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в

HofParkett

HofParkett

о компании

HofParkett – динамично развиваю-
щаяся компания, производствен-
ная база которой располагается в 
центральной части Германии, около 
города Франкфурт-на-Майне, феде-
ральная земля Гессен (Hessen). Уже 
многие годы компания занимается 
изготовлением высококачественных 
деревянных напольных покрытий с 
уникальными показателями по изно-
состойкости поверхности.                   

HofParkett – современный экологич-
ный паркет для тех, кто ценит красоту 
и здоровье. Наша продукция откроет 
перед Вами широчайшие возмож-
ности для дизайнерских решений и 
поможет воплотить в жизнь любую 
фантазию. HofParkett в Вашем доме 
– новый уровень комфорта и респек-
табельности!

Доска нашего производства выгля-
дит как массивная, удачно сочетает 
в себе теплоту и шарм «живой» дре-
весины и новейшие научные разра-
ботки. Такой синтез позволяет нам 
сделать пол Вашего дома по-настоя-
щему превосходным.

С 2010 года инженерная доска пре-
миум класса HofParkett производит-
ся в России по лицензии HofParkett, 
под контролем немецких специали-
стов. Завод находится в г. Подольске, 
оснащен передовым европейским 
оборудованием. На предприятии со-
блюдаются все нормы и технологии 
производства, что гарантирует изго-
товление экологически чистой про-
дукции высокого качества.

Инженерная доска HofParkett
• Двухслойная конструкция, нижний слой которой   

выполнен из березовой фанеры толщиной 11,5 мм.
• Полезный слой выполнен из кавказского           
   высокогорного дуба или ясеня толщиной 3,5 мм.
• Длина доски 400-1800 мм, толщина 15 мм, ширины 

130 и 150 мм.
• В упаковке 8 рядов, 40% досок длиной от
   400 до 1000 мм, 60% - от 1000 до 1800 мм.
• Покрытие лаком Hesse (Германия) в 7 слоев
   (Коллекция Alpen)
• Покрытие маслом Hesse (Германия) в 5 слоев
   (Коллекция River)
• Покрытие лаком Hesse (Германия) в 7 слоев
   (Коллекция Edel)
• Фаска по периметру – 0,7 мм.
• Соединение – шип-паз.

• Инженерная доска HofParkett — от-
менное качество по выгодной стои-
мости.

• При изготовлении напольного по-
крытия HofParkett применяются ин-
новационные немецкие технологии, 
которые обеспечивают высокую 
экологичность и стабильность гото-
вого продукта.

• Коллекция изделий — 22 варианта 
инженерной доски в светлых, нату-
ральных, коричневых и серых тонах 
— включает все востребованные и 
популярные цвета, с помощью ко-
торых можно преобразить любой 
интерьер и гармонично обыграть 
помещение в любом стиле.

•	 Благодаря полезному слою 3,5 мм, 
возможно производить неоднократ-
ную реставрацию.

• Полезный слой инженерной доски 
изготовлен из кавказского высо-
когорного дуба или ясеня, который 
обладает повышенной твердостью 
по Бринеллю – 4,2 и имеет более 
светлый оттенок который позволяет 
получать при тонировке более есте-
ственный цвет.

• Конструкция инженерной доски 
позволяет производить укладку на 

теплый пол. При этом необходимо 
соблюдать температурные условия 
во время процесса укладки полов 
и во время их эксплуатации: нагрев 
полов не должен превышать 26 гра-
дусов, а скорость нагрева должна 
составлять не более 1 градуса в час.       

• Великолепная геометрия планок 
обеспечивает надежную стыковку 
досок. 

• Инженерная доска защищена семью 
слоями УФ - лака Hesse или пятью 
слоями УФ - масла Hesse (Германия),                  
что гарантирует ей износоустойчи-
вость и простоту ухода. 

• Уникальная комплектация пачек: 
60% досок длиной более 1000 мм, 
остальные 40% - доски средней 
длины до 1000. Наличие длинных 
досок, коротких досок и досок сред-
ней длины позволяет имитировать 
укладку массивной доски. Доски 
разной длины дают возможность 
укладки в «естественную разбежку».

• Благодаря уникальной конструкции,  
инженерную доску HofParkett мож-
но приклеивать напрямую к стяжке.

• Гарантия на HofParkett 25 лет.                          

Верхний слой - цельная 
ламель дуба

Нижний слой - влагостойкая 
фанера

преимущества
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Укладка на стяжку 
Уникальность инженерной доски 
HofParkett заключается в возможно-
сти ее укладки непосредственно на 
стяжку, без использования слоя фа-
неры. Этот способ требует предвари-
тельного тщательного выравнивания 
основания. Поверхность пола также 
необходимо загрунтовать, для этого 
процесса мы рекомендуем использо-
вать грунтовку ADESIV WB PU (про-
изводство Италия). Стяжка должна 
быть сухой, необходимо очистить пол 
от пыли и песка. Влажность стяжки 
при монтажных работах не должна 
превышать 3,5%.
Приклеивание инженерной доски 
HofParkett на бетонное основание 
мы рекомендуем осуществлять кле-
ем MONO MS фабрики ADESIV. Это 
позволяет существенно экономить 
средства и время, которое тратится 
на укладку и шлифовку фанеры. В 
результате получается прочный пол, 
способный выдерживать повышен-
ные нагрузки и который сможет Вас 
радовать долгие годы.

HofParkett РЕКОМЕНДУЕТ!
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Alpen
Коллекция
Блеск и многообразие Альп отраже-
ны в коллекции Alpen от HofParkett.

Коллекция состоит из девяти видов 
тонированного дуба, покрытого ла-
ком. Тонирование кавказского дуба 
дает особый чистый цвет, а присут-
ствие в коллекции разнообразных 
оттенков позволяют подобрать нуж-
ный пол в любой интерьер. 

Защитное покрытие инженерной 
доски выполнено из семи слоёв      
УФ-лака Hesse. Покрытие лаком 
придаёт блеск продукции и делает 
напольное покрытие более вырази-
тельным и ярким. Лак – прочное и 
качественное покрытие, обеспечи-
вающее защиту от механических по-
вреждений и влаги.

98



Alpen

Monte Leone

Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Monte Leone
Монте Леоне

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Alpen

Mont Blanc

Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Mont Blanc
Монблан

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Alpen

Mont Cenis

Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Mont Cenis
Мон Сенис

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Дуб Santis16 17



Alpen

Santis

Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Santis
Сантис

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Alpen

Pilatus

Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Pilatus
Пилатус

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол
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Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Mont Fort
Мон Фор

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Alpen

Mont Fort

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол
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Дуб Monte Rosa24 25



Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Monte Rosa
Монте Роза

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Alpen

Monte Rosa
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Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Monte Cavallo
Монте Кавалло

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Alpen

Monte Cavallo

28 2928 29



Коллекция: Alpen

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Ortler
Ортлер

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Alpen

Ortler

30 3130 31



мсми

River
Коллекция
Живые и разнообразные природные 
оттенки представлены в изысканной 
коллекции River от HoffParkett - это 
шесть уникальных декоров инженер-
ной доски с ценным слоем из тониро-
ванного и брашированного дуба. 

Покрытие УФ-маслом раскрывает 
богатую природную текстуру дубо-
вой древесины, а тонирование в изы-
сканные тона делает коллекцию ори-
гинальной и привлекательной.

Три серебристых цвета инженер-
ной доски с четкой прорисовкой 
узора  и три натуральных коричне-
вых оттенка созданы для обустрой-
ства ярких, заметных интерьеров. 
Защитное покрытие представляет 
собой пять слоев масла Hesse, за-
твердевающего под воздействием 
УФ-лучей. Масло надежно защищает 
поверхность инженерной доски от 
влажности и внешних воздействий.

3332



River

Lippe

Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Lippe
Липпе

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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River

Main

Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Main
Майн

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Aller
Аллер

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

River

Aller

38 39



Дуб Rhein40 41



Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Rhein
Рейн

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

River

Rhein

42 4342 43



River

Oste

Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Oste
Осте

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Коллекция: River

Порода дерева: дуб

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Leine
Лайне

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-маслоФаска Браширование

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

River

Leine

46 47



Edel
Коллекция
Контрастная и визуально привлека-
тельная коллекция Edel представле-
на семью вариантами инженерной 
доски с полезным слоем из древеси-
ны ясеня. 

Выбеленные поверхности, классиче-
ский черный и снежно-белые тона — 
отличительная особенность палитры 
Edel, напоминающей природную кра-
соту заснеженных гор и плодород-
ных земель. 

Ясень - прочная и стойкая древеси-
на, долговечность которой усиле-
на за счет покрытия семью слоями 
УФ-лака Hesse. Лак затвердевает в 
ультрафиолетовых лучах и создает 
прочную пленку, которая украшает 
и защищает всю поверхность инже-
нерной доски от проникновения мел-
кодисперсной пыли, от влаги, от ца-
рапин и преждевременного износа. 

48 49



Edel

Rosa Perle

Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Rosa Perle
Розовый жемчуг

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Edel

Gelbe Citrin

Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Gelbe Citrin
Желтый цитрин

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Edel

Mondstein

Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Mondstein
Лунный камень

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм
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Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Dunkel Payne
Темный Пейнит

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Edel

Dunkel Payne

56 57



Ясень Braun Diamant58 59



Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Braun Diamant
Коричневый бриллиант

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Edel

Braun Diamant

60 6160 61



Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Goldene Topas
Золотой топаз

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Edel

Goldene Topas

62 6362 63



Коллекция: Edel

Порода дерева: ясень

Сортировка: AB

Полезный слой: 3,5 мм

Hazel obsidian
Светло-коричневый обсидиан

25
Гарантия 

25 лет

Натуральная
древесина

Европейское
качество

Полуматовый 
блеск

УФ-лакФаска

Соединение
шип-паз

Укладка на 
теплый пол

150 мм

400-1800 м
м

130 мм

Edel

Hazel obsidian

64 6564 65



Палитра цветов и отделок

Коллекция Коллекция

Alpen River
Палитра цветов и отделок

Изображение Название
Порода 

древесины
Браширова-

ние
Покрытие

Monte Leone дуб нет лак

Mont Cenis дуб нет лак

Mont Blanc дуб нет лак

Santis дуб нет лак

Pilatus дуб нет лак

Mont Fort дуб нет лак

Monte Cavallo дуб нет лак

Monte Rosa дуб нет лак

Ortler дуб нет лак

Изображение Название
Порода 

древесины
Браширова-

ние
Покрытие

Lippe дуб есть масло

Main дуб есть масло

Aller дуб есть масло

Oste дуб есть масло

Rhein дуб есть масло

Leine дуб есть масло

66 67



Палитра цветов и отделок

Коллекция

Edel

Изображение Название
Порода 

древесины
Браширова-

ние
Покрытие

Rosa Perle ясень нет лак

Gelbe Citrin ясень нет лак

Mondstein ясень нет лак

Goldene Topas ясень нет лак

Braun Diamant ясень нет лак

Hazel Obsidian ясень нет лак

Dunkel Payne ясень нет лак
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Способы укладки инженерной доски

Монтаж инженерной доски осуществляется одним из двух способов: 
•  На фанерное основание

Стандартный вариант укладки, который широко применяется для отделки пола. Технология укладки на-
считывает несколько этапов. Вначале на стяжку необходимо уложить листы фанеры, а уже после этого 
приклеить инженерную доску и дополнительно зафиксировать посредством паркетных саморезов.

• На бетонное основание (стяжку)
Процесс укладки покрытия на цементную стяжку несколько легче и быстрее, но требует определенной 
подготовки. В этом случае можно рассмотреть следующий вариант монтажа: тщательно очистить бе-
тонное основание, на которое впоследствии будет уложено покрытие, загрунтовать в несколько слоев 
и высушить. При этом оптимальный уровень влажности бетона не должен превышать 3,5%. Если влаж-
ность будет выше к моменту укладки, то излишки влаги могут попасть в напольное покрытие. Далее 
необходимо нанести на стяжку клей и равномерно распределить – для этого можно воспользоваться 
зубчатым шпателем. После этого уложить инженерную доску и дождаться полного высыхания клея. 
Обязательно учитывайте, что для бетонного основания клеящего состава понадобится больше, чем для 
фанерного.

Сухое, ровное, прочное и чистое основание - главная гарантия того, что напольное покрытие прослужит 
действительно долго и не деформируется.

Уход и экплуатация инженерной доски

Уход за паркетным полом является неотъемлемой частью его эксплуатации. Чем тщательней вы ухажива-
ете за своим полом, тем дольше он прослужит.

• Регулярно подметайте пол или используйте пылесос. Грязь и песок действуют на лак или масло покры-
вающие доску, как наждачная бумага.

• Не допускайте попадания на паркет большого количества воды, при проведении влажной уборки мойте   
пол слегка отжатой тряпкой. Выбирайте моющие средства, специально предназначенные для ухода за 
паркетом. Не используйте абразивные моющие средства, которые могут повредить защитное покрытие 
инженерной доски. Наилучший результат получается при использовании специальной швабры с мягкой 
насадкой для нанесения средств по уходу. Это помогает избежать разводов и мутных пятен. Поместите 
специальный коврик на входе в дом для сбора абразивных частиц, царапающих паркетный пол. Устано-
вите мебель на войлочные набойки, под кресла на колесиках уложите специальные подкладки.

• Важным условием эксплуатации полов является сохранение постоянной влажности – относительная 
влажность в границах 50-65% и температура около +20°С являются оптимальными для сохранения де-
ревянных напольных покрытий и благоприятными для здоровья человека. Контролировать эти условия 
можно с помощью измерительных приборов (гигрометров), поддерживать – с помощью увлажнителей.

• Регулярное применение специальных защитно-декоративных покрытий для ухода за полами предотвра-
щает преждевременное истирание поверхности доски, а следовательно, значительно увеличивает срок 
службы паркетных полов до их перешлифовки и нового покрытия лаком или маслом.

Помните - своевременный уход за паркетным полом позволит вам избежать больших затрат на до-
рогостоящий ремонт или замену паркета.

Рекомендации по укладке и эксплуатации
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