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Наше семейное предприятие  уже почти 150 лет занимается

обработкой древесины. Из любви к древесине, как продукту 

естественного происхождения, а также ответственным подходом

к качеству, наша компания  стала ведущим  предприятием 

Германии по производству паркета. 

Нашими фирменными полами восхищаются люди более 90 

стран мира. Предприятие HARO  с очень богатыми традициями,

поэтому несомненная часть принципа нашей деятельности - это

стабильность и прочное сохранение инновационного 

потенциала. Исходя из этого, мы разработали уникальный ассортимент паркета. Вы можете

выбрать для своего жилья подходящий природный продукт, и тем самым, улучшить 

качество своей жизни. Независимо от того, что Вас больше восхищает – классические полы

или эксклюзивный паркет ручной работы, компания  HARO от всей души желает Вам 

приятных эмоций  при выборе пола своей мечты.

Руководство предприятия в четвертом и пятом поколении:
Петер Хамбергер и доктор Петер M. Хамбергер

Добро
пожаловать 
в HARO
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Мы заботимся о
качестве жизни.

На нашей Веб-странице Вы найдете всю подробную 
информацию, касаемо продукции HARO.
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Наши паркетные полы создают основу основ для идеального жизненного пространства. Мы можем

предложить Вам разнообразный ассортимент паркета, в котором сочетаются высокий уровень

качества и природная красота: у нас вы найдете пол на любой вкус. Чтобы облегчить Вам выбор, мы

разделили предлагаемый ассортимент на четыре “Паркетных мира”: В Elegant Line входят мягкие,

спокойные тона, создающие элегантную, уютную атмосферу в помещении и представительную

элегантность. В Classic Line Вы найдете наши классические полы, которые не поддаются веянию

моды и подходят для любого интерьера. В серию Natural входят полы живых оттенков с очень

разнообразной и выразительной естественной оптикой. Серия Natural Color Line – это полы

натуральных, цветных оттенков, создающие в помещении современную атмосферу. Для повышеных

требований компания HARO предлагает, в первую очередь, паркет ручной работы parkettmanufaktur.
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Почему ПАРКЕТ
HARO ?

Оптика

Как ведущее предприятие Германии по производству паркета, мы предлагаем

Вам огромный ассортимент   премиум-класса, рассчитанный  на покупателя  с различ-

ными требованиями и на любой вкус. 

1

Качество

Это основа нашего предприятия и наших паркетных полов.

Знак “Made in Germany” является символом высочайшего качества и надежности,

на который Вы можете ежедневно рассчитывать.

2

Инновация 

Желание к постоянному совершенствованию - это наш стимул к развитию в новых

направлениях. Как ведущее предприятие по производству паркета, мы видим себя в

качестве двигателя инновационного развития всей отрасли.

3

Постоянство

Являясь исконно баварским предприятием вот уже в четвертом и пятом поколении мы

посвящаем себя натуральному материалу – древесине. Этот высокий профессионализм

вы ощущаете на каждом квадратном метре паркета HARO.

4
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
АГАТОВЫЙ ДУБ 
структ. 4V

8 | ELEGANT LINE



Спокойно. Естественно. Представительно.

Однополосные и трехполосные доски Elegant

Line, отличающиеся спокойными тонами,

вносят в каждый интерьер благородную

элегантность. Отборная древесина в форме

благородных досок, олицетворяет добротность

и хороший вкус. Исключительно подобранные

сортировки стимулируют желание к лучшей

жизни.

Elegant Line

ELEGANT LINE | 9



HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ 
МАРКАНТ
4V

10 | ELEGANT LINE | Однополосная доска



Элегантность и привлекательность – воплощают

Ваши идеи. 

Орех принадлежит к тем древесным породам, которые 
могут праздновать свое возрождение в последнее время не
только в мебельной индустрии. С его элегантной и 
привлекательной структурой, в первую очередь орех можно 
использовать в качестве напольного покрытия. 
Какие полы могли бы еще понравиться? Например, вот эти: 

1 Однополосная доска
TЕРМОЯСЕНЬ МЕЦЦО
структурированный 4V

2 Однополосная доска
ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ
структурированный

3 Однополосная доска
АГАТОВЫЙ ДУБ
структурированный 4V

1

2 3

Необыкновенно элегантный вид:
Однополосные доски

Однополосные доски предприятия HARO – это классика,

как для взыскательных помещений, так и для желающих

таковыми стать. Убедительный формат 180 х 2200 мм или

173 х 220 мм серии 4000 наилучшим образом подходит к

каждому интерьеру. Одни считают четкие линии

однополосных досок воплощением паркетного пола, другие

просто в восторге от бесконечных возможностей при

планировкe внутренних помещений.

ELEGANT LINE | Однополосная доска | 11



Новое веяние для создания уюта Вашего дома.

Однополосная доска Термодуб Форте – это изысканная и 
притягательная сила.Глубина внешнего вида, элегантное выражение
текстуры и комплексная обработка структурированной 
поверхности, а также фаска с четырех сторон придают помещению
благородный вид. Хотите больше вдохновения для Вашего дома?
Тогда стоит взглянуть на другие интересные напольные покрытия: 

1 Однополосная доска
КАНАДСКИЙ КЛЕН
ЭКСКЛЮЗИВ

2 Однополосная доска
ЯСЕНЬ ФЕНСИ
структурированный 2V

3 Однополосная доска Тоскана
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ

1

2 3

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ТЕРМОДУБ ФОРТЕ
структурированный
4V

12 | ELEGANT LINE | Однополосная доска
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Классика жизни, взгляд с другой стороны.

Дуб принято считать  классикой  элегантного интерьера. 
Однополосная  доска Дуб структурированный создает 
непринужденную атмосферу помещению. Это идеальная основа 
для любого стиля. 

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ 
ЭКСКЛЮЗИВ 
структурированный 4V

14 | ELEGANT LINE | Однополосная доска



HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска 
ДУБ 
ЭКСКЛЮЗИВ 
структурированный 4V

ELEGANT LINE | Однополосная доска | 15
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Богатство природы к Вашим ногам.

Слева на картинке дубовый паркет в сортировке Exklusiv – это 
элегантность и воплощение естественности с тонкой древесной
текстурой. На картинке справа дуб выбеленный, его поверхность
дерева отличается легкой структурированной выбеленной 
текстурой, что производит впечатление спокойной умеренной 
глубины.

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ
ЭКСКЛЮЗИВ
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ БЕЛЁНЫЙ 
структурированный
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Новые ощущения и новый подход к жизни. 

Структурированная поверхность и фаска с четырех сторон 
придают паркетному полу ощущение естественной глубины.
Дубовый паркет современных оттенков и классического стиля
выступает по своей популярности на первый план.
Эстетика в данном случае интерпретируется по-новому: 
больше тепла, естественности, определенности.
.

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ КАМЕННО-СЕРЫЙ
МАРКАНТ
структурированный 4V



Вечная красота и захватывающая глубина.

Темные паркетные полы в помещениях говорят о хорошем вкусе и
о жизни в стиле “Люкс”. Как однополосная доска Термо ясень,
Меццо со структурированной поверхностью и двухсторонней
фаской, так и однополосная доска Агатовый дуб Toscana, также со
структурированной поверхностью и продольной фаской, действуют
на чувственное восприятие.

20 | ELEGANT LINE | Однополосная доска

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ТЕРМОЯСЕНЬ MЕЦЦО 
структурированная4V
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HARO ПАРКЕТ 4000 
Однополосная доска Тоскана
АГАТОВЫЙ ДУБ 
МАРКАНТ
структурированный 2V

Для Ваших особых мгновений:
HARO Паркет Однополосная доска Toscana

Превратите Ваши комнаты с помощью однополосных досок Toscana

в настоящую сказку. Бдагодаря им меняется атмосфера Ваших четырех

стен. Элегантный размер доски 120 x 1.000 мм напоминает классический

штучный паркет. Продольная фаска подчеркивает изящный внешний

вид досок и придает каждой комнате свое очарование.
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
АГАТОВЫЙ ДУБ 
ТРЕНД
структурированный

Наш ПАРКЕТ HARO серии трехполосная доска (корабельная
палуба) Дуб агатовый Тренд структурированный сочетает в себе 
оживленную естественность и ценность  древесины.
Для большего вдохновения и фантазии, взгляните еще на не-
сколько предложенных позиций:

1 Трехполосная доска
ДУБ ЭКСКВИЗИТ

2 Трехполосная доска
ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ ТРЕНД
структурированный 

3 Трехполосная доска
ВЕНГЕ

1

2 3

Жизненные моменты, наполненные

естественной красотой.
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Энергично и современно: Трехполосная доска

Трехполосные доски компании HARO отличаются живым внешним видом и 

привлекательностью  сортировки. Их можно сразу узнать по трем рядом

расположенным элементам. В ассортименте  – паркетные доски форматом 180 x 2200 мм,

а также в Вашем распоряжении большой выбор древесных пород и поверхностей. Все это

разнообразие, несомненно украсит любое пространство.
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Благородно. Элегантно. Природа - великий творец!

Дизайн паркетного пола от природы.

Живая выразительность трехполосных паркетных досок лучше
всего дополняется привлекательным видом американского
ореха. Вы делаете свой выбор в пользу таких дизайнерских
акцентов, чтобы оборудовать помещения для более спокойного
времяпрепровождения, например, для спальни.

ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
AМЕРИКАНСКИЙ 
ОРЕХ 
ЭКСКВИЗИТ/ТРЕНД
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ
ЭКСКВИЗИТ
структурированный

26 | ELEGANT LINE | Трехполосная доска



Новое веяние и другое мироощущение. 

Дуб Эксквизит и Дуб белыйтакой же сортировки сочетают 
наилучшие качества:оживленный и современный характер 
корабельной палубы с элегантной сдержанностью.  

ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ
ЭКСКВИЗИТ
структурированный

ELEGANT LINE | Трехполосная доска | 27
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ 
ТРЕНД

Живое тепло паркетного пола наполняет

жилье атмосферой радости и гармонии.

Теплый желто-красный оттенок – отличительная черта нашей
трехполосной паркетной доски из американской вишни
сортировки Тренд. Ступая на этот паркет, Вы сразу чувствуете
себя как дома. А трехполосный паркет Янтарный Дуб Эксквизит/
Тренд  является наилучшим примером  элегантности и высоким
уровнем презентабельности.

Современный уход за полом: Легко и просто.

Чистку и уход за паркетом можно осуществить

с помощью средств нашей серии clean & green. 

Это инновационные и поддающиеся биологическому

разложению продукты, состоящие из натуральных 

и активных компонентов. Ухаживать за полом легко и просто: 

добавьте в ведро с водой средство и слегка протрите 

поверхность влажной тряпкой и готово! Для поддержания 

сохранности полов с натуральным масляным покрытием просто

нанесите средство aqua oil  на Ваш пол.
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ 
ЭКСКВИЗИТ/ТРЕНД



HARO ПАРКЕТ 4000 
Однополосная доска Тоскана
ДУБ 
МАРКАНТ
структурированный 4V

30 | CLASSIC LINE



Классические образы жизненных миров.

Наши паркетные доски Classic Line отличаются

вневременной эстетикой и классической

естественностью. Они создают представление

о неповторимой атмосфере уюта и комфорта

на избранном паркете.

Classic Line

CLASSIC LINE | 31



32 | CLASSIC LINE | Однополосная доска

Свет преобразован в древесину.

Благодаря 2-сторонней фаске однополосная доска Дуб свето-
белый структурированный в сортировке Маркант кажется быть
продолжением золотых солнечных лучей в Вашем доме. И не
удивительно, что этот изысканный паркет присущает каждому
помещению редкую и особую атмосферу. 



HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ 
МАРКАНТ
структурированный 2V

CLASSIC LINE | Однополосная доска | 33
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВО-БЕЛЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ 
МАРКАНТ
строганный 4V
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Предложенная Вашему выбору однополосная дубовая доска
кремово-белого цвета – это праздник для всех, т.к. строганные
поверхности своеобразно облагораживают наши паркетные
доски. Дизайнерская поверхность производится традиционным
методом обработки дерева, при помощи рубанка. Это создает
ярко выраженную иллюзию глубины и высоты. С гаптической и
оптической точки зрения – это просто уникальный случай для
оформления Вашего индивидуального дизайна интерьера.
Также как и эти полы, которые Вам тоже могли бы понравиться:

1 Однополосная доска
ДУБ MАРКАНТ 
строганный 4V

2 Однополсная доска
ДУБ ЛАВО-КОРИЧНЕВЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ MАРКАНТ 
строганный 4V

3 Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ МАРКАНТ
структурированный 4V

1

2 3

Паркет – это гораздо больше, чем покрытие для

пола высокого качества.
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ
МАРКАНТ
структурированный 4V
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Нестареющее выражение современной жизни

Кто до сих пор считал, что паркетным полам в светлых тонах
чего-то не достает, сейчас будет по-настоящему восхищаться.
Как белый дуб Маркант, так и канадский клен, буквально
излучают мягкий шарм и магнетизм, которые врядли оставят
кого-то равнодушным.

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
КАНАДСКИЙ КЛЁН
МАРКАНТ
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ
МАРКАНТ
структурированный 
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ 
МАРКАНТ
структурированный 2V

Больше чувства жизни благодаря дубовому полу

со структурированной поверхностью.

Существует специальная обработка, которая удаляет мягкие 
волокна с поверхности древесины. Этот вариант дубовых полов
можно считать альтернативой полам  с гладкой поверхностью.
В то время как темно-коричневый дуб со структурированной 
поверхностью и своими темными порами подчеркивает внешние
акценты пола, а дуб Маркант со своей структурированной 
поверхностью и двухсторонней фаской излучает вневременность.
Он отлично подходит для оборудования помещений в 
классическом стиле. 
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ 
ТРЕНД
структурированный
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ
TЕРРА
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ГОРНЫЙ КЛЕН
ТРЕНД

Два мира, одно чувство: я дома.

С одной стороны благородный клен светлых тонов с мягкими
контурами в текстуре, а с другой  рубиния  янтарного цвета 
со своим ярким колоритом. Объединяет эти два
прекрасных дерева классическая элегантность, предназначенная
для жизни в окружении безвременной красоты.
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ЯНТАРНАЯ РУБИНИЯ
ЭКСКВИЗИТ/ТРЕНД
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Интерьер

Для культуры интерьера,

которая просто восхищает.

Представляем Вам абсолютно современного характера 
трехполосную доску - Янтарная рубиния. Изысканность этой
ценной породы и ее теплые коричневые оттенки создают для
Вас настоящую альтернативу к тропическим породам 
древесины, а именно для многих направлений стиля интерьера
и специфики помещений.



HARO ПАРКЕТ 4000
однополосная доска 
ДУБ АЛАБАМА
структурированный 4V
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Природная красота – естественное 
ощущение.

Наш ассортимент Natur Line разнообразен, как

сама природа. Здесь Вы восхищаетесь

эффектной оригинальностью и живым

внешним видом однополосных и трехполосных

досок. Настоящая природная красота дерева

привлекает уже с первого взгляда.

Natural Line

NATURAL LINE | 47
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Сила природы притягивает взгляд. 

Дуб Sauvage со структурированной поверхностью и фаской с
двух сторон, притягивает Ваш взгляд, как магнит. Яркая 
структура и теплый оттенок дерева, подчеркивают  всю его 
благородность. Также Вам  непременно понравиться и другие
полы: 

1 Однополосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ САВАЖ
структурированный 2V

2 Однополосная доска
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КАНТРИ
4V

3 Однополосная доска
ЛИСТВЕННИЦА САВАЖ
структурированный 4V

1

2 3

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ 
САВАЖ
структурированный 2V
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ 
САВАЖ
структурированный 4V
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Если сила в красоте.

Необыкновенная сила естественной красоты:
Наша однополосная доска из янтарного дуба Sauvage, со
структурированной поверхностью, продольной и торцевой
фаской, обработана маслом. Такой пол неповторимо преображает
Ваш интерьер и увеличивает идеальное представление о
природной жизни.
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска 
ЛИСТВЕННИЦА 
САВАЖ
структурированная 4V

Природа становится ближе к нам. 

Кто утверждает, что бук – неинтересное дерево, тот должен
обратить внимание на нашу однополосную доску: бук пареный
Sauvage, со структурированной поверхностью и с фаской с двух
сторон. Здесь бук  выглядит необычно и совершенно по - новому.
Следует сказать об однополосных досках из лиственницы
Sauvage,со структурированной поверхностью и с фаской с четырех
сторон. Это характерный пример паркетного пола, который
по-настоящему восхищает своей естественностью. Ярко
выраженное наличие сучков, вдохновляет дизайнерскую 
фантазию. Это образец выразительности и силы. 
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ
САВАЖ
структурированный 2V
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ 
САВАЖ
ретро структурированный 4V
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Чистая сила.

Наша однополосная дубовая доска Sauvage, со структурированной
поверхностью ретро и выпуклыми сучками, которые подчеркивают
благородство материала, уводит Вас в удивительный мир живой
природы, полный эстетики. Но будьте осторожны : притягательная
сила этого пола едва ли сможет Вас удержать. И в этом нет ничего
удивительного! Подлинная выразительность этого пола, делает
его абсолютно несравненным, он полностью отвечает самым
современным трендам.



ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ БАРРИК
TРЕНД
рельефный структурированный 4V
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Настолько же разнообразны, насколько

разнообразна и сама жизнь.

Наша трехполосная дубовая доска Баррик, с рельефной
структурированной поверхностью, открывает Вам новые возможности
для оформления помещений.: Вы на каждом шагу ощущаете силу и
красоту этого живого пола. Можете восхищаться его очаровательным
внешним видом, который каждый день приносит что-то новое. Больше
информации о живых полах, согласно Вашего вкуса, Вы найдете в
следующих рекомендациях.

1 Трехполосная доска
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КАНТРИ

2 Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ ТУНДРА

3 Трехполосная доска
ЯНТАРНАЯ РОБИНИЯ ТУНДРА

1

2 3
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Интерьер
ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ЯСЕНЬ 
КАНТРИ
рельефная структурированная 4V

Просто очаровательно.

В сочетании природной красоты и рельефной поверхности нашей
трехполосной доски Ясень Кантри, создается впечатление уюта и
тепла. Полный силы и одновременно грациозности в силу 
исключительной естественности, он почти напоминает 
современную графику. Все это вдохновляет при оформлении 
Вашего современного интерьера. 
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ 
КАНТРИ
рельефный структурированный 4V

Интерьер с ценным дополнением. 

Трехполосная доска Бук пареный Кантри вызывает 
восхищение! Таким элегантным и современным бук еще 
никогда не казался. Его структурированная рельефная 
поверхность с фаской обогащает и пронизывает помещение
своей глубиной. Пусть этот паркет радует своей 
неповторимостью, а также предлагаем еще варианты для
Ваших идей:

1 Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ МАРИТИМ

2 Трехполосная доска
ДУБ САВАЖ
структурированная 

3 Трехполосная доска
ДУБ ТУНДРА

1

2 3



ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ 
ФАВОРИТ
рельефная структурированная 4V
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Каждый шаг – это порция ежедневного

комфорта.

Наша трехполосная дубовая доска Terra  с ее рельефной
структурой поверхности - это ежедневный комфорт и уют.
Живая текстура дерева со многими сучками превращают этот пол в
настоящее событие. Вам хотелось бы иметь альтернативу, 
предлагаем варианты: 



Наша трехполосная дубовая доская Terra, с ее рельефной
структурой поверхности это как велнес для Вашего
восприятия уюта. Живая текстура дерева со многими сучками
и превосходное осязание нежной пластичности превосходно
обработанной поверхности превращают этот пол в настоящее
событие. Вам хотелось бы альтернатив, без рельефных,
структурированых поверхностей? Они здесь:

1 Трехполосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ ТУНДРА

2 Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ ТЕРРА

3 Трехполосная доска
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ ТУНДРА

1

2 3

Вот раньше жизнь и вверх и вниз, а сегодня

каждый шаг это порция ежедневного комфорта
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
ДУБ  
ТЕРРА
рельефный структурированный 4V
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ 
ТУНДРА
структурированный

Завершение пола – выбор плинтуса. 

Плинтус является превосходным завершением любого

пола. Как хорошо, что можете приобрести подходящие

аксессуары для Вашего пола у ведущего производителя 

паркета в Германии. Вы можете выбрать плинтус, который

будет в цвет Вашего паркета. А также можете сыграть на 

контрасте и внести изюминку в интерьер. 
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ 
КАНТРИ

Классика таит в себе неизведанный потенциал.

Дуб и бук - это самые популярные породы древесины в наших
географических широтах. Какие же еще непредвиденные
возможности в них таятся? Это вы можете  увидеть в наших 
позициях: трехполосный Бук пареный и Дуб агатовый 
выбеленный Тундра со структурированной поверхностью. Это
праздник уюта и комфорта не только по внешнему виду.
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Внесите краски в свою жизнь.

В настоящее время цветные паркетные 

поверхности очень популярны, особенно 

когда следует подчеркнуть натуральность 

древесины. В процессе колорирования 

паркет приобретает новую окраску и, конечно,

мы используем экологически чистые краски на

водной основе. А выбеленная известью 

текстура древесины еще сильнее подчеркивает 

Natural Color Line

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ЯСЕНЬ ФЕНСИ
структурированная 2V
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ
САВАЖ
структурированный 4V

Пусть радость будет светлой. 

Про однополосную доску Дуб белый Саваж структурированный с
четырехсторонней фаской можно сказать: невозможно больше 
сделать, чтобы создать сверхмодное напольное покрытие, 
выделяющееся все-таки рустикальной естественностью. Это 
идеальная комбинация подлинной натуральности с неким намеком
на современность, который дает в результате этот уникальный пол.
Эти паркетные полы 

1 Однополосня доска
ДУБ ТАБАЧНО-СЕРЫЙ САВАЖ
ретро структурированный 4V

2 Однополосная доска
ДУБ ПЕРЛОМУТРОВЫЙ СЕРЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ
структурированный 2V

1 2
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Окрашенные поверхности – актуальный тренд в дизайне паркета.

В нашем ассортименте Вы найдете много вариантов паркетной доски с

окрашенными поверхностями. Но не только краски дают возникнуть новым 

впечатлениям  при виде знакомых пород дерева, а также сортировка оживлен-

ных оттенков, в таких вариантах как Тундра и Sauvage с двухсторонней фаской,

соответствующая  последним трендам моды. Пожалуйста,обратите Ваше 

внимание на наш сайт www.haro.com или свяжитесь напрямую с дилером компа-

нии HARO. В салоне нашего дилера Вы сможете познакомиться с разнообразием

и качеством наших напольных покрытий.
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ЛИСТВЕННИЦА БЕЛАЯ
САВАЖ
структурированная 2V

Преображенная естественность с гармонией и

спокойствием природы.

Противоречивое чувство? Ну конечно же нет! Потому что,
как однополосная ясеневая паркетная доска белого цвета 
со структурированной поверхностью и односторонней фаской,
так и однополосная дубовая доска белого цвета Алабама, также
со структурированной поверхностью и двухсторонней фаской,
доказывают обратное. Во-первых, естественный вид этого
варианта сортировки отличается живыми оттенками,
во-вторых, это обработанные белым маслом поверхности,
в результат  чего, из паркетного пола в деревенском стиле
рождается пол современного направления.
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВО-БЕЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ
ретро структурированный 4V
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Что представляет собой идеальный паркет сегодня?
Это элегантные оттенки, крупномасштабный формат
однополосных досок, структурированная поверхность в
стиле ретро, придающие напольному покрытию 
индивидуальный винтажный характер. А в качестве
кульминационного пункта: отделка 4-сторонней фаской.

Сцена для великих моментов



HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ ТАБАЧНО-СЕРЫЙ
САВАЖ
ретро структурированный 4V
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ 
САВАЖ
структурированный 2V

“Темная” сторона дерева.

Благородная дубовая древесина в двух вариантах. В первом варианте, в результате

подчеркивания пор древесины темными тонами и структурирования поверхности,

она смотрится необычайно естественно. Во втором варианте, у дуба Espresso 

выбеленный  Sauvage со структурированной поверхностью и двухсторонней 

фаской, благодаря подчеркиванию пор древесины в светлые тона, удалось получить

совершенно новую, необычайно благородную окраску. Получились два различных

паркетных пола, которые привлекут пристальное внимание к вашему интерьеру.
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ 
САВАЖ
структурированный 2V

Естественное многообразие дуба.

Наши однополосные дубовые доски медно-коричневогоцвета 
сортировки Sauvage и однополосные дубовые доски ярко-белого
цвета сортировки Sauvage, равным образом имеющие 
структурированную поверхность и двухстороннюю фаску, уже на
первый взгляд показывают ширину дубовой древесины. С одной
стороны, медно-коричневый цвет производит впечатление 
оттенка земли, с другой,  ярко-белый цвет вызывает ассоциации с
чистотой и свежестью при  взгляде на это самобытное дерево.
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосная доска 
ДУБ СЕПИЯ ВЫБЕЛЕННЫЙ  
ТУНДРА
структурированный 
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Привлекательная живость на современный лад.

Не имеет значения, какая паркетная доска Вас больше
привлекает: наша трехполосная выбеленная дубовая доска
Сепия со структурированной поверхностью сортировки
Тундра или трехполосная дубовая доска Капучино также со
структурированной поверхностью сортировки Тундра.
Оба паркетных пола доказывают, что сделав свой выбор в
пользу ценной породы дерева, Вы не совершили ошибки.



ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосные доски
ДУБ ЛАВА-КОРИЧНЕВЫЙ
ТЕРРА
структурированный
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Живая естественность сегодняшнего дня

1 Трехполосные доски
ДУБ ДЫМЧАТО-БЕЛЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ ТУНДРА
структурированный

2 Трехполосные доски
ДУБ КОРИЦА ВЫБЕЛЕННЫЙ ТУНДРА
структурированный

1 2

Природная структура дуба в сортировке Terra с наличием сучков,  
благодаря более интенсивной обработке поверхности, 
приобретает подчеркнутую структуру дерева. Лава-коричневая
окраска создает привлекательную атмосферу гармонии,
которая превосходно подходит современному стилю.
Пусть Вас вдохновляют эти полы с характером!
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосные доски
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ 
ФЕМИЛИ
структурированный

Нет большой разницы: либо это трехполосные доски Дуб
светло-белый в оживленной сортировке Фемили либо Дуб
белые кристаллы соли выбеленный в характерной сортировке
Тундра. Оба этих пола вместе со структурированной 
поверхностью дарят Вам уверенность в том, что этот модный
светлый паркет изысканного качества обогащает жизнь Вашего
дома. Уникальное основание для вдохновляющего восторга.

Светлая радость. 
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ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосные доски
ДУБ САЛИНОВЫЙ БЕЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ 
TУНДРА
структурированный 



ПАРКЕТ HARO 4000 
Трехполосные доски
ЯСЕНЬ СВЕТОБЕЛАЯ
КАНТРИ
структурированная
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Естественность - это всегда тренд для интерьера.

1 Трехполосные доски
ДУБ ПЕРЛОМУТРОВО-СЕРЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ ТУНДРА
структурированный

2 Трехполосные доски
ДУБ БЕЛЫЙ ТЕРРА
рельефный структурированный 4V

1 2

Ясень - одно из самых высоких деревьев в Европе. И здесь
нет ничего удивительного в том, что древесина ясеня обладает
величественной аурой, просто это подлинная драгоценная
лиственная порода. Для того, кому требуется  найти прочность,
износостойкость, эластичность и модный внешний вид,
предлагаем нашу стильную корабельную палубу Ясень
светло-белый Кантри. Если Вам по вкусу этот паркет, может
быть Вам понравятся и другие варианты:
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HARO PARKETTMANUFAKTUR
Однополосные доски 
ДУБ БАРРИК 
СЕЛЕКТИВ структурированный 4V



Высокое икусство изготовления паркета

Элитный паркет на самый взыскательный вкус.

Ha следующих страницах Вы познакомитесь с 

великолепной работой прекрасных мастеров.

Вдохновляйтесь роскошью выдающегося 

мастерства, привлекательностью и яркой

индивидуальностью облика. Остановив свой

выбор на паркетных полах премиум-класса

ручной работы, Вы делаете выбор в пользу

изысканной древесины и великолепных  

поверхностей, выполненных с совершенством

традиционного мастерства. За Вашим

выбором стоит гораздо большее, чем только

напольное покрытие нашей 

Паркетмануфактуры.

За ним стоят неповторимые ценности.

parkettmanufaktur
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Разнообразие размеров 

для уюта и комфорта.
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HARO PARKETTMANUFAKTUR
Однополосные доски  XL 4м
ДУБ
структурированный 4V

Вы желаете паркетный пол из отборной древесины, изготовленный вручную и  великолепно 

смотрящийся в каждой комнате? Паркетмануфактура  от HARO осуществляет Ваше желание, 

предложив однополосные паркетные доски XL  длиной до 4 метров. 

Кроме этих форматов, занимающих все помещение, мы предлагаем однополосные доски 

классического размера и однополосные доски в средиземноморском стиле Toskana.

Свобода выбора без ограничений.

Эта доска – уникальное явление особой длины и крупномасштабной
ширины для изумительного оформления Вашего интерьера, 
приносящего радость. Близость  к горизонту– вот впечатление, 
которое появляется при взгляде на наши однополосные доски 
длиной в 3 м или 4 м в формате XL Дуб структурированный с 
четырьмя продольными и торцевыми фасками.
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HARO PARKETTMANUFAKTUR
Однополосные доски 
ЯСЕНЬ БАРРИК БЕЛАЯ
структурированная 4V

Деревянный пол, доставляющий наслаждение.

Чувство изысканного комфорта создает однополосная ясеневая
доска Баррик белого цвета со структурированной поверхностью,
а также продольной и торцевой фасками. Для знатоков, которые
восхищаются ноткой «Баррик» не только в вине, этот элегантный
паркет вляется воплощением особого вкуса.

Поверхности с цветной тонировкой привлекательны не 

только днем.
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Прочность – один из основополагающих показателей отборного паркета. Благодаря глубокому 

прокрашиванию дерева ценными природными красками, Вы можете в течение более длительного

времени наслаждаться своим натуральным покрытием. Цветное облагораживание древесины, с

одной стороны, повышает устойчивость к УФ-лучам, а с другой, дает Вам уверенность,

что в результате пропитывания  до более глубоких слоев, следы износа становятся почти 

незаметными. В итоге повышается износостойкость пола и сохраняется его цвет, даже после 

многократной шлифовки.
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Ценности для поколений.
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HARO PARKETTMANUFAKTUR
Однополосные доски Тоскана 
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО
структурированный 2V

Шедевры напольных покрытий с традициями.

Представьте себе, что Ваша жизнь протекает на старом дубовом
паркете, в который мастер вдохнул новую жизнь. Это просто
неописуемо! Ваше представление станет реальностью,
благодаря однополосной доске Toscana старый дуб, 
обладающей  структурированной поверхностью и 
двухсторонней фаской.

Правильное хранение и творческий подход в обращении с природным материалом – древесиной,

находят свое яркое отражение в паркетных досках ручной работы нашей Паркетмануфактуры.

Дубовые доски, которым почти 300 лет, мы превращаем в напольное покрытие из старой древесины.

Для такого ценного покрытия требуется древесина особого характера, а именно старый, 

сверхкачественный дуб. Так рождаются ценности, которые Вы даже можете передать следующим 

поколениям.



HARO PARKETTMANUFAKTUR
Карре 
ЛИСТВЕННИЦА СЕЛЕКТИВ

Уникальная комбинация. 

Kонтрасты Вас привлекают? Тогда Карре Лиственница Селектив
паркет-
мануфактуры by HARO оптимальный вариант для оформления
жилых помещений и жизненного пространства уникальным 
способом. Своеобразный дизайн досок Карре образует

Крупномасштабная и вневременная.
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Классический по своей природе и все-таки захватывающе современный. Наша однополосная доска

Бук каштаново-коричневый структурированный с продольной и поперечной фасками сочетает 

крупномасштабный формат с глубоким  колорированием и комплексной ручной обработкой. Таким

образом, можно воплощать проекты оформления интерьера, восхищающие Вас неповторимой 

привлекательностью долгое время.
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HARO PARKETTMANUFAKTUR
Однополосные доски
БУК КАШТАНОВО-КОРИЧНЕВЫЙ
структурированный 4V
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ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА XL 
ДУБ
структурированный 
с продольной и торцевой фаской

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА XL 
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА XL 3м/4м
ДУБ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА XL 3м/4м
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

Однополосная доска XL

ФОРМАТЫ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА XL
Самый крупный масштаб для
интерьера с размахом. 
Доступные форматы:
3030 мм x 245 мм и 
4030 мм x 305 мм.
Толщина верхнего слоя: 
ок. 5 мм.
Опционально
предоставляется доска
шириной в 245 мм в формате
XL длиной в 1800, 
2000 и 2200 мм.

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА
Впечатляющая
естественность и
крупномасштабность в
формате 
2200 мм x 180 мм.
Толщина верхнего слоя: 
ок. 3,5 мм.

Для сортов дуб Нубия, 
дуб Старое дерево и всех
поверхностей с цветной 
тонировкой в формате 
2200 мм x 173 мм.

КАРРЕ
Естественная
индивидуальность в формате
2200 мм x 180 мм.
Толщина верхнего слоя: 
ок. 4,2 мм.

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА
ТОСКАНА
Превратите небольшую
комнату в непревзойденное
произведение искусства.
Формат 1000 мм x 120 мм.
Толщина верхнего слоя: 
ок. 3,5 мм.

Обзор ассортимента
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БУК 
КАШТАНОВО-КОРИЧНЕВЫЙ
СЕЛЕКТИВ
структированный с 
продольной и торцевой фаской

Однополосная доска с цветной отладкой поверхности 

БУК 
КАШТАНОВО-КОРИЧНЕВЫЙ
ЭКСПРЕСИВ
структированный с 
продольной и торцевой фаской

ДУБ 
БАРРИК
СЕЛЕКТИВ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

ДУБ БЕЛЫЙ 
БАРРИК
СЕЛЕКТИВ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

ЯСЕНЬ 
БАРРИК
СЕЛЕКТИВ
структурированная с 
продольной и торцевой фаской

ЯСЕНЬ 
ОЛИВКОВО-ЗЕЛЕНАЯ
ЭКСПРЕСИВ
структурированная с 
продольной и торцевой фаской

ДУБ 
КАРБОНОЧЕРНЫЙ
СЕЛЕКТИВ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

КРАСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Не каждая краска 
используется 
для любой древесины. В
зависимости от
интенсивности краски, 
естественная текстура либо
подчеркивается, либо
возникает совсем новый
внешний вид. Семь разных
видов окраски дает нам
возможность покрытия
полного спектра вариантов
оформления.
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ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

Старое дерево, Деревенская доска, Карре

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА ТОСКАНА
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО
структурированный с  
продольной фаской

СТАРОЕ ДЕРЕВО
Полноценное ручное
мастерство в своей самой
изящной форме. Дубовые
планки до 300-летного возраста
используются для паркетных
досок серии Старое дерево.
Это содружество 
индивидуальности и традиций с
вечностью и мастерством.
Доступны как обычная 
однополосная доска, так и 
однополосная доска Тоскана.

РУСТИКАЛЬНЫЙ ДУБ
структурированный с 
продольной и торцевой фаской

ДУБ 
НУБИЯ
структурированный с 
продольной фаской

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОСКА 
Это характерные дубовые
доски, отбираемые вручную.
Верхние слои этих досок с
рустикальными чертами, 
такими как например 
трещины, которые 
обрабатываются вручную.

Обзор ассортимента

КАРРЕ
ДУБ 
СЕЛЕКТИВ

ДИЗАЙН КАРРЕ
Симбиоз современности и
рустикальности проявляется
превосходно в случае
дизайна Карре. Доски режут
не продольно, как обычно, а
поперечно к стволу. Так 
называемая торцевая 
древесина обладает 
несколькими 
преимуществами: в особой
степени она является
износостойкой и
располагает яркой
индивидуальностью.
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При всем своем разнообразии, полы Паркетмануфактуры HARO имеют общую характерную черту:
они бережно обрабатываются вручную ценным натуральным маслом Oleovera. Мы даем возможность маслу 
исключительно естественным образом, на воздухе, не допуская УФ-облучения, глубоко проникнуть в дерево.
В результате этого древесина сохраняет свой естественный характер и Вы можете изо дня в день, на каждом
шагу, радоваться этому ощущению естественности. Это роскошь, с которой  Вам никогда не захочется расставаться!

Поверхность
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Штучный паркет: 

от классики до современности.

Для многих именно штучный паркет является олицетворением паркетного

пола. Но о том, что это не обязательно должна быть классическая укладка,

которая нам известна из очаровательных домов старой постройки, знают

немногие. У нас можете приобрести штучный паркет четырех различных

форматов, с помощью которых можете оформлять Ваш дом в духе

современности. Не имеет значения, какой паркет Вы выбрали: штучный

паркет Аллегро или штучный паркет Скала. Вы выбираете деревянный

пол безвременного качества, который должен быть непременно уложен 

профессионалом.

Больше информации и обзор
привлекательного ассортимента
нашего штучного паркета Вы 
сможете найти в специальном 
каталоге. Его Вам с 
удовольствием вручит дилер 
компании HARO.

Штучный
паркет
Аллегро
70 x 490 мм

Штучные однополосные 
доски Максим
180 x 2200 мм

Планки Трио
180 x 1095 мм

Классический или модный,
вневременный или стильный – 6
разных форматов для каждого
вкуса. 

Штучный
паркет
Престиж
120 x 1000 ммПланки

Классико
85 x 726 мм

Штучные однополосные
доски Скала
160 x 1750 мм



HARO ПРОФЕССИОНАЛ ПАРКЕТ 4000
Планки Аллегро 
БУК ПАРЕНЫЙ
TРЕНД
Образец укладки: укладка ёлочкой
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Однополосная доска
ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ
структурированный

Арт.№ 527 332

Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
структурированный 4V

Арт.№ 531 679

Однополосная доска
ДУБ 

ЭКСКЛЮЗИВ

Арт.№ 524 680
структурированный 4

Арт.№ 531 677

Однополосная доска
АГАТОВЫЙ ДУБ

Арт. № 524 777

Однополосная доска
ДУБ КАМЕННО-СЕРЫЙ

MАРКАНТ
структурированный 4V 

Арт.№ 527 295

Однополосная доска
TЕРМОДУБ
ФОРТЕ
структурированный 4V 

Арт.№ 531 766

Однополосная доска
АГАТОВЫЙ ДУБ

структурированный

2V Aрт.№ 524 772
4V Aрт.№ 528 674

Однополосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВ

Арт. № 524 864

Однополосная доска
TЕРМОЯСЕНЬ

MЕЦЦО
структурированная 4V 

Арт.№ 531 772

Однополосная доска 
КАНАДСКИЙ КЛЕН
ЭКСКЛЮЗИВ

Арт. № 524 910

Однополосная доска
MЕРБАУ

Арт.№ 524 928

Однополосная доска Тоскана
AГАТОВЫЙ ДУБ

MАРКАНТ
структурированный 2V 

Арт.№ 529 113

Однополосная доска
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
МАРКАНТ

Aрт.№ 529 976
4V Aрт.№ 529 935

Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Elegant Line

Однополосная доска Тоскана
КАНАДСКИЙ КЛЕН
MAРКАНТ

Арт.№ 529 120



PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом
необработанная 

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска
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Однополосная доска Тоскана
AМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ

Арт.№ 529 326

Однополосная доска Тоскана
МЕРБАУ

Арт.№ 517 925

Однополосная доска Тоскана
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ

Арт.№ 518 760

Однополосная доска
ДУБ 
ЭКСКВИЗИТ

Арт.№ 524 689

Трехполосная доска 
ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ

TРЕНД
структурированный 

Арт.№ 527 339

Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ 
ЭКСКВИЗИТ/TРЕНД

Арт.№ 523 813

Трехполосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ

ЭКСКВИЗИТ/TРЕНД

Арт.№ 524 836

Трехполосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ
ЭКСКВИЗИТ

Арт.№ 524 987

Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ 

ЭКСКВИЗИТ/TРЕНД
структурированный 

Арт.№ 530 141

Трехполосная доска 
КАНАДСКИЙ КЛЕН
ЭКСКВИЗИТ

Арт.№ 525 061

Трехполосная доска 
ДУБ БЕЛЫЙ
ЭКСКВИЗИТ
структурированный 

Арт.№ 531 686

Однополосная доска
ДУБ 

ЭКСКВИЗИТ
структурированный 

Арт.№ 531 683

Трехполосная доска
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
ЭКСКВИЗИТ/TРЕНД

Aрт.№ 523 812
Aрт.№ 528 715

Трехполосная доска
AМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ

ЭКСКВИЗИТ

Арт.№ 525 148
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Трехполосная доска
MЕРБАУ

Арт.№ 525 190

Трехполосная доска
KАМБАЛА 

Арт.№ 525 181

Трехполосная доска
ВЕНГЕ

Арт.№ 525 207

HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ 
МАРКАНТ
4V
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Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Classic Line

Однополосная доска 
ДУБ БЕЛЫЙ
MАРКАНТ
структурированный

2V Aрт.№ 524 684
4V Aрт.№ 527 326

Однополосная доска 
ДУБ
MAРКАНТ

Aрт.№ 524 558
Aрт.№ 524 713

Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВО-БЕЛЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
MAРКАНТ

строганный 4V 

Арт.№ 527 302

Однополосная доска
ДУБ
MAРКАНТ
строганный 4V 

Арт.№ 527 301

Однополосная доска
ДУБ ЛАВА-КОРИЧНЕВЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
MAРКАНТ

строганный 4V 

Арт.№ 527 304

Однополосная доска 
ДУБ

MАРКАНТ
структурированный 

2V Aрт.№ 524 577
2V Aрт.№ 523 816
4V Aрт.№ 528 682

Однополосная доска 
ДУБ ЧЕРНОКОРИЧНЕВЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ
MАРКАНТ
структурированный 

Арт.№ 527 337

Однополосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ

MAРКАНТ

Арт.№ 524 874

Однополосная доска 
ЯСЕНЬ
MAРКАНТ

Арт.№ 529 882

Однополосная доска
КАНАДСКИЙ КЛЕН

MAРКАНТ

Aрт.№ 524 916
Aрт.№ 524 913

Однополосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ
MАРКАНТ
структурированный 

2V Aрт.№ 524 791
4V Aрт.№ 528 678
            

PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом
необработанная 

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска

Однополосная доска
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ

MАРКАНТ
структурированный 2V

Арт.№ 531 216

Однополосная доска 
ЛИСТВЕННИЦА

MАРКАНТ
структурированный 4V 

Арт.№ 526 110

Однополосная доска Тоскана
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ
MAРКАНТ
структурированный 2V

Арт.№ 531 989
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Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Classic Line

Трехполосная доска 
ЯНТАРНЫЙ ДУБ
TEРРА

Арт.№ 524 833

Трехполосная доска
ДУБ

TEРРА
структурированный

Арт.№ 530 137

Трехполосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ
TРЕНД

Aрт.№ 523 789
Aрт.№ 523 790

Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ

TEРРА

Арт.№ 524 448

Трехполосная доска 
ЯСЕНЬ СВЕТОБЕЛАЯ

ФАВОРИТ
структурированная

                                    Арт.№ 531 988

Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ

TУНДРА

Арт.№ 524 436

Трехполосная доска
ЯСЕНЬ
TРЕНД

Арт.№ 524 642

Однополосная доска Тоскана
ДУБ БЕЛЫЙ
MAРКАНТ
структурированный 4V

Арт.№ 530 159

Однополосная доска Тоскана
ЯНТАРНЫЙ ДУБ
MАРКАНТ
структурированный  

2V Aрт.№ 529 106
4V Aрт.№ 530 160

Однополосная доска Тоскана 
ДУБ

MАРКАНТ
структурированный 

2V Aрт.№ 524 619
4V Aрт.№ 530 157

Трехполосная доска 
ДУБ
TEРРА

Aрт.№ 523 787
Aрт.№ 524 419

Трехполосная доска
ДУБ

TРЕНД
структурированный

Aрт.№ 524 632
Aрт.№ 530 135

Трехполосная доска 
ДУБ
TРЕНД

Aрт.№ 523 785
Aрт.№ 523 786
Aрт.№ 527 270

Однополосная доска Тоскана
БУК ПАРЕНЫЙ

MAРКАНТ

Арт.№ 517 924
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Трехполосная доска 
КАНАДСКИЙ КЛЕН
TРЕНД

Арт. № 523 809

Трехполосная доска 
AМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ
TРЕНД

Aрт.№ 523 811
Aрт.№ 528 713

Трехполосная доска
ГОРНЫЙ КЛЕН

TРЕНД

Арт.№ 523 810

Трехполосная доска
ЯНТАРНАЯ РОБИНИЯ

ЭКСКВИЗИТ/TРЕНД

Арт.№ 523 814

HARO ПАРКЕТ 4000
трехполосные доски
ДУБ 
ТРЕНД
структурированный

PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом
необработанная 

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска
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Трехполосная доска
ДУБ
TЕРРА
рельефный структурированный 4V   

Арт.№ 530 123

Трехполосная доска
ДУБ
TУНДРА
структурированный

Арт.№ 530 172

Однополосная доска
ДУБ
КАНТРИ
структурированный 2V 

Арт.№ 528 958

Однополосная доска 
ДУБ

САВАЖ
структурированный 

2V Aрт.№ 524 634
2V Aрт.№ 523 817
4V Aрт.№ 528 695

Однополосная доска
ДУБ
АРИЗОНА
структурированный 4V 

Арт.№ 528 692

Однополосная доска
ДУБ

AЛАБАМА
структурированный 4V 

Арт. № 529 587

Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Natural Line

Однополосная доска 
ЯНТАРНЫЙ ДУБ
САВАЖ
структурированный 4V

Арт.№ 530 148

Однополосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ

САВАЖ
структурированный 2V 

Арт.№ 523 819

Однополосная доска Тоскана
БУК ПАРЕНЫЙ

УНИВЕРСАЛ

Арт.№ 529 118

Однополосная доска Тоскана 
ДУБ
САВАЖ
структурированный 

2V Aрт.№ 524 621
4V Aрт.№ 530 158
                                    

Однополосная доска
ДУБ

САВАЖ
ретро структурированный 4V 

Арт. № 530 793

Трехполосная доска
ДУБ

TУНДРА

Aрт.№ 524 402
Aрт.№ 524 815

Однополосная доска
AМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ

КАНТРИ
4V 

Арт.№ 530 055

Однополосная доска 
ЛИСТВЕННИЦА
САВАЖ
структурированная 4V 

Арт. № 523 353
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Трехполосная доска
ДУБ 
САВАЖструктурированный

Арт.№ 524 731

Трехполосная доска 
ЯНТАРНЫЙ ДУБ
TУНДРА

Арт.№ 524 842

Трехполосная доска
ДУБ БАРРИК

TРЕНД
рельефный структурированный 4V  

Арт.№ 530 125

Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА
структурированный

Арт.№ 527 341

Трехполосная доска
ЯНТАРНЫЙ ДУБ

ФАВОРИТ
рельефный структурированный 4V 

Арт.№ 530 126

Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ 
КАНТРИ
рельефный структурированный
4V 

Арт.№ 530 127

Трехполосная доска
AГАТОВЫЙ ДУБ

TУНДРА

Арт.№ 524 446

Трехполосная доска
БУК ПАРЕНЫЙ
КАНТРИ

Aрт.№ 523 791
Aрт.№ 524 975
Aрт.№ 528 707

Трехполосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ

TЕРРА

Aрт.№ 524 410
Aрт.№ 524 998

Трехполосная доска
ЯСЕНЬ
КАНТРИ

Арт.№ 525 127

Трехполосная доска 
БУК ПАРЕНЫЙ

МАРИТИМ

Арт. № 524 982

Трехполосная доска
ЯСЕНЬ 

КАНТРИ
рельефный структурированный 4V 

Арт.№ 530 128

PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска

Трехполосная доска
ГОРНЫЙ КЛЕН

TУНДРА

Арт. № 524 408

Трехполосная доска
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
КАНТРИ

Арт.№ 524 444
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Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Natural Color Line

Однополосная доска 
ДУБ БЕЛЫЙ
САВАЖ
структурированный  

2V Aрт.№  529 872
4V Aрт.№  530 195

Однополосная доска
ДУБ ЦВЕТА БЕЛЫХ КРИСТАЛЛОВ

СОЛИ ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ

структурированный 2V 

Арт. № 528 139

Однополосная доска
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ
САВАЖ
структурированный 2V 

Арт. № 529 268

Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ 

AЛАБАМА
структурированный 4V 

Арт. № 529 764

Трехполосная доска 
ЯНТАРНАЯ РОБИНИЯ

TУНДРА

Арт.№ 524 450

Обзор ассортимента HARO ПАРКЕТ 4000 

Natural Line

Трехполосная доска 
AМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ
TУНДРА

Арт.№ 524 442

Трехполосная доска
КАНАДСКИЙ КЛЕН

TУНДРА

Арт.№ 524 406
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Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВО-БЕЛЫЙ
ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ
структурированный 4V 

Арт. № 529 093

Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ

АРИЗОНА
структурированный 4V 

Арт. № 527 328

Однополосная доска
ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ ПЕСОК
ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ
структурированный 4V 

Арт. № 529 087

Однополосная доска
ДУБ АТЕЛЬЕ
САВАЖ
ретро структурированный 4V 

Арт. № 531 764

Однополосная доска 
ЛИСТВЕННИЦА БЕЛАЯ 
САВАЖ
структурированная 4V 

Арт. № 531 946

Однополосная доска
ДУБ ПЕРЛОМУТРОВО-СЕРЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ

структурированный 2V 

Арт.№ 528 140

Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВО-БЕЛЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ

ретро структурированный 4V 

Арт. № 531 681

Однополосная доска
ДУБ ЧЕРНОКОРИЧНЕВЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
САВАЖ

структурированный 2V 

Арт.№ 528 143

Однополосная доска
ДУБ ТАБАЧНО-СЕРЫЙ

САВАЖ
ретро структурированный 4V 

Арт. № 530 795

Однополосная доска 
ЯСЕНЬ БЕЛАЯ 
САВАЖ
структурированная 2V 

Арт.№ 524 895

Однополосная доска
ЯСЕНЬ СВЕТОБЕЛАЯ

КАНТРИ
структурированная 2V

Арт.№ 531 993

Однополосная доска
ЯСЕНЬ ФЕНСИ

структурированная 2V 

Арт.№ 530 945

PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска

Трехполосная доска 
ЯСЕНЬ СВЕТОБЕЛАЯ
КАНТРИ
структурированная

Арт.№ 531 840

Трехполосная доска
ДУБ ЦВЕТА КРИСТАЛЛОВ СОЛИ
ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА
структурированный 

Арт.№ 528 147
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Natural Color Line
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Трехполосная доска
ДУБ КОРИЦА ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА
структурированный

Арт. № 529 861

Трехполосная доска
ДУБ ЛАВА-КОРИЧНЕВЫЙ

TЕРРА
структурированный 

Арт.№ 530 143

Трехполосная доска
ДУБ СЕПИЯ ВЫБЕЛЕННЫЙ

TУНДРА
структурированный 

Арт.№ 529 862

Трехполосная доска
ДУБ СВЕТОБЕЛЫЙ
ФЕМИЛИ
структурированный

Арт. № 531 987

Трехполосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ
TЕРРА
рельефный структурированный
4V  

Арт.№ 530 124

Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ

ФЕМИЛИ
структурированный 

Арт. № 530 139

Трехполосная доска
ДУБ МЕСЕТА
TУНДРА

Арт. № 524 812

Трехполосная доска
ДУБ ДЫМЧАТО-БЕЛЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА

структурированный

Арт.№ 529 859

Трехполосная доска
ДУБ КАПУЧИНО ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА
структурированный

Арт.№ 529 860

Трехполосная доска
ДУБ ПЕРЛОМУТРОВО-СЕРЫЙ

ВЫБЕЛЕННЫЙ
TУНДРА

структурированный

Арт.№ 528 148

PERMADUR натурматовый 
bioTec масло/воск финиш 
naturaLin plus поверхность
пропитанная натуральным маслом

2VM: 2-сторонняя продольная микрофаска
2V: 2-сторонняя продольная фаска
4V: 4-сторонняя продольная и торцевая фаска
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HARO ПAРКЕТ 4000 
Однополосная доска
ДУБ БЕЛЫЙ
САВАЖ
структурированный 4V



Истинные ценности для
комфорта и уюта
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Представляем Вам философию наших продуктов. Благодаря современному техническому

оборудованию, наша однополосная доска, однополосная доска Toscana и трёхполосная

доска являются образцом безупречного стиля и отменного качества.
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Качество –

основа нашего успеха.

Как семейное предприятие, мы традиционно думаем о качестве и производим наш продукт исключительно в
Германии. Опыт наших сотрудников и современные технологии в производстве отражаются на качестве наших
напольных покрытий.  «Made in Germany» и « Made by HARO»- этим всё сказано! Одно из наших 
преимуществ- проклеивание  паркетного пола. Как ведущий поставщик паркета в мире, мы обязаны выпускать
напольные покрытия, удовлетворяющие всем требованиям в любой точке Земного шара- как в тропиках, так и
за Полярным кругом, поэтому наша компания инвестирует в разработку и модернизацию современных 
технологий проклеивания. Эти дополнительные затраты с целью улучшения качества, сказываются на цене.
О качестве наших паркетных полов говорит так же наша ведущая позиция в производстве  спортивных полов.
Спортивные полы компании HARO доказывают своё качество и используются на Олимпийских объектах. Опыт,
полученный в производстве спортивных полов мы используем  в изготовлении паркетной доски.
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Устойчивость, развитие и принцип неистощительного использования

ресурсов определяют более 140 лет работу компании HARO.

Стабильное развитие и принцип восполняемого использования  ресурсов определяют более 140 лет работу
компании HARO. Тот, кто производит продукцию из натурального сырья, должен быть заодно с природой. Более
чем 140-летняя история нашего предприятия даёт понять, насколько стабильность, долговечность и 
экологичность, определяют нашу работу. Наша работа в этой области доказывает, что мы первая паркетная
марка в Германии сертифицированы на 100% в соответствии стандартам PEFC. Мы используем лесоматериалы,
преимущественно из нашего региона и, благодаря короткому пути транспортировки, мы меньше загрязняем
окружающую среду. Две трети древесины ели, используемой для опорной конструкции полов компании HARO
ПАРКЕТ, поступает из региона. Также с точки зрения экологии,  наши передовые технологии развиваются в 
правильном направлении. Этим мы можем гарантировать высокую продуктивность сырья, не расходуя 
напрасно ценные ресурсы. Наш  образ мышления, сориентированный на оптимальное использование ресурсов
находит свое отражение и в энергоснабжении. Вот уже с 1971 года мы используем древесные отходы нашего
производства для создания экологически чистой энергии, которую мы потребляем не только для нашей 
компании, но и подаем в общую сеть.



Как ведущий производитель паркета в Германии мы предлагаем Вам не только фирменное качество,
ответственное отношение к экологии и сервис, ориентированный на потребности наших клиентов.
Вас порадует разнообразие выбора. В паркетном мире компании HARO Вы обязательно найдете подходящие
полы для Ваших жилых и коммерческих помещений,– и при этом Вы не должны идти на компромиссы. И это не
удивительно, при наличии такого ассортимента: более 160 различных однополосных и трехполосных досок, а
также досок серии Toscana. Они отличаются форматом – от узких до полномерных и интересной обработкой
поверхностей – от гладких до особо структурированных. Разнообразие нашего ассортимента дополяют 
паркетные полы класса премиум паркетмануфактуры by HARO и сверхкачественный штучный паркет - каждый
может найти вариант паркета на свой вкус.
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Разнообразие это множество вараиантов выбора
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Инновации, облегчающие и украшающие нашу жизнь

Для создания качества жизни клиентов нужно знать их желания. Для того, чтобы всегда шагать в ногу со
временем, необходимо очень тонко знать направление развития общества и его потребности. Только таким
путем можно внедрять инновационные технологии и обеспечивать развитие на будущее. О наших больших
успехах в сфере развития инноваций, говорит наше новаторское развитие последних лет. Независимо от того, о
каких инновациях идет речь: это паркет Spa разработанный специально для ванных комнат или полы ручной
работы класса премиум нашей паркетмануфактуры или экологически чистой серии по уходу за паркетными 
полами clean & green – наши инновации повышают качество жизни. При этом есть одна область, которая нас
особенно занимает: разработка напольных покрытий, адаптированных  для жизни людей с ограниченными 
возможностями. Мы считаем очень важным, для общества, которое находится в постоянном развитии, 
разрабатывать соответствующие продукты, помогающие в повседневной жизни. У нас Вы приобретаете для
этого все из одних рук: не только практическую помощь, но и привлекательность внешнего вида. Практическое
и привлекательное идут у нас рядом.



Качество на всех уровнях конструкции.

Применявшиеся в прошлом полы из массивной древесины, обладали большими недостатками. Колебания
влажности влекли за собой деформации, неровности и основания полов требовали дорогостоящих
шлифовальных работ . Кроме того, небольшая площадь пола требовала большого количества древесины.
Многослойный паркет компании HARO легко решает эти проблемы. Благодаря особенностям конструкции 
нашего трехслойного паркета, естественное "движение" древесины снижается на почти 70 %. Также с точки
зрения долговечности, экологичности и затрат наш многослойный паркет выгодно отличается от полов из
цельной древесины.

Поверхность
Не имеет значения, это лаковое покрытие естественного матового цвета
PERMADUR, масляно-восковое покрытие bioTec или масло по уходу
naturaLin plus или воздухопроницаемое масло по уходу за поверхностями –
тщательный выбор сырья, напр. лаковое покрытие PERMADUR до 7 слоев,
обеспечивает продолжительность срока службы.

Слой из благородных пород древесины
Также обозначается как верхний слой. Тщательный выбор наилучшим видов
дервесины, бережная обработка, щадящая сушка и наш многолетний опыт в 
производстве паркета дают Вам чувство уверенности в передовых продуктах
для Вашего пола. 

Средний слой
Стабильность и прочность на протяжении всей жизни паркета компании HARO
гарантирует средний, поперечный слой планок из еловой древесины. Он
остается незаметным в обычной жизни, но крайне дорогостоящим в
производстве. Для этого используется только еловая древесина равномерной
влажности и годовыми кольцами правильной формы. Только это гарантирует,
что паркет останется ровным. Средний слой создает натяжение верхнему слою
и гарантирует, тем самым, высочайшую стабильность формы.

Компенсационный слой
Мягкая древесина хвойных пород в этом слое обеспечивает лучшую
стабильность.

Поглащение
Благодаря изолирующим подложкам, существенно разгружаются уши, суставы
и позвоночник. У нас Вы можете приобрести разные материалы прочно
при-клеены уже на заводе или в рулоне.
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3-слойная структура для 
плавающей укладки, 
приклеивания по всей
поверхности или 
укладки с самоклеющимся 
нижним слоем ComforTec

1. Толщиной ок. 3,5 мм слой полезной древесины (в случае HARO ПАРКЕТ 3000 ок. 2,5 мм)
2. Планки из массивной ели в качестве среднего слоя (HDF-E1-средний слой в серии 3000)
3. компенсационныйслой из хвойных пород древесины
4. Опционально: поглащающая подложка Silent Pro Komfort (толщиной ок. 2 мм)/в случае ComforTec:
     самоклеющийся нижний слой
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Превосходная конструкция

Древесина это живой материал, подвергающийся разнообразным колебаниям. В зимнее время паркет из
массивного дерева из-за сухости воздуха садится, а в теплое и влажное время года, наоборот, набухает. Это
приводит к деформации. 3-слойный паркет HARO так сконструирован, что изменение погодных условий не
влияет ни на эстетику пола, ни на его прочность.

Для влажности никаких шансов

Влагозащитный слой обеспечивает 3-слойному паркету надежную защиту от попадания влаги. Капли воды
остаются на поверхности, не проникают внутрь благодаря импрегнированным краям планок, расположенных
внутри доски. Такая технология обеспечивает безупречное качество. Это еще одна особенность, которая 
говорит в пользу фирменного качества нашего паркета.

* для трехполосных досок Бук и Клен серии 4000 толщиной 13,5 мм

Передовые достижения
HARO ПАРКЕТ внушает Вам великолепное чувство надежности и комфортабельности напольного покрытия в
Вашем доме. Лучшим доказательством являются показатели огнестойкости, сопротивления скольжению и 
теплового сопротивления.
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Массивная древесина HARO ПАРКЕТ
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Естественное изменение

Как живой материал, каждый тип древесины имеет свои свойства и они по-разному взаимодействуют с
воздухом, светом и УФ-облучением. Светлое дерево со временем темнеет, темное становится светлее. Почему
так происходит? Очень просто: важным компонентом дерева является лигнин – он меняет цвет дерева под
воздействием солнечного света. Тропические деревья быстрее меняют цвет под воздействием солнечного цвета.
Такие древесные породы, как Камбала и Мербау со временем темнеют. Самые цветоустойчивые породы древесины
как агатовый дуб и черный дуб карбон а также облагороженные виды древесины паркетмануфактуры by HARO почти
не меняют цвет.

Изначальный оттенок цвета  По истечении многих лет на прямом свету

Термоясень Форте

Агатовый дуб

Венге

Орех

Мербау

Термоясень Mеццо

Янтарная робиния

Янтарный дуб

Амер. вишня

Дуб 

Ясень Тренд

Бук пареный

Лиственница

Явор

Канадский клен
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Твердость

Каждая порода древесины отличается разной степенью твердости. Твердость
древесины измеряется с помощью теста Бринелля. Для этого стальной шарик диаметром в 10 миллиметров с
определенной силой и продолжительностью вдавливают в поверхность древесины. По размерам вмятины 
расчитывается значение твердости по Бринеллю. Чем тверже древесина, тем выше этот показатель.

Канадский клен

горный клён

Бук

Дуб

Дуб, Карре

Ясень

Kaмбала (Ироко)

Америк. вишня

Лиственница

Мербау

Aмерик. орех

Робиния

Венге

453015 907560 100

Диапазоны твердости по Бринеллю разных пород
паркетной древесины (для u = 6 %)

HB в N/mm2
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Критерии при выборе Вашего паркетного пола

древесная порода/цвет дерева

Светлые, темные, живые,спокойные, модные, вневременные, классические - любых тонов. – Вы найдете у нас
древесину исключительного качества, полностью отвечающую Вашим желаниям. Ваш дилер компании HARO
с удовольствием продемонстрирует варианты выбора и разницы между ними.



Формат

Формат досок имеет решающее значение при выборе дизайна интерьера. С помощью небольших досок
Toscana Вы можете оформлять малогабаритные помещения. В отличие от однополосной доски, выдержанной в
спокойном стиле, паркетная доска Toscana заметно оживляет Ваше помещение.
Ваш выбор это не просто компромисс, так как предлагаемые форматы паркетных досок дают возможность
оформления впечатляющего интерьера по Вашему желанию.
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Трехполосная доска:
выразительный, четкий внешний вид.
Форматы: 180 x 2200 мм (серия 4000) 
или 180 x 2210 мм (серия 3000)

Однополосная доска:
Дизайн досок подчеркивает крупномасштабный 
внешний вид в помещениях.
Формат: 180 x 2200 мм или 173 x 2200 мм

Однополосная доска Тоскана:
Koмпактный размер однополосных досок подходит для
небольших помещений.
Формат: 120 x 1000 мм
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Сортировка

Образцы древесины не всегда похожи друг на друга, даже если речь идет об одном и том же
дереве. Сердцевина имеет совершенно иной внешний вид, нежели древесина по бокам ствола.
Если используется древесина с верхних ярусов ствола, в зависимости от породы дерева, она
возможно, будет иметь больше сучков. Существует много критериев, которые обычно
применяются при определении типичного характера сортировки. Но одно остается неизменным:
опытные глаза наших специалистов на производстве нельзя заменить никакой машиной.
Поэтому выбор различных сортировок осуществляется вручную. Только таким образом мы
можем удовлетворить Ваши высокие требования к качеству.
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Примечание: В экзотических породах древесины могут появиться пятнистые образования
(минеральные включения).
�, �, �, сортировка согласно EN 13489, 4.4, все остальные с сортировкой согласно EN 13489, B

HARO ПАРКЕТ Трехполосная доска

Эксквизит �
� Изысканные планки, однородная
   текстура и цвет
� Внешний вид: сдержанный,
   репрезентативный, элегантный

Tренд �
� Естественная текстура

древесины с небольшими
сучками

� Внешний вид: классически
   естественный, вневременный

Tундра �
� Больше разных оттенков
� Внешний вид: оживленный, с
   четким характером
� в случае бука: естественная
   природная доля сучков
� в случае дуба: природная доля
   заболони

Терра
� Естественная, рустикальная

текстура древесины с довольно
многими сучками

� Внешний вид: оживленный,
   рустикальный

Фаворит
� Сбалансированная смесь из 

сдержанных и оживленных
планок

� Внешний вид: привлекательный 
переход оттенков, оживленный

Кантри
� Выразительный переход

оттенков из-за темных участков
сердцевины (бук, ясень)

� Внешний вид: интенсивный
   переход оттенков

Фемили
� Оживленная смесь из Терра и
   Тундра, с долю сучков и заболони
� Внешний вид: оживленный,
   яркий характер, рустикальный

Саваж
� Очень выразительная и большая

доля сучков с темными участками
шпаклевки

� Внешний вид: модный-рустикальный
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HARO ПАРКЕТ Однополосная доска, Однополосная доска Тоскана

Эксклюзив
� Внешний вид: сдержанный,
   репрезентативный, элегантный

Маркант
� Текстура древесины с

естественной долей сучков
� Внешний вид: классически
   естественный, вневременный

Аризона
� Текстура древесины с сучками и
   Трещинами, шпаклеванными 
   черным цветом
� Внешний вид: индивидуальный,
   рустикальный

Алабама
� Оживленная текстура древесины с

подлинной долей сучков и
довольно большим количеством
шпаклеванных черным цветом
трещин

� Внешний вид: индивидуальный,
   рустикальный, живой

Саваж
� Трещины, шпаклеванные места и
   червоточины еста и червоточины 
   возможные
� Внешний вид: модный-рустикальный

Кантри
� Интенсивный переход оттенков,
   светлые участки заболони, 
   возможны сучки (дуб, орех) 
   и темная сердцевина (ясень)
� Внешний вид: оживленный,
   выразительный



Облагораживание поверхности/отделка паркета

Теперь Вы знаете, какая порода дерева, в каком формате и в какой сортировке в будущем должна украшать
Ваш дом. Следующий существенный шаг к полу Вашей мечты это финишная отделка облагораживание
поверхности Вашего паркета от HARO.
Вдохновленные мастерством прежних времен и подгоняемые нашим высоким инновационным требованием к
качеству, мы разработали много интересных поверхностей для наших паркетных досок. Для большего
подчеркивания характера наших паркетных досок, выбирайте паркет от HARO с фаской. При четырехсторонней
фаске, торцевые и продольные края скашиваются, при двухсторонней фаске – только торцевые. Так или иначе
Вы будете очарованы своим выбором.
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Выделение пор древесины  
Естественность и дизайн совмещаются превосходно в
случае паркетных досок с выразительной структурой пор
на поверхности. С помощью краски подчеркивается
естественная текстура древесины. И так возникает
привлекательная игра цвета и структуры: результат
современный и выразительный, но все таки приятно
сдержанный.

Рельефная структурированная
Новый стиль трехполосных досок: привлекательная
рельефная структура поверхности с заметными
разницами глубины и высоты, кроме того особая
естественность из-за оживленной сортировки – таким
образом планки корабельной полубы впечатляют
эффектом небольших однополосных досок.

Натуральное масло и модные краски 
С помощью натурального масла возникает абсолютно
уникальный, модный паркет. Все качества соеденены на
паркетном полу: крупномасштабные форматы,
натуральное масло, цветные пигменты, выделение пор и
эксклюзивные текстуры поверхности. Для достижения до
сих пор не встречаемого уникального синтеза традиции
и модерна.

Легко строганный   
Строгание это традиционный метод
обработкидревесины. Применяя старые методы
паркетного ремесла поверхность доски
облагораживается уникальным способом. Так возникает
дизайнерская поверхность.

Ретро структурированная
Последний шик паркетной моды: ретро структурированный
паркет. Путем применения комплесной технологии
добиваемся особо есетственного внешнего вида,
выделяющегося интересной усадкой древесины вокруг
сучков. Это присущает паркету уникальную ауру а
поверхности приятную тактильность.

Структурированная  
больше естественности, больше уюта: в случае
структурированных поверхностей древесина
обрабатывается специальными щетками. На поверхности
становятся видны годовые кольца, а паркет приобретает
уникальные оптические и тактильные свойства. Модная
альтернатива гладким поверхностям.
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Поверхность

Чтобы дольше наслаждаться своим паркетом, компания HARO предлагает Вам три различных варианта
обработкм поверхностей. Необыкновенно устойчивое, исключительно натуральное или синтез обоих методов.
Для тех, кто не хочет много времени и сил инвестировать в уборку пола и предпочитает немаркий пол с
практичной поверхностью – для него PERMADUR натурматовый – лучший выбор. Кто желает непрохотливый пол
и одновременно современного дизайна? Отделка поверхности маслом и воском серии bioTec – для них.
Воздухо-проницаемым маслом от naturaLin восхищаются все, кто желает естественный и выразительный пол.
С помощью нашей серии clean & green aquaOil, уход за полами с маслянными покрытиями осуществляется
легко и просто.



ТЕХНИКА | Поверхность | 131

Компоненты
� Акриловые смолы

Принцип действия
� Сверхкачественные, под светом

УФ отвержденные акриловые
смолы образуют на поверхности
древесины прочный, защитный
слой лака. Поврехность паркета
является сейчас износостойкой,
устойчивой к царапинам и
устойчивой к пятнам.

Для всех, 
кто ищет простой для ухода и
износостойкий паркет.

Уход
� Сухая чистка веником или

пылесосом.
� При необходимости влажная

очистка с применением средства
clean & green natural.

Компоненты
� Состав на основе естественных

компонентовсо льняным маслом и
минеральными веществами

Принцип действия
� Масло для ухода naturaLin

проницает глубоко в поры
древесины и защищает паркет от
загрязнения и высыхания. При
этом поры древесины не
закрываются; древесина
продолжает проницать воздух и
содержит свой натуральный вид и
тактильные качества.

Для всех, 
кто ищет особо выразителный и
натуральный паркетный пол.

Уход
� Сухая чистка веником или

пылесосом.
� Регулярная влажная очистка с

помощью средства 
clean & green natural защищает от
загрязнения и износа.

� При сильном загрязнении иногда
следует освежить поверхность
применяя средство 
naturaLin Oil или clean & green
aqua oil.

Компоненты
� Масла и воски

Принцип действия
� Воск образует на поверхности -

пола эффективный защитный
фильм с матовым, близким к
природе блеском. Масла
пропитывают верхние слои
паркета, импрегнируют
древесину и сильнее
подчеркивают одновременно 
эстетику естественной текстуры.

Для всех,
кто хочет паркет с естественным
внешним видом и небольшими
затратами на уход.

Уход
� Сухая чистка веником или

пылесосом.
� При необходимости влажная

очистка с применением средства
clean & green natural.

� При сильном загрязнении иногда
следует освежить поверхность
применяя средство clean & green
aqua oil

Натуральное 
покрытие

масляно-восковое

Воздухопроницаемое 
натуральное масляное

покрытие

Износостойкое 
лаковое покрытие

Акриловые смолы
Масло-воск

Натуральное
масло
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Изолирующие прокладки

Koмфорт на каждом шагу

Эти изолирующие подложки предназначены для всех, кто желает больше комфорта. Благодаря их высокой
эластичности, снижается нагрузка на суставы и позвоночник. Бытовой и ударный шум также сокращаются, что
несомненно – радует не только Вас, но и Ваших соседей. Подложки Silent Pro Komfort приклеиваются по 
желанию на заводе, ко всем трехслойным полам бренда HARO или их можно приобрести в продаже в рулонах.
Подробную информацию предоставляет дилер HARO..

Преимущества: 
� Отличная изоляция бытового и ударного шума
� “Эффект лесной почвы” защищает суставы и позвоночник
� Пригодность к укладке на обогреваемый пол
� Простая и чистая резка
� Экологичная утилизация отходов резки как бытового

мусора
� Silent Pro получаете также уже приклеенной на 

паркетных досках (начиная с объема заказа большеn 10 м2).
Преимущества: укладка и поглащение осуществляются 
одним рабочим ходом.

Это приятно и для Вашего
окружения, когда каждый шаг не
раздражает громким шумом

Приятно для Вас, когда уровень
шума в помещении значительно

снижается.

РЕДУЦИРОВАНИЕ
ЗВУКА В

ПОМЕЩЕНИИ
30 %*

СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ШУМА

19 db**

*    Максимальное полученное значение после испытания EPLF 
     (на испытуемом полу)
**  Согласно DIN 140-8



TЕХНИКА | Поглащающие подложки | 133

Silent ECO
Сверхкачественная звукопоглащающая подложка,
обладающая превосходными свойствами изоляции
отраженных шумов и ударного шума, которая
производится на основе разных видов масла
ростительного происхождения в комбинации с
минеральными заполнителями. Толщина: ок. 2 mm
Уменьшение ударного шума: 18 дБ
Уменьшение бытового шума: 27 %

Silent Pro
На базе полиуретана с 
минеральными
наполнителями. 
Толщина: ок. 3 mm
Уменьшение ударного  шума:
19 дБ
Уменьшение бытового шума:
30 %

Изолирующие подложки в рулонах
применение изолирующих подложек рекомендуется для всех
твердых оснований полов. Они повышают эластичность пола,
поглащают бытовые и ударные звуки и компенсируют
небольшие неровности. 
А этому рады не только уши соседей, но и Ваш паркет.

Прочно приклеенные подложки
Путем приклеивания подложки Silent Pro на нижнюю сторону
доски возникает прочное соединение между доской паркета и
изолящией. Положительный эффект: возможные пустоты или
воздушные соединения закрываются, что положительно влияет
на акустический поглащающий эффект. Из-за воздушных
соединений возникают при похождении помещения тупые
звуки, громкие отпечатки звука, ограничивающие действие
акустического поглащения в случае ударного шума . Другие
преимущества прочной подложки: 
Укладка и поглащение осуществляются одним рабочим ходом.

Silent Pro DS
Дополнительно с
паронепроницаемым слоем 
(SD > 100 m)
Значения как Silent Pro

Silent Pro
На базе полиуретана с
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Укладка никогда не была такой
легкой 
�  Очень быстро

  Точно и профессионально
�  Простая укладка, простой демонтаж
�  Надежное соединение продольных

и торцевых кромок
�  Подходит для приклеивания по

всей поверхности

Положитьпо

д углом

Прижать

Готово

Идеальная укладка в системе Top Connect

Профессиональная укладка для желающих самостоятельно уложить паркет, сейчас настолько быстро и просто,
как никогда. Top Connect – это , вероятно, самая простая система в мире для укладки паркета, с помощью
которой Вы очень просто, без применения инструментов можете а кратчайщие сроки уложить в помещении
паркет от HARO. При переезде Вы можете его так же быстро демонтировать.

Вероятно простейшая
система укладки 
в мире
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Top Connect с ComforTec

Отпимальное дополнение к поистине революционной системе укладки пола Top Connect компании HARO, это
инновация ComforTec. С помощью самоклеющихся досок ComforTec Вы в кратчайшие сроки добиваетесь
высочайшего качества при укладке пола по всей площади поверхности.

�  Высочайшее качество в сочетании с быстрой техникой укладки
�  Немедленная эксплуатация сразу же после укладки
�  Без клея, нетиспарения вредных веществ
� Ощущение при ходе с приятной акустикой приклеенного по всей поверхности пола
� Пригодность для пола с подогревом
� Нет никаких ограничений из-за наконечных или переходных профилей (вплоть

до ширины двери в 150 см)
� Обширный сортимент из любой древесины
� Доступный для трехполосных досок паркета, однополосных досок и 

односполосных досок Тоскана

Бытовой шум

Удобство при ходьбе

Возможна укладка без оконечных 
и переходных профилей
Немедленная эксплуатация
сразу же после укладки
Загрязнение вредными/
пахучими веществами
Простая, быстрая и 
чистая укладка

+++
+++
+++

�

�

�

+++
+++
+++
+++
+++
+++

�

�

�

+++
+++
+++

Приклеивание по
всей поверхности

Плавающая 
укладка

+++ очень хорошо � удовлетворительно � в зависимости от применяемого вида клея



Фирменное качество из одних рук.

Для Вашего нового фирменного пола компании HARO, мы предлагаем Вам огромное количество продуктов,
которые помогут Вам превосходно оформлять Ваши помещения. Не играет роли, что Вам нужно: плинтусы,
ступеньки, оконечные профили, профессиональный ремонт или дополнительное напольное отопление.
Вы всегда можете у нас приобрести сверхкачественные принадлежности бренда HARO.
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Плинтусы
Подходящие к полу и контрастирующие с ним.
Наш ассортимент плинтусов рассчитан на
любой вкус. Проконсультируйтесь пожалуйста у
Вашего дилера компании HARO о бесконечных
возможностях оборудования интерьера.

За счет продуманной системы закрепления,
фиксация плинтусов осуществляется очень
просто. Крепежные элементы прикрепить к
стене, плинтус насадить, и все, готово.

Для каждого паркета компании HARO ,
предлагается подходящий ступеньчатый
профиль. Так Вы можете реализовать свои
мечты и Ваши представления об уюте,
комфорте и счастье.
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Совсем чистое дело!

Кто раньше думал, что ухаживать за паркетом очень утомительно, глубоко ошибался. На самом деле, паркет
относится к полам, не требующим особого ухода, его можно легко убрать сухим методом, с помощью половой
щетки или пылесоса. Для дополнительного ухода мы разработали инновациннонные продукты.

®

Быстро, просто, натурально – Уход для всех типов пола

Быстро, просто, естественно – Уход для всех полов.
Современные и сознательные домашние хозяйства отдают
предпочтение экологически чистым и одновременно легким в
применении продуктам. Наша собственная революционная
разработка clean & green это наш многолетний ноу-хау.
Получилась превосходная серия, подходящая для всех типов
полов, и облегчающая чистку за всеми видами
высококачественных полов. Как ведущее предприятие по
производству паркета и других жестких покрытий, мы, как
никто другой знаем, что необходимо для поддержания
ценности продукта.
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ISO 9001
С 1995 года наша сертификация системы
управления качеством со стандартом
DIN EN ISO 9001: 2000 сертифицированы.
Служит для контроля технологических
процессов на предриятии и гарантирует
высокое качество.

ISO 14001
Сертификация согласно DIN EN ISO 14001:
2004 подтверждает, что мы с 1998 г.
используем системы менеджемента,
учитывающие экологические факторы.

CE
Европейский знак соответствия
CE-подтверждает, что покрытие
HAROВсоответствут всем
основолагающим европейским
правилам безопасности и
охраны здоровья.

Постоянство
В 2004 году компания Hamberger Flooring
GmbH & Co. KG получила сертификат
соответсвия стандартрм .PEFC. В качестве
первой паркетной марки HARO ПАРКЕТ
сертифицирована100% PEFC Это означает,
что используемая предприятием древесина
полнстью сертифицирована из надлежащим
образом эксплуатируемых лесов

Экологический знак “Голубой ангел”
Знак “Голубой ангел” подтверждает
экологическую совместимость нашей
продукции.

Real Wood
Компания Hamberger Flooring GmbH & Co.
KG берет на себя роль лидера по
претворению в жизнь компании Real
Wood, цель которой – производство
полов из натурального покрытия.

Сделано в Германии
Поскольку наши полы являются
результатом качественной работы,
они по-праву отмечены таким известным
знаком, как „Made in Germany“.

www.realwood.eu
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Просто замечательно: HARO

www.realwood.eu
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ISO 50001
Норма 50001 дает предприятиям
возможность разрабатывания процессов
и систем, требуемых для редуцирования
потребления электроэнергии и
повышения энергоэффективности.

ISO 50001
energy management system

Гарантия HARO 
Наряду с гарантийным сроком,
установленным законом, HARO
предоставляет дополнительную
гарантию на различные группы изделий.
Примите пожалуйста во внимание
соответствующие гарантийные условия
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vdp/FEP
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
является членом Зарегистрированного
объединения немецкой паркетной
промышленности FEP.

vdp/FEP Знак соответствия.
Для обеспечения гарантии качества,
строительные материалы должны пройти
соответствующую проверку и сертификацию.
Т.н знак Ü означает допуск на строительство
всех паркетных и деревянных полов в
Германии. При зтом .оценивались единичные
материалы и выбросы. Компания Hamberger
первый производитель, имеющий такой допуск
для двух- и трехслойного паркета который был
выдан институтом строительной техники (DIBT)
Это означает безопасность продукции для
производителя и торговли, а для потребителя –
проживание в здоровых условиях.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Германия, телефон +49 8031 700-0, телефакс +49 8031 700-600, адрес эл. почты: info@haro.com

www.haro.com
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