
Паркетная доска Вarlinek – это 100% натуральная древесина, с возможностью укладки на основание с 
подогревом.  Замковая  система  позволяет  осуществлять  самостоятельную  и  быструю  укладку  пола. 
Существует возможность многократного восстановления-шлифования лицевого слоя. И самое главное – 
высокое качество по выгодной цене.
  Паркетная  доска  Barlinek  отлично  сочетает  все  преимущества  древесины  с  легкостью  монтажа  и 
восстановления пола, уложенного по «плавающему» методу. В процессе монтажа такой современной 
продукции нет необходимости использовать клей. Идеальное соединение между паркетными досками 
гарантируется  запатентованной  системой  соединения  (шип-паз)  BARCLICK,  разработанной  в 
лабораториях компании Барлинек.

Строение доски:
 1)  Нижний слой из древесины хвойных пород;
 2)  Средний поперечный слой из древесины хвойных пород;
 3) Лицевой слой из древесины европейских или экзотических пород;
 4) 7 слоев лака, закрепленного ультрафиолетовыми лучами, или масла.

Все это и есть паркетная доска Barlinek.

Бук  мореный  Антик. Древесина  бука  подвергается  процессу 
пропаривания,  благодаря  которому  приобретает  неповторимый 
оттенок,  который  удовлетворит  любого  поклонника  уютного 
тепла  и  спокойной  элегантности.  Пребывание  в  помещении 
именно  с  таким  полом  принесет  настоящий  отдых  и 
удовольствие.  Пригласите  гостей  и  Вы  убедитесь,  что  они 
подтвердят эти неповторимые ощущения.
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



Бук  мореный  Селект. Древесина  бука  подвергается  процессу 
пропаривания,  благодаря  которому  приобретает  неповторимый 
оттенок,  который  удовлетворит  любого  поклонника  уютного 
тепла  и  спокойной  элегантности.  Пребывание  в  помещении 
именно  с  таким  полом  принесет  настоящий  отдых  и 
удовольствие.  Пригласите  гостей  и  Вы  убедитесь,  что  они 
подтвердят эти неповторимые ощущения.
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Бук мореный Фемели. Древесина  бука  подвергается  процессу 
пропаривания,  благодаря  которому  приобретает  неповторимый 
оттенок,  который  удовлетворит  любого  поклонника  уютного 
тепла  и  спокойной  элегантности.  Пребывание  в  помещении 
именно  с  таким  полом  принесет  настоящий  отдых  и 
удовольствие.  Пригласите  гостей  и  Вы  убедитесь,  что  они 
подтвердят эти неповторимые ощущения.
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Бук  Селект.  Говорят,  что  если  дома  находится  какой  -  либо 
предмет, сделанный из буковой древесины, то весь дом защищен 
от всякого колдовства и злых сил. Суеверия остаются суевериями, 
но  пол  из  бука  действительно  вызывает  доверие.  Твердая, 
прочная и красивая древесина на Вашем полу - комфорт, которого 
Вы ожидали.
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



Вишня ценится  уже многие столетия.  Прочная и эластичная.  с 
очень  красивым,  выразительным  рисунком  и  интересным, 
коньячным  цветом.  Такой  пол  придает  помещению  ощущение 
необычной элегантности и мягкого, уютного тепла. Это именно 
то, что нужно тонким знатокам.

Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб Антик с давних времен считался деревом с необыкновенной 
величавостью, королем леса, одаренным чудесными свойствами, 
источником здоровья,  энергии,  разума.  Дубовый пол наверняка 
придаст  каждому  помещению  классическую  элегантность  и 
неповторимую  красоту,  а  его  натуральная  прочность  позволит 
Вам  оставаться  в  королевском  настроении  в  течение  долгого 
времени.
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб  Селект. Дуб  с  давних  времен  считался  деревом  с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый  пол  наверняка  придаст  каждому  помещению 
классическую  элегантность  и  неповторимую  красоту,  а  его 
натуральная  прочность  позволит Вам оставаться  в  королевском 
настроении в течение долгого времени.
  Селект  –  мягкие  очертания  переливающихся  оттенков  и 
произвольный  очаровательный  рисунок  настоящего  дерева 
составляют исключительно гармоничную композицию. Красоту и 
благородство  природы  дополнительно  подчеркивают  мелкие 
сучки. 
Характеристики:
Тип: 3-полосная.

                                                                  Размеры досок: 2200х207х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм



                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

Сапелла пользуется  возрастающим   признанием  среди 
европейских  покупателей  по  двум  причинам:  прочность  и 
оригинальность  дизайна. Следовательно, стоит рекомендовать  ее 
прежде  всего  для   помещений   интенсивного   использования, 
таких  как  прихожие,  кухни,  гостиные   или  в  однокомнатные 
квартиры.  Также  возможно  применение  для  помещений  с 
повышенной механической нагрузкой.
 Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной. 
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм

                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

  Дуб  Фемели. Дуб  с  давних  времен  считался  деревом  с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый  пол  наверняка  придаст  каждому  помещению 
классическую  элегантность  и  неповторимую  красоту,  а  его 
натуральная  прочность  позволит Вам оставаться  в  королевском 
настроении в течение долгого времени.
  Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной.  
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм

Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



Дуб  Фемели.  Дуб  с  давних  времен  считался  деревом  с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый  пол  наверняка  придаст  каждому  помещению 
классическую  элегантность  и  неповторимую  красоту,  а  его 
натуральная  прочность  позволит Вам оставаться  в  королевском 
настроении в течение долгого времени.
Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной.  
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм

Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: масло
Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб  Фемели. Дуб  с  давних  времен  считался  деревом  с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый  пол  наверняка  придаст  каждому  помещению 
классическую  элегантность  и  неповторимую  красоту,  а  его 
натуральная  прочность  позволит Вам оставаться  в  королевском 
настроении в течение долгого времени.
  Глянцевый пол  подходит к интерьерам классического стиля, где 
много  антикварных  вещей.  Согласно  последним  тенденциям 
дизайна, его  часто сочетают с современной, иногда откровенно 
футуристической мебелью.
Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий разнообразные узоры. Красота  натуральной     

                                                                  древесины делает поверхность пола безукоризненной. 
                                                                  Характеристики:
                                                                  Тип: 3-полосная.
                                                                  Размеры досок: 2200х207х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2



Дуб белое масло Селект. Дуб с давних времен считался деревом с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый пол наверняка придаст каждому помещению классическую 
элегантность и неповторимую красоту, а его натуральная прочность 
позволит  Вам  оставаться  в  королевском  настроении  в  течение 
долгого времени.
  Покрытие маслом – натуральное,  экологически чистое  масло не 
образует дополнительного слоя на поверхности пола, а впитывается 
внутрь  древесины,  пропитывая  ее.  Этот  процесс  подчеркивает 
натуральную  структуру  и  текстуру  поверхности.  Масло  можно 
окрашивать  в  разные  оттенки,  напр.,  чтобы  получить  эффект 
забелин. 
   Селект  –  мягкие  очертания  переливающихся  оттенков  и 

произвольный  очаровательный  рисунок  настоящего  дерева  составляют  исключительно  гармоничную 
композицию. Красоту и благородство природы дополнительно подчеркивают мелкие сучки. 
 Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб  красный  Селект. Красный  дуб  отличается  легким  розовым 
оттенком.  Каждая  комната  с  полом  такого  типа  приобретет 
дополнительную  красоту.  Благодаря  своей  неповторимости  пол  из 
красного  дуба  придаст  Вашей  квартире  оригинальность.  Именно 
таким образом дуб передает дремлещую в нём красоту и вечную силу 
- силу природы
   Фемели – богатая цветовая гамма и выразительный рисунок дерева, 
который  подчеркивается  сучком  средней  величины,  образующий 
разнообразные  узоры.  Красота   натуральной  древесины  делает 
поверхность пола безукоризненной. 
   Селект  –  мягкие  очертания  переливающихся  оттенков  и 
произвольный  очаровательный  рисунок  настоящего  дерева 
составляют  исключительно  гармоничную  композицию.  Красоту  и 
благородство природы дополнительно подчеркивают мелкие сучки. 

 Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



  Мербау –  темный,  экзотический вид древесины с натуральным, 
переменным цветом в теплых, желто-коричнево-красных тонах. Даёт 
возможность  получения  твердого  (51  МПа),  прочного  и  стойкого 
пола  со  спокойным  и  исключительно  изысканным  рисунком. 
Происходит из Южно-Восточной Азии
   Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий разнообразные узоры. Красота  натуральной древесины 
делает поверхность пола безукоризненной. 
 Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.

                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

Орех –  древесина  ореха  является  настоящей  редкостью,  как  в 
столярном  деле,  так  и  при  производстве  полов.  Сплетённые  слои 
волокон  и  годовых  слоев  придают  древесине  необыкновенные 
декоративные  эффекты.  Пол  из  ореха  вызывает  восхищение  с 
первого взгляда. Его непросто сравнить с чем-либо.
   Фемели – богатая  цветовая  гамма и выразительный рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной. 
 Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.

                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

Тали – самая твердая древесина в асортименте полов Барлинека 
(62  МПа),  всех  полезных  параметров  которой  невозможно 
перечислить.  Происходит  из  Африки,  отличается  характерным 
легким  матовым,  темно-пепельным  цветом.  Пол  из  Тали  -  это 
гарантия полного комфорта и долговечности. Отлично смотрится 
в любом месте.
  Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной. 
   Селект  –  мягкие  очертания  переливающихся  оттенков  и 
произвольный  очаровательный  рисунок  настоящего  дерева 
составляют исключительно гармоничную композицию. Красоту и 
благородство природы дополнительно подчеркивают мелкие 



                                                                  сучки. 
                                                                  Характеристики:
                                                                  Тип: 3-полосная.
                                                                  Размеры досок: 2200х207х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

  Ясень – согласно галльского гороскопа люди, рожденные под 
знаком ясеня это оригинальные мечтатели, которые смогут свои 
мечты превратить в конкретные планы и их осуществить. Что же 
может быть проще? Мечтаете  о достойном,  светлом интерьере, 
наполненном  настоящим  покоем?  В  таком  случае  ясеневая 
паркетная  доска  Барлинек  создана  с  мыслью  о  Вас.  Садитесь 
удобно в кресле и позвольте себе пофантазировать.
   Селект  –  мягкие  очертания  переливающихся  оттенков  и 
произвольный  очаровательный  рисунок  настоящего  дерева 
составляют исключительно гармоничную композицию. Красоту и 
благородство  природы  дополнительно  подчеркивают  мелкие 
сучки. 
 Характеристики:
Тип: 3-полосная.

                                                                  Размеры досок: 2200х207х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

Ясень  кофе -  Благодаря   специальному  методу  отделки, 
брашированию, нам удалось подчеркнуть наиболее ценную черту 
этого покрытия  – изысканную  и выразительную текстуру слоев. 
Его  цветовая  гамма  включает  в  себя  самые  лучшие  оттенки 
коричневого  –  благодаря  применению  наиболее  передовых 
технологий  отделки древесины.

 Характеристики:
Тип: 3-полосная, браш.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



Ятоба  Фемели -  среди  всех  полов  из  Барлинека  отличается 
прежде всего регионом происхождения - это южноамериканское 
дерево.  Необыкновенным  также  является  цвет  его  древесины, 
почти  красный,  придающий  полу  свойства  непростой  и 
выразительной  красоты.  В  тоже  время  древесина  дерева  Ятоба 
очень  твердая  и  прочная,  поэтому  благодаря  натуральным 
характеристикам популярность её постоянно растет.
   Фемели – богатая  цветовая  гамма и выразительный рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины делает поверхность пола безукоризненной. 
 Характеристики:
 Тип: 3-полосная.
 Размеры досок: 2200х207х15 мм

                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб  Экспрессо -  благодаря  использованию  техники 
искусственного  состаривания  досок  и  нанесению  патины  это 
напольное покрытие имеет несколько античный вид. Технология 
копчения  дает  возможность  менять  цвет  древесины  по  всей 
толщине  доски,  а  это в  свою очередь  позволяет   многократно 
циклевать покрытие, не теряя его первичной красоты. 

Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2



Дуб Экспрессо браш - благодаря использованию техники 
искусственного состаривания досок и нанесению патины это 
напольное покрытие имеет несколько античный вид. Технология 
копчения дает возможность менять цвет древесины по всей 
толщине доски, а это в свою очередь позволяет   многократно 
циклевать покрытие, не теряя его первичной красоты. 
Характеристики:
Тип: 3-полосная.
Размеры досок: 2200х207х15 мм
Толщина полезного слоя: 5 мм
Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
Количество в пачке: 3,18 м2

Дуб  Селект. Дуб  с  давних  времен  считался  деревом  с 
необыкновенной  величавостью,  королем  леса,  одаренным 
чудесными  свойствами,  источником  здоровья,  энергии,  разума. 
Дубовый  пол  наверняка  придаст  каждому  помещению 
классическую  элегантность  и  неповторимую  красоту,  а  его 
натуральная  прочность  позволит Вам оставаться  в  королевском 
настроении в течение долгого времени.
Фемели  –  богатая  цветовая  гамма  и  выразительный  рисунок 
дерева,  который  подчеркивается  сучком  средней  величины, 
образующий  разнообразные  узоры.  Красота   натуральной 
древесины  делает  поверхность  пола  безукоризненной.  Вам 
нравится ненавязчивый стиль и не выходящая из моды красота? 
Приобретите доски FAMILY, которые украсят Ваш дом.
Характеристики:

                                                                  Тип: 3-полосная.
                                                                  Размеры досок: 2200х180х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 2,77 м2

Ятобa Фемели – среди всех полов из Барлинека отличается 
прежде всего регионом происхождения - это южноамериканское 
дерево. Необыкновенным также является цвет его древесины, 
почти красный, придающий полу свойства непростой и 
выразительной красоты. В тоже время древесина дерева Ятобa 
очень твердая и прочная, поэтому благодаря натуральным 
характеристикам популярность её постоянно растет.
   Фемели – богатая цветовая гамма и выразительный рисунок 
дерева, который подчеркивается сучком средней величины, 
образующий разнообразные узоры. Красота  натуральной древесины 
делает поверхность пола безукоризненной. Вам нравится 
ненавязчивый стиль и не выходящая из моды красота? Приобретите 
доски FAMILY, которые украсят Ваш дом.
Характеристики:



                                                                  Тип: 3-полосная.
                                                                  Размеры досок: 2200х180х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 2,77 м2

 Дуб Фемели. Дуб с давних времен считался деревом с 
необыкновенной величавостью, королем леса, одаренным 
чудесными свойствами, источником здоровья, энергии, разума. 
Дубовый пол наверняка придаст каждому помещению 
классическую элегантность и неповторимую красоту, а его 
натуральная прочность позволит Вам оставаться в королевском 
настроении в течение долгого времени.
 Селект – мягкие очертания переливающихся оттенков и 
произвольный очаровательный рисунок настоящего дерева 
составляют исключительно гармоничную композицию. Красоту и 
благородство природы дополнительно подчеркивают мелкие 
сучки. 
Характеристики:
Тип: 3-полосная.

                                                                  Размеры досок: 2200х180х15 мм
                                                                  Толщина полезного слоя: 5 мм
                                                                  Покрытие: 7 слоев УФ-лака.
                                                                  Количество в пачке: 2,77 м2

«Вкусы жизни» – новая паркетная доска от компании Barlinek

Весенняя коллекция новых оттенков паркетной доски Barlinek получила аппетитное название – «Вкусы 
жизни». Она состоит из четырех серий, цветовая гамма которых вдохновляет на создание разных по 
стилю и настроению интерьеров. Название коллекции «Вкусы жизни» нашло прямое отражение в 
названиях паркета: Salt&Pepper (Соль и Перец), Panna Cotta (известный вид итальянского десерта), 
Cherry Chocolate (вишня и шоколад), Blackberry (Ежевика), Cheesecake (Сырный пирог), Milkshake 
(Молочный коктейль) и Latte Macchiato (вид кофейного напитка).

Серия паркета „В Ритме Города”

Gingerbread (дуб однополосный, доска шириной 180 мм). Для создания этого рисунка древесины дуба, 
производитель применил технику получения окраса с графитовым оттенком, дополнительно насытив 
поверхность доски при помощи браширования.



Salt & Pepper (трехполосный, доска шириной 207 мм). Благодаря применению термической обработки 
– копчению и брашированию, на лицевой поверхности этого паркета удалось достичь игры контрастов. 
Наверняка такое сочетания соли и перца придаст особый вкус не одному интерьеру.

Паркетная доска Barlinek (Барлинек) создается из натуральной древесины, и, по заявлению 
производителя, гарантированно выдержит 30 лет эксплуатации. Она просто и быстро монтируется, 



причем ее можно укладывать на основание с обогревом, а лицевой слой – многократно шлифовать. 
Кроме того, паркет Barlinek можно укладывать в помещениях, где живут аллергики.

Серия паркета „Для ценителей”

Blackberry (ясень 1 полосный, доска шириной 180 мм). Ясень – синоним прочности, а благодаря 
специальной технике окраса, текстура пола производит впечатление насыщенного темного цвета 
лесных ягод. Кроме того, производитель видоизменил ясень с помощью браширования, оголив 
натуральность и красоту древесины.

Chessecake (дуб 3 полосный, доска шириной 207 мм). Дуб – это квинтэссенция традиций. Компания 
Барлинек придала ему кремовый окрас и использовала технику браширования, подчеркивающую 
натуральные свойства древесины.



Паркетная доска серии „Как Andy W. (Энди Уорхол)” 

Milkshake (ясень 1 полосный, доска шириной 180 мм). В однополосной серии Milkshake ясень получил 
светлый окрас с эффектом молочного коктейля.



Panna cotta (дуб 1 полосный, доска шириной 180/130 мм). В этой модели прочность дуба дополняется 
нежным белым окрасом. Предлагается два типа размеров досок по ширине, что позволяет создавать и 
традиционный интерьер, и креативное сочетание досок разной ширины на полу.

Серия паркета „Природа и Я”

Latte Machiatto (ясень  3 полосный, доска шириной 207 мм). Непредсказуемое богатство ясеня сияет в 
результате обработки термическим способом. Такой пол, подобно карте, укажет дорогу для создания 
изысканного интерьера.



Технические параметры новой коллекции паркетной доски Barlinek:
1-полосные и 3-полосные паркетные доски
европейские породы – дуб и ясень
брашированные /за исключением Latte Macchiato/
лакированные
окрашенные
термообработанные и подкопченные /только 3-полосная продукция/


