
Деревянные полы Solidfloor – продукция компании Fetim Professional (Нидерланлды). Fetim 
Professional входит в группу компаний Fetim. Fetim – международная торговая корпорация, которая 
специализируется на поставке, маркетинге, логистике и продаже стройматериалов. Компания 
предлагает широкую палитру продуктов - это деревянные полы, стройматериалы, предметы 
дизайна из стекла, металла и пластика. Fetim имеет свои центры продаж по всему миру.
Fetim Professional предлагает ряд дизайнерских продуктов для дома – это паркетные полы, 
деревянные панели, продукция из лесоматериала, товары для интерьера. 
Fetim Professional осуществляет поставки по всей Европе. Вся продукция имеет концептуальный 
дизайн, отвечающий последним требованиям рынка. Компания использует интенсивный маркетинг. 
Fetim Professional играет ведущую роль на европейском рынке паркета.
Fetim проявляет высокую этическую ответственность в своей деятельности. Компания заботится об 
экологической чистоте производства – эта политика положительно отражается на качестве 
продукции и ее соответствии европейским экологическим стандартам. Fetim – член совета FSC 
(Forestry Stewardship Council) и имеет сертификат FSC номер CU-COC-011329.
Паркетная доска Solidfloor обладает высокими износостойкими качествами, что позволяет ей не 
только занимать лидирующие позиции в рейтингах продаж, но и радовать не одно поколение 
вашей семьи.
Широкая палитра расцветок паркетной доски, которая создана в гармоничном сочетании с 
природой, позволяет создать дома различные настроения, в зависимости от ваших фантазий. 
Каждая коллекция от Solidfloor имеет свой уникальный стиль, что расширяет возможности выбора.
 Silver & Gold - эксклюзивная коллекция деревянных полов с 

ослепительной сияющей отделкой, вдохновленной блеском 
драгоценных металлов.
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Solidfloor Hermitage 
Solidfloor Hermitage - массивная доска из дуба для тех, кто ценит естественность.
 Варианты  отделки:  копчение,  обработка  щетками,  натуральное  или  белое  масло, 
выбеленная или тонированная поверхность. 
Уникальные  масляные  покрытия  представляют  собой  смесь  масла  и  воска,  которая 
содержит  почти  исключительно  все  восстанавливаемые  ингредиенты  и  не  содержит 
растворителей. 



Доска  Solidfloor Hermitage готова к укладке и не требует дополнительной обработки, но 
мы рекомендуем после укладки покрыть доску слоем натурального масла.  Это оживит 
доску и придаст ей свежесть. 
Рекомендуется использовать укладку с приклеиванием доски к основанию, на фанеру. 
Впоследствии её можно будет дополнительно обработать, отшлифовать или отциклевать. 
Уход за полом  Solidfloor Hermitage не сложен. Обновлять поверхность можно раз в три-
четыре года.
Размеры, мм Ширина Длина Толщина

150 / 190 1800 20
Фаска: 1мм.
Азорские острова                Антверпен                         Биариц

        
Джерси                                 Амстердам                         Берлин

        
Брюссель                             Афины

    

Black and White
Коллекция Black & White выполнена в размерах коллекции ставшей легендой Earth and 
Fire и является её развитием. В этой коллекции дизайнеры воплотили свои новые идеи о в 
дизайне паркетного пола. Постепенное смещение к серым и голубым тонам - новая волна 
стиля в сфере паркетных полов.
Вся коллекция Black & White представлена из паркет дуба, толщиной 15/4мм, длинной 
1830 мм, шириной паркетной доски 189 мм и фаска 1мм.



        
Pearl                                    Graphit                            Folkstone

    
Charcoal                             Almond
new Classics
Дизайн паркетной доски который погружает в прошлое столетие. Коллекция new Classics, 
изготовлена  в  стиле  "паркет  19  века"  -  непревзойденность  классических  образов, 
возвращает  нас  в  минувшую  эпоху.  Современные  способы  и  традиционные  методы 
объединяются.

      
Дуб Windsov                   Дуб Versailles                  Дуб Princeton

        
Дуб Monaco                       Дуб  Louvre                     Дуб  Lausanne

         
Дуб Galway                       Дуб  Cambridge                Дуб   Balmoral

        
Дуб  Notre Dame             Дуб  Grenoble                    Дуб   Edinburgh



Дуб Charleston
Warrant
За счёт доступности некоторых пород дерева коллекции Warrant и широкого диапазона 
поверхностных  обработок,  паркетная  доска  из  ясеня  и  дуба  отвечает  требованиям 
надёжности и  требованиям элегантности  натурального паркетного  пола.  Система шип-
паза позволяет укладывать паркетную доску Warrant как сплошным приклеиванием, так и 
плавающим способом. 
 Коллекция подойдёт для жилых и коммерческих помещений.

         
Дуб Амур                       Ясень Глейтчер                Дуб Парана

      
Дуб Юкон                         Дуб Волга                       Дуб Твид

      
Дуб Шенон                      Дуб Роки                         Дуб Рои Гранде

      
Дуб Рейн                         Дуб Ориноко                  Дуб Нил

      
Дуб Миссисипи               Дуб Мак Кензе              Дуб К2



      
Дуб Гималаи                   Дуб Гудзон                      Дуб Эверест

      
Дуб Эльба                        Дуб Дунай                      Дуб Доломиты

       
Дуб Колорадо                  Дуб Анапурна                 Дуб Амур

   
Дуб Амазонка                  Дуб Альпы
Silver & Gold
Представляем коллекцию Silver & Gold, в неё входят восемь дизайнов паркета, с отделкой 
доски под серебро и золото с бронзовым финишем.
Вся коллекция Black & White представлена из паркет дуба, толщиной 15/4мм, длинной 
1830 мм, шириной паркетной доски 189 мм и фаска 1мм.

        
Smashing silver                 Rough cupper                    Oxi silver

         
Luxury bronze                    Groovy gold                      Gracious silver



    
Dazzling gold                    Antique bronze
Earth & Fire
Коллекция  Earth  &  Fire  термообработанная  паркетная  доска,  сочитает  в  себе  моду  и 
практичность 21 века.
 Благодаря такой обработке паркетной доски, её можно укладывать в комнаты с "тёплым 
полом".
Вся  коолекция  Earth  &  Fire  представлена  из  ясеня,  паркет  из  дуба,  ясеня:  толщиной 
15/4мм, длинной 1830 мм, шириной паркетной доски 189 мм.

          
Йеллоустоун                    Сибирь                             Патагония

        
Пантаналь                           Гранд Каньон                  Галапагосы

    
Эверглейдс                         Камарке
LifeStyle
Облик  паркетного  пола  из  коллекции  Life  Style  прибавляет  внутреннюю  теплоту  и 
домашний уют. Ваша комната или дом излучает тепло древесины в течении дня.

        
Picadilly                           Manhatan                             Ipanema


