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NO ADDED FORMALDEHYDE. 

Формальдегид – один из опаснейших химикатов, 
оказывающий негативное влияние на качество 
воздуха в помещении. Одним из основных источников 
формальдегида является древесностружечная плита, 
но формальдегид также может испаряться из ламината, 
паркета и панелей, если для их склейки использовались 
формальдегид содержащие составы. Формальдегид может 
вызвать раздражение слизистой оболочки глаза и верхних 
дыхательных путей даже в небольших концентрациях, что 
в свою очередь может стать симптомами развития астмы. 
Эти факторы необходимо учитывать, особенно в семьях, где 
маленькие дети играют и ползают на полу.

Пол – одна из самых больших открытых поверхностей в 
квартире, и будучи производителем напольных покрытий 
Timberwise выбирает безопасность продукта основным 
критерием качества. Мы первые в мире производители 
паркета, кто использует материалы без содержания 
формальдегида во всех категориях нашей продукции.

Безопасная и нетоксичная продукция увеличивают комфорт 
проживания, обеспечивает свежесть воздуха в вашем доме 
и сокращает риск развития аллергии и астмы.

Для чистого воздуха  в помещении
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PEFC/02-31-138

Экологичность достигается
путем практических достижений

Паркетные покрытия Timberwise – это отличный и безопасный выбор, как для вашего 
дома, так и для окружающей среды. Наша продукция отвечает всем требованиям, 
установленным директивами ЕС, она получила классификацию продукции с самым 
качественным клеевым составом строительных материалов: JAS F**** и JAS2. В вопросах 
безопасности нашей продукции не было упущено ни одного момента. Мы первые в мире 
производители паркета, кто использует материалы без содержания формальдегида во 
всем ассортименте нашей продукции.

Мы заботимся не только о чистоте воздуха, которым вы дышите, но и об окружающей 
среде.  Древесные породы, которые мы используем на производстве, поставляются из 
лесов, прошедших сертификацию PEFC, где количество растущих деревьев превышает 
количество лесов на вырубку. Даже с целью обеспечения стабильного развития, мы 
никогда не используем экзотические породы деревьев.

На нашем заводе мы следуем всем стандартам экологичности.
Например, мы не используем исчезающие виды древесины, а даже, напротив; у нас есть 
специальные покрытия, которые позволяют предлагать нашим клиентам продукцию 
экзотических цветов, которая не отличается по внешнему виду от настоящего сырья. 
Кроме того, мы подвергаем вторичной переработке все отходы от производства.  
В качестве примера можно привести древесные опилки, которые мы используем для 
обогрева сушильных шкафов.
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«Мы используем только лучшие материалы.  
Мы не ищем компромиссов по качеству  
ни на одной из стадий производства.»
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Качество от профессионалов

Высокое качество напольного покрытия 
Timberwise основано на качественно 
подобранном сырье. Мы осуществляем 
закупку сырья самостоятельно, что дает 
нам гарантию того, что наша продукция 
изготовлена на основе наилучшего 
сырья. Вся древесина поставляется 
исключительно из стран внутри зоны ЕС, 
и весь материал поступает на территорию 
завода в виде нешлифованных досок.

 
 
 

 

Высококачественный материал требует 
профессиональных навыков в области 
деревообработки. Финские технологии 
деревообработки заслужили большое 
признание по всему миру. В Timberwise 
мы также хотим содействовать 
развитию профессиональных навыков 
деревообработки и собственных традиций 
производства. В нашей команде работают 
только наилучшие профессионалы 
Финляндии в области деревообработки.

 
 

 

На нашей фабрике древесное сырье 
проходит 12 фаз обработки. Каждая 
стадия – это сочетание  качественной 
ручной работы и использование 
современных передовых технологий. 
Для достижения наилучшего возможного 
конечного результата при изготовлении 
изделия необходимо оборудование 
наивысшего качества и профессионально 
обученный персонал для работы с данным 
оборудованием. В компании Timberwise 
есть и то и другое, вот почему напольные 
покрытия Timberwise – это лучшие 
покрытия, по которым вы можете ходить.
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Экологичный

Мы обеспечиваем Вас напольным  
покрытием с лучшими характеристиками.

Нетоксичная
продукция

великолепный
внешний вид

Устойчивая
конструкция

Разнообразная  
обработка 
 поверхностей
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Надежный склеивающий состав
Мы уделяем особое внимание долговечности 
наших склеивающих составов. Мы испытываем 
надежность склеивающих составов, погружая 
наши образцы для испытаний в кипящую воду. 
Как показала практика, наши склеивающие 
составы устойчивы к изменениям влажности 
и температуры, а также они подходят для 
использования в капризных условиях. 

Натуральная
древесина

Простота
в установке

Подходит для полов 
 с подогревом

Сделано в
Финляндии
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Дуб
Дуб черешчатый

Во все времена дуб был одним
из самых популярных материалов 
для декора помещений, так как он
считается классическим и самым 
безопасным материалом для 
производства напольных
покрытий. Он массивный, твердый и 
достаточно ровный, при этом имеет 
теплые коричневатые оттенки.

Timberwise использует 
исключительно европейский дуб.  
в своей продукции.

Плотность древесины дуба  
690-760 кг/м³ при отсутствии 
влажности и плотность по 
Бринеллю 2,9–4,1 НВ

Ясень
Ясень обыкновенный
Ясень – это лиственное дерево  
с твердой древесиной. Красивая
твердая и долговечная древесина
– отличный выбор в качестве сырья 
для напольного покрытий.  
В зависимости от вида и обработки 
поверхности, напольное покрытие из 
ясеня может быть как спокойной и 
гармоничной гаммы, так и живой и 
насыщенной.

Timberwise использует 
исключительно Европейский ясень в 
своей продукции.

Плотность древесины ясеня  
690-760 кг/м³ при отсутствии 
влажности и твердость по  
Бринеллю 3,2–4,7 HB
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Лиственница
Лиственница европейская

Лиственница – ценная хвойная 
древесная порода. Цвет сердцевины 
– красновато-коричневый, а кора 
– светлая. Лиственница считается 
более износостойкой по сравнению 
с сосной. Богатая цветовая 
гамма и большое количество 
сучков – основные характеристики 
лиственницы!

Timberwise использует 
исключительно австрийскую 
лиственницу в своей продукции.

Плотность древесины лиственници 
590 кг/м³ при отсутствии влажности 
и твердость по Бринеллю 2,2-3,0 HB

Сосна
Сосна обыкновенная

Сосна – одна из самых 
распространенных пород древесины 
в Северном полушарии. Типичной 
характеристикой сосны является 
большая сердцевина, которая со
временем придает древесине 
красноватый оттенок.  Сосна 
– традиционных материал для 
напольных покрытий. Для сосны 
характерно большое количество 
сучков. Это отличный выбор для 
полов на даче и износостойких мест.

В своей продукции компания 
Timberwise использует только 
финскую сосну.

Плотность древесины сосны  
590 кг/м³ при отсутствии  
влажности и твердость по  
Бринеллю 1,5-1,9 HB
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Найдите свой собственный стиль
Градация напольных покрытий Timberwise в основном исходит из структуры древесины и количества сучков. Условие отличного 
качества заключается в тщательном отборе древесины сортов Select, а именно, древесины практически без содержания 
сучков, тогда как категория Rustic допускает наличие сучков, неровностей и трещинок. На самом деле, есть большие 
различия между древесными породами, т.е. сорта различных древесных пород нельзя сравнивать между собой. В нашем 
разнообразном ассортименте всегда найдется что-нибудь для каждого, подходящее для самых неординарных нужд и целей.

Дуб Select
Сорт Select тщательно отбирается по 
критериям однотонности и отсутствию 
сучков. Данный сорт допускает 
наличие игольчатых сучков, зеркальной 
естественной структуры, т.е. структуры 
с ровными полосками естественной 
древесины и цветовую гамму 
обусловленную зернистой структурой.

Дуб Classic 
Сорт Classic - это самый естественный 
ассортимент, в котором практически не 
видна структура древесины, цветовые 
переходы, а небольшие темные 
зазубрины не заметны. Сорт Classic 
допускает также наличие небольшого 
количества мелких естественных 
сучков. В данном классическом сорте 
допустимы небольшие группы сучков, так 
называемые «кошачьи лапки», а также 
сучки с содержанием смолы.

Дуб Rustic
В соответствии с названием, Rustic – это 
сорт неровной древесной породы. 
Строгая цветовая гамма и неограниченное 
количество как больших, так и маленьких 
сучков – это основные характеристики 
сорта Rustic.Небольшие вмятинки от 
сучков и небольшое окисление считается 
допустимым.

 

Дуб Vintage
Сорт дуба Vintage очень схож с сортом 
Rustic, но здесь также допустимы 
большие сучки с содержанием смолы 
и небольшие трещинки. Данный сорт 
с эффектом состаренности бывает 
нескольких разных оттенков. Сорт Vintage 
используется только для оттенков Vintage 
Collection.

шлифованный,  
лакированный матовым лаком

брашированный,  
лакированный матовым лаком

брашированный,  
защитным масляным воском

SUOMU шлифованный,  
защитным масляным воском
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Как правильно читать наименование изделия:

*) За исключением лиственниц и сосны (которые производятся только в одном варианте), а также продуктовой группы «Дуб Handwashed».

Породы древесины Collection*

Название цвета Обработка поверхности

Дуб      Classic 
ARCTIC   брашированный, лакированный матовым лаком

шлифованная, лакированная
SNOW WHITE шлифованный, 
пропитанный твердым парафином

шлифованный,  
лакированный матовым лаком

шлифованная, 
лакированная

брашированный,  
пропитанный  
твердым парафином

Ясень Select 
Сорт древесины Select тщательно 
отбираетсzи для отбора служат – 
однотонность структуры и отсутствие 
сучков. Этот гармоничный сорт позволяет 
использовать натуральную цветовую 
гамму благодаря зернистой структуре и 
небольшим светлым игольчатым сучкам.

 

Ясень Classic
Данный классический сорт Classic - это 
самый естественный сорт, в котором 
практически не видна структура 
древесины, цветовые переходы, а 
небольшие темные зазубрины не заметны. 
Основной цвет сорта Classic немного 
темнее, чем древесина сорта Select. У 
сорта Classic допускается наличие сучков 
с содержанием смолы. Сорт Classic 
изготавливается с белой обработанной 
поверхностью.

Ясень Olive
Сорт Olive был назван так из-за
темной сердцевины, которая также имеет 
оливковый оттенок. Доски напольного 
покрытия могут сильно отличаться по 
цветовой гамме, а некоторые доски 
настила вовсе не имеют темного оттенка. 
Сучки в малых и больших количествах 
также допустимы
в этом сорте. 

Сосна и лиственница
Сосна/лиственница обрабатываются 
только как единый сучковатый сорт. 
Типичными характеристиками для 
данных древесных пород являются 
наличие сучков и натуральные древесные 
оттенки. В данном сорте допускается 
присутствие смолы в сучках.
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Почувствуйте 
поверхность
Наш разнообразный ассортимент гарантирует правильную поверхность для вашего 
пола. Различные технологии обработки поверхности и окрашивания, лакирование и 
пропитка парафином придают деревянной поверхности индивидуальность и ясность, а 
также увеличивают срок службы пола. Заказав образцы, вы можете сами познакомиться с 
характеристиками различных вариантов.

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом,  
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий,  

напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Дуб Handwashed  
GREY брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском
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Лакированная
Поверхность – словно шелк
Лакировка – обработка лаком считается традиционным 
методом обработки покрытий. Обработка поверхности 
лаком обеспечивает износостойкость изделия выше, 
чем вощение поверхности, поэтому обработка лаком – 
отличный выбор, например, для коридоров, прихожих, 
кухонь, где поверхность подвергается большей нагрузке, 
чем, например, в гостиной или спальне. Наш ассортимент 
включает в себя напольные покрытия, которые доступны 
с разной обработкой поверхности – вощение и матовая 
лакировка, а также напольные покрытия с тем же типом 
обработки для всего помещения, но для прихожей и кухни 
используется более износостойкая матовая лакировка 
поверхности. Компания Timberwise выполняет три типа 
лакировки: нормальная (категория блеска 25), матовая 
лакировка (категория блеска 10) и супер матовая лакировка 
(категория блеска 5). Матовая лакировка – самая часто 
используемая лакировка для нашей продукции.

Брашированная 
поверхность
Деревянный пол - самый  
натуральный пол.
Брашированная поверхность – браширование позволяет 
структуре древесины более четко проявиться на 
поверхности, что делает структуру поверхности 
более заметной и естественной. Брашированная 
поверхность напольных покрытий рекомендуется для 
применения семьям с домашними питомцами и детьми, 
т.к. царапинки и сколы на ней менее заметны, чем на 
гладкой поверхности, кроме того, по ней очень приятно 
ходить босиком. При брашировании мы не используем 
металлические щетки, которые оставляют глубокие 
следы, а используем наиболее мягкие нейлоновые щетки. 
Износостойкость, таким образом, также увеличивается. 
Браширование производится не для всех типов покрытий.

Шлифованная 
поверхность
Изысканный и утонченный вид

Шлифованная поверхность – традиционный и классический 
способ обработки поверхности: ровная, гладкая и 
изысканная. Благодаря шлифовке поверхности проявляется 
массивность древесины. Из-за некоторых особенностей 
обработки для некоторых материалов доступна только 
шлифовка поверхности. Шлифовка придает поверхности 
изысканный вид. Шлифованная поверхность путем грубого 
мощения более чувствительна к царапинам. Поэтому 
мы не рекомендуем использовать такие покрытия на 
пространствах, склонных к износу (в домах, где живут 
семьи с детьми, животными или для хождения в обуви).

Пропитка 
масляным воском
Защита и натуральность

Защитный масляный воск - поверхность, пропитанная 
парафином, имеет полуматовую или почти матовую 
поверхность. Внешний вид такой поверхности 
более натуральный, чем, например, традиционная 
высокоглянцевая лакированная поверхность. Пропитка 
масляным воском - процедура обработки природным 
материалом, поэтому считается экологически чистым 
методом обработки. Пропитка твердым парафином 
позволяет древесине дышать, что делает поверхность 
пола более теплой, но при этом она быстро пачкается и 
намокает. Поверхность не скользкая, т.е. для лап домашних 
питомцев парафинированная поверхность более удобная, 
чем лакированная.

Пропитка защитным масляным воском с использованием 
УФ делает уход таким же простым, как за лакированной 
поверхностью. УФ лучи делают вощеную поверхность 
тверже и сравнительно более износостойкой, по сравнению 
с поверхностью, пропитанной традиционным натуральным 
маслом. Вот почему напольные покрытия, пропитанные 
твердым парафином, не нужно обрабатывать каждые 
полгода, что является традиционной процедурой для 
натурального вощения, а только по мере необходимости. 
Например, в местах общественного пользования, где люди 
ходят в обуви, а также остается песок и грязь от ботинок, 
необходима более тщательная защит поверхности, чем в 
частных домах, где люди ходят босиком или в носках.

Обычно для уборки таких покрытий достаточно пылесоса 
или влажной уборки. Поверхность с масляным воском 
можно ремонтировать/перестилать местами, это означает, 
что нет необходимости полностью заменять напольное 
покрытие.

В нашем производстве мы используем больше масляного 
воска, чем это принято, поэтому поверхность пола сначала 
на ощупь немного грубее, но со временем выравнивается 
по мере использования и уборки. Продукция сразу готова к 
использованию без проведения каких-либо дополнительных 
процедур – из упаковки на пол!

Натуральная 
пропитка
Натуральность матовой 
обработки поверхности

Натуральная пропитка – крайне популярна в центральной 
Европе, натуральная пропитка обеспечивает матовый 
натуральный цвет поверхности. Натуральная пропитка 
используется в течение нескольких веков, и ее популярность 
снова возрастает. У напольного покрытия обработанного 
натуральной пропиткой срок службы короче, чем у 
поверхности с твердым парафиновым покрытием, кроме 
того необходимо несколько раз обрабатывать поверхность, 
чтобы она стала «пропитанной». Пол с натуральной 
пропиткой требует более аккуратно обращения, это касается 
попадания на него жидкостей.

Дуб Handwashed  
GREY брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

15



Handwashed 
Collection
На создание коллекции «Handwashed Collection»
нас вдохновила сама природа. Коллекция характеризуется 
гармоничными оттенками и живыми поверхностями. 
Обширная цветовая гамма коллекции «Handwashed  
Collection» создает практически неограниченные 
возможности для декора интерьера.

Примечание: На следующих страницах показана только часть всего ассортимента 
продукции. Варианты цветовой гаммы всего ассортимента нашей продукции вы 
можете посмотреть в конце брошюры.

Дуб Handwashed  
POlAR брашированный, 
лакированный матовым лаком

16 Handwashed Collection



На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки 
и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное 
изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 17Handwashed Collection



Дуб Handwashed  
GREY брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

18 Handwashed Collection



Каждое дерево, планка и пол - индивидуальны и 
отражают все разнообразие природы. Широкая цветовая 
гамма коллекции «Handwashed Collection» предлагает 
вам огромный выбор возможностей для создания 
завораживающего декора интерьера.  
Придайте своему дому природную красоту.

Дуб Handwashed  
CHOCO 50% брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду,  
что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура 
всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических 
технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он  
имеет в действительности. 19Handwashed Collection



Дуб Handwashed 
MoonStone шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

Дуб Handwashed 
TUNDRA шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют 
естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.20 Handwashed Collection



Дуб Handwashed 
CREAM брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют 
естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 21Handwashed Collection



Handwashed Collection

Дуб Handwashed 
SEA ClAM шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

Дуб Handwashed 
SEA ClAM шлифованный, 
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным 
материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей 
полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в 
действительности.
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Handwashed Collection

Дуб Handwashed 
CARBONWHITE брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным 
материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей 
полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в 
действительности.

23



Vintage Collection

Vintage Collection

Vintage Collection – это семейство изделий наиболее приближенных к естественному 
материалу, отражает неповторимую структуру мхов Лапландии, а также излучает 
атмосферу изящества древних замков и старинных домов. Неотъемлемая часть старинного 
деревянного покрытия – это наличие большого количества сучков и трещинок, натуральная 
зернистая структура и строгая цветовая гамма.

Vintage Collection – это превосходный выбор для не консервативных законодателей 
моды, кто ценит натуральность и индивидуальный стиль. Продукция данной коллекции 
превосходно подходит для использования в старинных особняках, но также может создать 
неповторимый интерьер в современном доме.

Примечание: На следующих страницах показана только часть всего ассортимента продукции. Варианты цветовой  
гаммы всего ассортимента нашей продукции вы можете посмотреть в конце брошюры. Дуб Vintage 

lEVI шлифованный, c пропиткой 
защитным масляным воском

24



Vintage Collection

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, 
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, 
напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

25



26 Vintage Collection

Коллекция, получившая название от названия северных холмов, 
напоминает по цветовой структуре лишайники, мох и сухостой.

Продукция характерна непримечательными оттенками, наличием сучков и 
трещинок, естественной древесной структурой и строгой цветовой гаммой, 
что является существенными характеристиками для паркета.

Vintage Collection создана специально для не консервативных 
законодателей моды, кто ценит прежде всего,
индивидуальность и естественность.

Дуб Vintage 
YllÄS шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является 
природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. 
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет 
изделия, который он имеет в действительности.



Tammi Vintage Ylläs 
hiottu, öljyvahattu

27Vintage Collection

Дуб Vintage 
PYHÄ шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

Дуб Vintage 
SUOMU шлифованный,  
c пропиткой защитным  
масляным воском

Дуб Vintage 
SUOMU шлифованный, c пропиткой 
защитным масляным воском



28

В коллекции покрытий «Color Collection», с защитным масляным воском, естественный 
оттенок дерева усиливается путем применения цветного масляного воска. Конечный 
результат зависит от выбранных пород дерева, используемого оттенка, а также способа 
обработки поверхности – шлифование или браширование. В наличии имеются белый, 
серый, коричневый и темный оттенки; в конечном результате может также получиться 
двухцветный оттенок.  Для обработки поверхности применяется полуматовое парафиновое 
масло с защитой от ультрафиолетового излучения. Это облегчает уборку, делает пол 
естественным и теплым. Наши пропитанные твердым парафином продукты готовы  
к использованию и не требуют дополнительной пропитки и могут применяться для  
покрытия сразу из упаковки. В наличии имеются дуб, ясень и лиственница.

Примечание: На следующих страницах показана только часть всего ассортимента продукции. Варианты  
цветовой гаммы всего ассортимента нашей продукции вы можете посмотреть в конце брошюры.

Color Collection  
с парафиновым покрытием.

На иллюстрациях показана только небольшая часть 
пола. Имейте ввиду, что древесина является природным 
материалом, оттенки и зернистая структура всегда 
имеют естественные вариации. Из-за особенностей 
полиграфических технологий, напечатанное изображение 
не передает цвет изделия, который он имеет в 
действительности.

Color Collection c пропиткой защитным масляным воском
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Дуб Classic 
NORDIC брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Древесина дуба прочная и долговечная, она подходит для применения  

в качестве напольного покрытия практически для любого решения

оформления интерьера и для любого помещения. Благодаря своей  

структуре и прочности дуб хорошо подходит для окрашивания.  

Дубовое покрытие производится в трех вариантах: Select, Classic и Rustic.  

Сорта Classic и Rustic чаще всего выпускаются в окрашенном варианте. 

Их преимуществами являются естественная структура древесины и  

вариации цвета. Что касается гладкой структуры сорта Select, окрашивание 

не раскрывает полностью ее потенциал, поэтому для окрашивания  

данного вида покрытий применяются только ненасыщенные оттенки. 

 Более подробное описание данного сорта приведено на страницах 12-13.

Дуб

Дуб Classic 
BlACK WHITE шлифованный, c пропиткой 
защитным масляным воском

30 Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Дуб Rustic 
ClAY брашированный,  
c пропиткой защитным  

масляным воском
На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, 
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, 
напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 31Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Дуб Classic 
COGNAC брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

Дуб Rustic 
SMOKED lIGHT шлифованный,  
c пропиткой защитным масляным воском

32 Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является 
природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет  
изделия, который он имеет в действительности.

Дуб Classic 
SIlVER брашированный, c пропиткой 

защитным масляным воском

33Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Ясень
Древесина ясеня прочная и долговечная, подходит для использования  

в различных помещениях. Благодаря богатству структуры и цвета, ясень  

является очень популярным материалом для напольных покрытий.  

Ясень выпускается в трех вариантах: Select, Classic и Olive. Как и для дуба, 

для коллекций Classic и Olive также применяется вариант окрашивания,  

позволяющий подчеркнуть богатство структуры ясеня. При окрашивании 

сорта Select также используются неяркие оттенки. Более подробное  

описание коллекции см. на страницах 12–13.

Ясень Olive 
ClAY брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воскомColor Collection c пропиткой защитным масляным воском34



Ясень Classic 
SNOW WHITE шлифованный,  
c пропиткой  защитным масляным воском

Ясень Olive  
EBEN шлифованный,  
c пропиткой защитным  
масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является  
природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет  
изделия, который он имеет в действительности. Color Collection c пропиткой защитным масляным воском 35



Лиственница
Лиственница является самым ценным видом хвойной древесины.  

Она гораздо прочнее других хвойных пород. Напольные покрытия из  

лиственницы сочетают в себе великолепный внешний вид и хорошую

износостойкость. Это прекрасный выбор, альтернатива покрытию из  

сосны, если имеет значение использование именно хвойной древесины, 

но, по сравнению с ним, это более долговечный вариант.

Лиственница выпускается в единственном стандартном варианте, который 

характеризуется естественной текстурой, вариацией цвета, декорирован 

круглыми сучками дополнительно к естественным сучкам с закрашенными 

трещинами и смоляными кармашками.

Лиственница 
NORDIC брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском36 Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Лиственница 
SNOW WHITE брашированный,  
c пропиткой защитным масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, 
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей  олиграфических технологий, 
напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Ясень 
EBEN шлифованный, c пропиткой 
защитным масляным воском

37Color Collection c пропиткой защитным масляным воском



Красота цветов лакированных напольных покрытий из 
коллекции Color создается путем использования различных 
оттенков. Поверхность напольного покрытия может быть 
брашированной или шлифованной, затененной, а финишная 
обработка поверхности повышает его износостойкость.  
В наличии имеются дуб и ясень.

Примечание: На следующих страницах показана только часть всего ассортимента 
продукции. Варианты цветовой гаммы всего ассортимента нашей продукции вы 
можете посмотреть в конце брошюры.

Color Collection
с лаковым покрытием

Дуб Classic 
FROST брашированный, 
лакированный матовым лаком

Color Collection с лаковым покрытием38



На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом,  
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, 
напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Color Collection с лаковым покрытием 39



Древесина дуба прочная и долговечная, она подходит для применения  

в качестве напольного покрытия практически для любого решения  

оформления интерьера и для любого помещения. Благодаря своей  

структуре и прочности дуб очень хорошо подходит для окрашивания.  

Дубовое покрытие производится в трех вариантах: Select, Classic и Rustic.  

Сорта Classic и Rustic чаще всего выпускаются в окрашенном варианте.  

Их преимуществами являются естественная структура древесины и  

вариации цвета. Что касается гладкой структуры сорта Select, окрашивание 

не раскрывает полностью его потенциал, поэтому для окрашивания 

 данного вида покрытий применяются только ненасыщенные оттенки.  

Более подробное описание сортов см. на страницах 12–13.

Дуб

Дуб Classic  
WHITE CREAM брашированный,  
лакированный матовым лаком

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является  
природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет  
изделия, который он имеет в действительности.

Color Collection с лаковым покрытием40



Дуб Classic  
WAlNUT брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic 
ARCTIC   брашированный,  
лакированный матовым лаком

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является  
природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет  
изделия, который он имеет в действительности.
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Ясень
Древесина ясеня прочная и долговечная, подходит для 

использования в различных помещениях. Благодаря 

богатству структуры и цвета ясень является популярным 

материалом для напольных покрытий. Ясень выпускается

в трех вариантах: Select, Classic и Olive. Как и для дуба,  

для коллекций Classic и Olive также применяется вариант  

окрашивания, позволяющий подчеркнуть богатство  

структуры ясеня. При окрашивании сорта Select также 

 используются неяркие оттенки. Более подробное 

описание коллекции см. на страницах 12–13.

Ясень Classic 
SIlK брашированный, 
лакированный матовым лакомColor Collection с лаковым покрытием42



Ясень Select 
ANTARCTIS брашированный,  
лакированный матовым лаком

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина 
является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют 
естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное 
изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.
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Original Collection

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, 

jonka värisävyissä ja syykuvioissa on aina luonnollisia vaihteluita. Painotekni-

sistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Original Collection - это прекрасный выбор для тех, кто выбирает 
традиционные напольные покрытия с натуральным древесным 
оттенком. В наличии имеются дуб, ясень,  иственница и сосна.  
В дополнение к натуральному древесному оттенку, на изделия обычно 
наносится белое лаковое покрытие и белая масляная пропитка.

Поверхность изделий из данной коллекции обрабатывается шлифовкой 
или брашированием, с нанесением матового лакового покрытия или 
пропитки защитным масляным воском– выбор вариантов очень широк.

Примечание: На следующих страницах показана только часть всего ассортимента  
продукции. Варианты цветовой гаммы всего ассортимента нашей продукции вы  
можете посмотреть в конце брошюры.

Дуб Classic 
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском
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Ясень Olive 
шлифованный, c пропиткой 
защитным белым масляным воском

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина 
является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные 
вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не 
передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 45Original Collection



Дуб
Древесина дуба прочная и долговечная, она подходит для применения в 
качестве напольного покрытия практически для любого решения оформления 
интерьера и для любого помещения. Дубовое покрытие производится в трех 
вариантах: Select, Classic и Rustic.

Сорт Select тщательно 
отбирается, имеет 
равномерную окраску 
и практически не 
содержит сучков.

Сорт Classic обладает 
природной текстурой 
древесины и четкой 
вариацией цвета. Имеет
маленькие сучки в 
небольшом количестве.

Значительные вариации 
цвета и неограниченное 
количество маленьких 
и больших сучков 
характерно для сорта
Rustic. Допускаются 
небольшие зубцы
Допускается заделка 
трещин.

Дуб Select 
шлифованный, c пропиткой 
защитным масляным воском
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На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом,  
оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, 
напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Дуб Select 
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском

Дуб Rustic 
шлифованный,  
лакированный матовым лаком
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Ясень

Как материал для напольных покрытий, древесина ясеня – очень твердая и 
долговечная, а также очень популярная, благодаря богатству текстуры и цвета. 
Производится в трех вариантах: Select, Classic и Olive.

Лиственница

Лиственница, шлифованная, c пропиткой защитным масляным воскомЯсень Olive, шлифованный, c пропиткой защитным белым масляным воском

Лиственница является наиболее ценной породой белой древесины. Она 
гораздо прочнее других хвойных пород. Напольные покрытия из лиственницы 
сочетают в себе великолепный внешний вид и хорошую износостойкость. Это 
прекрасный выбор, альтернатива покрытию из сосны, если имеет значение 
использование именно хвойной древесины, но, по сравнению с ним, это более 
долговечный вариант. Лиственница выпускается в единственном стандартном 
варианте качества сучковатости, который характеризуется естественной 
текстурой, вариацией цвета, декорирован круглыми сучками дополнительно к 
естественным сучкам с закрашенными трещинами и смоляными кармашками.

Сорт Select тщательно
отобран, обработан
обычно равномерно 
окрашен, практически не 
имеет сучков.

Сорт Classic 
характеризуется  
естественным внешним 
видом, который  имеет 
естественную древесную 
структуру, а также 
вариацией цвета, 
наличием небольших 
отдельных темных сучков, 
которые прекрасно видны.
Допускается заделка 
трещин. 

Сорт Olive получил свое 
название из-за темной 
окраски сердцевины.  
Доски напольного 
покрытия могут сильно 
отличаться по цветовой 
гамме, а некоторые 
доски настила вовсе не 
имеют темного оттенка. 
Допустимы сучки и группы 
сучков, а также сучки со 
смолой допустимы.48 Original Collection



Лиственница Сосна

Сосна уже долгое время традиционно используется для изготовления 
напольных покрытий, ее естественная окраска придает ей неподражаемую 
красоту. Обычно сосна отличается большим количеством сердцевидных 
лучей, что со временем придает ей красноватый оттенок. Заболонная часть 
древесины сохраняет светлый оттенок. Характерное потемнение сосны можно 
замедлить путем традиционной щелочной обработки, которая позволяет 
дольше сохранять светлый цвет напольного покрытия. Благодаря мягкости 
поверхности, сосну рекомендуют использовать в помещениях, требующих
износостойких покрытий. Сосна отличается натуральной структурой, 
вариацией цвета и сучковатостью древесины, содержащей цельные и 
продолговатые сучки, пробки, небольшое количество несросшихся сучков и 
сучки с заделанными трещинами.

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным 
материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей 
полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в 
действительности.
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Напольные покрытия Herringbone - «в ёлочку» использовались еще в 16 
веке. Паркетные полы «в ёлочку» есть даже в Версале. Способ укладки 
паркетных полов предполагает укладку прямоугольных паркетных  
досок таким образом, чтобы получился так называемый зигзагообразный 
рисунок, что делает конечный результат наиболее впечатляющим. 
Использование продуктов Timberwise позволяет получить конечный 
результат другого уровня, так как наши доски значительно шире и 
длиннее, чем традиционные паркетные доски для укладки паркета «в 
ёлочку», благодаря чему полы выглядят по-новому! Также паркетные 
доски паркета «в ёлочку» имеют микро-скосы с боковых сторон. 

Примечание:  Укладка паркета должна осуществляться профессиональным укладчиком.

Паркетные полы   Herringbone
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На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина 
является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют 
естественные вариации. Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное 
изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Дуб Herringbone 
lIGHT YllÄS шлифованный, 
лакированный матовым лаком

Дуб Herringbone 
lIGHT YllÄS шлифованный, 
лакированный матовым лаком
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Прочность конструкции
НОВИНКА!
Березовая фанера –
непревзойденная прочность
Трехслойная структура с перекрестной склейкой значительно изменяет 
водопоглощающие свойства покрытия и его реакцию на изменения 
влажности и температуры, по сравнению с досками из массива или 
двухслойными досками. Возможные изменения под воздействием 
влаги происходят внутри структуры, поэтому такие покрытия редко 
порываются трещинами, как это происходит с покрытиями из массива.

Продукты из фанеры обычно используются для изготовления 
двухслойных структур, но у них нет уравновешивающей фанерной 
отделки, как у изделий Timberwise. Уравновешивающая фанерная 
отделка добавляет третий слой, который позволяет делать плавающую 
укладку и обеспечивает ее устойчивость. Будучи лидером в своей 
отрасли, Timberwise использует фанерные березовые панели из финских 
твердых пород дерева толщиной 9 мм в качестве среднего слоя, что 
позволяет обеспечить большую устойчивость и долговечность, чем 
обычные в использовании панели из хвойных пород.

Изменения структуры под воздействием влаги уменьшаются, так как при 
использовании промежуточного слоя из березовой фанеры позволяет 
избежать так называемого зеркального эффекта, характерного для 
обычных промежуточных слоев. Поверхность пола остается ровной и не 
имеет эффектов волны. Продукция хорошо подходит для использования 
в изменяющихся погодных условиях стран Скандинавии, Южной 
Европы и Среднего Востока, где температура и влажность воздуха 
изменяется в зависимости от времени года.

Механическая стойкость покрытия также повышена: пол более прочный 
и долговечный. Кроме этого, структура на основе березовой фанеры 
обладает эффектом шумо- и гидроизоляции.

Технические характеристики



Два варианта системы соединения – легкость и долговечность

Традиционный паркет с клеевым соединением рекомендован 
к использованию в загородных домах и зданиях, где 
уровень относительной влажности составляет 65–70% 
(Средиземноморские регионы), и в зданиях, где обработка 
поверхности делается на месте.

Оба вида соединения предназначены для плавающей 
укладки, но они также могут устанавливаться путем 
приклеивания на настил, находящийся под напольным 
покрытием.

Для получения дополнительной информации относительно 
выбора и установки изделий, пожалуйста, свяжитесь 
с нашими розничными магазинами или с компанией  
Timberwise (info@timberwise.fi).

Соединение в паз  
и в гребень - 
надежное и долговечное

Полезные рекомендации
по укладке паркета:

WiseLoc - 
легкость при установки 
системы блокировки

Система Wiseloc обеспечивает легкость и быстроту 
укладки. Доски могут укладываться постепенно, друг 
за другом, так как гребень 5G закрепляет каждую. 
последующую доску в предыдущую при помощи пружины. 
Таким образом, например, отсутствует необходимость 
устанавливать по одному ряду паркета под определенным 
углом, для чего требуется несколько укладчиков, но можно 
устанавливать только по одной доске. Система с замками 
обеспечивает гораздо более быструю укладку, чем клеевое 
соединение, и, при возникновении проблем в процессе 
укладки, позволяет легко и быстро разобрать пол.

Применение системы Wiseloc требует очень ровного 
настила под полом, так как допустимое отклонение 
составляет всего ±2 мм/2 м. Если отклонение больше, перед 
установкой пол необходимо выровнять.

Дополнительную информацию об установке системы
блокировки см. на нашем веб-сайте и в инструкциях по 
укладке.

• перед началом укладки измерьте влажность  
 бетона и воздуха в помещении.
•  перед началом укладки выровняйте и  
 тщательно очистите настил.
•  тщательно спланируйте укладку. Запаситесь  
     необходимыми инструментами и материалами,  
     изучите инструкции по укладке.
•  для того, чтобы пол выглядел естественно и  
     соответствовал выбору на сколько это возможно,  
     то в процессе укладки используйте доски из  
 разных упаковок.
•  укладывайте доски по отдельности, оставляя зазоры   
 для расширения. Укладка общего паркетного окрытия  
     для нескольких помещений мешает естественному  
     расширению и усадке покрытия настилу и создает       
 напряженность полов.
•  при плавающей укладке избегайте установки тяжелой  
    (стационарной) мебели на поверхность паркетного  
     покрытия, склейка паркета с настилом должна быть  
     лишь частичной, и не прикрепляйте плинтуса и  
     пороги слишком плотно к полу и стенам.
•  поддерживайте оптимальную влажность и  
    температуру деревянных напольных покрытий  
    (40% – 60 % относительной влажности и +18–24 °C)  
    в помещении перед укладкой, во время укладки и  
    после укладки.

Благодаря системе замков  
WiseLoc паркет Timberwise 
является наиболее простым 
в укладке среди аналогичной 
продукции, представленной  
на рынке.

Структура паз-гребень на боковых сторонах

Структура паз-гребень на торцах

Подробную инструкцию по укладке 
паркета вы сможете найти на нашем 
веб-сайте! www.timberwise.fi
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Простота в обслуживании
– красота год за годом
Напольные покрытия Timberwise легки и несложны в обслуживании. Лаковые и  с 
защитным масляным воском, которые мы используем, застывают под воздействие 
УФ-лучей на этапе изготовления. В конечном результате мы получаем долговечное и 
простое в обслуживании напольное покрытие. Масляные воски также изменялись и 
улучшались с течением времени, поэтому полы с пропиткой масляным воском, которые 
мы предварительно обрабатываем на заводе, обслуживаются в соответствии со 
степенью использования и износа в отличие от традиционных натуральных пропиток, 
которые требуют обновления каждые полгода.  Если вы будете следовать этим 
несложным инструкциям и примите во внимание следующие принципы, ваши полы 
всегда будут в превосходном состоянии:

• Очень важно не забывать поддерживать 
соответствующий уровень влажности 
(относительная влажность 40-60%) и 
температурные условия (+18-24°C) – а также, 
при необходимости, обеспечивать необходимую 
вентиляцию и увлажнение воздуха. Серьезные 
изменения уровня влажности/температурных 
условий может привести к изменениям структуры 
напольных покрытий, за которые производитель 
ответственности не несет

• рекомендуемый уровень влажности и температуры 
является оптимальным также для деревянной 
мебели и человека

• С обеих сторон наружной входной двери 
нужно положить коврики.

• Не оставляйте на паркете влажную 
обувь В прихожих обувь следует ставить 
на пластиковые коврики во избежание 
повреждения паркета из-за влажности.

• Выбирайте надлежащее оборудование для 
очистки деревянных напольных покрытий, 
для брашированного покрытия использование 
слишком гладкой тряпки на швабру не 
допускается

• При очистке полов используйте минимальное 
количество воды, затем вытирайте, пол 
должен сохнуть не более одной минуты!

• немедленно удаляйте пятна
• надевайте фетровые накладки  

на ножки мебели

Более подробные инструкции по 
правильному уходу за вашим  
напольным покрытием по мере износа  
вы сможете найти на веб-сайте  
www.timberwise.fi

Инструкции по техническому обслуживанию и уходу

http://www.timberwise.fi
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В дополнение к материалам для напольных покрытий из ассортимента, в комплект поставки также входит материал для настила под паркетное покрытие, 
плинтуса, датчик влажности и температуры (см. фото на предыдущей странице), ремонтный комплект для покрытий с пропиткой из твердого парафина.
(см. рисунок на предыдущей странице), ремонтный комплект для покрытий с пропиткой из твердого парафина.

Вспомогательные материалыПростота в обслуживании
– красота год за годом

Материал для настила:
Материал для настила под плавающий паркет не должен 
быть слишком толстым или должен быть изготовлен 
из гибкого материала: коэффициент сжатия материала 
для настила не должен превышать 25 % от толщины 
материала (2,4 т/м2). Если вы закажете материал для 
настила производства Timberwise, ваш паркет будет 
наилучшим образом прилегать к поверхности настила. 
Наш материал для настила обладает одновременно 
гидро- и шумоизоляционными свойствами.             

• Материал - пенополиэтилен с влагоизоляционной 
прокладкой толщиной 100 микрон

• Толщина 2 мм
• Ширина 1000 мм, перекрытие 200 мм
• Длина рулона 15 м2

 

Плинтуса:
Вы также можете заказать в Timberwise плинтуса, 
подходящие к вашему напольному покрытию. Плинтуса 
представлены в различных вариантах профилей и в 
различных цветах, подходящих для изделий Timber-
wise. Оттенки совпадают с натуральными оттенками 
дуба.

Наши плинтуса легко как установить, так и снять, 
благодаря специальному механизму крепления к стене. 
Это также позволяет сохранить ровную и красивую 
поверхность плинтуса без следов гвоздей и болтов.

 
 

Ремонтный комплект:
Для напольных покрытий с защитным масляным 
воском необходимо заказывать отдельный ремонтный 
комплект. В ремонтный комплект входит масло, 
совпадающee по цвету с вашим напольным 
покрытием, чистящий парафин, моющее средство 
WischFix, а также чистящий парафин в виде спрея 
для обслуживания напольных покрытий. Оттенки для 
большинства продуктов можно найти на карте базовых 
цветов Osmo Color. Для заказа специальных оттенков 
парафинов для обслуживания напольных покрытий 
Timberwise обратитесь в наш розничный магазин. 

Если вы используете наши продукты для обслуживания 
напольных покрытий с защитным масляным воском 
ваш пол не потеряет свою красоту с течением времени. 
Инструкции по обслуживанию и ремонту вы сможете 
найти на нашем веб-сайте.
www.timberwise.fi.

Вспомогательные материалы

http://www.timberwise.fi


Долговечность и простота в 
использовании под поверхностью

Число твердости по Бринеллю показывает  
степень твердости пород древесины
Число твердости по Бринеллю показывает 
разницу между  степеньютвердости 
различных пород древесины. Чем больше 
число твердости по Бринеллю той или 
иной породы древесины, тем устойчивее 
напольное покрытие к различного рода 
воздействиям и износу. Прилагаемая 
таблица показывает среднюю твердость 
пород древесины, используемых для 
изготовления паркетных досок Timberwise. 
Например, число твердости по Бринеллю 
для ясеня составляет 3,2 - 4,7.

Ясень

Дуб

Лиственница

Сосна

1 2 3 4 5

Промежуточный слой из финской  
березовой фанеры гарантирует  отсутствие 

зеркального эффекта на поверхности

Сырьевые материалы   
поставляются только из стран  

Евросоюза.

Микро-скосы по всем сторонам
усиливают зрительное восприятие планок.

Хорошо подходит для
полов с подогревом

3-слойная структура с перекрестной склейкой  
практически не подвержена изменениям под  
воздействием влаги, прочная и негнущаяся

Общая толщина 15 мм

Система блокировки WiseLoc lock делает паркет Timberwise
самым легкоустанавливаемым паркетом на рынке.

По специальному заказу, может проводиться огнестойкая 
обработка стандартных продуктов Timberwise из березовой 
фанеры толщиной 15 мм, которая обеспечивает более высокий 
уровень огнеустойчивости (пожаропрочности), необходимый для 
помещений общего пользования. Изделие готово к использованию 
сразу после укладки без дополнительной обработки, что позволяет 
экономить время и расходы. Дополнительную информацию по 
огнеупорной пропитке см. на веб-сайте www.timberwise.fi

Доступна со степенью огнестойкости C(fl) S1-

Стандарт EN ISO 9239-1:2010

Технические характеристики56
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Ширина доски:

соотношение 1:1

Размеры паркетных досок Timberwise:

Ширина досок:
•	 стандартные изделия -158 мм и 185 мм 
•	 по специальному заказу - 222 мм и 260 мм
•	 222 и 260 мм - изделия только с традиционным клеевым 

соединением.

Толщина досок:
•	 общая толщина 15 мм 
•	 дуб и ясень, толщина верхнего слоя 3,5 мм
•	 лиственница и сосна, толщина верхнего слоя 4,5 мм 

Длина досок:
•	 2180 мм - дуб, ясень и сосна
•	 2500 мм - лиственница
•	 допустимая длина - 2080, 2000 и 1818 мм 
•	 900 мм продукция сорта Herringbone
•	 в одной упаковке всегда содержатся доски одинаковой 

длины, доски разной длины не смешиваются в одной 
упаковке.

Скосы по краям:
•	 0,7 мм микро-скосы по длинной стороне
•	 0,5 мм по торцам
•	 микро-скосы обеспечивают внешний вид паркетных 

досок, похожий на стандартную обшивку паркетных 
досок, но они не собирают грязь и просты в 
обслуживании.  

Четыре варианта ширины:

Вы можете выбрать нужный вам вариант из предлагаемого ассортимента. 
Стандартная ширина паркетных досок Timberwise составляет 158 и 185 мм.
Данные стандартные паркетные доски изготовлены в двух вариантах 
– с системой замков WiseLoc и с традиционным клеевым соединением. 

Паркетные доски шириной 222 и 260 мм поставляются по специальному 
заказу. Доски нестандартной ширины снабжены традиционной системой 
паз-гребень на клеевой основе. Указанные ниже цифры показывают 
ширину досок в реальном масштабе

Доступна со степенью огнестойкости C(fl) S1-

158 мм 185 мм 222 мм 260 мм

Технические характеристики 57



Color Collection  
брашированный, пропитанный с защитным масляным воском

Цветные образцы

Дуб Select ARCTIC 
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском 

Дуб Classic ARCTIC 
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском 

Дуб Classic BLACK WHITE 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Ясень Olive EBEN 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Classic COGNAC 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Classic SILVER
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Лиственница ARCTIC
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Classic EBEN 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Rustic ANTIQUE
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Classic NORDIC 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Rustic ARCTIC
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском 

Дуб Rustic CLAY 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Ясень Classic SNOW WHITE,  
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Ясень Olive CLAY 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Лиственница EBEN 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Лиственница NORDIC
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Лиственница SNOW WHITE , 
брашированный, c пропиткой за-
щитным масляным воском 

Лиственница COGNAC 
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. 
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 
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Цветные образцы 59

Дуб Select ARCTIC 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Select NORDIC 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Select NORDIC  
шлифованный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic WENGE 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic EBEN 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Ясень Classic ANTARCTIS
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic WHITE CREAM  
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic FROST 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Ясень Classic SILK
брашированный, л 
акированный матовым лаком

Дуб Rustic ARCTIC
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic WALNUT
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic ANTARCTIS 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic ARCTIC 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic COGNAC 
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Color Collection  
лакированный матовым лаком

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности. 

Продукция, поставляемая со  
шлифованной поверхностью

Продукция, поставляемая с  
брашированной поверхностью



Original 
Collection

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации.  
Из-за особенностей полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Цветные образцы

Дуб Select
шлифованный, покрытый  
белым матовым лаком

Дуб Select
шлифованный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Classic
шлифованный, покрытый  
белым матовым лаком

Ясень Olive
шлифованный, c пропиткой  
защитным белым масляным воском

Ясень Select
шлифованный, покрытый  
белым матовым лаком

Лиственница
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Лиственница
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Ясень Select
шлифованный, c пропиткой  
защитным белым масляным воском

Сосна
шлифованная, лакированная

Лиственница
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Ясень Olive
шлифованный, покрытый  
белым матовым лаком

Сосна, шлифованная, пропитанная  
c пропиткой защитным белым  
масляным воском

Дуб Rustic
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб Classic
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб Rustic
шлифованный, покрытый  
белым матовым лаком

Ясень Select
шлифованный, лакированный  
матовым лаком

Продукция, поставляемая со  
шлифованной поверхностью

Продукция, поставляемая с  
брашированной поверхностью
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Продукция, поставляемая с  
брашированной поверхностью

Handwashed 
Collection

Vintage 
Collection

На иллюстрациях показана только небольшая часть пола. Имейте ввиду, что древесина является природным материалом, оттенки и зернистая структура всегда имеют естественные вариации. Из-за особенностей 
полиграфических технологий, напечатанное изображение не передает цвет изделия, который он имеет в действительности.

Дуб HW CHOCO 50%
брашированный, c пропиткой 
защитным масляным воском 

Дуб HW CHOCO 70%
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW CHOCO 100%
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC PALLAS
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW CREAM
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW POLAR
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб VC PYHÄ
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW GREY
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW SEACLAM
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC RUKA
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW MOONSTONE
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW TUNDRA
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб HW CARBONWHITE
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC LIGHT YLLÄS
брашированный,  
лакированный матовым лаком

Дуб VC LEVI
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC LUOSTO
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC SUOMU
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC TAHKO
брашированный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Дуб VC YLLÄS
шлифованный, c пропиткой  
защитным масляным воском 

Цветные образцы 61
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PEFC/02-31-138

Made in Finland

Timberwise Oy
P.O.Box 99
Juvantie 222
32200 Loimaa, Финляндия

Тел.: +358 (0)2 763 6420
Факс: +358 (0)2 762 7465

www.timberwise.fi
info@timberwise.fi

При выборе продукции должны учитываться целевые требования. Если вы не уверены в 
пригодности изделия для определенной области применения, обратитесь к продавцу или 
изготовителю для получения дополнительной информации. В связи с тем, что древесина, в качестве 
сырьевого материала, имеет разнородные характеристики, содержание данной брошюры не 
имеет обязательной юридической силы, а также на основании материала, изложенного в данной 
брошюре, не даются никакие гарантии и не принимаются никакие претензии. Изображения - 
фотографические копии, тем не менее, цветовая гамма предметов только предположительная. 
Цвет и оттенки материала, который будет поставлен, могут отличаться от цветов и оттенков 
предметов в брошюре Мы оставляем за собой право вносить изменения.

http://www.timberwise.fi
mailto:info@timberwise.fi

