
Компания   PARKETOFF Group - один из лидеров в производстве деревянных 
напольных покрытий на отечественном рынке.  

Основанная в 2006 компания PARKETOFF успешно развивалась, предлагая  
потребителям широкий выбор различных декоров  массивной и паркетной 
доски из традиционных и экзотических пород древесины. В  2012 г. в связи с 
расширением деятельности компании и увеличением ассортимента продукции   
была создана  группа компаний PARKETOFF Group. 

Массивная доска марки PARKETOFF - это широкий цветовой диапазон, 
всевозможные оттенки  и различные дизайны и способы обработки доски, 
которые смогут удовлетворить разнообразные пожелания и дизайнерские 
задумки клиентов. 

Заводы компании располагаются в Германии, Индонезии, Перу и Китае и 
максимально приближены к местам произрастания сырья, что существенно 
уменьшает стоимость продукции.
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Свет и воздух

  ветлые, наполненные воздухом и 
солнечным светом интерьеры — это 
коллекция Нордик.  Нежные,  неяркие 
оттенки массивной доски из этой 
коллекции идеально подходят для 
создания современного, стильного 
пространства,  а также интерь еров, 
оформленных в скандинавском стиле.
Наполните свой дом светом, и Вы 
всегда сможете дышать здесь полной 
грудью, от души радуясь каждому 
наступающему дню!





Oak White

Пол, сделанный из 
такого покрытия, кажется 
особенным, словно залитым 
матовой белой глазурью, по 
тону напоминающей слегка 
разбавленное молоко.  
До него так и хочется 
дотронуться рукой.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х(300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак
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Oak select

Дуб натуральный 
обладает четким рисунком, 
выделяющимся на фоне 
золотистой древесины.  
Спокойный оттенок этого 
дуба выгодно оттенит 
светлые интерьеры, 
а рядом с мебелью 
насыщенных тонов отойдет 
на второй план.

Произрастает в Европе, Азии и Америке.
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 910 x 18 мм, 
               150 х(300-1600) х18 мм 
Обработка: лак

7



Bamboo natur 
horizontal

Естественный природный 
цвет бамбука — золотисто-
соломенный с более 
темными поперечными 
полосками в местах 
нахождения узлов стебля.  
Что может быть приятнее, 
чем комната, наполненная 
золотым светом? Именно 
это дивное ощущение 
подарит любому помещению 
напольное покрытие из 
бамбука.  Солнечный 
«характер» древесины 
наполняет дом светом и 
уютом.

Произрастает в тропиках и субтропиках, 
повсеместно образуя заросли и леса. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,7 
Плотность (кг/м3) – 600-800 
Размеры: 126 x 1000 x 17 мм 
Обработка: лак
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Bamboo carbonized 
horizontal

После термообработки 
дре весина приобретает 
приятный темно-медовый 
оттенок.  Изя щная текстура 
древесины, особенно ярко 
обозначенная после 
тонирования, сделает 
графичным интерьер  любой 
комнаты.  Главное — не 
слишком загромождать 
мебелью помещение, 
отделанное мас сивной 
доской из этой породы.

Произрастает в тропиках и субтропиках, 
повсеместно образуя заросли и леса. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,7 
Плотность (кг/м3) – 600-800 
Размеры: 126 x 1000x 17 мм 
Обработка: лак
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Maple Canadian

Светлый кленовый 
пол  не только зрительно 
увеличит объем Вашей 
комнаты, но и сделает ее 
более светлой и радостной.  
Вы оцените напольное 
покрытие из кленовой 
доски,  если Вам нравятся 
немного сдержанные 
тона скандинавского 
стиля.  Массивная доска из 
светлого клена идеально 
подходит для нежных 
интерьеров детских комнат.

Произрастает в Канаде. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,6 
Плотность (кг/м3) – около 770 
Размеры: 150 x (310-1620) x 18 мм 
               127 х (310-1620) х 18 мм 
Обработка: лак
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Caslin natural

Каслин Натур  имеет 
натуральный оттенок 
древесины каслин, 
не обработанный 
красителями.  Древесина 
плотная, обладает светлым, 
слегка золотистым 
оттенком.  Подходит для 
оформления гостиных, 
коридоров, столовых 
и детских комнат, где 
позволяет создать уютный 
и эмоционально теплый 
интерьер.

Произрастает в Юго-Восточной  Азии. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,5 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Произрастает в Европе, Америке и Азии.  
Твердость (по Бринеллю) – 3,7 - 3,9  
Плотность (кг/м3) – около 700  
Размеры - 125 x 900 x 18 мм 
Обработка: лак

Oak El Mare

Голубовато-серые 
нотки дубовой массивной 
доски как воспоминание о 
море, иногда сером, 
неспокойном, иногда 
голубом, умиротворяющем.  
Стильный дизайнерский 
оттенок этой доски – 
безусловная находка для 
интерьеров в стиле 
Прованс.  
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Произрастает в Европе, Америке и Азии.  
Твердость (по Бринеллю) – 3,7 - 3,9  
Плотность (кг/м3) – около 700  
Размеры - 125 x 900 x 18 мм 
Обработка: лак

Oak Allegro

Светлый, кремового 
оттенка массив дуба.  Эта 
массивная доска - 
отличный выбор  для 
пастельных тонов 
интерьеров детских 
комнат.  Дуб Аллегро 
составит идеальную пару 
белой мебели и холодным 
северным оттенкам 
текстиля в интерьерах 
скандинавской 
стилистики.
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Произрастает в Европе, Америке и Азии.  
Твердость (по Бринеллю) – 3,7 - 3,9  
Плотность (кг/м3) – около 700  
Размеры: 150 x (300-1600) x 18 мм 
Обработка: лак

Oak Graz

Дуб Грац - это 
белоснежный, чистый тон 
массивной доски.  На 
светлой поверхности доски 
после браширования 
появились изящные 
прожилки молочного цвета, 
выгодно подчеркивающие 
текстуру массива.
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Birch Amber

Среди лиственных 
светлых пород  березе 
нет равных по красоте 
текстуры.  Кремовато-
белый оттенок плавно 
переходит в бледно-
коричневый.  Древесина 
березы настолько 
индивидуальна, что 
никогда не выходит 
из моды.  Прекрасно 
подойдет и для 
гостиных, выдержанных 
в классическом стиле, и 
для ярких молодежных 
интерьеров.

Произрастает в России, 
Северной Америке, Европе, Азии. 
Твердость (по Бринеллю) – 2,7-3 
Плотность (кг/м3) – 580-660 
Размеры: 122 x 900 x 18 мм 
Обработка: лак
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Произрастает в тропиках и субтропиках, 
повсеместно образуя заросли и леса.  
Твердость (по Бринеллю) – 4,7  
Плотность (кг/м³) – около 600-800  
Размеры - 126x 1000 x 17 мм 
Обработка: лак

Bamboo Arctic 
Horizontal

Белый тонированный 
бамбуковый массив почти 
арктической, снежной 
белизны.  Узор  бамбуковых 
стеблей едва заметен, 
прочерчен дымчатым 
рисунком.
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Произрастает в тропиках и субтропиках, 
повсеместно образуя заросли и леса.  
Твердость (по Бринеллю) – 4,7  
Плотность (кг/м3) – 600-800  
Размеры - 125 x 915 x 14 мм 
Обработка: лак

Bamboo Strand 
Woven Greece

Светлый, выбеленный 
бамбук «Греция».  Этот 
бамбуковый массив 
напоминает своим 
сливочным, с легкой 
дымкой тоном античные 
скульптуры, созданные из 
белоснежного мрамора с 
греческого острова Парос.
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18            Бамбук Кофе



Дуб Аллегро            19Бамбук Кофе



20     Дуб беленый



Дуб селект             21



22            Дуб Эль Маре            



Клен Канадский              23



24            Дуб беленый Клен Канадский



Дуб Аллегро            25



Тепло и буйство красок

  кна Вашей комнаты выходят 
на север, и Вам хочется добавить 
солнечного света, чтобы золотистые 
лучи заиграли на паркете? Или 
Вы просто любите яркие, теплые 
оттенки? Массивная доска коллекции 
«Изысканный Восток» обязательно 
понравится жизнелюбивым натурам.  
Именно такая цветовая гамма, 
выдержанная в теплых золотисто-
оранжевых и насыщенно красных 
тонах, поможет создать уютную 
обстановку, в которой Ваши близкие 
всегда будут ощущать себя абсолютно 
комфортно.
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Kempas natur

Необработанная 
древесина кемпаса сама по 
себе имеет очень яркий 
цвет, а после обработки 
поверхности и покрытия 
лаками изделие 
приобретает очень 
густой янтарно-красный 
оттенок.  Кемпас Натур 
— самый светлый вариант 
массивной доски из 
кемпаса в коллекции 
Parketoff.

Произрастает в Юго-Восточной Азии 
(Индонезия, Малайзия, Тайланд). 
Твердость (по Бринеллю) – 4,9 
Плотность (кг/м3) – около 880 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Caslin color Teak

Древесина плотная, 
обладает насыщенным, 
ровным цветом.  
Выдающееся сопротивление 
коррозии, по своим 
свойствам близка к 
тику.  Применяется в 
создании благородной 
мебели, внутренних 
художественных 
оформлений, террасных 
настилов.  Спе цифические 
эфирные масла придают 
древесине «вкусный» запах 
кожи.

Произрастает в Юго-Восточной Азии. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,5 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Cumaru

Древесина кумару имеет 
приятный золотисто-
коричневый цвет с более 
темными, слегка волнистыми 
продольными прожилками.  
Цвет ядровой древесины со 
временем под  действием 
ультрафиолетовых 
лучей становится более 
насыщенным.  Это 
очень прочная, плотная, 
износостойкая древесина, она 
используется как материал  
для напольных покрытий, 
традиционно применяется для 
промышленных помещений.

Произрастает в Южной Америке.

Твердость (по Бринеллю) – 5,9

Плотность (кг/м3) – 1070

Размеры: 120 x 910 x 18 мм

Обработка: лак
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Merbau natur

Массивный пол  
из данной породы 
дерева обладает яркой 
окраской и крупной 
текстурой.  Придает дому 
представительный вид.  
Со временем натуральный 
оттенок становится еще 
более глубоким.  Мербау 
сочетает в себе благородство, 
силу и красоту.

Произрастает в Юго-Восточной 
Азии (Малайзии). 
Твердость (по Бринеллю) – 4,1 
Плотность (кг/м3) – 830 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Odum Аmaranth

Впечатляющая, яркая 
порода древесины, 
поражающая своим 
изяществом.  Теплый 
красно-коричневый цвет 
Одума Амарант — это цвет 
роскоши.  Эта массивная 
доска дорого, эффектно 
смот рится в качестве 
напольного покрытия.  
Одум Амарант сделает 
любой интерьер  бесспорно 
ярким и впечатляющим.

Широко распространен в тропической 
зоне Африки от Сьерра-Леоне 
до Танзании. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,1 
Плотность (кг/м3) – около 660 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Произрастает в Юго-Восточной Азии  
(Индонезия, Малайзия, Таиланд).  
Твердость (по Бринеллю) – 4.7  
Плотность (кг/м³) – 600-800  
Размеры: 125 x 915 x 14 мм 
Обработка: лак

Bamboo Strand 
Woven Carribean

Яркий, насыщенный 
золотисто-коричневый 
оттенок бамбука 
«Карибы» создает 
солнечное, праздничное 
настроение.  Внешний 
вид  этой  массивной 
доски понравится всем 
любителям ярких красок 
и эффектных интерьеров.  
«Изюминка» этого бамбука 
в специальной обработке 
«антик», придающей 
напольному покрытию 
утонченную винтажность.
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Произрастает в Юго-Восточной Азии 
(Малайзии).  
Твердость (по Бринеллю) – 5.0  
Плотность (кг/м3) – 600-650  
Размеры: 122 x 1200(910) x 18 мм 
Обработка: лак

Burma Walnut 
Select Natural 

Древесный рисунок 
бирманского ореха спокойный, 
не броский.  Цвет массивной 
доски - естественный,  не 
тонированный, золотисто-
коричневый.  Теплый, 
золотистый оттенок массива 
добавит в интерьер частичку 
солнца, сделает помещение 
более светлым и радостным.  
Паркет из массивной доски 
«Орех Бирманский Селект» 
- отличный выбор для 
детских комнат с их яркой 
мебелью и красочными 
аксессуарами.  
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Кемпас Натур            35



36        Кемпас Натур Кемпас Натур



Орех Бирманский селект        37



38 Одум Амарант



Одум Амарант 39



Цвет африканской ночи

  ркий, этнический стиль в Вашем 
доме, темная мебель и характерные 
экзотические аксессуары — все 
это великолепно сочетается с 
необычными оттенками пород  
массивной доски коллекции 
«Африканская саванна».  
Современным людям этнический 
стиль интерьера подарит ощущение 
экспрессии и бьющей через край 
жизненной энергии.  Необычная 
цветовая гамма напольного покрытия 
откроет простор  для Вашего 
творчества и поз волит Вам создать 
различные декоративные эффекты.
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Oak brashed Wenge

Дуб брашированный 
Венге — очень благодатный 
материал  для внедрения 
современного дизайнерского 
подхода в технологию 
деревообработки.  
Поверхность половиц слегка 
протравлена, от чего при 
прикосновении к ней под  
пальцами прощупывается 
легкая фактурность.  
Темно-коричневый цвет 
с черными прожилками и 
декоративной структурой 
обязательно добавит уюта в 
любой интерьер.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак
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Caslin color Walnut

Обладает выдающимся 
сопротивлением коррозии, 
по своим свойствам 
близок к тику.  Применим 
в создании благородной 
мебели, внутренних 
художественных 
оформлений и террасных 
настилов.  Благородный 
шоколадно-черный цвет 
этого напольного покрытия 
придаст респектабельность 
любому интерьеру.

Произрастает  в Юго-Восточной Азии. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,5 
Плотность (кг/м3) – около 700. 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Zebrano

Древесина крайне 
редкая. На любом срезе 
очень декоративна, поэтому 
пользуется популярностью 
у дизайнеров, широко 
применяется в 
изготовлении мебели, 
обладает естественным 
блеском, хорошо 
шлифуется и полируется.

Произрастает в Западной Африке. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,1 
Плотность (кг/м3) – 690-740 
Размеры: 120 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Burma black walnut

Очень редкая древесина, 
отличающаяся благородным 
темным шоколадным 
цветом.  Обычно прямые 
волокна иногда образуют 
волны, или причудливые 
завитки.  В зависимости 
от климата и почвы цвет 
и структура древесины 
значительно меняются, 
однако она всегда очень 
декоративна и давно и 
широко применяется для 
отделки интерьеров и 
изготовления мебели.

Произрастает в Юго-Восточной Азии. 
Твердость (по Бринеллю) – 5,0 
Плотность (кг/м3) – 600-650 
Размеры: 122 x 1200 x 18 мм 
Обработка: лак
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Acacia natur

Тяжелая и прочная 
древесина акации обладает 
мягким блеском, под  
воздействием света немного 
темнеет.  Светлая, чуть 
золотистая древесина 
стильно оттенит изящные 
интерьеры спальни 
или детской комнаты.  
Покрытие из этой породы 
удивительно приятно 
на ощупь, Вам доставит 
удовольствие пройтись по 
полу из акации босиком.

Произрастает в Индонезии, Австралии 
и Полинезии. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,2-4,9 
Плотность (кг/м3) – 660 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак

46



American walnut

Обладает необычайной 
глубиной и благородством 
цвета, поэтому тонировка 
при его отделке почти не 
используется.  Причудливый 
рисунок древесных волокон 
добавляет особый, присущий 
только ореху шарм и 
изящество.

Произрастает в центральной полосе 
Северной Америки. 
Твердость (по Бринеллю) – 5 
Плотность (кг/м3) – 660 
Размеры: 127 x (310-1620) x 18 мм 
              150 х (310-1620) х 18 мм 
Обработка: лак
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Произрастает в тропиках и субтропиках,  
повсеместно образуя заросли и леса.  
Твердость (по Бринеллю) – 4,7  
Плотность (кг/м3) – 600-800  
Размеры:126 x 1000x 17 мм 
Обработка: лак

Bamboo Mocaccino 
Horizontal

Темно-шоколадная 
тонированная массивная 
доска из бамбука 
замечательно впишется в 
экзотический, этнический 
интерьер.  Этот теплый 
насыщенный оттенок 
будет созвучен и темной 
мебели классической 
гостиной, интерьерам в 
средиземноморском стиле.
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Произрастает в тропиках и субтропиках,  
повсеместно образуя заросли и леса.  
Твердость (по Бринеллю) – 4,7  
Плотность (кг/м3) – 600-800  
Размеры: 125 x 915 x 14 мм 
Обработка: лак

Bamboo Strand 
Woven Forge

Темный оттенок горького 
шоколада бамбука «Фордж» 
напоминает благородную 
древесину венге.  
Состаривание этой 
массивной доски придает 
напольному покрытию 
винтажный рельеф 
поверхности.  Благородный 
темный тон напольного 
покрытия позволяет создать 
образ дома «с историей», 
передать атмосферу 
старинного родового 
поместья.

49



Дуб Мокко — благородная 
классика.  Темный,  идеально 
гладкий с шелковым глянцем 
пол впишется в  разные по 
стилю интерьеры, сохраняя 
все замечатель ные свойства 
массивной доски из дуба.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак

Oak Mokko
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Орех Американский       51



52     Орех Бирманский черный
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Вечные ценности

сли Вы предпочитаете классический 
стиль и основательность в Вашем 
доме, если Вы не любите менять 
интерьер в угоду изменчивой моде 
— изысканная коллекция массивной 
доски «Винтаж» обязательно 
понравится Вам. Винтажный стиль 
с его подчеркнуто состаренными 
интерьерами создаст в доме особую 
атмосферу благородной классики, 
респектабельности и роскоши.





Oak old Okavango

Медовый оттенок 
состаренного дуба придаст 
неповторимую теплоту 
Вашему дому, а палубная 
укладка подчеркнет 
дизайнерское решение 
интерьера.  Необычный вид  
классической массивной 
доске из древесины дуба 
придает особая обработка.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7 - 3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700. 
Размеры: 150 x (300-1600) x 18 мм 
              125 x 900 x 18 мм 
Обработка: лак
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Oak old

Необычный вид  
классической массивной 
доске из древесины дуба 
придает особая обработка 
— интересное решение 
для отделки полов.  
Искусственно состаренная 
древесина удивительным 
образом создает 
гармонию в помещении.  
В сочетании с камнем и 
металлом состаренный 
дуб приносит в дом 
очарование натуральности 
и естественности.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак
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Acacia old

Изысканный шарм 
массивной доске 
придает специальная 
технология старения.  
Благородное, словно от 
времени потемневшее 
напольное покрытие 
органично сочетается с 
мебелью, выдержанной 
в респектабельных 
красноватых тонах.

Произрастает в Индонезии, Австралии и 
Полинезии. 
Твердость (по Бринеллю) – 4,2-4,9 
Плотность (кг/м3) – 660 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак
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Oak brashed Yukon

Массивная доска из дуба 
брашированного Юкон 
имеет необычный дизайн.  
Между волокон древесины 
будто втерта светлая 
краска, подчеркивающая 
выразительную структуру 
годичных колец.  Такой пол  
создаст ощущение чистоты 
и уюта.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак
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Ильм обладает 
необыкновенно красивым 
древесным рисунком.  
Ручная глубокая брашировка 
придает ильму благородный 
вид  старинного паркета, 
уложенного несколько 
столетий назад.  Идеальный 
выбор для любителей 
классических, замковых 
интерьеров.

Произрастает в Канаде  
и центральных районах США. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,3-3,5 
Плотность (кг/м3) – 650-750 
Размеры: 122 x 910 x 18 мм 
Обработка: лак

Elm brushed Dragon
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Oak brashed Muscat

Благодаря глубокой 
обработке металлическими 
щетками, идеальной 
шлифовке и тщательной 
лакировке преображенный 
массив радует глаз 
живой и естественной 
поверхностью древесины.  
Золотисто-медовый 
оттенок позволяет 
одинаково органично 
вписать такое покрытие как 
в классический интерьер, 
так и в обстановку, 
выдержанную в стиле 
«кантри».

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9 
Плотность (кг/м3) – около 700 
Размеры: 125 x 900 x 18 мм, 
              150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: лак
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Elm brashed Pearl

Ильм Жемчуг — 
массивная доска с красивой, 
четко выраженной 
текстурой и причудливым 
рисунком древесины 
ильма, тонированная в 
нежный, светлый оттенок 
розового жемчуга.  Массив 
из ильма мгновенно 
привлекает к себе внимание 
своей эффектностью, а 
глубокое браширование 
подчеркивает яркий 
древесный рисунок.

Произрастает в Канаде 
и центральных районах США. 

Твердость (по Бринеллю) – 3,3-3,5 

Плотность (кг/м3) – 650-750 

Размеры: 122 x 910 x 18

Обработка: лак
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Hickory Dakota

Эта порода древесины 
сразу привлекает внимание 
насыщенным золотисто-
коричневым оттенком.  
Сложная обработка 
древесины — состаривание 
массивной доски, копчение 
и обжиг кромки планок, а 
также покрытие древесины 
небольшими вмятинами 
и засечками, позволяют 
создать образ старинного 
деревянного пола в 
загородном поместье.  

Произрастает в Северной Америке.  
Твердость (по Бринеллю) – 4,3  
Плотность (кг/м3) – 815  
Размеры: 127 х (310-1620) x 18 мм 
Обработка: лак
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Birch Nothern 
hand scraped

Необыкновенно 
красивая, светлая и 
нежная, настоящая русская 
красавица — золотистая 
массивная доска из березы 
обладает характерным 
рисунком, березу не 
перепутать с другими 
породами древесины.  
Березовый пол  подарит 
интерьеру свежесть и 
изысканную простоту.  

Произрастает в России, Северной Америке, 
Европе, Азии.  
Твердость (по Бринеллю) – 2,7-3  
Плотность (кг/м3) –580-660  
Размеры: 122 x 900 x 18 мм 
Обработка: лак
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Oak brashed Evora

Дуб  Эвора – это 
натуральный оттенок 
массивной доски.  
Необычность дуба Эвора 
в пепельных штрихах 
брашировки  на общем 
нейтральном  фоне 
дубового массива.  
Натуральный цвет доски 
с явно выраженным 
брашированием 
поверхности  - 
универсальное решение 
для любого интерьера.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает  около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) — 3,7 -3,9  
Плотность (кг/м3) — около 700 
Размер: 125 x 900 x 18 мм 
            150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: натуральное масло
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Oak brashed Provence

Дуб Прованс — 
легкие лавандовые нотки 
эффектной, необычной 
массивной доски создают 
определенное настроение, 
наполняют неповторимым 
ощущением красоты 
лавандовых полей Франции, 
прекрасных виноградников 
и изысканных вин.  Эта 
доска станет фаворитом 
в интерьерах стиля 
«Прованс», наполненных 
светлой мебелью и 
жизнерадостным цветочным 
рисунком текстиля.  

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает  около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) — 3,7 -3,9  
Плотность (кг/м3) — около 700 
Размер: 125 x 900 x 18 мм 
            150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: натуральное масло
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Oak brashed Chalet

Дуб Шале отсылает нас 
к характерным альпийским 
интерьерам, наполненным 
мебелью из темного 
мореного дуба.  Благородная 
темно-коричневая дубовая 
древесина с выразительной 
текстурой под  масляным 
покрытием подчеркнет 
комфорт и основательность 
этой старинной постройки.  
Стиль «шале» соз даст в 
доме уютную атмосферу, 
наполненную ро мантикой 
прекрасных Альп.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает  около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) — 3,7 -3,9  
Плотность (кг/м3) — около 700 
Размер: 125 x 900 x 18 мм 
Обработка: натуральное масло

71



Oak brashed Bohemia

Классический дуб 
Богемия – это строгий, 
насыщенный цвет дубовой 
древесины.  Благородная 
корич невая поверхность с 
выразительной текстурой, 
подчеркнутой мас ляным 
покрытием, словно шедевр, 
созданный в старинном 
особняке столетия назад.

Произрастает в Европе, Азии и Америке. 
Насчитывает  около 200 разновидностей. 
Твердость (по Бринеллю) — 3,7 -3,9  
Плотность (кг/м3) — около 700 
Размер: 125 x 900 x 18 мм 
            150 х (300-1600) х 18 мм 
Обработка: натуральное масло
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Благородная древесина 
американского ореха была 
подвергнута тонировке и 
специальной обработке 
поверхности доски.  В 
результате получился 
темно-шоколадный, 
аристократичный тон 
массивного покрытия, с 
рельефной «старинной» 
поверхностью.

Орех произрастает в Северной Америке, 
Юго-Восточной Европе и Восточной Азии.   
Твердость (по Бринеллю) –  5 
Плотность (кг/м3) – 660 
Размеры: 127 х (310-1620) х 18мм 
Обработка: лак

American Walnut 
Angers
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Произрастает в Европе, Азии и Америке. На-
считывает около 200 разновидностей.  
Твердость (по Бринеллю) – 3,7-3,9  
Плотность (кг/м3) – 700  
Размеры - 150 x (300-1600) x 18 мм 
Обработка: лак

Oak Antique 
Castle

Глубокий черный 
цвет массивной доски и 
специальная обработка 
поверхности превращает 
массивный пол  в 
благородное напольное 
покрытие с фактурной, 
рельефной поверхностью.  
Изысканно-строгий 
оттенок массива 
представляется в 
величественном замке 
со сводчатым потолком, 
такой пол  украсил  бы 
прекрасные готические 
соборы Рейма или Вены.
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Плинтусы Parketoff изготавливают из 
массива дерева, что является гарантией их 
прочности, долговечности и экологичности.  
Полное соответствие цвета массивной 
доски и оттенков плинтуса Parketoff 
позволит Вам создать плавный переход  
от напольного покрытия к стенам и 
гармонично оформить помещение.

Плинтус крепится к стене саморезами 
или гвоздями, а накладной декоративный 
молдинг в его конструкции маскирует 
элементы крепления.



Bamboo natur horizontal

Bamboo carbonized horizontal

Oak select

Oak brash. Yukon

Whitened oak

15 х 90 х 900 мм

15 х 90 х 900 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм
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18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

Oak old

Oak Mokko

Oak brash. Venge

Oak old Okavango

Kempas natur
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American walnut

Caslin color Teak

Caslin color Walnut

Oak brash. Muscat

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

18 х 71 х 1830 мм

Merbau natur
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Паркетная химия
Компания Parketoff Group предлагает своим клиентам специальную линию средств 

паркетной химии, которые позволят быстро и качественно осуществить монтаж напольного 
покрытия.  Все средства производятся на высокотехнологичном оборудовании в  Германии и 
Швейцарии.  Преимущества использования средств паркетной химии марки Parketoff — немецкая 
основательность и качество.

Однокомпонентная 
полиуретановая грунтовка 
PU-TURBO GRUNT

Грунтовка произведена в 
Германии и предназначена для 
подготовки различных оснований 
перед  нанесением полиуретановых 
клеев марки Parketoff.  
Продукт обладает хорошими 
гидроизоляционными свойствами, 
защищает напольное покрытие от 
остаточной капиллярной влажности 
в цементной, или бетонной стяжке.
Расход: 300 г/м2. 

Однокомпонентный 
полиуретановый паркетный 
клей

Клей марки Parketoff производится 
в Швейцарии и обладает отличными 
характеристиками.  Он позволяет в 
максимально короткие сроки осуществить 
укладку паркетной и массивной доски, 
а также ламинированного покрытия на 
цементные, бетонные, ангидритовые,  и 
другие гигроскопичные основания.  Этот 
продукт незаменим при укладке штучного, 
мозаичного и художественного паркета.
Расход: 700 -1100 г/м2. Время высыхания: 90 мин.

Двухкомпонентный 
полиуретановый паркетный 
клей PU-2010

Высококачественный паркетный клей 
PU-2010 предназначен для различных 
видов напольных покрытий от штучного 
паркета,  до массивной доски.  Клей может 
использоваться для укладки напольного 
покрытия на различные основания: 
бетон, цементную основу, каменный и 
металлический пол.

Расход: 900-1200 г/м2. Время высыхания: 90-120 мин.
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Массивный пол  — это:

Абсолютная экологичность и положительная энергетика

При производстве массивной доски не используется никакой химии.  Это 

абсолютно экологически чистый продукт,  рекомендуемый для детей и людей, 

склонных к аллергии.  Дерево — это живой материал,  созданный самой 

природой, обладающий особым шармом и природной теплотой.

Неповторимая эстетичность

Каждая доска неповторима и «рассказывает» собственную историю, 

уходящую в  глубину веков.

Исключительная долговечность

Срок службы массивной доски 80-100 лет.  Именно массивная доска 

(отлично сохранившаяся!) выстилает пол  в  библиотеке последнего 

российского императора Николая II.

 
 
Отличная звуко- и теплоизоляция

При укладке доски получается цельный деревянный «монолит»,  позволяющий 

максимально снизить шум.  Пол из массива намного теплее,  чем покрытия из 

других современных материалов.  Это позволяет обойтись без дополнительных 

систем обогрева полов.

Положительное воздействие  
на среду помещения

Поглощая и выделяя пары жидкости, древесина естественным образом 

поддерживает благоприятный уровень влажности в помещении, кроме этого, 

натуральное дерево не создает статического электричества.

Визуально-увеличенное пространство

Благодаря ширине и длине массивных планок создается визуальный эффект 

увеличения помещения.
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Массивная доска Parketoff

Качество сырья и геометрия доски.

Показатели геометрии массивной доски Parketoff значительно лучше, чем требования ГОСТа.  Массивная 

доска Parketoff соответствует европейским стандартам ISO 1072-75, ISO 9001, DIN 280 и сертифицирована 

Госстандартом России.

Большой ассортимент

Более 40 позиций традиционных и экзотических пород  древесины.

Различные технологии обработки поверхности 
и защитно-декоративное покрытие

При производстве массивной доски используются различные технологии искусственного состаривания 

древесины — браширование, патинирование, пиление, имитация повреждений, наносимых жучками 

древоточцами.  Такая обработка позволяет придавать древесине неповторимую текстуру и эффектный 

внешний вид.  Рабочая поверхность массивной доски Parketoff обработана 7-ми слоями гипоаллергенного лака 

Трефферд.  А для тех,  кому нравится подчеркнутая естественность текстуры поверхности,  производится массив 

под  натуральным маслом.

Дизайнерский пол  с фаской

На досках с фаской гораздо явственней видна красота и прелесть текстуры и узора древесины.  Кроме того, 

фаска в  дизайнерских кругах считается неким модным изыском.

Контроль на производстве и приемка

При приемке массивной доски Parketoff на производстве контроль качества доски проводится по 32 

показателям.  Повторная приемка проводится в  России после транспортировки.

Упаковка

Двухслойная упаковка — пленка ПВХ  и картон, для защиты от следов трения между досками 

проложен вспененный полиэтилен.  В каждой упаковке есть инструкция по укладке и хранению на русском 

языке.

Хорошее соотношение цена-качество

Производство максимально приближено к местам произрастания сырья, что существенно уменьшает 

логистические затраты и,  как следствие,  стоимость готового продукта.
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