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Приглашаем Вас в мир паркета из натуральной древесины дуба «MasterHolz».

Уникальная коллекция цветов и широкий ассортимент паркетной доски позволят 

Вам реализовать любые дизайнерские решения и создать пол, отвечающий Вашим 

предпочтениям.

В этом каталоге представлены характеристики и образцы нашей продукции. 

Сделайте свой выбор - подарите тепло и уют Вашему дому!

















ВИДЫ ПАРКЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ

 Паркет из массива 
 Паркет из массива – на 100% состоит из натурального дерева и считается эксклю-

зивным.

Толщина 10, 16, 20 мм

Ширина 100 - 200 мм

Длина 600 - 2200 мм

Толщина 16 мм

Ширина 100 - 140 мм

Длина 600 - 2400 мм
Толщина 10, 19 мм

Ширина 101,6 мм

Длина 406,4 - 812,8 мм

 Паркет Twinface представляет собой двухслойную конструкцию, где верхний 

слой из ламели дуба, а нижний — из сращенных и склеенных между собой реек дуба. 

Паркет Twinface

Паркет «Домино»

Инженерный паркет
Инженерный паркет в отличие от массива представляет 

собой композиционное изделие, состоящее из 2-х или 3-х 

слоев. По своим эксплуатационным качествам он не отлича-

ется от паркета из массива, и так же позволяет осуществлять 

3-5 кратную циклевку. В настоящее время это одно из луч-

ших напольных покрытий.

3х - слойный паркет

2х - слойный 3х - слойный

Толщина 12, 16, 21 мм 16, 21 мм

Ширина 100 - 300 мм 180 - 300 мм

Длина 600 - 2400 мм 600 - 2400 мм

2х - слойный паркет

Паркет «Домино» имеет наибольшую вариативность размеров и способов уклад-

ки. Он позволяет создавать различные геометрические узоры на полу, используя 

различные цветовые тона.



 Паркет из массива 

 Паркет Twinface 

 2х - слойный инженерный паркет 

 3х - слойный инженерный паркет

ПРОФИЛЬ ПАРКЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ



Представленная здесь коллекция цветов выполнена с использованием финишной отделки 

маслом WOCA.

Цветовые тона, представленные в настоящем каталоге, могут отличаться от тонов реальной 

паркетной продукции.

При окончательном выборе цветового тона рекомендуем Вам использовать специальные 

комплекты образцов паркета MasterHolz.

 


