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ВСЁ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О 
ЛАМИНИРОВАННЫХ 
ПОЛАХ
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Представляем Вам широкий 
ассортимент элегантных и 
качественных напольных 
покрытий Balterio. В этом 
журнале Вы найдёте самые 
разнообразные коллекции и 
сопутствующие аксессуары. 

В гостях у…

Линда & Матейс,, Роттердам, Нидерланды.
Ламинат c очень необычной расцветкой.
c. 10
Катрин & Деннис, Фордорф, Германия. 
Жильё, для которого выбраны пять различных декоров ламината.
c. 16
Изабель & Стевен, Брюгге, Бельгия.
Ламинат в стиле, не подвластном времени – 
отличительная черта всего дома.
c. 24

Вот почему следует выбрать Balterio  
для интерьера Вашего дома…
c. 29

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

В НАШ ДОМ

ВСЁ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О 
ЛАМИНИРОВАННЫХ 
ПОЛАХ
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найдите вдохновение и не огранчивайте Полёт своей фантазии.
узнайте всё о многочисленных коллекЦиях, декорах и отделках.

 
Отделка & 
структуры

 
Коллекции

 
Вдохновляющие идеи

 
Аксессуары

Вдохновляющие
идеи

откройте для себя, наш 
ассортимент. Пусть разные 
стили и виды отделки, о которых 
вы всегда мечтали, станут 
источником вашего вдохновения.
c. 37

Коллекции 
узнайте всё о многочисленных 
коллекциях, декорах и видах 
отделки.
c. 56

grandeur c. 58
infi nity c. 60  
magnitude c. 62    
tradition sapphire c. 64
tradition sculpture c. 66  
tradition elegant c. 68  
tradition quattro c. 70
quattro Vintage c. 72  
Xperienceplus c. 74
stretto c. 76    
impressio c. 78  
traffi  c c. 80  
authentic styleplus c. 82
dolce c. 84  
senator c. 86  
pure stone c. 88

Аксессуары

true matCHing®
Плинтусы и профили true 
matching®, великолепный 
завершающий штрих для вашего 
ламинированного пола Balterio. 
c. 90

Подложки 
Подложки для снижения ударных 
и отражаемых шумов при ходьбе.
c. 92

LM
15

15
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Ламинированный пол 
прост в уходе. 

рекомендаЦия Протирайте полы влажной 
тряпкой и затем вытрите поверхность пола насухо другой 
чистой тряпкой. Протирайте полы всегда в направлении 
древесных волокон. 
даже ламинированный пол с v-образными фасками не 
требует сложного ухода: фаски покрыты специальным 
защитным слоем, который не пропускает грязь. 

стиль. 
качество. 
Простота.

Стиль. 
Качество. 
Простота.

все декоры, от стильных 
современных рисунков до 
структур, повторяющих 
прожилки натурального 
дерева, помогут вам 
создать свой неповторимый 
интерьер. какой бы стиль вы 
ни выбрали, у вас возникнет 
ощущение теплоты и уюта. 

Balterio предоставляет 
гарантию на 25 лет, а 
на коллекцию traffi  c 
предоставляется даже 
пожизненная гарантия*.

* ограничено до 33 лет
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Естественная 
шероховатость

интерьер в сельском стиле 
всегда создаёт ощущение 
теплоты в доме.

Придайте вашему интерьеру 
современный штрих благодаря 
матовой фактуре и внешнему 
виду натурального дерева в 
коллекциях infi nity, Xperienceplus, 
quattro Vintage и dolce.

новая тенденЦия

infi nity > с. 62 
quattro Vintage > c. 72
Xperienceplus > с. 74 
dolce > с. 84

Познакомьтесь с нашими 
инновационными структурами на с. 34

Винтаж сейчас на пике моды !

используйте в вашем интерьере характерные вещи и стиль 
прошлого века. мебель пятидесятых годов из необработанного 
дерева становится всё более модной в наши дни. 
ламинированные полы из коллекции quattro Vintage помогут 
вам создать неповторимую атмосферу дома, где, как будто, 
живут уже много лет. 

quattro Vintage > p. 72

Познакомьтесь 
с новой 

коллекЦией

5
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навстречу 
будущему
Balterio учитывает и 
социальные, и экономические 
и экологические интересы, 
обеспечивая устойчивое развитие 
производства. Производственные 
процессы оптимализируются, 
а влияние на окружающую 
среду сводится к минимуму. вся 
продукция имеет сертификат 
peFC, это гарантия использования 
леса и древесины в соответствии 
с жесткими требованиями 
экологических стандартов. 

100% гарантия 
здоровья
в производстве нашего 
ламината не используется клей, 
различные слои прессуются 
вместе до получения стабильной 
доски. концентрация летучих 
органических соединений таким 
образом примерно в 10 раз ниже, 
чем то требуется европейскием 
стандартом e1. Поэтому ламинат 
Balterio также безвреден для 
здоровья, как и настоящее дерево.

Звук и ощущения 
как от паркетного 
пола
благодаря использованию 
высокотехнологичных материалов, 
глубоким профессиональным 
знаниям и инновационным 
производственным процессам.

выбор нужной 
Подложки 
обесПечит Полное 
Поглощение звука

Ламинат и 
подогрев пола? 
отличная комбинация, и 
никаких потерь эффективности, 
благодаря использованию 
наших подложек.

&

на 100% 
бельгийская 
ПродукЦия !
ламинат Balterio разрабатывается 
и производится в бельгии. Balterio 
имеет сеть дистрибьюторов по 
всему миру.

Замки Balterio: идеальное 
сочетание надежности, 
долговечности и 
удобства сборки

укладка ламината очень проста. 
для соединения планок по длинной 
стороне - положите первую планку, 
вставьте вторую планку в первую 
под углом и опустите без усилий 
- замок собран. для соединения 
планок по короткой стороне - просто 
защелкните замок легким нажатием, 
в случае применения системы замков 
pressXpress®; в случае применения 
системы замков dropXpress® - просто 
опустите планки встык друг к другу 
безо всяких дополнительных усилий, 
и замок уже собран. какую бы систему 
замков вы ни выбрали, ClickXpress®, 
dropXpress® или pressXpress®, любая 
система гарантирует прочное и 
бесшовное соединение досок.

следуйте инструкЦиям на 
уПаковке или Посмотрите 
видео По укладке Пола на 
сайте WWW.Balterio.Com 
и выПолните шаг за шагом 
все инструкЦии для 
Получения безуПречного 
результата

укладка > с. 33 или сайт www.balterio.com

в ассортименте Balterio имеется три типа подложек 
отличного качества. сравните продукцию и выберите 
нужную подложку для вашего помещения. > с. 93

6



Полезные СОВЕТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА 

в сельском стиле 

ваш интерьер должен составлять гармоничное 
целое с природой? выбирайте классические 
декоры с современным нюансом. 
ламинированные полы с текстурой мягкого 
дерева гармонично сочетают традицию и 
новые веяния моды. 

с V-образной 
фаской или без?

ламинат с V-образной 
фаской подчеркнёт характер 
интерьера в сельском стиле, 
в то время как 
ламинированные полы без 
v-образной фаски создают 
более современный 
лаконичный стиль. V-образная 
микрофаска подойдёт для 
обоих стилей интерьера. 

в каком 
наПравлении 
укладывать?

укладывайте ламинат в 
продольном направлении 
или в направлении 
основного источника света. 
выбранное направление 
укладки сделает ваше 
помещение визуально 
длиннее или, наоборот, как 
раз расширит его.

* ограничено до 33 лет

благодаря высокой 
износостойкости наши 
ламинированные полы 
устойчивы к повреждениям 
от каблуков, падающих 
предметов, окурков сигарет, 
пятен...

Подробнее на с. 30.

Balterio не случайно 
предоставляет гарантию 
на 25 лет, а на коллекцию 
traffi  c даже пожизненную 
гарантию*.

ламинированные 
Полы устойчивы к 
ударам

аксессуары  true matching® > с. 90

Укладку ламинированного пола 
можно считать завершенной 
только после отделки помещения 
соответствующими плинтусами 
и профилями, произведенными 
в том же дизайне, что и сам 
ламинат.

7



 
 

  
   

 

   
 

     
 

    
  

Большой выбор из разных 
стилей

благодаря креативным идеям, инновационным 
технологическим процессам и отличному 
дизайну, у вас есть широкие возможности для 
выбора. все декоры, от стильных современных 
рисунков до структур, повторяющих прожилки 
натурального дерева, помогут вам создать 
свой неповторимый интерьер. у наших 
ламинированных полов свой неповторимый 
стиль. ваш стиль. 

ощущение 
уюта, 

в результате, 
гарантировано 

для любого 
стиля

найдите новые источники вдохновения начиная со с. 37 или на 
сайте www.balterio.com

Почерпните вдохновение 
на сайте www.balterio.com 
и ознакомьтесь с нашим 
широким ассортиментом.

8



зайдите в гости к трём семьям, которые 
приобрели для своего дома ламинат 
Balterio, и узнайте, почему они выбрали 
именно марку Balterio. Посетите один 
из домов старинного города брюгге, 
побывайте в роттердаме, городе в устье 
рейна, и в немецком городке фордорфе. 
добро пожаловать в гости. 

3x    
в гостях у...

Почему
они выбрали 
Balterio!

9



спейкениссе – район в 
агломерации роттердама, в 
провинции южная голландия. 
в этом регионе, в устье рейна, 
большое количество людей 
работают в порту. линда - 
одна из них. линда и матейс 
(служащий) живут вместе в доме 
в функциональном лаконичном 
стиле. “для нас это особый дом 
– это первый дом, который мы 
купили вместе. когда мы туда 
въехали, дом был похож скорее 
на жильё, которое снимают для 
отдыха на выходные. сейчас 

мы уже освоились и ощущаем 
его теплоту и уют, как и должно 
быть дома.”

Интересный проект 
ремонта дома 
линда и матейс, которым под 
тридцать, уже почти год живут 
в отремонтированном доме. 
линда знала это здание уже 
давно. раньше она иногда 
проходила мимо, когда 
гуляла с собакой. “два года 
дом пустовал. как только его 
выставили на продажу, мы 

сразу связались с маклером 
и договорились о просмотре. 
здание явно нуждалось 
в ремонте, но нам сразу 
понравилось, что везде было 
много света.”
линда занимается бегом, а 
матейс играет в гольф, поэтому 
за проект ремонта дома 
они взялись со спортивным 
задором. “мы всё привели в 
порядок и освежили кухню и 
ванную, стены, потолки и полы 
во всех помещениях … было 
потрачено много сил!”

“ наше Первое совместное жильё; всё должно 
хорошо гармонировать, в том числе и  ламинат ”

Добро пожаловать в гости к Линде и Матейсу в Роттердаме, Нидерланды 

Купив своё первое совместное жильё, Линда и Матейс решили подобрать 
лаконичный, качественный пол оригинального оттенка, который подходил бы 
для людей с аллергией. Ламинат Balterio отвечает всем этим требованиям. 

10



При любом освещении 
Подчёркивается 
выразительная фактура 
дерева

11



Роскошный ламинатный пол 
в каждой комнате нашего 
дома уложен ламинат. 
“изначально в доме было иное 
напольное покрытие, вплоть до 
незакреплённых ковроплиток на 
верхних этажах. родственники 
посоветовали нам уложить 
ламинированные полы. у ламината 
прекрасное соотношение цены и 
качества, и ламинат не впитывает 
пыль, а это уже два больших 
преимущества.”
у нас было ещё одно условие: 
для гостиной внизу мы хотели 
выбрать тёмный цвет пола. в 
коллекции Balterio мы нашли 
именно то, что хотели: декор «дуб 
титаниум» выглядит роскошно и 
создаёт неповторимую атмосферу 
в помещении. серый ламинат 
с лёгким блеском абсолютно 
соответствовал нашему стилю. 

“ ощущение 
роскоши и 
удивительный Цвет 
досок оПределили 
наш выбор 
ламинированных 
Полов ”

декор: 557 дуб титан

коллекЦия: magnitude  (C. 62)

12



“ все гости 
сПрашивают нас 
Про ламинат ”

13



декор: 557 дуб титан

коллекЦия: magnitude  (C. 62)

“ нам нужен был Пол 
высокого качества Потому, 
что здесь мы Проводим 
большую часть времени ”

14



“ ковролин на 
верхних Этажах 
мы убрали, ведь у 
линды аллергия 
на Пыль ”

в любом случае, мы собирались 
положить качественный пол, потому 
что именно в гостиной семья 
проводит основную часть времени. 
на втором и третьем этажах были 
уложены ламинированные полы 
Balterio светлых оттенков.”

Неограниченные возможности 
уже во время поисков матейс и 
линда поняли, что выбор ламината 
зависит не только от цвета. “Планки 
какого формата нам нужны – 
короткие или длинные, узкие или 
широкие, с V-образной фаской или 
без неё? вы только посмотрите на 
это разнообразие фактур досок! 
коллекции Balterio предлагают море 
возможностей!”

Укладывать ламинат самим 
или приглашать мастера?
на первом этаже ламинат укладывал 
мастер. а при укладке ламината на 
верхних этажах матейс взялся за 
дело сам. и результат превзошел 
все ожидания! “каждый раз, когда 
люди приходят к нам в гости первый 
раз, они обязательно спрашивают 
про ламинат.”

декор: 747 дуб континентальный

коллекЦия: dolCe  (C. 84)

сПальня и гардеробная 
здесь они сами вместе с 
приятелем уложили ламинат.

673 
дуб шамПань

730  
дуб миндальный

695  
дуб совиньон

542  
дуб Элегантный

550  
дуб нью ингланд

491  
дуб отбеленный

692  
дуб имПерCкий

750  
дуб аббатский

916  
дуб sierra neVada

756  
вяз дакота

светлый ламинат Balterio
светлые декоры – от бежевых до серых тонов – вы 

найдёте в разных коллекциях Balterio, которые можно 
посмотреть в брошюре, начиная со стр. 56.

15



мы находимся в фордорфе, 
небольшом местечке 
на севере германии, 
находящимся среди лесов 
вольфсбурга и брауншвейга. 
катрин и дэннис живут с 
двумя детьми лассе и роми 
в новом построенном 
доме. “вообще-то мы не 
собирались строить новый 
дом, мы скорее хотели 
отремонтировать какое-
нибудь уже построенное 
здание. но когда наш 
знакомый маклер показал 

нам этот участок земли под 
строительство, мы не стали 
долго сомневаться.”

Жизнь среди природы
деннис работает на дому, 
у него фирма по системам 
кассовой регистрации. 
катрин – менеджер по 
персоналу, она работает 
в ганновере, но чувствует 
себя великолепно среди 
природы: “мы живём среди 
зелени, но всё, что нам нужно, 
находится достаточно близко, 

нам очень повезло. гулять с 
Паулем и лотти (домашние 
мопсы – прим. ред. ) – всегда 
настоящее наслаждение. 
здесь мы приходим в себя и 
отдыхаем.”

Разные полы 
ламинат Balterio был уложен 
в прихожей, столовой и 
гостиной, а также в кабинете 
дэнниса и всех спальнях. 
сразу бросается в глаза, 
что в каждом помещении 
был использован другой 

Что делать, если не можешь выбрать? В таком случае нужно просто брать всё! 
В доме Катрин и Дэнниса – пять разных декоров ламинированных полов Balterio.

1 дом, 130 м2 ламината Balterio, 6 жилых 
Помещений, 5 разных декоров 

Добро пожаловать в гости к Катрин и Дэннису в Фордорфе, Германия
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мы выбрали ламинат Balterio, потому 
что эту марку отличают очень 
широкий ассортимент, естественные 
декоры, простота и практичность, а 
также возможность сочетать ламинат 
с подогревом пола.

каждый выбрал свой ламинат...
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декор: 437 дуб либерти

коллекЦия: tradition quattro (C. 70)

ламинат можно сочетать 
с Подогревом Пола, Пол 
излучает теПло – в Прямом  
и Переносном смысле 
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ламинат. “мы не стремились к какому-
то одному специальному стилю. 
нам больше нравится сочетание 
различных стилей. ламинат, конечно, 
должен смотреться хорошо и 
естественно, но одновременно 
должен быть и функциональным. для 
нас большим преимуществом была 
приемлемая цена и возможность 
легко снова разобрать и уложить 
ламинат.“

Почему пять разных видов 
ламинатного пола?
“моя жена никак не могла выбрать,”- 
смеётся дэннис. “Это правда,” - 
продолжает катрин,“- я потом еще 
два раза меняла своё решение». 
выбор был таким огромным! так много 
разных оттенков и фактур досок!  

дома в рабочем 
кабинете

деннис руководит своим 
предприятием из дома.

декор: 516 черный орех

коллекЦия: stretto (C. 76)

натуральный 
внешний вид & 
теПло 
все декоры Balterio 
имеют фактуру 
натуральных 
материалов и могут 
комбинироваться с 
подогревом пола.

до ремонта
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декор: 760 дуб калахари

коллекЦия: XperienCeplus (C. 74)

трудно было сделать 
выбор: столько разных 
красивых декоров и 
фактур ...
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а теперь каждое помещение имеет 
свой оригинальный характер, и 
мне это нравится. Это создаёт 
неповторимую атмосферу нашего 
дома!”

дэннис, заядлый спортсмен, 
выбрал эффектный декор для 
своего кабинета: «чёрный oрех» 
узких планок из коллекции stretto. 
в то время как мягкая и сердечная 
катрин выбрала ламинат для 
прихожей, гостиной и спальни 
родителей.

юный футболист лассе и его 
14-летняя сестра роми, которая 
занимается прыжками с шестом, 
могли сами оформить интерьер 
своей комнаты и, значит, выбрать 
себе ламинат. “дети выбрали 
декор «вяз карамельный». Это пол 
тёплых оттенков, который на ощупь 
кажется настоящим деревом. 
фактура повторяет природные 
материалы, что, впрочем, 
характерно для всех декоров 
Balterio.”

декор: 755 вяз карамельный

коллекЦия: XperienCeplus  (C. 74)

комната для девочки 
у роми, которая занимается прыжками 
с шестом, всегда много дел. она 
тренируется шесть раз в неделю, но у 
себя в комнате она может отдохнуть и 
расслабиться.

“ у каждого 
Помещения свой 
оригинальный 
характер, Это создаёт 
неПовторимую 
атмосферу нашего 
дома ”
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декор: 754 хемлок белый

коллекЦия: dolCe (C. 84) 

“ укладка ламината – Это 
единственное, что Прошло 
без неПриятностей При 
Постройке нашего дома ”
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Отличное качество по 
приемлемой цене 
деннис и катрин в первую 
очередь искали пол, который 
можно было бы комбинировать 
с подогревом. ламинат, который 
излучал бы тепло – в прямом и 
переносном смысле. не плитку, 
а что-то, что напоминало бы 
дерево. “мы нашли дилера 
в лейпциге в интернете. он 
посоветовал нам ламинат 
Balterio - замечательный пол 
по хорошей цене. Balterio 
гарантировало качество, 
корректную цену и быструю 
доставку.”

Профессиональная укладка 
пола 
Поскольку супруги очень заняты, 
у них не было времени, чтобы 
самим укладывать пол. Поэтому 
они пригласили мастера 
для укладки ламината. “При 
постройке дома мы столкнулись 
с разными неприятностями, 
но вот укладка пола прошла 
безупречно. буквально за два 
дня работа была закончена. всё 
сделано профессионально, и 
результат можно без стеснения 
показывать гостям. мы очень 
довольны!”

комната для мальчика 
футболист лассе много 
тренируется, потому что он 
хочет стать похожим на своего 
футбольного кумира.

декор: 755 вяз карамельный

коллекЦия: XperienCeplus (C. 74)
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Дом с будущим 
когда изабель и стевен четыре 
года назад решили поселиться 
вместе, они купили старинный 
дом в историческом центре 
брюгге. снимать в аренду он не 
хотели, считая, что это пустая 
трата денег, и решили лучше 
вложить деньги в дом, который 
потом можно было бы сдавать 
самим. “Это идеальное жильё 
для молодых, активных людей, 
начинающих самостоятельную 
жизнь. раньше дом состоял из 
многих маленьких помещений, 
но мы сломали перегородки и 
освежили его.”

Ламинат, который всем 
по душе 
в доме уложено 165 м2 ламината: 
декор «дуб oтбеленный» из 
коллекции Balterio tradition 
sculpture, это ламинированные 
полы с натуральной, матовой 
фактурой. “нам нужен был 
красивый, но нейтральный 
ламинат, который всем пришёлся 
бы по душе. если мы в будущем 
будем сдавать дом, такой 
ламинат может сочетаться с 
любым стилем. к тому же он не 
требует большого ухода. Эти два 
фактора дадут нам в будущем 
большое преимущество.”

сначала изабель и стевен 
выбрали каждый свой 
понравившийся ему декор 
из брошюры Balterio. но 
когда дилер предоставил им 
образцы декоров, они, в конце 
концов, остановились на 
совершенно другом оттенке. 
“При помощи образцов очень 
удобно оценить как пол будет 
выглядеть при определённом 
освещении. мы оба отказались 
от первоначальной идеи. декор 
«дуб oтбеленный» больше всего 
подходил для нашего дома. Этот 
оттенок никогда не выйдет из 
моды!”

Изабель и Стевен выбрали качество. Фирма Balterio предоставляет долгосрочную 
гарантию на свою продукцию. В их доме уложен ламинат, не требующий сложного 
ухода. Он выглядит как натуральный материал и всем очень нравится. И это важный 
аспект, если в будущем им захочется сдавать свой дом в аренду …

старинный дом, современный интерьер, 
165 м2 не выходящего из моды ламината

Добро пожаловать в гости к Изабель и Стевену в Брюгге, Бельгия 
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“ Пол- неотЪемлемая 
часть интерьера 
нашего дома ”
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Наши друзья с нами совершенно 
согласны!“ Ламинированные полы – 
неотъемлемая часть нашего интерьера, 
создающая атмосферу комфорта 
и естественности. Это ощущается 
подсознательно. Мы получили только 
позитивные отзывы от наших друзей и 
знакомых.”

Пол мы уложили полностью сами
Стевен, любитель готовить в свободное 
время, сам уложил ламинат. “Ламинат 
уложен в каждом помещении дома, 
кроме ванной. Мы очень гордимся 
тем, что уложили ламинат сами!,”- 
рассказывает Стевен. “Укладка 
прошла без проблем, доски легко и 
быстро состыковывались. За два уик-
энда ламинированные полы были 
практически уложены. Результат 
получился отличным!”

“ МЫ ГОРДИМСЯ 
ТЕМ, ЧТО САМИ 
УЛОЖИЛИ 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ПОЛЫ ”

ДЕКОР: 491ДУБ ОТБЕЛЕННЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ: TRADITION SCULPTURE C. 66
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“ мы сознательно выбрали 
ламинированные Полы, не 
выходящего из моды оттенка; 
в будущем мы сможем без 
Проблем сдавать дом в аренду ”
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ДЕКОР: 491 Дуб ОтбЕлЕнный

КОллЕКЦИЯ: tradition sculpture (c. 66)
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ламИнИРОВанныЕ 
пОлы Balterio 
пРЕКРаснО ВпИШутсЯ 
В ИнтЕРЬЕР ВаШЕгО 
ДОма

сколько людей, столько 
вкусов и стилей. 
поскольку Ваш дом 
- отражение вашей 
индивидуальности, 
мы предлагаем Вам 
на выбор широкий 
ассортимент декоров, 
видов отделки и 
структуры. 

стИлЬ
декоров, отделки и 
структуры

мы заботимся об 
окружающей среде. 
Bот почему все 
ламинированные 
полы Balterio 
сертифицированы 
программой 
одобрения лесной 
сертификации (peFc). 
Одна из главных целей 
peFc - сохранение 
лесов планеты. это 
гарантирует, что 
на месте каждого 
срезанного дерева 
выращивается новое.

гаРмОнИЯ
с природой

КаЧЕстВО
И отличная цена

Hаша замковая система 
делает сборку наших 
ламинированных полов 
очень простой. Чтобы не 
нагружать вас лишними 
заботами, нам удалось 
до минимума снизить 
необходимость ухода 
за ним. Bсе наши полы 
устойчивы к царапинам, 
влаге и пятнам*.

* en 13329

пРОстОта
простая укладка
и уход

покупка 
ламинированных 
полов Balterio является 
Долгосрочной 
инвестицией. мы 
предлагаем вам 
спокойствие, потому 
как уверены в качестве 
используемых 
материалов и в своем 
профессионализме; 
это позволяет нам 
давать пожизненную 
гарантию* на 
некоторые свойства 
своих полов.

* ограничено до 33 лет
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1 ИЗнОсОстОйКОстЬ
Износостойкость 
гарантируется поверхностным 
слоем, устойчивым к износу, 
в комбинации с прочной 
основой плиты.

2

самОЕ 
ВысОКОЕ 
КаЧЕстВО

этОт ОтлИЧный 
пОВЕРхнОстный слОй 
И ВысОКОКаЧЕстВЕннаЯ 
ДРЕВЕснаЯ плИта 
HdF И сОЗДаЮт ВаШ 
ламИнИРОВанный пОл :

Мы гордимся стилем наших полов и их
долговечностью. Мы контролируем каждый долговечностью. Мы контролируем каждый 
этап производства с целью обеспечения 
соответствия высочайшим стандартам 
качества, внедренным в нашей вертикально 
интегрированной компании. Результат? 
гарантия* на полы составляет от 10 лет до 
пожизненной, при эксплуатации как в жилых, 
так и в коммерческих помещениях.

* ограничено до 33 лет

гаРантИЯ пРИ
ИспОлЬЗОВанИИ 
В КОммЕРЧЕсКИх 

пОмЕЩЕнИЯх

гаРантИЯ пРИ 
ИспОлЬЗОВанИИ

В ЖИлых 
пОмЕЩЕнИЯх

уДаРОпРОЧнОстЬ
Bысококачественная
плита-основа HdF хорошо
противостоит ударам высоких 
каблуков, падениям различных 
предметов и ножкам тяжелой 
мебели.

В ОснОВЕ 
ДРЕВЕснОВОлОКнИстаЯ 
плИта HdF ВысОКОй 
пРОЧнОстИ

ДИнамИЧныЕ 
ДЕКОРы

пРОЧныЕ ЗамКОВыЕ 
сИстЕмы

ИннОВаЦИОнный 
пОВЕРхнОстный слОй 
И ВИД стРуКтуРы
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5 ВлагОустОйЧИВОстЬ
Balterio самостоятельно 
производит плиту-основу 
HdF, придерживаясь самых 
высоких стандартов в 
отношении разбухания и 
расширения.расширения.

устОйЧИВОстЬ К устОйЧИВОстЬ К 
пЯтнам
пятна от соусов, спагетти, пятна от соусов, спагетти, 
варенья или кофе могут варенья или кофе могут 
навсегда испортить ковер навсегда испортить ковер 
или паркет из массива. с или паркет из массива. с 
ламинированными полами ламинированными полами 
Balterio пятна - не проблема. 
Даже маркер, губная 
помада или лак для ногтей 
с легкостью удаляются 
салфеткой, слегка смоченной 
в ацетоне.

устОйЧИВОстЬ К
тлЕЮЩЕй сИгаРЕтЕ
тлеющая сигарета, несколько 
секунд лежащая на 
ламинированных полах Balterio, 
не оставит на поверхности 
полов ни малейшего следа.полов ни малейшего следа.

стабИлЬнОстЬ ВО стабИлЬнОстЬ ВО 
ВсЕх ИЗмЕРЕнИЯх ВсЕх ИЗмЕРЕнИЯх 
благодаря высококачественной благодаря высококачественной 
плите-основе HdF воздействие плите-основе HdF воздействие 
изменения относительной изменения относительной 
влажности воздуха помещения влажности воздуха помещения 
на ламинированные на ламинированные 
полы Balterio гораздо 
меньше, по сравнению с 
массивом дерева или Дсп. 
незначительные изменения 
размеров нивелируются 
компенсационными зазорами.

устОйЧИВОстЬ К
ЦаРапИнам
ламинированные полы 
Balterio хорошо ротивостоят 
возникновению потертостей и 
царапин от резиновых роликов 
офисных кресел. oднако, чтобы 
не допустить царапин от песка, 
рекомендуется положить у 
входа грязезащитный коврик.

пРОтИВОсКОлЬЖЕнИЕ
скользкий пол представляет
угрозу для всех живущих 
в доме. Чтобы исключить 
случаи падения, наши 
инженеры использовали все 
свои знания для усиления 
противоскользящих свойств. 
теперь наши полы на 45 % 
эффективнее противостоят 
данной проблеме*.

* en 13329

КОмФОРт пРИ 
ИспОлЬЗОВанИИ 
благОДаРЯ КаЧЕстВу

сКанИРуйтЕ
Qr КОД ДлЯ
бОлЬШЕй
ИнФОРмаЦИИ
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ÉMISSIONS DANS LAIR INTÉRIEUR*
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Qua ity and
Innovation
made n Eu ope

В гаРмОнИИ с 
пРИРОДОй

наша программа устойчивого
развития называется ‘embrace 
the future’ (‘Забота о будущем’) и 
включает четыре стратегических 
направления: производство, 
инновации, сертификация и 
общество. целью программы 
‘embrace the future’ является 
выгодное объединение 
экологических, социальных и 
экономических интересов. 

B нашем производственном 
процессе мы, по возможности, 
стараемся снизить до 
минимума количество отходов, 
перерабатывать и повторно 
использовать их. Кроме того, 
ламинатные полы Balterio
сертифицированы peFc,
что гарантирует сохранение
лесного фонда планеты
(подробная информация на
www.pefc.org).

Инновационные технологии и 
применение высококачественных 
материалов обеспечивают 
безопасную и надёжную укладку. 
ламинированные полы Balterio 
содержат в 10 раз меньше 
формальдегида, чем предусмотрено 
нормами. ламинированные 
полы Balterio к тому же получили 
экологический сертификат качества 
‘голубой ангел’ /Blaue engel/ и a+ 
(дополнительную информацию 
смотри на сайте: 
www.balteriosustainability.com).

ламинированные полы 
Balterio могут быть прекрасно 
использованы в комбинации 
с подогревом пола и, при 
соблюдении строгих условий, 
в комбинации охлаждением 
пола на базе воды, причём Ваш 
счёт за электричество не будет 
превышать счёт при использовании 
классических систем обогрева. 
более подробную информацию 
сморите на сайте www.balterio.com.

ЖЕлаЮЩИЕ уЗнатЬ бОлЬШЕ О пРОгРаммах 
Balterio В ОбластИ ДОлгОсРОЧнОгО 
пРЕДпРИнИматЕлЬстВа мОгут пРОсмОтРЕтЬ сайт 
WWW.BalteriosustainaBilitY.coM

Забота о
будущем!

32



DDDrrropXpopXpopXprrressessessessessess®®® PPPrrressXpessXpessXprrressessess®®®ClickXpress®

Вы мОЖЕтЕ пОсмОтРЕтЬ 
ВИДЕО Об уКлаДКЕ 
ламИната на сайтЕ 
WWW.Balterio.coM

наши системы укладки 
обеспечивают простоту при 
установке ламинированных 
полов.

пРОстОта В 
уКлаДКЕ пОла И В 
ухОДЕ За пОлОм

Замковая система 
ClickXpress® 
гарантирует 
быструю установку.

эта система замков
позволяет легко соединять 
планки между собой и,
в результате, получать 
цельный пол без зазоров.
при переезде или ремонте
ламинированные полы 
можно легко разобрать и 
уложить снова. прочно,
надежно и на 25 % быстрее 
в укладке.

Замковая система 
DropXpress® 
гарантирует 
безупречную 
стыковку деталей.

по короткой стороне 
планок из коллекции stretto 
фирма Balterio установила 
новую замковую систему 
dropXpress® (dXp). теперь 
можно просто соединить 
ламинированные доски 
поперечной стороной, и они 
как бы сами ложатся встык. 
благодаря u-образному 
профилю замка доски 
соединяются без швов.

нажатием соедините 
доски просто встык 
с помощью системы
PressXpress®.

Инновационная система замков 
pressXpress® (pXp) с защёлкой 
по короткой стороне планки 
используется в коллекциях 
Grandeur, infi nity, Xperienceplus и 
Quattro Vintage. паз* внутри планки 
обеспечиваетмгновенную фиксацию 
торцов - и вы получаете бесшовное 
и прочное соединение. теперь все, 
что нужно сделать, - это просто 
«прижать»напольные планки на 
место, конец к концу. предлагаемая 
фирмой Balterio новая система для 
укладки гарантирует более высокий 
уровень удобства и скорости 
укладки, а также большую простоту 
и комфорт для покупателя.
* дизайн запатентован

сКанИРуйтЕ
Qr КОД ДлЯ
бОлЬШЕй
ИнФОРмаЦИИ

легкость ухода  
легкая влажная уборка хорошо выжатой тканью или салфетками - вот все, что нужно для ухода за
ламинированными полами Balterio и поддержания их отличного внешнего вида на долгие годы.

сКанИРуйтЕ
Qr КОД ДлЯ
бОлЬШЕй
ИнФОРмаЦИИ

сКанИРуйтЕ
Qr КОД ДлЯ
бОлЬШЕй
ИнФОРмаЦИИ
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Balterio - истинный мастер воспроизведения природы, 
во всем ее богатстве и разнообразии. Поверхность 
ламинированных полов выглядит естественно, а 
при ее создании были использованы исключительно 
инновационные технологии.

ИннОВаЦИОнныЕ
тЕхнОлОгИИ

HANDSCRAPED® 

эффект обработки вручную 
придает планкам вид 
ремесленного изделия, как будто 
каждая планка изготовлена 
вручную.

Handscraped®

TRUE TO NATURE®

уникальный процесс сверхточного 
синхронного тиснения поверхности 
- когда структура поверхности 
совпадает с рисунком декора - 
придает ламинированным полам 
вид паркета из массива.

true to nature®

CHROMEZONE®

эксклюзивная технология 
‘chromezone®’ усиливает эффект 
сверхточного синхронного 
тиснения, придавая лучистый 
глянец древесным порам при
матовой поверхности.

cHroMeZone®

3D WOOD EFFECT 
новая отделка ‘3d Wood eff ect’ 
подчеркивает натуральную 
глубину древесных волокон, 
а восприятие поверхности 
различной степени блеска, от 
матового до сатина и шелкового.

3d Wood eFFect
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Balterio применяет особые пленки для
покрытия фаски. Цвет ленты идеально
подобран к декору планки, что делает
ламинированные полы практически
неотличимыми от натурального паркета.

Balterio создали едва 
заметную V-образную 
микрофаску, которая 
придает планкам 
уникальный вид.

ламинированные полы 
с V-образной фаской 
практически не отличить 
от паркетного пола.

неравномерно нанесенная 
V-образная фаска передает 
неровности натурального 
дерева; выглядит очень 
натурально.

ЕстЕстВЕннОстЬ
V-ОбРаЗнОй
ФасКИ

Идеально повторяет 
рельеф натурального 
камня.

специальное тиснение 
усиливает рельефность 
древесины.

Живая фактура 
деревянной 
поверхности.

этот метод тиснения 
поверхности 
создаёт впечатление 
натуральной древесной 
структуры и придает 
вашему полу матовый 
эффект и мягкость шелка.

подчеркнутая 
выразительность 
древесной структуры.

передает всю 
неповторимость 
натурального 
деревянного пола.

V-ОбРаЗнаЯ ФасКа

V-ОбРаЗнаЯ 

мИКРОФасКа

настОЯЩаЯ 
стРуКтуРа 

плИтКИ

soFt
toucH

Mat

РЕлЬЕФнаЯ 
стРуКтуРа

стРуКтуРа 
натуРалЬнОгО 

ДЕРЕВа

стРуКтуРа 
ДРЕВЕсных 
ВОлОКОн

пРЕКРаснОЕ 
ВОспРОИЗВЕДЕнИЕ

ФаКтуРы 
ДЕРЕВа

нЕРаВнОмЕРнаЯ 

V-ОбРаЗнаЯ ФасКа
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КамЕнЬ
Pure Stone
1192 X 392,5 MM

сВЕРхДлИнныЕ И 
ШИРОКИЕ планКИ
Grandeur
Infi nity
2039 X 238 MM

станДаРтныЕ
планКИ 
Magnitude

Tradition Sapphire  
Tradition Elegant 

Tradition Sculpture 
Tradition Quattro 

Quattro Vintage
Xperienceplus

Traffi c
Authentic Styleplus 

Dolce
Senator

1261 X 189 MM 
ИлИ 1257 X 189 MM*

на лЮбОй
РаЗмЕР

* в зависимости от замковой системы

ламинированные полы Balterio предлагаются в различных 
размерах. Длинная планка, широкая планка, узкая… Качество 
остается неизменно высоким!

КОРОтКИЕ И
ШИРОКИЕ 
планКИ
Impressio
1261 X 244 MM

уЗКИЕ
планКИ
Stretto
1263 X 134 MM
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ламИнИРОВанный 
пОл на лЮбОй ВКус 
И В лЮбОм стИлЕ

Вдохновитесь различными 
предложенными вариантами 
интерьеров и найдите 
практические идеи для 
собственного интерьера. Так 
может выглядеть Ваш дом с 
ламинатом Balterio.

ДЕКОР: 020 Дуб Montana

КОллЕКЦИЯ: Quattro VintaGe (c. 72)
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ДЕКОР: 737 Дуб тЕмнаЯ нОЧЬ

КОллЕКЦИЯ: Xperienceplus (c. 74)

хаРаКтЕРИстИКа: 3d Wood eFFect & 
2-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ ФасКа 

пОДлОЖКа: coMFortsound pro

аКсЕссуаР: сОЕДИнИтЕлЬный пРОФИлЬ

тЁмный пОл 
усИлИВаЕт 
ИнтИмнуЮ 
ОбстанОВКу 
спалЬнИ
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ДЕКОР: 516 ЧЕРный ОРЕх

КОллЕКЦИЯ: stretto (c. 76)

хаРаКтЕРИстИКа: уЗКИЕ планКИ &
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ мИКРОФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound plus

аКсЕссуаР: плИнтус

стильная коллекция stretto. уникальный вид! узкие 
планки создают полное впечатление массивного 
паркета, точность воспроизведения фактуры 
природных материалов захватывает дух. утончённая 
элегантность излучает неповторимый характер, 
глубокие цвета столь привлекательны...
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ДОм – этО тО мЕстО, 
гДЕ Вы пРИхОДИтЕ В 
сЕбЯ И ОтДыхаЕтЕ

ламинированные полы, имитирующие фактуру натуральных материалов, создают 
атмосферу комфорта и тепла в вашем доме. Шероховатая текстура дерева 
оптически плавно переходит с одной планки в другую, и при этом возникает 
эффект бесконечности и спокойствия в Вашем интерьере. Здесь Вы можете 
насладиться ощущением пространства и покоя. а подложка comfortsound Base- 
оптимально поглощает все шумовые помехи. 
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ДЕКОР: 932 Дуб КОРаллОВО-бЕлый

КОллЕКЦИЯ: tradition Quattro (c. 70)

хаРаКтЕРИстИКа: true to nature® toucH & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ ФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound Base 

аКсЕссуаР: паРКЕтный плИнтус 
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Изящная матово-глянцевая структура 
ламинированного пола коллекции 
Xperienceplus, внешне напоминающая 
серую древесину сплавного леса, 
придаcёт дополнительный эффект 
самому лаконичному интерьеру. 

ДЕКОР: 759 ДУБ АЛЯСКА

КОЛЛЕКЦИЯ: XPERIENCEPLUS C. 74

ХАРАКТЕРИСТИКА: 3D WOOD EFFECT & 
2СТОРОННЯЯ VОБРАЗНАЯ ФАСКА

ПОДЛОЖКА: COMFORTSOUND BASE

АКСЕССУАР: ГАЛТЕЛЬ

СВЕТЛЫЕ ТОНА 
РАСШИРЯЮТ 

ПРОСТРАНСТВО, БРОСКИЕ 
АКЦЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 

ДЛЯ КОНТРАСТА
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сОЗДайтЕ ВаШ 
ИнтЕРЬЕР пОлнОстЬЮ 

В стИлЕ РЕтРО 
с пОмОЩЬЮ 

ВИнтаЖнОгО пОла 

ДЕКОР: 796 Дуб пЕсЧаный

КОллЕКЦИЯ: Quattro VintaGe (c. 72)

хаРаКтЕРИстИКа: 3d Wood eFFect & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ мИКРОФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound Base

аКсЕссуаР: паРКЕтный плИнтус
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Коллекция impressio притягивает 
внимание всегда. текстура 
натуральных материалов 
переходит плавно с одной планки 
на другую, как на широких, так 
и на длинных планках, создавая 
эффект дополнительной глубины. 
пол подчёркивает лаконичный 
характер интерьера. тёплый, 
естественный цвет оживляет весь 
лофт. подложка comfortsound 
pro - прекрасный проводник 
тепла при подогреве пола, что 
немаловажно в лофте с высокими 
потолками. 

ДЕКОР: 750 Дуб аббатсКИй

КОллЕКЦИЯ: dolce (c. 84)

хаРаКтЕРИстИКа: true to nature® toucH 

пОДлОЖКа: coMFortsound pro

аКсЕссуаР: ЗаВЕРШаЮЩИй пРОФИлЬ / плИнтус

ЕстЕстВЕннОЕ 
ОсВЕЩЕнИЕ 
ЗастаВИт ВаШ 
ДОм ДыШатЬ
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ламинат infi nity почти точно копирует паркет во 
всех его нюансах: длинные и широкие планки, 
фаски по четырём сторонам. Если интерьер не 
перегружен, пол выглядит особенно эффектно. 
неброские блики от структуры дерева создают 
дополнительную глубину в вашем интерьере. 

ДЕКОР: 741 Дуб хЕлЬсИнКИ

КОллЕКЦИЯ: inFinitY (c. 60)

хаРаКтЕРИстИКа: 3d Wood eFFect & 
сВЕРхДлИнныЕ И ШИРОКИЕ планКИ

пОДлОЖКа: coMFortsound pro

аКсЕссуаР: паРКЕтный плИнтус

сОЗДайтЕ 
ОЩуЩЕнИЕ 
пРОстРанстВа И 
напОлнИтЕ ВаШ 
ИнтЕРЬЕР ВОЗДухОм 
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ДЕКОР: 753 ОсИна КаппуЧИнО

КОллЕКЦИЯ: dolce (c. 84)

хаРаКтЕРИстИКа: soFt toucH Mat

пОДлОЖКа: coMFortsound Base

аКсЕссуаР: ВысОКИй плИнтус

ламИнат 
пОДЧЁРКИВаЕт 
тЕплОту И 
КОмФОРтный уЮт 
В ВаШЕм ДОмЕ
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ДЕКОР: 749 стаРый сЕРый Дуб

КОллЕКЦИЯ: dolce (c. 84)

хаРаКтЕРИстИКа: true to nature® toucH

пОДлОЖКа: coMFortsound Base

аКсЕссуаР: плИнтус
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ламИнат И пОДОгРЕВ 
пОла ОбЕспЕЧИВаЮт 
нЕОЦЕнИмый КОмФОРт

насладитесь истинной роскошью! ламинат светлых оттенков 
создаст эффект простора и визуально расширит помещение. 
В интерьере каждый предмет важен как часть целого, и это 
придаёт помещению неповторимый характер. Именно тогда 
возникает чувство, что Вы пришли домой. светло-серый 
ламинат, в комбинации с подложкой, пригодной для подогрева 
пола, излучает приятное тепло. 

ДЕКОР: 925 Дуб cÉVennes

КОллЕКЦИЯ: tradition Quattro (c. 70)

хаРаКтЕРИстИКа: true to nature® toucH & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ ФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound pro

аКсЕссуаР: паРКЕтный плИнтус 
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Винтаж сейчас на пике моды, соответственно в моде 
и винтажный пол. глубокие прожилки фактуры дерева 
создают дополнительное измерение в интерьере дома. 
Коллекция Quattro Vintage - это смелое решение декоров, 
излучающих тепло.

ДЕКОР: 908 Дуб lipica

КОллЕКЦИЯ: Quattro VintaGe (c. 72)

хаРаКтЕРИстИКа: 3d Wood eFFect & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ мИКРОФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound Base

аКсЕссуаР: плИнтус
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ДЕКОР: 926 Дуб siMBa

КОллЕКЦИЯ: tradition Quattro (c. 70)

хаРаКтЕРИстИКа: true to nature® toucH & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ ФасКа 

пОДлОЖКа: coMFortsound pro
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ламИнат 
сОЗДаЁт 
атмОсФЕРу 
тЕпла И пОКОЯ

ламинат, имитирующий старину 
и как бы поблёкшие тона 
декора формируют интерьер, 
не подвластный капризам моды 
. Дубовый декор гармонирует с 
природой и вызывает ощущение 
покоя. меняющиеся световые 
нюансы создают особый эффект 
в гостиной комнате. подложка 
comfortsound pro поглощает 
проникающий звук. В помещении 
царит спокойствие...

ДЕКОР: 913 Дуб MacadaMia

КОллЕКЦИЯ: Quattro VintaGe (c. 72)

хаРаКтЕРИстИКа: 3d Wood eFFect & 
4-стОРОннЯЯ V-ОбРаЗнаЯ мИКРОФасКа

пОДлОЖКа: coMFortsound pro

аКсЕссуаР: паРКЕтный плИнтус 
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ВаШа гОстИнаЯ 
ИЗлуЧаЕт ВЕлИКОлЕпИЕ 
благОДаРЯ ДлИнным 
И ШИРОКИм ДОсКам 
КОллЕКЦИИ Grandeur
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Фактура натурального блестящего паркета 
обеспечивает гармонию в строгом интерьере и 
в то же время создаёт неповторимый характер. 
Благодаря микро-фаске, ламинированный пол 

производит впечатление утонченности, до 
мельчайших деталей. Элегантно и стильно.

ДЕКОР: 580 ДУБ СМОЛИСТЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ: MAGNITUDE C. 62

ХАРАКТЕРИСТИКА: CHROMEZONE® & 
4СТОРОННЯЯ VОБРАЗНАЯ МИКРОФАСКА

 ПОДЛОЖКА: COMFORTSOUND PRO

АКСЕССУАР: ЗАКРУГЛИТЕЛЬ

ДЕКОР: 595 ДУБ ВИКТОРИАНСКИЙ

КОЛЛЕКЦИЯ: GRANDEUR C. 58

ХАРАКТЕРИСТИКА: CHROMEZONE® & 
СВЕРХДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ ПЛАНКИ

ПОДЛОЖКА: COMFORTSOUND PRO

АКСЕССУАР: ПАРКЕТНЫЙ ПЛИНТУС 
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grandeur infinity magnitude

tradition sapphire 

tradition sculpture tradition elegant tradition quattro

626058

64

66 68 70

Благодаря инновационным идеям, 
креативным технологиям и изысканному 
дизайну у Вас имеется возможность 
выбрать что-то из широкого 
ассортимента: от современных 
рисунков до фактуры, повторяющей 
волокна натурального дерева. 

КоллеКция
Сделайте Ваш выбор

Почувствуйте вдохновение. 
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом. 
Откройте для себя разные стили и 
разные виды отделки, отвечающие 
Вашим мечтам. 
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quattro vintage Xperience plus stretto 

impressio traffic  authentic style plus 

dolce senator pure stone
  
 

   
 

     
 

84 86 88

78

72

80

74

82

76

   
 

     
 

Предлагаем Вашему Вниманию 
аксессуары True MaTching® на стр. 90 и 
разные Виды Подложек на стр. 92 Стиль. Качество. Простота.

НовиНка
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grandeur

коллекция grandeur - эксклюзивный пол, напоминающий дубовые доски. 
матово-глянцевый ламинат практически невозможно отличить от массивного 
паркета, это создаёт атмосферу в квартире. длинные и широкие доски с 
v-образной фаской визуально увеличивают помещение, поэтому коллекция 
grandeur идеально подходит для гостиных. укладка очень проста и займёт мало 
времени благодаря системе замков PressXpress®.

595  дуБ Викторианский
имПозантный ламинированный Пол
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PressXpress®

grandeur

ДвП 9 MM | 2039 X 238 MM | 80,2756 X 9,3701 inch | 6,6896 X 0,7808 FT | 5 досок В уПакоВке | 

2,4264 M2 = 26,1176 FT2 | ± 20 кг В уПакоВке = ± 44,1 фунтоВ В уПакоВке

длинные  и
широкие планки

592  дуБ ренессансный 593  дуБ франЦузский старинный 594  дуБ Веллингтон

595  дуБ Викторианский 601  дуБ Эрмитаж 671  дуБ руссильон 

672  дуБ Бургундия 673  дуБ шамПань

сВерхдлинные и 
широкие Планки

chroMeZone®
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infinity

731  дуБ ПроВиденс

В коллекции infinity появилось великолепное дополнение. Благодаря длинным 
и широким планкам с v-образной фаской коллекция infinity делает любое 
помещение более просторным. дубовый декор и матовая отделка поверхности 
повторяют природную структуру массивного паркетного пола. Это придает 
Вашему интерьеру эксклюзивный характер. ламинат со стыковыми соединениями 
легко укладывается с помощью замковой системы PressXpress®.

ЭКСКлюзивный ламинированный Пол
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PressXpress®

infinity

729  дуБ Черный ПереЦ 730  дуБ миндальный 731  дуБ ПроВиденс

732  дуБ ПиВоВаренный 739  дуБ городской 740  дуБ легкий 

741  дуБ хельсинки 742  дуБ Белоснежный

ДвП 8 MM | 2039 X 238 MM | 80,2756 X 9,3701 inch | 6,6896 X 0,7808 FT | 6 досок В уПакоВке | 

2,9117 M2 = 31,3413 FT2 | ± 21,5 кг В уПакоВке = ± 47,3994 фунтоВ В уПакоВке

сВерхдлинные и 
широкие Планки

3D WooD 
eFFecT

длинные  и
широкие планки
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magnitude
матово-глянцевый ламинат из коллекции Magnitude не только выглядит 
как натуральный дубовый паркет, но и кажется таким на ощупь. Благодаря 
оригинальной технологии* chromezone® фактура дерева выглядит 
естественной и осязается как дерево. доски имеют красивую V-образную 
микрофаску с 4-х сторон и придают комнате ощущение глубины и пространства.

696  дуБ тоскана
ламинированный Пол КлаССа люКС

* подан запрос на патент
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magnitude

ДвП 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 9 досок В уПакоВке | 

2,1449 M2 = 23,0875 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

542  дуБ Элегантный 545  дуБ фламандский старинный 557  дуБ титан 558  дуБ Паленый

579  дуБ кремоВый 580  дуБ смолистый 581  дуБ суПериор 582  дуБ кантри

695  дуБ соВиньон 696  дуБ  тоскана  697  дуБ таБаЧный 

698  дуБ реЧной

ClickXpress®

4-сторонняя V-оБразная
микрофаска 

chroMeZone® 
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tradition
sapphire

грубо обработанные доски - таков аутентичный характер коллекции 
ламинированных полов Tradition Sapphire. наличие неравномерной V-образной 
фаски и эффект грубой фактуры создадут ностальгический интерьер у Вас 
дома. ламинат, который выглядит как природные материалы, и поверхность с 
эффектом ‘обработки вручную’ еще больше усилят ощущение натуральности 
пола, которое Вы, возможно, хотите создать у себя дома. 

791  сосна оБыкноВенная
ламинированный Пол в Стиле Кантри
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(1) (2)

ClickXpress®

tradition sapphire

1+2 1+2 1     

1 4

3 3 

503  дуБ руЧной раБоты 537  дуБ закаленный 538  тик имПерский

539  олиВа 550  дуБ нью ингланд 

791  сосна оБыкноВенная 795  дуБ ВельВет

ДвП 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 8 досок В уПакоВке | 

1,9066 M2 = 20,5225 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

hераВномерная 
V-оБразная фаска 

 True To 
  naTure® 

Touch

(3) (4)

soft 
touch 
mat

структура 
натурального 

дерева
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tradition
sculpture

коллекция Tradition Sculpture - образец высокого качества работы мастеров. 
естественная поверхность ламинированных досок с дубовым декором 
обработана вручную с соблюдением мельчайших деталей. Эффект грубой 
ручной обработки в комбинации с четырёхсторонними V-образными фасками 
придаёт уникальный характер ламинату и создаёт эффект изысканной 
простоты в этой коллекции ламинированных полов.

 467  дуБ Винтаж
ламинированный Пол руЧной оБраБотКи
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ClickXpress®

(1) (2)

tradition sculpture

1+2 1+2 1+2

2

 467  дуБ Винтаж  468  дуБ Престиж   485  дуБ херитЭдж

491  дуБ отБеленный

ДвП 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 8 досок В уПакоВке | 

1,9066 M2 = 20,5225 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

4-сторонняя 
V-оБразная фаска

hanD ScraPeD® 
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tradition
elegant

ламинированные полы из этой коллекции обеспечат роскошь и изящество 
любому интерьеру. В этой утончённо-изящной коллекции Вы можете выбрать 
ламинированные доски с V-образной микрофаской по двум длинным сторонам 
доски или по всем четырём краям ламинированной доски. Без преувеличения, 
очень современный и элегантный пол.

ЭлеГантный ламинированный Пол
690  дуБ Ваниль
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tradition elegant

ClickXpress®

ДвП 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 8 досок В уПакоВке | 

1,9066 M2 = 20,5225 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

661  дуБ кемБридж 662  дуБ медоВый   

 664  дуБ Вулкан 

690  дуБ Ваниль 691  дуБ гаВанный 692  дуБ имПерcкий 705  дуБ морозный 

706  дуБ яЧменный 708  дуБ шелкоВый

2/4-сторонняя V-оБразная 
микрофаска

 True To naTure® Touch
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tradition
quattro

коллекция ламината Tradition Quattro сочетает традиционность и аутентичность. 
ламинат выглядит как настоящий паркетный пол, и внешний вид природного 
материала у ламинированных досок усиливается за счет 4-сторонней V-образной 
фаски. Эта коллекция - как произведение классики во всём ассортименте, и так 
же будет смотреться в Вашем интерьере. 

ламинированный Пол С виДом натуралЬноГо ПарКета
932  дуБ кораллоВо-Белый
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tradition quattro

ClickXpress®

433  дуБ лаундж 434  дуБ коттедж 437  дуБ лиБерти 438  дуБ легаси 

498  дуБ тасманский 513  Черный карБон 518  камБала 544  орех селект

925  дуБ cÉVenneS 926  дуБ SiMBa 927  дуБ YelloWSTone 932  дуБ кораллоВо-Белый

933  дуБ coloSSeuM 934  дуБ  Винтажная кожа

4-сторонняя V-оБразная фаска

True To naTure® Touch 

ДвП 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 8 досок В уПакоВке | 

1,9066 M2 = 20,5225 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

новинКа

новинКа новинКа

новинКа

новинКа новинКа
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quattro
vintage

НовиНка

коллекция Quattro Vintage придаст вашему дому неповторимый характер. 
Броские срезы сучков и мелкие шероховатости создают как раз образ 
винтажного состаренного дерева. размытые оттенки и переливающиеся блики 
света завершают создание Вашего интерьера в стиле ретро. коллекция Quattro 
Vintage - это смелое решение декоров, излучающих тепло. укладка занимает 
очень мало времени благодаря замкам системы PressXpress®.

919  каштан золотистый
винтаЖны е ламинированные Полы
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     quattro vintage

PressXpress®

796  дуБ ПесЧаный 797  дуБ золотой закат  907  дуБ SherlocK

908  дуБ liPica 913  дуБ MacaDaMia 918  каштан дымЧатый     919  каштан золотистый

920  каштан золотисто-медоВый  019  дуБ Virginia 020  дуБ MonTana   021  дуБ SouTh DaKoTa

3D WooD eFFecT

4-сторонняя V-оБразная микрофаска

True To naTure® Touch 

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НоваЯ коллекЦия

   

ДвП 8 MM | 1257 X 190,5 MM | 49,4882 X 7,50 inch | 4,1240 X 0,625 FT | 9 досок В уПакоВке | 

2,1551 M2 = 23,1973 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке
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Xperience plus

сейчас в моде матовые поверхности. коллекция Xperienceplus привнесёт этот 
оттенок «матовости» в классические и современные интерьеры. Все декоры 
имеют матовую поверхность, что создаёт эффект объёмности. ощущение 
глубины фактуры усиливается за счёт элегантной V-образной фаски по двум 
длинным сторонам ламинированных досок. с помощью замковой системы 
PressXpress® полы из этой коллекции можно уложить просто и быстро. 

756  Вяз дакота
ламинированный Пол, иДущий в ноГу Со временем
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(1)

PressXpress®

Xperience plus

1 1 1

1 1  2     

1 1    

(2)

      

737  дуБ темная ноЧь 738  дуБ хлоПок 755  Вяз карамельный

756  Вяз дакота 757  Вяз янтарный 758  ВенеЦианский киПарис

759  дуБ аляска 760  дуБ калахари

ДвП 8 MM | 1257 X 189 MM | 49,4882 X 7,4409 inch | 4,1240 X 0,6201 FT | 9 досок В уПакоВке | 

2,1384 M2 = 23,0175 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

soft touch mat(2)

2-сторонняя 
V-оБразная фаска 

 
3D WooD 

eFFecT 
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stretto

Благодаря изящным узким доскам шириной всего 134 мм пол коллекции ‘Stretto’ 
привнесет в Ваш дом еще больше элегантности и создаст ощущение большего 
пространства. ламинат практически неотличим от натурального массивного 
деревянного паркета. изящная V-образная фаска по четырём сторонам 
ламинированной доски - завершающий штрих в обработке продукции. укладка 
пола не требует больших усилий, благодаря замковой системе DropXpress® 
ламинированные доски как бы сами встают на место и крепятся друг с другом. 

516  Черный орех
изыСКанный ламинированный Пол
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(1)

stretto

1 1 2 1

1 2 1 1 

1 1 1 1

DropXpress®

(2)

  

ДвП 8 MM | 1263 X 134 MM | 49,7244 X 5,2789 inch | 4,1437 X 0,4396 FT | 12 досок В уПакоВке | 

2,0309 M2 = 21,8604 FT2 | ± 14,5 кг В уПакоВке = ± 31,97 фунтоВ В уПакоВке

УЗКАЯ ПЛАНКА
+ 4 СТОРОННЯЯ МИКРОФАСКА 134 mm

точное воспроизведение 
фактуры дерева

DropXpress®

516  Черный орех 520  ясень термо 694  дикая Вишня 695  дуБ соВиньон

696  дуБ  тоскана 699  дереВо транзит 700  хикори отБорный 701  хикори Элегантный

702  хикори замшеВый 706  дуБ яЧменный 707  дуБ амБиенс 708  дуБ шелкоВый

узкие Планки 

4-сторонняя
V-оБразная микрофаска
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impressio
ламинированный пол коллекции ‘impressio,’ с сочетанием оттенков светлого 
и темного декора по праву будет притягивать внимание в любом интерьере. 
доски короче и шире, чем стандартные ламинированные доски, и рельефная 
структура в их отделке придаёт любому помещению обжитой и надежный вид. 
кажется, что эти грубоватые на вид доски прослужили целую вечность.

наДЁЖный и оБЖитой ламинированный Пол
703  дуБ замкоВый старый
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impressio

ClickXpress®

    

ДвП 8 MM | 1261 X 244 MM | 49,6457 X 9,6063 inch | 4,1371 X 0,8005 FT | 8 досок В уПакоВке | 

2,4615 M2 = 26,4954 FT2 | ± 17,5 кг В уПакоВке = ± 35,58 фунтоВ В уПакоВке

505  лофт Белый 690  дуБ Ваниль 692  дуБ имПерcкий

693  сосна оБВетренная 703  дуБ замкоВый старый 

704  сосна ПриЧальная

короткие и широкие 
Планка 

2-сторонняя 
V-оБразная фаска

коРоТкиЕ и ШиРокиЕ
ПЛАНКА

рельефная 
структура
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traffic

коллекция Traffi  c разработана для помещений, которые интенсивно используются, и 
где полы испытывают увеличенную нагрузку. Прочный и устойчивый к износу ламинат 
способен выдержать такие испытания. ламинированные доски прошли антистатическую 
обработку. Эти ламинированные полы с учётом «загруженного трафика» очень подходят 
для фирм-застройщиков и предлагают идеальное решение при укладке полов в 
магазинах, конторах и ресторанах. фирма Balterio предоставляет пожизненную 
гарантию* на полы из коллекции Traffi  c.

ламинированный Пол Для “ПлотноГо траФиКа”
760  дуБ калахари

* ограничено до 33лет
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1 2 2 2

1 1 2 1

2 1 2 2

ClickXpress®

EN13329 2006

AC5

 traffic

437  дуБ лиБерти 491  дуБ отБеленный 541  Вишня темная 547  Вишня- глазурь 

583  дуБ лакироВанный натуральный 584  дуБ аВеню 587  дуБ кориЧнеВый Полосатый 705  дуБ морозный

752  клен таБор 760  дуБ калахари 792  дуБ рустик 793  клЁн шоколадный  

ДвП 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 9 досок В уПакоВке | 

2,1449 M2 = 23,0875 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВкеClickXpress®

для услоВий интенсиВной ЭксПлуатаЦии

    

soft touch mat(2)(1)
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authentic
style plus

коллекция authentic Styleplus это стандартный ламинированный пол без 
излишеств. идеальный пол для гостиных в доме, он создаёт теплоту и 
комфортный уют в вашем интерьере. коллекция представлена разнообразными 
богатыми натуральными декорами, внешний вид повторяет натуральное дерево, 
доски соединяются без видимых швов, что создает эффект цельности и простора. 
Во всех отношениях ламинированный пол на все времена. 

ламинированный Пол вне времени
794  дуБ осло
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authentic style plus

1 1 1 

2 2 2

2 2

(1) (2)

ClickXpress®

   

538  тик имПерский 539  олиВа 544  орех селект

788  сосна ВыБеленная 789  Вяз Бариста 790  дуБ ПортоБелло 

792  дуБ рустик 794  дуБ осло

ДвП 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 9 досок В уПакоВке | 

2,1449 M2 = 23,0875 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВкеClickXpress®

soft touch mat

True To 
 naTure® 

Touch

SoFT 
Touch 

MaT
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dolce

ламинат коллекции Dolce выглядит как настоящий паркет, но за умеренную 
цену. декоры по последним веяниям моды с рельефной структурой или 
матовой поверхностью придают теплоту интерьеру. ламинированные полы 
без фасок образуют гладкий ровный пол в вашем помещении.  коллекция 
Dolce – хорошее решение для любого бюджета, если хочется добавить какой-то 
неповторимый штрих.

моДный ламинированный Пол
750  дуБ аББатский
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(1)

dolce

1 1 1 

1 1 2

2 2

ClickXpress®

(2)

  

ДвП 7 MM | 1261 X 192,5 MM | 49,6457 X 7,5787 inch | 4,1371 X 0,6316 FT | 10 досок В уПакоВке | 

2,4274 M2 = 26,1283 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

747  дуБ континентальный 748  дуБ Берлингтон 749  старый серый дуБ

750  дуБ аББатский 751  дуБ фоссил 752  клен таБор

753  осина каППуЧино 754  хемлок Белый

soft touch mat

ClickXpress®

True To 
 naTure® 

Touch

SoFT 
Touch 

MaT
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senator

коллекция Senator - коллекция на все случаи жизни с оптимальным 
соотношением цены и качества. Выбор очень широкий. для разных декоров 
применяется рельефная структура, или воспроизведены тонкие древесные 
прожилки. коллекция Senator - это базовый пол с оптимальными параметрами 
для классических и современных интерьеров. Просто стильный и надёжный 
ламинат для Вашего дома. 

ламинированный Пол на вСе СлуЧаи
660  дереВо арктик
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senator

1 1 2 3

2 1 1 1

3 3 3 3

3 3 3 3

(1)

ClickXpress®

(2)

    

ДвП 7 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 FT | 10 досок В уПакоВке | 

2,3832 M2 = 25,6526 FT2 | ± 15,5 кг В уПакоВке = ± 34,17 фунтоВ В уПакоВке

316  дуБ шато 328  дуБ aмБарный 424  дуБ Потертый 426  Вишня Элегантная

427  орех ВенеЦианский 430  сосна миЧиган 491  дуБ отБеленный 499  клен шелкоВистый

551  дуБ униВерсал 552  дуБ дВорЦоВый 658  дереВо колония 659  дереВо торнадо

660  дереВо арктик 665  Венге африка 668  Вишня королеВская 669  Бук униВерсал

(3)
рельефная 
структура

точное воспроизведение 
фактуры дерева

ClickXpress®

древесноволок-
нистая структура
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pure stone

коллекция Pure Stone вобрала в себя все преимущества высококачественных 
ламинированных полов и внешнего вида натуральной каменной плитки. Большие 
плиты со стильной V-образной фаской по четырём сторонам гарантируют эффект 
натурального камня, но оказываются приятно тёплыми на ощупь. лаконичные 
«плиточные» полы Pure Stone могут быть использованы в любом помещении дома. 
и в Вашем интерьере тоже. 

643  Бельгийский синий камень сланеЦ
ламинированный Пол С виДом Каменной ПлитКи
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ClickXpress®

pure stone

     

ДвП 8 MM | 1192 X 392,5 MM | 46,93 X 15,24 inch | 3,91 X 1,27 FT | 4 досок В уПакоВке | 

1,874 M2 = 20,17 FT2 | ± 14 кг В уПакоВке = ± 30,86 фунтоВ В уПакоВке

641  изВестняк Белый 642  изВестняк таБак 643  Бельгийский синий камень сланеЦ 

644  Бельгийский синий камень антраЦит  

cтруктура 
натурального камня

структура 
натурального камня

4-сторонняя 
V-оБразная микрофаска
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Паркетный Плинтус Высокий Плинтус Плинтус

  зажимы для Плинтуса

Сделайте Ваш выбор
True MaTching®

СоответСтвующие 
аКСеССуары 

Фирма Balterio является производителем 
высококачественных ламинированных полов с видом 
натуральных материалов. наше высокое качество 
присутствует и в сопутствующих плинтусах и профилях. 

Паркетный Плинтус 
Прочный плинтус высотой 7 см в стиле 
минимализма. идеально подходит как для новых 
помещений, так и при замене полов. Пользуйтесь 
клипсами для крепления плинтуса.  

2400 X 70 X 14,2 MM

Высокий Плинтус
Высокий плинтус идеально подходит для 
ремонта, но также могут использоваться в новых 
домах. Пользуйтесь клипсами для крепежа 
плинтусов. также представлен в белом цвете; 
возможно перекрашивать. 
 
2400 X 83 X 14 MM

Плинтус
Благодаря изящному и стильному дизайну 
этот плинтус подходит для любого интерьера.  
Пользуйтесь клипсами для крепежа плинтуса. 
 
2400 X 50 X 14 MM 
 

зажимы для Плинтуса
для крепления плинтусов. Простое и бесшовное 
крепление. кабели и провода можно скрыть под 
плинтусом. Плинтус надежно крепится и снимается 
без повреждений.
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Варианты цветов и рисунков оригинальных плинтусов и профилей Balterio полностью аналогичны цветам и 
рисункам ламинированных напольных покрытий Balterio, и только использование этих плинтусов и профилей 
гарантирует идеально гармоничный ламинированный пол Balterio. Более того, вспомогательные принадлежности 
Balterio имеют уникальное дополнительное лаковое покрытие, делающее их более устойчивыми к царапинам.

закруглитель  галтель заВершающий Профиль 

Переходный Профиль соединительный Профиль Блоки-расширители BalTerio

закруглитель 
закруглитель - это плинтус красивой формы, 
применяемый для заполнения больших 
зазоров. 
 
2400 X 19 X 19 MM

галтель 
спрячет зазор между существующим  
плинтусом и новым полом.

2400 X 19 X 19 MM

заВершающий Профиль
для идеальной стыковки между полами 
разных уровней и поднятых порогов, 
кафелем, нишами,... ПВх профиль для 
максимальной фиксации. 
 
2400 X 29,2 X 10 MM

 
 

Переходный Профиль 
для соединения ламинированных полов 
с поверхностью на более низком уровне 
(ковровое покрытие, линолеум,...). ПВх профиль 
для максимальной фиксации. 
 
2400 X 40 X 12 MM

соединительный 
Профиль
связывает ламинатный пол с другим напольным 
покрытием на том же уровне. ПВх профиль для 
максимальной фиксации. 
 
2400 X 44 X 11,1 MM 

Блоки-расширители
ламинатный пол-это живой материал, которому 
свойственно расширение и сжатие. Поэтому 
предусмотрите со всех сторон зазор в 8-10 mm.
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Подложка обязательна, её 
необходимо установить до 
укладки ламината, это гарантирует 
вам более долгий срок службы 
продукции. Подложка, в 
зависимости от типа, выравнивает 
основание, не пропускает 
возможную влагу из основания, 
является проводником тепла и 
служит в качестве звукоизолятора. 

В коллекции Balterio имеется разнообразный сбалансированный ассортимент 
высококачественных подложек, они разработаны так, чтобы при соблюдении правил укладки 
и ухода ламинированные полы Balteriо могли служить вам в течение многих лет. кроме того, 
фирма Balterio предоставляет пожизненную гарантию (ограничено до 33 лет) на безупречную 
работу замковых систем и соединений между ламинированными досками при условии, что 
укладка производилась с использованием подложек Balterio из этого каталога. 

ПоДлоЖКи
Сделайте Ваш выбор

я

сосед

Проникающего 
звука

шума при 
ходьбе
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coMForT alu TaPe
рекомендуем использовать алюминиевый скотч Balterio 
comfort alu Tape при обработке швов, в таком случае вы 
получите прочное соединение встык между разными 
частями подложки и между стеной и подложкой. 

толщина: 45 μ | размеры: 5 cM X 50 M

coMForT-
SounD BaSe
легкая подложка для снижения
ударных шумов при ходьбе.

защищает от Влажности   * * * * *
ВыраВниВает ПоВерхность  * * * * *
снижает уроВень 

Проникающего зВука * * * * *
снижает уроВень шума При ходьБе * * *
яВляется ПроВодником теПла   * * * *
толщина: 2,2 MM
размеры: 1,2 M X 10 M = 12 M2

Параметр SD: > 100 M
уменьшение ударных шумоВ При ходьБе: -21 DB
уменьшение отражаемых шумоВ: -21 %
ПроЧность на сжатие: 10,9 T/M2

теПлоПроВодность: r = 0,06 M2 K/W

coMForT-
SounD PluS
лёгкая подложка для выравнивания 
больших неровностей в основании 
и для помещений, где часто и много 
ходят.

защищает от Влажности   * * * * *
ВыраВниВает ПоВерхность  * * * * *
снижает уроВень 

Проникающего зВука  * * *
снижает уроВень шума При ходьБе * * * *
яВляется ПроВодником теПла   * * *
толщина: 2,5 MM
размеры: 1 M X 12 M = 12 M2

Параметр SD: > 100 M
уменьшение ударных шумоВ При ходьБе: -18 DB
уменьшение отражаемых шумоВ: -22 %
ПроЧность на сжатие: 2,5 T/M2

теПлоПроВодность: r = 0,081 M2 K/W  

coMForT-
SounD Pro
тяжёлая подложка, чтобы сильно 
снизить уровень шума при ходьбе, 
и подложка для помещений с 
подогревом или охлаждением пола. 

защищает от Влажности   * * * * *
ВыраВниВает ПоВерхность  * * * * *
снижает уроВень 

Проникающего зВука  * * * *
снижает уроВень шума 

При ходьБе * * * * *
яВляется ПроВодником теПла   * * * * *
толщина: 2,6 MM
размеры: 1 M X 6 M = 6 M2

Параметр SD: > 100 M
уменьшение ударных шумоВ При ходьБе: -20 DB
уменьшение отражаемых шумоВ: -29 %
ПроЧность на сжатие: 24 T/M2

теПлоПроВодность: r = 0,01 M2 K/W  

Все подложки Balterio имеют интегрированную водоотталкивающую мембрану, которая наиболее 
оптимально защищает от восходящей сырости. контурное вырезание подложек Balterio, например, 
вокруг препятствий, облегчено благодаря нанесённому оттиску. 

Выберите подложку, которая Вам подходит. Выбор подложки зависит от места, где будет производиться 
укладка ламинированного пола. для создания приятного и комфортабельного звукового фона в 
помещении, где укладывается ламинат, лучше выбирать подложку, которая максимально поглощает шум при 
ходьбе. Чтобы соседи под Вами не страдали от шума у них над головой, лучше выбирать подложку, которая 
снижает уровень проникающего звука.
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tradition sapphire    
 

tradition sculpture    
 

tradition elegant    
 

tradition quattro    
 

quattro vintage    
 

Xperienceplus    
 

stretto    
 

impressio    
 

traffic    

authentic styleplus    
 

dolce    
 

senator    
 

pure stone    
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*

*

*

*

*

*

*

* soft 
touch 

mat

* soft 
touch 
mat

* точное
воспроизведение 
фактуры дерева

* древесно-
волокнистая 

структура

* рельефная 
 структура

* soft 
touch 
mat

* точное
воспроизведение 
фактуры дерева

cтруктура 
натурального 

камня

рельефная 
структура

характеристики

КоллеКция Сделайте Ваш выбор

* soft 
touch 
mat

* soft 
touch 
mat
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9 mm

PressXpress®
AC4  

 EN13329 2006

 
8 mm

PressXpress®
AC4  

 EN13329 2006

8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 9 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 9 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 9 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 9 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329 2006

8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329 2006

8 mm
DropXpress®

AC4  
 EN13329 2006

8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

8 mm
ClickXpress®

AC5  
EN13329 2006

 8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

7 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

7 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

 8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329 2006

   
  

* отдельны
е декоры

ИСПОЛЬЗОВАНИЕТИП ЗАМКАТОЛЩИНА
ЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

ГАРАНТИИ

длинные  и
широкие планки

длинные  и
широкие планки

УЗКАЯ ПЛАНКА
+ 4 СТОРОННЯЯ МИКРОФАСКА 134 mm

КОРОТКИЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКА
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