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откройте свой пол!

Почему паркетная доска New Look, а не ламинат?
1. Альтернатива штучному паркету
Паркетная доска New Look имеет внешний вид и структуру полностью идентичные штучному
паркету, при этом стоимость нашей паркетной доски существенно ниже.
Технология производства паркетной доски New Look позволяет изготовить высококачественное
прочное напольное покрытие, по внешнему виду лёгкое и изящное.
Паркетная доска New Look - это все преимущества натурального дерева, плюс прочность и
долговечность.
2. Экологичность пола сохраняет здоровье
В отличие от ламината, паркетная доска не выделяет в окружающую среду вредные пары
эпоксидного или формальдегидного связующего - этих веществ в ней просто нет! Поэтому
паркетную доску New Look разрешено использовать в детских учреждениях. Вы можете свободно
класть паркетную доску New Look в детскую, спальню, гостиную. К тому же, паркетная доска New
Look гиппоалергенный, сохраняющий тепло и звукоизолирующий материал, что особенно ценно
в настоящее время.
3. Отводит статическое электричество
В отличие от ламината и линолеума, паркетная доска New Look легко отводит статическое
электричество, поэтому в помещении, где уложена наша паркетная доска гораздо меньше пыли.
4. Быстрота укладки
Одним из неоспоримых преимуществ паркетной доски то, что она продаётся в готовом виде - уже
отшлифованной и покрытой лаком в заводских условиях. Даже неопытный мастер может
самостоятельно уложить до 20 кв.м паркетной доски у себя дома в течение дня. Опытный мастер
кладёт такую площадь за 2-4 часа. Мы предоставляем инструкцию по самостоятельной укладке.
5. Прекрасный внешний вид и точность
Благодаря прочному соединению шип-паз и высокоточной геометрии Вы можете быстро сделать
красивый паркетный безщелевой пол. Естественные цвета натуральной древесины подчеркнут
роскошный вид вашего пола.
6. Долговечность и возможность обновления
Срок службы паркетной доски New Look составляет до 30 лет при надлежащей укладке, уходе и
условиях эксплуатации. Верхний слой паркетной доски позволяет производить перециклёвку или
перешлифовку пола до 3-4 раз. При этом, с каждым разом паркетный пол становиться как новый!
7. Возможность вариаций
Вы можете заказать паркетную доску без покрытия. Это будет дешевле, причём Вы сможете на
своё усмотрение покрыть пол лаком или маслом. В отличие от лаковых покрытий, масляное
выглядит новаторски, обладает лучшими защитными свойствами от влаги и песка, позволяет
использовать паркетную доску на кухне и в прихожей. За таким паркетным полом необходимо
ухаживать 2-3 раза в год (натирка специальными воскомасляными средствами).
8. Качество
Для изготовления паркетной доски мы применяем лак ведущих производителей, древесина
проходит тщательный отбор по однородности, цветовым оттенкам и другим свойствам
материала. Многоступенчатая система контроля на всех этапах производства позволяет нам
выпускать продукцию только высшего качества!
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Конструкция паркетной доски newlook

1. Лаковое покрытие
лицевой слой покрывается высокопрочными
износостойкими лаками и грунтом UV-сушки.
2. Лицевой слой.
планки из дуба, ясеня, березы, бука, клена.
3. Средний слой.
рейки из хвойных и лиственных пород.
4. Нижний слой.
стабилизирующий слой из шпона.
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Дуб

Твёрдая, прочная древесина имеет отенки от
светло-коричневой до желтовато-коричневой.
Практически всем известны свойства дуба: твёрдость,
крепость, эластичность и влагостойкость. Дуб с его
великолепной текстурой никогда не устареет.
Коэффициент твёрдости (по Бринеллю): 3,7 - 3,9
натур

0 рустик
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селект

Бук

Цвет древесины розово-желтоватый, красновато-белый,
имеет благородный, мягкий, тёплый вид. Древесина
прочная и твёрдая, с красивой однородной текстурой.

натур

На протяжении столетий бук используется в качестве
напольного материала. И не удивительно. Будь то
традиционный дом или ультрасовременное помещение,
бук наполнит его атмосферой утончённой элегантности
и красоты.
Коэффициент твёрдости (по Бринеллю): 3,8

рустик
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Ясень

Прочная, слегка желтоватая древесина, которая имеет
самую красивую, с хорошо выраженным характерным
рисунком текстуру. Ясень считается ценной породой
дерева благодаря тому, что это твёрдая, но при этом
эластичная древесина.
натур

Ясень по твёрдости превосходит дуб и может
выдерживать большие нагрузки. Хорошо поддаётся
механической обработке.
Коэффициент твёрдости (по Бринеллю): 4,0 - 4,1

0 рустик
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Берёза

Белый с жёлтым или красноватым оттенком цвет
древесины придаёт мерцающий блеск и
неповторимость.
Древесина умеренно твёрдая, хорошо обрабатывается
и поддаётся имитации под ценные породы.
белая

Коэффициент твёрдости (по Бринеллю): 3,5

цветная
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Клён

Клён относиться к твёрдым, однородным по плотности
и прочным породам дерева с красивой текстурой. Цвет
древесины почти белый, со слегка желтоватым
оттенком, усиливающимся с течением времени.
Древесина хорошо обрабатывается и полируется.
натур

Древесина клёна - изысканный материал для
внутренней отделки помещений, создающий
контрастный фон для тёмной мебели.
Коэффициент твёрдости (по Бринеллю): 4,8

08
рустик
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Выберите свой пол New Look
Настоящий деревянный пол предлагает целый спектр цветов и стилей для различных
интерьеров. Приглушённый светлый или экзотический тёмный цвет? Спокойная по
характеру поверхность или более живой рисунок пола? Из ассортимента паркета
“newlook” Вы можете выбрать как классический, так и ультрасовременный вариант, но
это всегда будет деревянный пол в своём лучшем виде.

Классификация древесины
по типу лицевого слоя
СЕЛЕКТ - элегантное сочетание визуальных и эксплуатационных характеристик
древесины, ровные изменения
оттенков, практически идеальное направление
годичных слоёв. Планки с текстурой радиального распила (расстояние между
волокнами не более 10 мм, волокна в направлении, параллельном длине планки).
НАТУР - мягкие очертания переливающихся оттенков и произвольный очаровательный
рисунок настоящего дерева составляют исключительно гармоничную композицию.
Красоту и благородство породы дополнительно подчёркивают мелкие сучки. Планки с
текстурой радиального распила (расстояние между волокнами более 10 мм), с
текстурой тангентального распила и смешанного распила.
РУСТИК - дерево безупречной красоты, с акцентированным зрелым сучком, свободным
рисунком и редкими забелинами. Планки с текстурой радиального, тангентального,
смешанного распила без ограничения по расстоянию между волокнами и
сердцевинному лучу.

Уход за паркетной доской
ВАЖНО:
• Помните, что для долгой, стабильной службы паркетной доски, в помещении,
где настелены полы, необходимо поддерживать определенный
температурный и влажностный режим
• Оптимальная температура: 20 градусов
• Оптимальная влажность: 55 %

УХОД:
легкий уход
влажная уборка мо мере загрязнения: хорошо отжатая тряпка
сильное загрязнение удаляется при помощи моющего средства
запрещается использовать средства, содержащие растворитель
полировку полов для защиты от воздействия влаги рекомендуется
проводить 1 раз в 2 месяца
• при локальном истирании лакового слоя используйте лак-спрей
• обновление лакового слоя проводить в среднем через 12 лет эксплуатации
(в зависимости от нагрузки на полы)
• не требуется циклевки, слой лака снимается шлифовальной машиной,
затем пол покрывается новым лаком

•
•
•
•
•

!

паркетная доска выдерживает 3-4 полных цикла
шлифовки
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виды пятен
асфальт
сок, молоко, сметана, пиво,
вино, фрукты
шоколад, жир, масло,
обувная паста, царапина от
каблука, смола
кровь
карандаш, чернила

чистящее средство
масло
вода + средство для мытья посуды

Удаление
пятен

очищенный бензин
холодная вода
спирт

Образованные во время поль
зования пятна, можем легко
удалить, применяя соответс
твующие чистящие средства.

Легко повреждённый слой заводского покрытия можно восстановить лаком. Перед повторным покрытием лаком рекомендуется сделать пробу на фрагменте доски, оставшейся после
монтажа.

Соблюдение очередности:
• обезжириваем пол, со всей поверхности старательно
снимаем все примененные средства, служащие для
ухода
• мелкозернистой наждачной бумагой (грануляция
180-250) старательно наводим мат и снимаем все
неровности по целой поверхности, шлифуя всегда
поперек доски, чтобы увеличить прицепность между
старым и новым слоем лака. Не соблюдение этих
правил, может быть причиной заметных царапин.
Потом пылесосим поверхность шлифованного
пола: перед нанесением нового слоя делаем пробу
прицепности на кусочке пола в маловидном месте
•

переходим к наложению лака – новый слой наносим
согласно с указаниями на наклейках лака

После нескольких лет эксплуатации паркетной доски её
можно обновлять путем шлифовки. Рекомендуется выполнять
шлифовку плоскошлифовальными машинами, чтобы снять с
доски только слой поврежденного лака. Способ нанесения
лака похож на описанный выше.
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Восстановление
поверхности
лакового
покрытия

Награды паркетной доски New Look

Дипломант программы
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Серебрянная медаль в конкурсе
«Лучший отечественный продукт
2009- Вооруженным Силам России»
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