
с подогревом

 самостоятельный и быстрый монтаж
 возможность многократного 
восстановления

 наилучшее качество по доступной цене.

Часть продается в качестве 
декоративного элемента  
для сада-огорода, часть 
перерабатывается в биомассу.

Кора

Производственные остатки  
образуют биомассу.

Очень близко к кромке
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Стабильная
конструкция

Отборная европейская древесина 
или древесина экзотических 
пород соответсвующей толщины, 
с защитным покрытием верхнего 
слоя лаком или маслом.

Слой древесины хвойных пород уложен 
поперечно к верхнему и нижнему слоям. 
Полученная таким образом перекрестная 
конструкция ограничивает естественное 
расширение и сжатие древесины, 
предотвращая образование трещин, 
набухание и скрип — даже при постоянно 
изменяющихся погодных условиях. 

Верхний слой

Средний слой
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SEGER LOCK SYSTEM

Современная конструкция замка  
доски Барлинек SEGER LOCK SYSTEM 
обеспечивает ряд удобств в процессе монтажа  
и последующей эксплуатации пола.

7 слоев лакового УФ-отверждаемого 
покрытия или 4 слоя УФ- или 
натурального масляного покрытия. 

Древесина хвойных пород,  
уложенная поперек среднего слоя,  
ограничивает естественное 
расширение и сжатие древесины.

Система защиты древесины

Нижний слой

Замок — BARLOCK SYSTEM 5Gs

 быстро — монтаж быстрее на 25%

 самостоятельно — не нужно быть 
профессионалом

 чисто и комфортно — уменьшение количества 
загрязнений в процессе монтажа

 безопасно — снижение риска получения  
травм во время монтажа и демонтажа.
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Пол
с подогревом
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Тепло у Ваших ног

Не каждый деревянный пол подходит  
для установки системы подогрева.  
Доска Барлинек, благодаря своей многослойной 
конструкции, превосходно проводит тепло  
и может с успехом применяться для укладки  
на полы с подогревом — как электрический,  
так и водяной. Это одно из ее преимуществ  
по сравнению с полами из массивной древесины.

Толщина каждого слоя доски Барлинек 
специально подобрана. Это результат нашей 
многолетней работы и сотен часов, потраченных 
на испытания и тесты естественной работы 
древесины. Наши профессиональные знания 
позволили нам разработать полы с идеальной 
конструкцией, параметры которой нивелируют 
естественные напряжения, возникающие  
в древесине.
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Сверхстойкий
лак Professional

Ищите продукцию  
с этим знаком
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The Best in Test*

Современная трехслойная конструкция 
паркетной доски впервые появились  
в Швеции, где она широко применяется уже 
в течение многих лет, поскольку прекрасно 
зарекомендовали себя в местном климате. 
Однако не пол шведского производства,  
а именно польская паркетная доска Барлинек 
победила в независимом тесте качества 
деревянных полов Шведского промышленного 
института. Так среди ведущих европейских  
производителей именно пол компании Барлинек 
показал себя более стойким к истиранию  
и образованию пятен. 

* Указанное значение представляет стойкость 
лака к истиранию. Испытания согласно  
норме EN 13696:2009 „Методы испытаний  
для определения гибкости, стойкости 
к истиранию и ударопрочности". Метод 
испытаний — падающий песок Табера 12/16.
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Пол
со своим 

 климатом

Внешние факторы: температура и влажность 
могут влиять на внешний вид натуральных 
материалов, каким является цельная древесина.  
Поэтому наши полы тщательно защищены,  
а доска Барлинек имеет перекрестную 
структуру, благодаря которой она не скрипит,  
не разбухает и не рассыхается.

Обуздать силы природы
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Не скрипит*

Не разбухает*

Не рассыхается*

* Подробная информация по укладке и использовании  
Доски Барлинек находится в руководстве по эксплуатации.
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Дерево в чистейшем виде

Высококачественная однополосная доска  
— это необыкновенная и наиболее зрелищная форма 

проявления натуральной красоты дерева. 
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, матовый лак
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Древесина ясеня в морозной тени лимонного 
щербета. Одноламельная доска покрыта  
белым матовым лаком. Хорошо видны основные 
характеристики натуральной древесины  
— структура подчеркнута брашированием,  
а края обозначены посредством снятия фасок.

Малое количество сучков.

Ясень
Lemon Sorbet
Grande

1W1000489

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, матовый лак
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White Truffle Grande- это беленая дубовая доска. 
Продукт облагорожен благодаря использованию 
матового лака, который придает доске  
современный характер.

Малое количество сучков.

Дуб
White Truffle
Grande

1WG000434
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак
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Важной операцией, которая которая придает 
характер доске Almond Grande, является 
браширование, благодаря которому дополнительно 
подчеркивается волнистая система волокон. 
Продукт имеет нежную окраску,  
защищен матовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Almond
Grande

1WG000261

23



шир. 180 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию

24

* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional



Продукт, полученный путем селективного  
выбора материала. Askania Grande  
— это пол наивысшего качества и стойкости,  
среди прочего, за счет использования лака 
повышенной стойкости к истиранию.

Малое количество сучков.

Дуб
Askania
Grande

1WZ000255

Ищите продукцию  
с этим знаком
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, матовый лак
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Caramel Grande состоит из брашированных, 
окантованных фасками досок, что усиливает 
впечатление благородного, традиционного дубового 
пола. В качестве отделки использован матовый лак.

Малое количество сучков.

Дуб
Caramel
Grande

1WG000262

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Оригинальный ясеневый пол красивой, теплой 
коричневой окраски, с четким, декоративным 
рисунком древесины. Естественную красоту 
дерева подчеркивает браширование и покрытие 
натуральным маслом. Кроме того, края подчеркнуты 
4-сторонней фаской. 

Большое количество сучков.

Ясень
Hazelnut
Grande

1WG000446

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, браширование, полуматовый лак
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Доска характеризуется сильно выраженной 
текстурой и разнообразием цветов древесины. 
Весь пол окрашен в темно-коричневый цвет, 
защищен полуматовым лаком. Структура древесины 
подчеркнута брашированием.

Среднее количество сучков.

Ясень
Coffee
Grande

1WZ000291
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, матовый лак
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Кремовый оттенок этого пола особенно  
изысканно смотрится на роскошных виллах  
и в богато декорированные интерьерах городских 
особняков. Пол стильно дополнит такого рода 
интерьеры, сделает их светлее, и в то же время 
будет их главным акцентом.

Сучки отсутствуют.

Ясень
Moonlight
Piccolo

1W1000456
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, окантовка, полуматовый лак
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Ясень Saimaa Piccolo — это композиция однополосных 
досок, форма которых тонко подчеркнута 
четырехсторонней фаской. Пол характеризуется 
высокой твердостью. Покрыт полуматовым лаком.

Малое количество сучков.

Ясень
Saimaa
Piccolo

1W1000149

фаска
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, браширование, матовый лак
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Превосходно смотрится на больших площадях, 
просторных помещениях с высокими потолками, 
где можно полностью насладится его красотой. 
Светлый оттенок древесины делает помещение 
светлее. Фаска с 4 сторон.

Малое количество сучков.

Дуб
Snowflakes
Piccolo

1W1000447

фаска
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Пол, имеющий отчетливый и неповторимый 
характер. Четырехсторонняя фаска и покрытие 
натуральным маслом привнесут элегантность  
в любой современный интерьер. 

Малое количество сучков.

Дуб
Coconut
Piccolo

1W1000352

фаска
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, браширование, матовый лак

40



Благодаря уникальной отделке пол подходит  
для больших, хорошо освещенных помещений.  
Брашировка и маловый лак прекрасно дополнят 
интерьер в деревенском стиле или традиционное шале.  

Малое количество сучков.

Дуб
Almond
Piccolo

1W1000100
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Благодаря своей текстуре и нежному оттенку 
серого, этот пол универсален. Покрытие 
натуральным маслом и 4-сторонняя фаска 
рекомендуется в смелых, дизайнерских интерьерах.

Малое количество сучков.

Дуб
Apricot Sorbet
Piccolo

1W1000350

фаска
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, полуматовый лак
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Однополосный пол Askania Piccolo покрыт 
полуматовым лаком. Сдержанная композиция 
оттенков, под древесину, и нежная структура годовых 
колец подчеркнуты четырехсторонней фаской.

Малое количество сучков.

Дуб
Askania
Piccolo

1W1000096

фаска
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, браширование, матовый лак
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Пол рекомендуется для любителей 
минималистического стиля — лофтов.  
Дуб Peach характеризуется небольшими 
размерами досок и нежным персиковым 
оттенком, вместе с тем интересным 
естественным рисунком древесины.

Небольшое количество сучков.

Дуб
Peach
Piccolo

1W1000106
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шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, браширование, матовый лак
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Пол создан для современных апартаментов. 
Восхитительно смотрится в просторных  
помещениях за счет своего небольшого  
размера и ярко-выраженного естественного  
узора древесины. 

Большое количество сучков.

Дуб
Brown Sugar
Piccolo

1W1000448

фаска

49



шир. 130 мм, дл. 1092 мм, фаска, матовый лак
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Пол для элегантных интерьеров с выраженным 
характером. Глубина цвета будет заметна в хорошо 
освещенных помещениях. Нарезана фаска с 4-сторон  
и доска покрыта матовым лаком.

Большое количество сучков.

Дуб
Espresso
Piccolo

1W1000449

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Дуб Ivory Grande имеет глубокую брашировку  
и подчеркнутую фаску. Пол тонирован  
в нежные цвета и облагорожен натуральным маслом.

Большое количество сучков.

Дуб
Ivory
Grande

1WG000441

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Продукт с сильно выраженными свойствами 
древесины дуба. Деление поверхности пола 
подчеркнуто фаской. Рисунок годовых колец 
и глубина цвета древесины подчеркиваются 
брашированием и покрытием натуральным маслом.

Большое количество сучков.

Дуб
Calvados
Grande

1WG000442

фаска
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шир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, браширование, натуральное масло
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Эффект старения достигается за счет 
естественного растрескивания, браширования 
доски и четырехсторонней фаски.  
Древесина окрашена в темный цвет  
и защищена натуральным маслом.

Большое количество сучков.

Дуб
Porto
Grande

1WG000443

фаска

57



Д
уб

 B
an

an
a 

So
ng

 —
 3

W
Z0

00
49

5

58



Новейшие цветовые тенденции 

Decor — это серия, рассчитанная на тех,  
кто ценит современный дизайн и оригинальные цвета. 

Окрашенные доски самых модных цветов являются идеальным  
решением для тех, кто ищет авангардных решений.
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак
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Трехполосный дубовый пол нежного  
бело-кремового цвета. Доски облагорожены 
брашированием и защищены матовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Cappuccino
Molti

3WZ000529
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, матовый лак

62



Двересина ясеня в силу своей природной 
прочности и стойкости гарантирует высочайшее 
качество пола. Ясень Milkshake Molti  
— это трехполосный продукт уникального 
молочного цвета. Пол покрыт матовым лаком. 

Малое количество сучков.

Ясень
Milkshake
Molti

3WZ000424
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, УФ-масло
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Дуб Aurora Molti состоит из трехполосных  
дубовых досок. Дерево тонировано в светлый  
цвет и покрыто маслом, отверждающим  
под воздействием УФ-лучей.

Малое количество сучков.

Дуб
Aurora
Molti

3WZ000426

65



шир. 207 мм, дл. 2200 мм, матовый лак
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Характерный яркий цвет древесины получен 
отбеливанием. Дубовый пол Дуб Bianco Molti создан  
из трехполосных досок, покрыт матовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Bianco
Molti

3WZ000413
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68

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак



Доски окрашены в пепельный оттенок и покрыты 
матовым лаком с подчеркнутой брашированием 
натуральной структурой древесины. 

Малое количество сучков.

Дуб
Marzipan Muffin
Molti

3WZ000496

69

новинка
!



70

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак



Трехполосная дубовая доска кремового цвета. 
Рисунок годовых колец подчеркнут брашированием. 
Пол покрыт матовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Banana Song
Molti

3WZ000495

71

новинка
!



шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак
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Пол создан специально для помещений, 
оформленных в классическом стиле. Благодаря 
золотистому оттенку пол придает им престиж 
и делает более теплыми и уютными. Особенно 
хорошо выглядит на больших порстранствах.

Теплый цвет древесины этого пола лучше всего 
смотрится с теплыми оттенками коричневого  
и бежевого. Превосходно подчеркнет классическую 
мебель и аксессуары, создавая оформленный  
со вкусом интерьер.

Малое количество сучков.

Дуб
Golden Spike
Molti

3WZ000453
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, полуматовый лак

74



Пол прекрасно выглядит в интерьерах, приближенных 
к природе, в том числе скандинавских и деревенских, 
а также в помещениях, оформленных в классическом 
стиле. Натуральный цвет пола великолепно сочетается  
со стильной мебелью различных оттенков коричневого.

Малое количество сучков.

Дуб
Tiramisu
Molti

3WZ000428
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак



Тонированная доска Honey Molti состоит 
из трехполосных элементов, благодаря 
чему образует однородную поверхность. 
Естественная структура древесины подчеркнута 
брашированием и отделкой матовым лаком. 

Малое количество сучков.

Дуб
Honey
Molti

3WZ000439
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак

78



Дубовая трехполосная доска теплого и светлого 
оотенков — это идеальное решение для небольших 
помещений. Покрыт полуматовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Antic
Molti

3WZ000414
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, матовый лак
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Этот пол идеально смотрится в помещениях  
с большими окнами и высокими потолками.  
Пол тонирован в глубокий темный цвет,  
а характер ему придает лаконичная глубокая 
брашировка. Под матовым лаком.

Малое количество сучков.

Дуб
Mocca
Molti

3WZ000440
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, браширование, полуматовый лак



Ясень Coffee Molti приобретает характер 
благодаря брашированию. Двересина ясеня, 
твердая по природе, дополнительно  
защищена полуматовым лаком.

Малое количество сучков.

Ясень
Coffee
Molti

3WZ000429
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шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак

84



Пол для элегантных интерьеров. Покрыт темным  
лаком, глубина цвета которого будет наиболее  
заметна в освещенных помещениях. 

Малое количество сучков.

Дуб
Espresso
Molti

3WZ000427
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Самый стойкий лак на рынке

Life — это серия, предназначенная для интерьеров, в которых 
происходит много разнообразных событий.Доски обладают 

исключительной прочностью, которую обеспечивает 
сверхстойкий лак — победитель международного теста 

устойчивости к истиранию лакового покрытия паркетных досок 
и к образованию пятен от органических веществ на нем.
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* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional

88

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию



Благодаря покрытию полуматовым лаком  
с повышенной стойкостью к истиранию,  
Ясень Saimaa Molti имеет не только высокие 
эстетические качества, но тоже является очень 
прочным и гарантирует длительную эксплуатацию.

Малое количество сучков.

Ясень
Saimaa
Molti

3WZ000425

Ищите продукцию  
с этим знаком

89
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* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию



Дуб Amazon Molti создан путем отбора сырья.  
Он отличается превосходными эксплуатационными 
свойствами, благодаря использованию полуматового лака 
с повышенной стойкостью к истиранию. Предлагаемый 
продукт имеет трехполосную структуру.

Сучки исключены.

Дуб
Amazon
Molti

3WZ000416

Ищите продукцию  
с этим знаком
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* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional

92

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию



Прочность пола Дуб Askania Molti увеличена  
за счет использования профессионального 
полуматового лака с повышенной стойкостью.  
Этот продукт составлен из трехполосных 
элементов, что прекрасно демонстрирует 
природное богатство оттенков дубовой древесины.

Малое количество сучков.

Дуб
Askania
Molti

3WZ000415

Ищите продукцию  
с этим знаком
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* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional

94

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию



Тали очень твёрдая африканская порода 
дерева, с самыми высокими эксплуатационными 
характеристиками.Оттенок пола имеет основной 
бронзовый тон переплетенный нежно пепельными 
размытыми полосами. Твёрдость тали гарантирует 
полный комфорт и долговечность уложенного 
паркета.Древесина тали чрезвычайно трудна  
в обработке, но в окончательно обработанном  
виде даёт очень прочную и красивую  
поверхность паркета.

Малое количество сучков.

Тали
Sipadan
Molti

3WZ000303

Ищите продукцию  
с этим знаком
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* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional

96

шир. 207 мм, дл. 2200 мм, полуматовый лак с повышенной стойкостью к истиранию



В связи с высокой стойкостью, пол Сапела 
Uluru Molti рекомендуется для интенсивно 
эксплуатируемых интерьеров. Он состоит 
из трехполосных досок, благодаря чему 
он напоминает по внешнему виду паркет. 
Применяемый полуматовый лак с повышенной 
стойкостью к истиранию делает цвет  
древесины более насыщенным.

Малое количество сучков.

Сапелла
Uluru
Molti

3WZ000417

Ищите продукцию  
с этим знаком
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Покрытие
пола

Усиливает ощущение уюта и тепла

Сверхстойкий лак Professional идеально 
подходит даже для помещений с 
высокой интенсивностью движения. 
Победитель "шведского" испытания на 
прочность к истиранию.

Результаты испытаний также 
подтверждают, что этот лак является 
наиболее стойким к образованию 
пищевых пятен, включая пятна от кофе, 
красного вина.

Подчеркивает натуральный характер 
деревянного пола и глубину его дизайна.

Превосходное решение для изысканных 
представительских интерьеров.

Матовый лак

Сверхстойкий лак Professional

Полуматовый лак Натуральное масло

лак глянцевый УФ-масло

УФ-масло образует защитное масляное 
покрытие на поверхности древесины, 
повышая стойкость пола к загрязнениям.

Натуральное масло проникает в поры 
древесины, защищая ее от влаги и подчеркивая 
натуральные свойства этого материала.

Ищите продукцию  
с этим знаком
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Основные  
  различия !

лакированные полы

Полы покрытые малом

Масло проникает в структуру древесины,  
подчеркивая красоту и естественность  
этого материала.

Многослойное покрытие лаковой системой  
с УФ-отверждением защищает пол,  
образуя на нем пленку, предохраняющую  
от истирания, загрязнений  
и образования микроцарапин.

Окантовка заключается в небольшом снятии 
фаски на кромке досок, что подчеркивает 
их очертания, в результате чего визуально 
увеличиваются размеры помещения.

Браширование — это современный 
метод подчеркивания естественной 
текстуры древесины, который делает ее 
структуру более выразительной. Фактура 
брашированного пола чувствуется на ощупь.

Фаска

Браширование

Тонирование

Тонирование доски создаются путем 
покрытия поверхности досок лаками либо 
декоративными маслами, а также морилкой, 
облагороженной и защищенной лаком.
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Классификация 
для дУБа

Класси-
фикация

Доски Барлинек

Узкая цветовая гамма, мелкие сучки, блеск.

Произвольный цвет, малые, средние и большие 
здоровые сучки, малые и средние заполненные сучки, 
кромочная заболонь, блеск.

Цветовая дифференциация, мелкие сучки, малые  
и средние здоровые сучки, малые заполненные сучки, 
кромочная заболонь, блеск.

Произвольный цвет, малые, средние и большие 
здоровые сучки, малые и средние заполненные сучки, 
заболонь, блеск.

Сучки отсутствуют

Среднее количество сучков

Влияние дневного света на цвет пола на примере дуба и ясеня

Малое количество сучков

Большое количество сучков
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Классификация 
для яСеНя

Основные  
  различия !

Molti — трехполосный пол, шир. 207 мм

Без разделения лицевой стороны на видимые ряды полос 
(внешне напоминает цельные доски).

Три ряда полос по ширине доски  
(внешне напоминает традиционный паркет).

Piccolo — однополосный пол, шир. 130 мм
Grande — однополосный пол, шир. 180 мм

Сучки отсутствуют

Малое количество сучков

Среднее количество сучков

Узкая цветовая гамма,  
мелкие сучки, неокрашенное ядро, 
следы ложного ядра.

Произвольный цвет, мелкие сучки, 
малые и средние здоровые сучья, 
малые заполненные сучья,  
ложное ядро, неокрашенное ядро.

Широкая цветовая гамма, мелкие сучки, малые, 
средние и большие здоровые сучки, малые и средние 
заполненные сучки, произвольное ложное ядро, 
неокрашенное ядро, естественное прокрашивание. 101



P1001011A P3001011A

P5001011A

P6001011A

P6101011A

P2001011A

Плинтуса

P20 Дуб лак

P10 Дуб лак P30 Дуб лак

P50 Дуб лак

P60 Дуб лак

P61 Дуб лак

Плинтусы
    шпонированные
(натуральные и окрашенные)
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Монтажная клипса

Упаковка: 15 шт. 
— KLI001001
Упаковка: 50 шт. 
— KLI001002

103

Отдельные фотографии образцов в данном каталоге могут 
не в полной мере отображать внешний вид продукта.
ВНИМАНИЕ: окраска заказанного продукта может отличаться 
от образца, представленного в пункте продажи.

Белая пленка
P20: P2018101A, P50: P5018101A, 

P61: P6118101A

Ясень лак
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

Дуб Sense
P30: P3001332A, P50: P5001332A,

P61: P6101332A

Дуб Touch
P20: P2001242A, P30: P3001242A,

50: P5001242A, P61: P6101242A

Дуб Harmony
P30: P3001342A, P61: P6101342A

Дуб белый матовый лак
P10: P1001031A, P20: P2001031A,
P30: P3001031A, P50: P5001031A, 

P61: P6101031A

Дуб белое масло
P10: P1001041A, P20: P2001041A,

P50: P5001041A 

Дуб лак
P10: P1001011A, P20: P2001011A,
P30: P3001011A, P50: P5017011A, 
P60: P6001011A, P61: P6101011A

Дуб масло
P10: P1001091A, P20: P2001091A

Дуб темный
P20: P1001052A

Тали лак
P10: P1008012A, P20: P2008012A, 

P50: P5008012A

Сапеллa лак
P10: P1003011A, P20: P2003011A, 
P30: P3003011A; P50: P5003011A

Дуб Terra
P20: P2001212A

Дуб Antic
P10: P1001052A, P20: P2001052A

Дуб Terra
P20: P2001212A

Ясень Kawa
P20: P2002062A

Дуб Beryl
P20: P2001112A

Дуб Espresso
P20: P2001022A, P30: P3001022A, 
P50: P5001022A, P61: P6101022A

Дуб Gentle
P30: P3001312A, P50: P5001312A,

P61: P6101312A

Ясень белый матовый лак
P10: P1002031A. P20: P2002031A,

P61: P6102031A
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Ясень Lemon Sorbet Grande стр. 18 Дуб White Truffle Grande стр. 20

1W
10

00
48

9

1W
G

00
04

34

шир. 180 мм, дл. 2200 мм, 
фаска, браширование, 

матовый лак

шир. 180 мм, дл. 2200 мм, 
матовый лак

Дуб Caramel Grande стр. 26

1W
G

00
02

62

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,
фаска, браширование, 

матовый лак

Ясень Hazelnut Grande стр. 28

1W
G

00
04

46

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,
фаска, браширование, 

натуральное масло

Ясень Coffee Grande стр. 30

1W
Z0

00
29

1

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,
браширование, 

полуматовый лак

Дуб Almond Grande стр. 22

1W
G

00
02

61

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

Дуб Askania Grande  стр. 24

1W
Z0

00
25

5

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию

новинка
!

новинка
!

новинка
!

новинка
!

Отдельные фотографии образцов в данном каталоге могут 
не в полной мере отображать внешний вид продукта.
ВНИМАНИЕ: окраска заказанного продукта может отличаться 
от образца, представленного в пункте продажи.
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Ясень Moonlight Piccolo стр. 32

1W
10

00
45

6

Дуб Almond Piccolo стр. 40

1W
10

00
10

0

Ясень Saimaa Piccolo стр. 34

1W
10

00
14

9

Дуб Coconut Piccolo стр. 38

1W
10

00
35

2

Дуб Snowflakes Piccolo стр. 36

1W
10

00
44

7

Дуб Apricot Sorbet Piccolo стр. 42

1W
10

00
35

0

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
фаска, браширование, 

натуральное масло

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
фаска, браширование, 

натуральное масло

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
окантовка,

полуматовый лак

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
  браширование, 

матовый лак

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
фаска, браширование, 

матовый лак

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
полуматовый лак
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Дуб Peach Piccolo стр. 44

1W
10

00
10

6

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
браширование,

матовый лак

Дуб Askania Piccolo стр. 46

1W
10

00
09

6

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
окантовка,

полуматовый лак

Дуб Brown Sugar Piccolo стр. 48

1W
10

00
44

8

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
фаска, браширование

матовый лак

Дуб Espresso Piccolo стр. 50

1W
10

00
44

9

шир. 130 мм, дл. 1092 мм,
окантовка,

матовый лак

Дуб Ivory Grande стр. 52

1W
G

00
04

41

шир. 180 мм, дл. 2200 мм, 
фаска, браширование,

натуральное масло

Дуб Calvados Grande стр. 54

1W
G

00
04

42

шир. 180 мм, дл. 2200 мм, 
фаска, браширование,

натуральное масло

Дуб Porto Grande стр. 56

1W
G

00
04

43

шир. 180 мм, дл. 2200 мм,  
фаска, браширование,

натуральное масло

Отдельные фотографии образцов в данном каталоге могут 
не в полной мере отображать внешний вид продукта.
ВНИМАНИЕ: окраска заказанного продукта может отличаться 
от образца, представленного в пункте продажи.
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Дуб Aurora Molti стр. 62

3W
Z0

00
42

6

sшир. 207 мм, дл. 2200 мм,
УФ-масло

Дуб Bianco Molti стр. 64

3W
Z0

00
41

3

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
матовый лак

Ясень Milkshake Molti стр. 60

3W
Z0

00
42

4

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
матовый лак

Дуб Banana Song Molti стр. 68

3W
Z0

00
49

5

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

новинка
!

Дуб Golden Spike Molti стр. 70

3W
Z0

00
45

3

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак

Дуб Marzipan Muffin Molti стр. 66

3W
Z0

00
49

6

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

новинка
!

Дуб Cappuccino Molti стр. 72

3W
Z0

00
52

9

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

новинка
!
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Ясень Coffee Molti стр. 80

3W
Z0

00
42

9

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

полуматовый лак

Дуб Honey Molti стр. 74

3W
Z0

00
43

9

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

Дуб Espresso Molti стр. 82

3W
Z0

00
42

7

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак

Дуб Antic Molti стр. 76

3W
Z0

00
41

4

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
матовый лак

Дуб Tiramisu Molti стр. 72

3W
Z0

00
42

8

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

Дуб Mocca Molti стр. 78

3W
Z0

00
44

0

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
браширование,

матовый лак

Отдельные фотографии образцов в данном каталоге могут 
не в полной мере отображать внешний вид продукта.
ВНИМАНИЕ: окраска заказанного продукта может отличаться 
от образца, представленного в пункте продажи.
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Тали Sipadan Molti стр. 94

3W
Z0

00
30

3

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию

Сапелла Uluru Molti стр. 92

3W
Z0

00
41

7

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию

Дуб Amazon Molti стр. 88

3W
Z0

00
41

6

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию

Ясень Saimma Molti стр. 86

3W
Z0

00
42

5

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию

Дуб Askania Molti стр. 90

3W
Z0

00
41

5

шир. 207 мм, дл. 2200 мм,
полуматовый лак с повышенной 

стойкостью к истиранию



Готовые
объекты

Дуб Amazon Grande
шир. 180 мм, дл. 2200 мм, лак с повышенной стойкостью к истиранию

* Подробная информация на странице 13

оборотов*

7.000!Сверхстойкий лак Professional
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Готовые проекты

Полы из досок Барлинек укладываются не только  
в частных домах и квартирах, но и в общественных 
зданиях — офисах, гостиницах, торговых центрах  
и магазинах, кинотеатрах, театрах, музеях  
и т.д. Благодаря современной технологии,  
нашей увлеченности и более чем 40-летнему 
опыту мы удовлетворяем мечты архитекторов, 
заказчиков и пользователей о полах  
из настоящего дерева, даже в зданиях  
с интенсивным движением.

Полный список готовых объектов  
можно найти на www.barlinek.com

Ищите продукцию  
с этим знаком
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 галерея вдохновения 
 виртуальный мастер дизайна интерьера 
 техническая информация и рекомендации 
 калькулятор товаров 
 полная база технической документации
 расширенный поиск точек продажи 
 контакты с авторизованными монтажниками компании Барлинек
 специальный раздел для профессионалов  
(архитекторов, дизайнеров интерьера, заказчиков).

Получите вдохновение на www.barlinek.com

За одну упаковку 
мы садим одно дерево

Мы спасаем 
перелетного сокола

Дуб „Бартек” 
под нашей опекой

ООО „Барлинек”
117997, г. Москва,
д. 69/75, офис 615

тел./факс: +7 (499) 132-49-80
rus.trade@barlinek.com.pl
www.barlinek.ru


