
Французская компания Panaget (Панаже) — один из 
старейших и уважаемых французских производите-
лей напольных покрытий. Обладая огромным опытом, 
сегодня Panaget предлагает продукцию высочайшего 
качества, объединяющую в себе вековые традиции и 
инновационные технологии. 
Все коллекции паркета Panaget выделяются ориги-
нальными отделками, естественностью, экологично-
стью и близостью к природе.
 

официальный представитель на российском рынке ведущих производителей напольных покрытий
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Уникальная особенность технологии заключается в ручной обработке паркетной до-
ски — глубокой брашировке и «рваной» фаске.

Для производства паркетной доски используется французский дуб, заготавливаемый 
исключительно из деревьев, возраст которых более 80 лет, именно в этот период дуб 
имеет самые прочные и стабильные характеристики. 

Origine представлена в коллекциях OtellO и Diva.

Origine 
Порода ценного слоя: французский дуб

Panaget представляет 
новый вид обработки 
поверхности — изысканную, 
винтажную, существующую 
вне времени, создающую 
эффект старинного дощатого 
пола. 

Origine

КонструКция толщина Ширина длина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
однополосная 

паркетная доска

15 мм 139 мм 
184 мм

400— 
2000 мм

3,4 мм 7-ми слойная 
фанера

хвойные породы паз-гребень с 4-х сторон масло

Возможна укладка на подогреваемые полы
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Приспособленный к любым вкусам и требованиям, паркет из коллекции OtellO идеа-
лен для жизни — он может  укладываться на бетонную стяжку плавающим методом, на 
подогреваемые полы, элементарно прост и надежен в укладке. 

Коллекция представлена трехслойной однополосной доской с верхним ценным слоем 
из французского дуба, имеющего 20 видов отделок, а также из американского ореха, 
дуссии, канадского клена, ясеня, ироко, ятобы, бамбука. 

Otello
Порода ценного слоя:  французский дуб, канадский клен, ясень, дуссия,  

американский орех, ироко, ятоба, бамбук

стильные широкие доски, 
современный и элегантный 
вид, который они придают 
помещению, создают 
неповторимую гамму 
ощущений и эмоций.

КоллеКция  

OtellO 

КонструКция толщина Ширина длина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
однополосная 

паркетная доска

12 мм  
14 мм  
15 мм

139 мм 395—1992 мм 2,5 мм 
3,4 мм 

HDF плита 
 7-ми слойная 

фанера

хвойные породы замковое  
2 BeClic  

паз-гребень

с 4-х сторон, 
ширина 1 мм

сатиновый лак 
матовый лак 

масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

америКансКий орех таБаК тоПия саПФир

Все цВета на стр. 11
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Panaget использует весь свой опыт и знания в производстве паркета коллекции Carmen.

ручная сборка модулей гарантирует самое высокое качество подбора древесины, совпа-
дение рисунка отдельных элементов, а трехслойная конструкция обеспечивает стойкость 
паркета Carmen к негативным воздействиям внешней среды.

Коллекция Carmen поставляется в полностью готовом виде, с обработкой лаком вы-
сокой прочности, это позволяет существенно облегчить работы, связанные монтажом 
паркетного пола. 

Carmen
Порода ценного слоя: французский дуб, вставки из экзотических пород

уникальный художественный 
модульный паркет собран 
лучшими мастерами фабрики 
вручную.

КоллеКция  

Carmen 
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КонструКция длина Ширина толщина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойный 
модульный паркет

392 мм 392 мм 15 мм 3,4 мм 7-ми слойная 
фанера

хвойные породы паз-гребень без фаски сатиновый лак 
матовый лак 

Возможна укладка на подогреваемые полы

КлассиК сатин №1 КлассиК сатин №7 натур линен №8КлассиК сатин №2 КлассиК сатин №5

Все цВета на стр. 11



линен сатин тоПаз

Коллекция BOHeme (французкая елка) — гармоничное сплетение классики и модерна, 
олицетворяет истинное благородство настоящего паркета. 

изящество внешнего вида, уникальный узор древесины французского дуба, превос-
ходное качество продукции, износостойкое лаковое покрытие позволяют создать кра-
сивый и долговечный паркетный пол, который будет радовать глаз долгие годы. 

Boheme 
Порода ценного слоя: французский дуб

Это паркет для тех, кто хочет 
подчеркнуть свою творческую 
индивидуальность, добавить 
ноту благородства в любой 
интерьер. 

КоллеКция  

BOheme

5
с

ати
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КонструКция длина Ширина толщина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
паркетная доска

500 мм 90 мм 15 мм 3,4 мм 7-ми слойная 
фанера

хвойные породы паз-гребень с 4-х сторон сатиновый лак 
матовый лак 

Возможна укладка на подогреваемые полы



Коллекция SOnate — это традиционный паркет из цельного массива красивейшего 
французского дуба.

цельная натуральная древесина, из которой изготовлен паркет, имеет необычный цвет 
и текстуру, присущую исключительно дубам, произрастающим на территории Франции. 
неповторимая форма сучков «кошачья лапка» встречается исключительно во француз-
ском дубовом паркете. цвета тонировки разработаны ведущими дизайнерами Франции 
и соответствуют современным тенденциям в дизайне интерьера. В качестве защитного 
покрытия используется лак высокой прочности, или натуральное экологически чистое 
масло глубокого проникновения. 

Sonate
Порода дерева: массив французского дуба

Коллекция SOnate специально 
создана Panaget для 
поклонников традиционных 
полов из массива, для всех 
тех, кто предпочитает вечную 
классику.

КоллеКция  

SOnate 

КонструКция толщина Ширина длина соединение ФасКа ПоКрытие

массив  
французского дуба

14 мм 90 мм 
140 мм

400 — 1300 мм паз-гребень с 4-х сторон, ширина 1 мм матовый лак / масло

Возможна укладка на подогреваемые полы

натуральное масло салинасаПФир серое масло
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линен сатин таБаК

traviata отлично подходит и для больших пространств, где коллекция создает со-
вершенный и стильный эффект, так и для маленьких комнат, визуально увеличивая 
их. traviata гармонично вписывается в интерьер в классическом стиле, в актуальном 
сегодня стиле «винтаж» и даже иногда используется для оформления «дворцовых» 
интерьеров. 

лаковое покрытие идеально для жизни — оно одновременно элегантное и очень из-
носостойкое. Деформация паркета traviata, уложенного «елочкой», минимальна, что 
позволит ему радовать вас несколько десятилетий. 

Traviata 
Порода ценного слоя: французский дуб

Коллекция traviata 
представлена в укладке 
«ёлочка», широко 
распространенной в европе 
и одной из самых популярных 
укладок паркета в россии.

КоллеКция  

traviata

7
с

ати
н

КонструКция длина Ширина толщина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
паркетная доска

590 мм 90 мм 15 мм 3,4 мм 7-ми слойная 
фанера

хвойные породы паз-гребень с 4-х сторон сатиновый лак 
матовый лак 

Возможна укладка на подогреваемые полы



В коллекции Diva идеально сочетаются самые современные достижения в области 
производства напольных покрытий и неповторимый стиль, свойственный французской 
культуре. 

Коллекция Diva — крупноформатная трехслойная паркетная доска шириной 184 мм 
и длиной до 2 метров идеально подчеркивает просторность больших помещений и по-
зволяет создать выразительный, индивидуальный интерьер, который идеально подхо-
дит для современных людей.

Diva
Порода ценного слоя: французский дуб, лиственница 

Широкая паркетная доска 
с нефиксированными длинами, 
визуально напоминающая 
старинный дощатый пол — 
один из трендов в современном 
дизайне интерьеров.

КоллеКция  

Diva 

КонструКция толщина Ширина длина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
однополосная 

паркетная доска

15 мм 184 мм 400— 
2000 мм

3,4 мм 7-ми слойная 
фанера 

хвойные породы паз-гребень с 4-х  
сторон

сатиновый лак 
матовый лак 

масло / масло-воск 

Возможна укладка на подогреваемые полы

 лиственница таБаК тоПияБелое масло
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В современных тенденциях в дизайне все чаще отдается предпочтение экологичным, 
натуральным и оригинальным материалам. Panaget, следуя этим тенденциям пред-
ставляет новинку — стеновые панели COnCePt из натурального дерева. 

стеновые панели COnCePt от Panaget производятся из французского дуба в модных 
оттенках, соответствующих европейским трендам в декоре интерьера. Простота уста-
новки, современные оттенки, отличная тепло- и звукоизоляция, экологичность и есте-
ственная красота — основные преимущества стеновых панелей COnCePt помогут сде-
лать любое помещение уютным и индивидуальным.

стеновые панели COnCePt 
создают теплую комфортную 
атмосферу загородного 
дома даже в современной 
городской квартире. 

КоллеКция  

COnCePt 
стеновые Панели 

КонструКция толщина Ширина длина ценный слой средний слой нижний слой соединение ФасКа ПоКрытие

3-х слойная 
однополосная

10 мм 141 мм 2005 мм 2 мм HDF-плита хвойные породы паз-гребень 2 продольные 
2,5 мм

масло

Порода ценного слоя: французский дуб

Concept
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В процессе производства, и без того ценная, уникальная по своим свойствам древеси-
на тика и робинии, проходит дополнительную обработку, чтобы выбор этого пола радо-
вал Вас десятилетиями. Планки паркета выпускаются со специальным углублением по 
длинной стороне, это углубление заполняется специальной прорезиненной вставкой, 
при соединении двух соседних планок получается плотное герметичное соединение, 
которое исключает попадание воды и гарантирует привлекательный внешний вид, на-
зываемый «корабельная палуба», исключающий деформацию пола. Кроме того, черная 
прорезиненная вставка эффектно подчеркивает неповторимую природную красоту на-
турального тика и робинии. 

Паркет коллекции дополнительно обрабатывается маслом глубокого проникновения 
в заводских условиях, что дает дополнительную стойкость к воздействию влажности. 
Древесина из робинии проходит процесс пропаривания, что дает дополнительную за-
щиту от воздействия влаги. 

Это прекрасная альтернатива 
керамической плитке. 
используя натуральную 
древесину во влажных зонах, 
таких как ванная комната, 
бассейн, нет необходимости 
использовать полы 
с подогревом, так как 
древесина не пропускает холод 
бетонного основания, по такому 
полу очень комфортно ходить 
без обуви. 

ПарКет для ванных Комнат

UlySSe 

КонструКция толщина Ширина длина соединение ФасКа ПоКрытие

массив дерева 
с вклеенными 
резиновыми 
вставками 

12 мм 90 мм 300— 
1300 мм

паз-гребень  без фаски масло

КонструКция толщина Ширина длина соединение ФасКа ПоКрытие

массив дерева 
с резиновыми 

вставками 
(отдельно) 

12 мм 90 мм 400— 
1300 мм

паз-гребень  без фаски масло

тиК. технические характеристики коллекции

рОбиния. технические характеристики коллекции

массив роБинии  
(пропаренная французская акация)

10

Ulysse 
массив тиКа



тоПия сливатаБаК масло «старый восК»Перламутр седуКцио оПал

Платина селадоБелое масло Перлина линен серое масло

салина раФия гранит торФосень Белый ПесчаниК 

ФранцузсКий дуБ, цвета

Плавающее дерево

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva, 
Sonate, стеновые панели 
Concept

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под сатиновым лаком
КОллеКция: Otello

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva 

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello,  
Diva, Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под белым маслом
КОллеКции: Otello Diva, 
Carmen, Sonate,  
стеновые панели Concept

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, 
Diva, traviata, Sonate 

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКция: Otello

ПОВерхнОсть:  
брашированная, выбелен-
ная под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva, 
Carmen, traviata, Boheme, 
Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКция: Otello

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под маслом
КОллеКции: Origine, Diva,  
стеновые панели Concept

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello , Diva, 
Sonate 

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva 

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под маслом
КОллеКция: Origine, Diva

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva 

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под маслом старый воск
КОллеКции: Otello, Diva

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под маслом
КОллеКция: Origine, Diva

тоПаз сатин натуральное маслооПал саПФир 

ПОВерхнОсть:  
Под сатиновым  
или матовым лаком
КОллеКции: Otello, 
Carmen, traviata, Boheme, 
Diva

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под сатиновым лаком
КОллеКции: Otello

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva, 
Boheme, Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под натуральным маслом
КОллеКции: Otello, Diva, 
Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под матовым лаком
КОллеКции: Otello, Diva, 
Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под серым маслом
КОллеКции: Otello , Diva, 
Sonate

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под сатиновым лаком
КОллеКция: Otello 15мм

ПОВерхнОсть:  
брашированная,  
под маслом
КОллеКции: Origine, Diva,  
стеновые панели Concept

ятоБа

1

дуссия

7

КанадсКий Клен

4

ясень

10

америКансКий орех

2

БамБуК 
натур

8

тиК

5

ироКо

3

лиственница

9

роБиния 

6

другие Породы древесины

Поверхность  
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10: брашированная,  
под сатиновым лаком 
5, 6: Шлифованная, под маслом

КоллеКции  
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10: OtellO 9: Diva 
5, 6: ulySSe

11

БамБуК 
Карамель
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