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Неповторимая 
классика

Создавая свой Дом, хочется увидеть единое пространство, которое 
будет радовать взгляд и доставлять удовольствие много лет. Для 
этого всегда используются только качественные и натуральные 
материалы. Фундаментом такого пространства, несомненно, является 
пол. Он должен выглядеть современным и нейтральным, но при 
этом аристократичным, чтобы правильно оттенить мебель и другие 
предметы интерьера. 

Напольная доска «PARENTO» - производится из древесины 
кавказского дуба, издавна ценившегося в России как элитная порода. 
Это дерево ценится не только своей плотностью, но и особым 
«скалистым» узором, который не спутаешь ни с каким другим. 

Продукция «PARENTO» может стать частью вашего интерьерного 
видения. Широкая цветовая палитра с гармонично подобранными 
вариантами отделки, позволит воплотить в жизнь самые смелые 
эстетические потребности, предоставляя большие возможности для 
реализации Вашей индивидуальности.
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Коллекция Home
Шелковисто-матовый лак
браш

Это основная, «домашняя», коллекция 
фабрики PARENTO. 

При декорировании доски мы использу-
ем браширование, убирая мягкие волокна 
и создавая дополнительную текстуру. 

Отделочные материалы наносятся и 
втираются в поверхность ручным спосо-
бом. Такой подход позволяет красителю 
глубоко проникать в волокна древесины 
и придавать ей исключительный внешний 
вид. Финишный слой из шелковисто-мато-
вого лака создает дополнительную глуби-
ну цвета.

Аворио



9Коллекция Home
Лезенто

Фиорито

Тинос Гриотт

Вер-де-Мер

Верде Эмпер

Россо Григерро

Неро

Даяно



11Коллекция Home
Марфил

Розалия

СентАнн Тиквуд

Сабия

Оникс Флери

Энеро

Джалло

Мирано
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Коллекция Vita
Масло  •  браш

Коллекция VITA позволит Вам почув-
ствовать всю теплоту натуральной древе-
сины. 

Для декорирования доски мы использу-
ем специальные масла и масла-воски. Они 
защищают древесину и сохраняют эффект 
необработанной поверхности.

Доска коллекции VITA имеет приятную 
шелковистую текстуру. Ходить по ней бо-
сиком - особое удовольствие.

Марсо

Джоли

Шарлиз

Альба



15Коллекция Vita

Лопес

Холли

Уитни

Жаклин
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Коллекция Infinito
Матовый лак 
браш
двойная окраска 
ручная обработка

Бесконечное течение времени способ-
но создавать природные шедевры, вопло-
щая естественную красоту и гармонию. 
Вулканы, горы, ледники и океаны, суще-
ствующие тысячи лет, неповторимы и пре-
красны.

В своей коллекции мы попытались вос-
создать совершенство творений природы 
и времени. 

Напольная доска PARENTO в коллекции 
«Infinito» подарит вам настоящий беско-
нечный комфорт!

Астрид

Бьерн

ИгриттЛотте

Стеин

Магнус Фрости

Ольф Эллисив

Янте
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Для напольной доски в коллекции 
«Graffio» наиболее характерен стиль ам-
пир. Более величественный, чем классика, 
менее вычурный, чем барокко. Напольные 
покрытия в интерьере стиля ампир не при-
нято целиком прятать под коврами. Они 
сами представляют большую ценность, 
являются законченным произведением ис-
кусства. Умеренно брашированная доска 
со строгими цветами окраски в сочетании 
с яркой патиной формируют торжествен-
ную парадность. 

Основная гамма оттенков довольно ла-
конична – коричневые, черные, серые. Но, 
сегодня в интерьерах встречаются даже 
пастельные тона, позволяющие сделать 
пространство более комфортным для жиз-
ни, поэтому в нашей коллекции «Graffio» 
имеются бежевые и розовые тона.

Коллекция Graffio
Шелковисто-матовый лак
браш  •  патина  

Ривьера

Рециато

Поларис

Фламинго Бьянко Антик

Бреш Славия
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Коллекция Provence
Шелковисто-матовый лак 
эмаль  •  браш  •  патина

Данная коллекция отражает характер-
ные  для стиля «Прованс» варианты пола 
- деревянные доски, выкрашенные в свет-
лый цвет, местами потертые и выцветшие 
от времени. 

Для декорирования доски мы применя-
ем эмалевые покрытия с брашированием 
поверхности. Основные цвета коллекции: 
все оттенки белого и серого цвета с различ-
ной патиной. Палитра патины разнообраз-
на. Например, золотая - как полуденное 
солнце, коричневая связана с натураль-
ным деревом, серебро - помогает освет-
лить пространство утонченным способом.

Ассинс

Кьяро

Каррара

Килькенни

Флоренцо

Сетте Перони

Порто
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Коллекция Nativo
Шелковисто-матовый лак
браш  •  патина  

При создании коллекции “Nativo”(с 
итал. естественный) мы вдохновлялись 
прекрасной Италией. Удивительная страна 
с богатой  культурой и историей никого не 
оставляет равнодушным.

Для декорирования доски мы приме-
няем специальные масла. Их производят 
в Италии с использованием натуральных 
компонентов. Финишным защитным по-
крытием служит масло-воск высокой проч-
ности.

Напольная доска PARENTO коллекции 
“Nativo” подарит вам настоящие природ-
ные ощущения!

Десерто

Темпо

Ариа

Маттина
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Венто Сера

Соларе Нотте

Фуосо Нувола

Коллекция Nativo



Технологический стандарт селекции по сортам древесины ООО «Паренто» с 1 февраля 2022

Наименования 
пороков 

древесины
Селект Натур Маркант Рустик Кантри

Перепад по тону Допускается 
ограничено Допускается Без ограничений

Распил Смешанный

Сросшиеся сучки до 3 мм не более 
3 шт на 1 п.м. до 5 мм не более 5 шт на 1 п.м. не ограничено

Частично 
сросшиеся сучки

на лицевой стороне 
не допускается

до 5 мм заделанные 
твёрдым воском 
или шпаклевкой

до 7 мм заделанные 
твёрдым воском 
или шпаклевкой

более 7 мм 
заделанные 

твёрдым воском 
или шпаклевкой

допускаются 
более 10 мм, ярко 

выраженные, 
заделанные 

твёрдым воском 
или шпаклевкой

Выпадающие 
сучки 

на лицевой 
стороне

не допускаются
до 5 мм заделанные 

твёрдым воском 
или шпаклевкой

до 7 мм заделанные 
твёрдым воском 
или шпаклевкой

допускаются неограниченно, 
заделанные твёрдым воском 

или шпаклевкой

Трещины на 
лицевой стороне

допускаются единичные нитевидные от усушки, шириной не 
более 1 мм, 

заделанные твёрдым воском или шпаклевкой

допускаются 
шириной не более 

1 мм длиной не более 
2/3 длины доски

допускаются 
сквозные, шириной  
более 1  мм, длиной 
не более 2/3 доски

Наклон волокон допускается 
не более 5% не ограничено

Крень,  
свилеватость, 

завиток
не допускается не ограничено

Прожилки 
светло-

коричневые

допускается 
шириной до 2 мм, 
длиной до 20 мм

допускается шириной до 5мм, длиной   
до 100 мм без ограничений

Открытая 
односторонняя 

прорость
не допускаются на лицевой стороне

Чревоточины не допускается без ограничений

Темные пятна, 
«табачка»

допускается 
шириной до 3мм 
длиной до 25мм

допускается 
шириной до 20мм 
длиной до 250 мм

допускается 
шириной до 80 мм, 

длиной до 2/3 длины 
доски

без ограничений

Заболонь, 
лимонник

допускается 
шириной до 5 мм 
длиной до 150 мм

допускается 
шириной до 30 мм 
длиной до 350 мм

допускается 
шириной до 1/3 
ширины доски и 

длиной до 2/3 длины 
доски

без ограничений

Мрамор без ограничений

Отщеп, скол, 
выров, задир, 

выщербина
не допускается на лицевой стороне допускается

Ожог не допускается на лицевой стороне

Сердцевина, 
двойная 

сердцевина
не допускается на лицевой стороне допускается

Непрофрезеровка не допускается на лицевой стороне

Напольные покрытия с дефектами, превышающими нормы ограничения и отклонения 
от размеров в партии отгружаемого товара, не должны превышать 5%.

Цвета изделий, приведенные в данном каталоге, могут отличаться от выставленных 
в дилерских центрах образцов из-за ограниченных возможностей полиграфии.

Порода
Кавказский дуб

Соединение шип-паз
Наличие фаски есть, 4-хсторонняя.

Способ соединения клеевой

Доска инженерная 14 мм
Лицевая ламель  3 мм

Конструктив

Толщина

Длина 400-1500 мм 
(кратно 100 мм)

Ширина

120, 150, 180 мм 
(для палубной укладки)

100, 120 мм 
(для елочки)

Размеры

Способы укладки

Английская 
елочка

Французская 
елочка

Палубный

Технологические характеристики




