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На протяжении многих лет паркетный пол считался и продолжает считаться самым
красивым, роскошным и экологически чистым напольным покрытием, который
демонстрирует безупречный вкус и соответствующее материальное положение. Сегодня
на смену паркету приходит более удобная и устойчивая к износу паркетная доска. В
отличие от штучного паркета паркетная доска не нуждается в особом уходе, ей не
нужны регулярные шлифования, циклевки, последующее лакирование. К тому же,
паркетная доска сочетает долговечность, изысканность, богатство, строгую простоту и
стойко переносит изменения уровня влажности и температурного режима и, благодаря
трехслойной конструкции, отлично сохраняет при этом свою первоначальную форму.

Среди множества полового покрытия от разных производителей самой высокой
популярностью пользуется паркетная доска karelia. Такому покрытию, изготовленному
из древесины ценных пород, характерна яркая разнообразная текстура и тонкие
цветовые оттенки. За счет использования при изготовлении натурального сырья этот
материал обладает прочностью, а наличие удобных замковых соединений системы
Profiloc позволяет в самые короткие сроки осуществлять укладку даже
непрофессионалам, а в случае необходимости – быстро выполнить демонтаж полового
покрытия. Главным достоинством паркетных досок является то, что их полностью
производят в заводских условиях и сразу после укладки пол готов к эксплуатации.
Восковая пропитка стыков значительно повышает устойчивость материала к влажности
и грязи, чем намного продляет срок его службы.
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Не меньшей популярностью на рынке напольных покрытий пользуется и квик степ –
ламинат, чья репутация считается безупречной, а высокое качество не подлежит
сомнению. Это стало возможным благодаря жесткому контролю при производстве
напольного покрытия, увеличение количества инновационных технологий, и множество
исследований, направленных на улучшение всех показателей, а так же использование
наиболее долговечного сырья. Ламинат Quick-Step – натуральный и стильный материал.
Его основой является прочная основа из проклеенной водонепроницаемой пластины из
HDF, что является гарантией высокой прочности материала. При его укладке не нужно
использовать клей: специальная замковая система осуществляет сборку ламината
простым щелчком и соединение при этом настолько прочное, что производитель
гарантирует пожизненное его действие.
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