Паркетные полы Polarwood произведены из натурального дерева, и сделаны с высочайшим
качеством до последней детали. Лицевой слой полов Polarwood создан из широко распространённой
породы дерева - дуба, и по очень существенным причинам. Дуб является прочной ценной породой,
имеющий цветовые оттенки, которые хорошо подходят для оформления самых различных
интерьеров. На паркетные полы Polarwood дается гарантия на 10 лет.
Polarwood предлагаются в вариантах трехполосной доски и цельной (однополосной) доски. Для
изготовления паркетных полов Polarwood в основном используется дуб. Также в коллекцию входят
ясень под белым матовым лаком и паркетная доска из экзотических пород древесины - дуссие и
ярра.
Многообразные селекции придают характер индивидуальной продукции. На ваш выбор
предлагаются селекции Дуб Tundra, Living и Cottage.
Сегодня, как никогда, дерево ценится в качестве натурального материала для дизайна интерьера.
Его непревзойдённая природная красота, создаваемая на протяжении многих лет самой природой,
вдохновляет новые поколения дизайнеров и оформителей помещений. Очень легко отдать своё
сердце этому многогранному материалу, который со временем приобретает насыщенный и богатый
цвет. Чтобы сделать дерево красивым, не требуется никакой техники - его красота создаётся самой
природой.
Паркетная доска представляет собой современный материал для внутренней отделки. Уникальные
текстуры паркетной доски и разнообразие цветов вдохновляют дизайнеров всего мира.
Ясень TREND WHITE MATT 3-полосный
Дуссие AFRICANA 3-полосный
Ярра LIVING 3-полосный
Дуб Tundra 3-полосный
Дуб Living 3-полосный
Дуб Cottage 1-полосный
Дуб Cottage 3-полосный
Дуб Calvados 3-полосный
Дуб Oregon 1-полосный
Дуб Oregon 3-полосный
Дуб Dark Brown 3-полосный
Ясень TREND WHITE MATT 3-полосный

Дуссие AFRICANA 3-полосный

Ярра LIVING 3-полосный

Дуб Тундра 3-полосный
В 3-полосной продукции Polarwood Дуб Tundra хорошо выражены тона и структура волокон.
Натуральный рисунок и естественные оттенки дерева придают вашему полу отличительный и
индивидуальный характер. Паркет Дуб Tundra предлагает дуб в его лучшем виде, создавая фон для
интерьера любого помещения.
Различные цветовые оттенки; сильно выраженная грубая текстура; здоровая заболонь до 35% от
ширины всей полосы; редкие плотные здоровые сучки и мелкие черные сучки; булавочные сучки и
групповые булавочные сучки допускаются; темные и светлые минеральные полосы; сердцевинные
лучи и пятна; незначительная синева и побурение, желтоватые полосы.

Polarwood Дуб Living
3-полосная доска Polarwood Дуб Living - наш самый насыщенный, красочный и живой продукт. Его
ярко выраженные оттенки подчеркивают природную неоднородность волокон дерева. С этим 3полосным продуктом в вашем доме будет чувствоваться энергия жизни во всей полноте.
Разные и ярко выраженные цвета и оттенки, грубая текстура; без ограничений здоровая заболонь
различных оттенков, даже до 100% от всей полосы; без ограничений допускаются здоровые сучки
любых размеров и черные сучки; булавочные сучки и групповые булавочные сучки; без
ограничений темные и минеральные полосы; сердцевинные лучи и пятна.

Дуб 1-полосный 138 Коттедж
Разные цветовые оттенки; различная текстура волокон; редкая незначительная заболонь;
незначительная синева и побурение, сердцевинные лучи и пятна; минеральные полосы; без
ограничений плотные здоровые сучки любых размеров и зашпатлеванные черные сучки;
допускаются открытые точечные отверстия в шпатлеванных сучках, также полностью
зашпатлеванные отверстия от выпавших сучков.

Дуб Коттедж 3-полосный
3-полосная доска Polarwood Дуб Cottage раскрывает характер дерева: его сучки и яркие вариации
оттенков оживляют пол и делают ваш дом теплым и уютным. Пол Дуб Cottage также предлагается в
однополосной доске, создающей естественный стиль сельского дома.
Различные цветовые оттенки; различная структура волокон; редкая незначительная заболонь;
незначительные сине-серые и желтоватые полосы; сердцевинные лучи и пятна; минеральные
полосы; плотные и здоровые сучки любых размеров без ограничений, зашпатлеванные черные
сучки, зашпатлеванные выпавшие сучки.

Дуб Calvados
Дубовая 3-полосная продукция Polarwood Дуб Calvados, моренная в коньячный цвет, является
отличной альтернативой экзотическим породам дерева.
Довольно однотонный красно-коричневый оттенок; различная структура волокон; редкая
незначительная заболонь; сердцевинные лучи и пятна; минеральные полосы; плотные и здоровые
сучки любых размеров без ограничений, зашпатлеванные черные сучки, зашпатлеванные выпавшие
сучки.

Polarwood Дуб Oregon 1-полосный
Допускается: разнооттеночность; различные рисунки волокон; редкие здоровые плотные сучки,
единичные точечные черные сучки, групповые булавочные сучки «кошачья лапа».

Polarwood Дуб Oregon 3-полосный
Однополосная доска Polarwood Дуб Oregon и 3-полосная доска Дуб Oregon - особые продукты,
обработанные покрытием с УФ-защитой, сохраняющей природные цвета дуба на 70% лучше, чем
обычный лак. Богатый и насыщенный тон делает пол теплым и привлекательным.
Допускаются различные цветовые оттенки; разнообразная структура волокон; редкие здоровые
плотные сучки, единичные точечные черные сучки, групповые булавочные сучки «кошачья лапа».
ОРЕГОН с ультрафиолетовой защитой: Особый вид обработки, разработанный нашим отделом
исследований, возможен при использовании УФ-защитного покрытия ОРЕГОН, который минимизирует
изменение оттенка паркета под влиянием солнечного света. Покрытие предохраняет от изменения цвета
на 70% лучше, чем обычный лак. Продукцию с обработкой ОРЕГОН можно шлифовать и обрабатывать
так же, как паркет с обычным покрытием, в соответствии с нашей стандартной инструкцией по уходу.

Дуб Dark Brown 3-полосный

