Швейцарская компания Bauwerk, известная богатыми
традициями более 70 лет, сочетает в работе страстную
увлеченность, точность и верность качеству. Применяя
экологически чистые материалы, Bauwerk изготавливает «здоровый» паркет, отличающийся прекрасной
обработкой и невероятной красотой. Bauwerk — эталон
соответствия самым взыскательным требованиям.

официальный представитель на российском рынке ведущих производителей напольных покрытий
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Коллекция

Коллекция

VINTAGE EDITION

SILVERLINE EDITION

Молодая, ультрамодная
и стильная коллекция
Vintage Edition придает
особую атмосферу каждому
дому и каждой комнате.

Особый пол — для особых
людей, разбирающихся
в дизайне и стремящихся
продуманно оформить свое
жилое пространство, используя
при этом уникальные
материалы.

Благодаря многообразию цвета и структуры поверхности, покрытие из коллекции
Vintage Edition может укладываться различными узорами и создавать неограниченное количество возможностей для дизайна. В доме, квартире, в барах, бутиках, ресторанах или магазинах Vintage Edition воплощает Ваши мечты об индивидуальности
в реальность.
Коллекция Vintage Edition представлена в размерах коллеций Unopark и Trendpark.

Порода ценного слоя: дуб

Глубоко брашированная поверхность и неповторимые цветовые оттенки паркетной
доски Silverline Edition подчеркивают естественную текстуру дерева и позволяют
сделать любое помещение поистине роскошным.

Silverline

дуб silver

дуб Желтый Intense, Желтый Light и белый

Vintage

Паркетная доска в коллекции Silverline Edition длиной почти три метра, что дает
возможность создать уникальный пол, тонко подчеркивающий просторность помещения. Паркетная доска безупречного качества такого формата — большая редкость.

Порода ценного слоя: дуб

все цвета на стр. 11

дуб Красный light

дуб синий Intense

дуб Зеленый Intense

дуб мандала

дуб avorio

дуб gold

дуб farina

дуб натуральный

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная однополосная
паркетная доска

11 мм

70 мм
130 мм

470 мм
1 450 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

без фаски

матовый лак

2-х слойная однополосная
паркетная доска

11 мм

260 мм

2 800 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

с 4-х сторон

натуральное
масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

Возможна укладка на подогреваемые полы
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Коллекция

Коллекция

Villapark

Trendpark

Аура удовольствия, спокойствия,
внутренней гармонии заполняет
помещение, где уложен паркет
коллекции Villapark.

Коллекция Trendpark
придает исключительную
индивидуальность любому
пространству.

Обработанная вручную паркетная доска с несимметричным рисунком структуры так
и манит пройтись по ней босиком. Ощущение удовольствия от прикосновения к теплой древесине, живой дух, запах, удивительные цветовые оттенки создают праздник
чувств.
Коллекция Villapark несомненно обеспечит Вам изысканную атмосферу домашнего
комфорта и уюта.

Породы ценного слоя: дуб, ясень, американский орех

Особое восхищение ценителей вызывает паркетная доска с глянцевым покрытием.
Несмотря на свою «своенравность» высокоглянцевый паркет, благодаря уникальным
цветам и обработке, обеспечивает истинное благородство помещения.

Trendpark
Породы ценного слоя: дуб, ясень, американский орех

все цвета на стр. 11

Дуб Moscata

ясень thermo onda

ясень thermo acqua

ясень white lion

дуб avena

Villapark

Квартира всегда носит характер своих обитателей. Благодаря широчайшей гамме цветов, вариантов покрытий, пород дерева, коллекция Trendpark придает исключительную
индивидуальность любому пространству.

все цвета на стр. 11

американский орех

Дуб Tabacco

Дуб серый беленый

Акация

Ясень Purple Heart

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная
паркетная доска

9,5 мм

190 мм

2 100 мм

2,5 мм

древесно-волокнистая плита
высокой плотности

шип-паз

с 2-х сторон
с 4-х сторон

натуральное масло
матовый лак

2-х слойная
однополосная
паркетная доска

11 мм

130 мм

1 450 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

с 2-х сторон
или без фаски

глянцевый лак
матовый лак
натуральное масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

Возможна укладка на подогреваемые полы
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Коллекция

Коллекция

Unopark

Megapark

Коллекция Unopark — вечная
классика паркетной доски.

Коллекция Megapark —
элегантно, индивидуально,
красиво.

Небольшие планки фиксированной длины в коллекции Unopark идеально подойдут
для классических вариантов укладки паркета (елочка, лесенка), разнообразные виды
и сортировки древесины, различные обработки поверхности паркета помогут создать
также и необычные оригинальные рисунки.

В коллекции Megapark используется древесина канадского клена, акации и экзотических пород — уникальные оттенки, роскошные цвета на любой, самый взыскательный вкус.

Megapark

Породы ценного слоя: дуб, канадский клен, акация, дуссия, джатоба,
американская вишня, сукупира, американский орех

все цвета на стр. 11

Дуб Argento

Камбала

Дуб Deserto

Венге

американский орех

Породы ценного слоя: д
 уб, бук, канадский клен, акация, дуссия, джатоба, американская вишня,
сукупира, ироко, американский орех, венге

Дуб копченый Farina

Unopark

Паркетная доска из коллекции Megapark придает полу особую притягательность, его
шарм обеспечит каждому помещению элегантный вид с яркой экзотической ноткой.

все цвета на стр. 11

Дуб Avorio

Дуссия

Дуб копченый

сукупира

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная
однополосная
паркетная доска

11 мм

70 мм

470 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

без фаски

полуматовый лак
матовый лак
натуральное масло

2-х слойная однополосная
паркетная доска

11 мм

100 мм

1 250 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

без фаски

лак / матовый лак
натуральное масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

Возможна укладка на подогреваемые полы
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Коллекции
паркет для ванных комнат

Коллекция

Megapark
Ulysse Forte
Unopark
Это
прекраснаяForte
альтернатива

керамической плитке.
Используя
натуральную
Паркет коллекции
Forte имеет
древесину
во
влажных
зонах,
не только очень
красивый
таких
как
ванная
комната,
внешний вид, но и впечатляет,
бассейн,
нет необходимости
прежде всего,
своей крайней
использовать
прочностью и полы
долговечностью.
сПоэтому
подогревом,
так как подходит
он идеально
древесина
не
пропускает
холод
для укладки в местах
бетонного
основания,
по
такому
повышенной проходимости.
полу очень комфортно ходить
без обуви.

Cleverpark

Если у Вас паркет Bauwerk из серии Forte — вы не увидите следов, оставленных колесиками офисных кресел, царапин, оставленных игрушечными автомобилями ребенка,
а домашние животные не смогут поцарапать паркет когтями.

Коллекция Cleverpark — стильная и современная, сочетает в себе средний формат планок, разнообразные цветовые оттенки, контрастную текстуру поверхности
и высокую прочность и износостойкость.

Благодаря уникальной технологии производства, верхний слой паркета полностью пропитан смолой, которая делает его чрезвычайно твердым. Таким образом, планки Megapark
forte и Unopark Forte становятся во много раз тверже и долговечнее, чем обычная
древесина бука. Именно эти свойства серии Forte делают паркет Bauwerk идеальным паркетом для укладки в местах интенсивного использования. Megapark Forte
и Unopark Forte выделяются не только благодаря своей необыкновенной твердости, но
и привлекают внимание красивым внешним видом и интересными цветами, соответствующими современным тенденциям в дизайне интерьера.

Бук непропаренный

Forte
Порода ценного слоя: б
 ук

все цвета на стр. 11

бук натуральный

Паркет Cleverpark идеален
для помещений небольшого
размера, так как оптически
делает пространство более
просторным.

бук
Шиферно-коричневый

бук Пьетра Серена

Cleverpark

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная однополосная
паркетная доска

11 мм

100 мм

1 250 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

без фаски

натуральное масло
+ смола

Возможна укладка на подогреваемые полы

дуб grano

Породы ценного слоя: дуб, бук, канадский клен,
американская вишня, ясень, американский орех

Megapark Forte

все цвета на стр. 11

Unopark Forte

Дуб avena

американский орех

Дуб Caffelatte

Дуб Mocca

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная однополосная
паркетная доска

11 мм

70 мм

470 мм

4 мм

пихта
ель

шип-паз

без фаски

натуральное масло
+ смола

2-х слойная однополосная
паркетная доска

9,5 мм

100 мм

1 250 мм

2,5 мм

древесноволокнистая плита
высокой плотности

шип-паз

без фаски
2 фаски

матовый лак

Возможна укладка на подогреваемые полы

Возможна укладка на подогреваемые полы
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цвета коллекций

Коллекция

Monopark
Коллекция Monopark —
новая классика паркетной
доски — создает неповторимое
ощущение связи времен.

дуб

Коллекция Monopark сочетает традиционный небольшой формат планок с основанием из современного материала — высокопрочной двп. Она идеально подойдет для
современного интерьера городской квартиры, особенно для мест с повышенной нагрузкой (гостиные, коридоры).

Поверхность: Шлифованная /
Структурно-брашированная /
Глубоко брашированная /
Пиленная
Покрытие: Лак / Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: все, кроме Vintage
Edition и серии Forte

Gold

Поверхность: Мореная,
Брашированная / Глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекциЯ: Silverline Edition,
Villapark, Trendpark, Unopark

Tabacco

Поверхность: Состаренная,
мореная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Trendpark, Unopark

Monopark

Желтый Light

Бук непропаренный

Породы ценного слоя: д
 уб, бук, канадский клен, акация, американская вишня, ясень,
американский орех

все цвета на стр. 11

дуб Grano

американский орех

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере
Unopark)

Красный Light

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере
Unopark)

вишня американская

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

Ценный слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

покрытие

2-х слойная
однополосная
паркетная доска

9,6 мм

70 мм

470 мм

3 мм

ДВП высокой
плотности

шип-паз

без фаски

матовый лак
натуральное масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

Другие породы древесины

Компактные планки фиксированной длины, отсутствие фасок по периметру делают
пространство пола единым и элегантным, и позволяют создавать самые нестандартные рисунки.
натуральный

ясень

ясень

Farina

Поверхность: Мореная, Шлифованная / Структурно-брашированная / Глубоко брашированная
/ Пиленная
Покрытие: Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: все, кроме Vintage
Edition и серии Forte

Silver

Поверхность: Мореная,
глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное
масло
коллекции: Silverline Edition

белый белёный

Поверхность:
Брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Trendpark

Синий Intense

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Белый

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Avena

Поверхность: Мореная,
Шлифованная / Глубоко брашированная
Покрытие: Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: Villapark,
Trendpark, Megapark, Unopark,
Cleverpark, Monopark

Moscata

Поверхность: Мореная,
глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное
масло
коллекции: Villapark

серый белёный

Поверхность:
Брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекциЯ: Trendpark

Синий Light

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Old news

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Avorio

Поверхность: Мореная,
Брашированная / Глубоко
брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Silverline Edition,
Villapark, Megapark

Caffelatte

Поверхность: Мореная,
Шлифованная / глубоко брашированная
Покрытие: Матовый лак / Натуральное масло
коллекции: Villapark, Cleverpark

Grano

Поверхность: Мореная,
Шлифованная
Покрытие: Матовый лак/ Натуральное масло
коллекции: Cleverpark,
Monopark

Зеленый Intense

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Mandala

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

копченый

Поверхность: Брашированная / Глубоко брашированная
Покрытие: Лак / Матовый лак
/ Натуральное масло
коллекции: Villapark,
Trendpark, Megapark, Unopark,
Cleverpark, Monopark

Argento

Поверхность:
Состаренная, мореная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Trendpark,
Unopark

Mocca

Поверхность:
Мореная, Шлифованная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Cleverpark

Зеленый Light

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Indigo

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекциЯ: Vintage
Edition (в размере
Trendpark)

копченый Farina

Поверхность: Мореная/
Шлифованная
Покрытие: Натуральное
масло
коллекции: Trendpark,
Unopark

Deserto

Поверхность:
Состаренная, мореная
Покрытие: Натуральное
масло
коллекции: Trendpark,
Unopark

Желтый Intense

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекциЯ: Vintage Edition
(в размере Unopark)

Красный Intense

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекции: Vintage
Edition (в размере Unopark)

Stone

Поверхность: Мореная
Покрытие: Матовый лак
коллекциЯ: Vintage
Edition (в размере
Trendpark)

White Lion

Поверхность:
Мореная, Шлифованная
Покрытие: Глянцевый лак
коллекции: Trendpark

Black Pearl

Поверхность:
Мореная, Шлифованная
Покрытие: Глянцевый лак
коллекции: Trendpark

thermo Brown Sugar

Поверхность: Шлифованная /
брашированная
Покрытие: Глянцевый лак /
Матовый лак
коллекции: Trendpark

thermo Onda

Поверхность: Мореная,
Поперечно-выструганная /
глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Villapark

thermo Acqua

Поверхность: Мореная,
глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Villapark

Purple Heart

Поверхность:
Мореная, Шлифованная
Покрытие: Глянцевый лак
коллекции: Trendpark

Snow

Поверхность:
Мореная, Шлифованная
Покрытие: Глянцевый лак
коллекции: Trendpark

thermo Terra

Поверхность: Мореная,
Поперечно-выструганная /
глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Villapark

thermo Lava

Поверхность:
Мореная, глубоко брашированная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Villapark

ясень

Поверхность:
Шлифованная
Покрытие: Матовый лак /
Натуральное масло
Коллекции: Monopark

Джатоба

Поверхность:
Шлифованная
Покрытие:
Лак / Натуральное масло
коллекциЯ: Megapark,
Unopark

Канадский клен

Поверхность: Шлифованная
/ мореная
Покрытие: Лак / Матовый лак
коллекции: Megapark,
Unopark, Cleverpark, Monopark

Сукупира

Поверхность: Шлифованная
Покрытие: Натуральное масло
коллекции: Megapark, Unopark

Бук непропаренный

Поверхность: Шлифованная, в серии Forte — пропитана смолой
Покрытие: Матовый лак /
Натуральное масло
коллекциЯ: Megapark,
Megapark forte, Unopark forte,
Cleverpark, Monopark

Американский орех

Поверхность: Шлифованная /
брашированная / глубоко брашированная
Покрытие: Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: Villapark,
Trendpark, Megapark, Unopark,
Cleverpark, Monopark

Дуссия

Поверхность:
Шлифованная
Покрытие: Лак
коллекции: Megapark,
Unopark

Акация пропаренная

Поверхность: Шлифованная
Покрытие: Лак / Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: Megapark,
Unopark, Monopark

Бук непропаренный
Пьетра серена

Поверхность:
пропитана смолой
Покрытие: Натуральное масло
коллекциЯ: Megapark forte,
Unopark forte

Бук непропаренный
Шиферно-коричневый

Поверхность:
Пропитана смолой
Покрытие: Натуральное
масло
коллекциЯ: Megapark
forte, Unopark forte

Венге

Поверхность:
Шлифованная
Покрытие: Натуральное
масло
коллекциЯ: Unopark

Камбала (Ироко)

Поверхность:
Шлифованная
Покрытие: Лак
коллекции: Unopark

Вишня американская

Поверхность: Шлифованная
Покрытие: Лак / Матовый лак /
Натуральное масло
коллекции: Megapark,
Unopark, Cleverpark, Monopark

Бук непропаренный
Антрацит

Поверхность:
пропитана смолой
Покрытие: Натуральное масло
коллекциЯ: Unopark forte

Ассортимент паркетной доски

www.srpremium.ru

Москва
Фрунзенская наб., д. 4
Тел.: +7 (495) 984 09 79
Дуб копченый

SILVERLINE EDITION

2800 мм x 260 мм x 11 мм

villapark

2100 мм x 190 мм x 9.5 мм

TRENDPARK*

1450 мм x 130 мм x 11 мм

MEGAPARK°

1250 мм x 100 мм x 11 мм

CLEVERPARK	

1250 мм x 100 мм x 9.5 мм

UNOPARK*°

470 мм x 70 мм x 11 мм

MONOPARK	

470 мм x 70 мм x 9.6 мм

* включая Vintage Edition
° включая Unopark Forte и Megapark Forte

Сходненский туп., д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 984 08 78
E-mail: info@srpremium.ru

Санкт-Петербург
Наб. реки Смоленки, д. 33, лит А, офис 4-75
Тел.: +7 (812) 334 70 20
+7 (812) 334 70 44
+7 (812) 934 30 90
E-mail: spb-info@srpremium.ru

