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Мы предлагаем лучшее из мира паркета: 

идеальные решения для любых ситуаций!
Вам нужен красивый и практичный паркетный пол?

Наше продуманное решение: паркет, не требующий ухода, «здоровый» паркет и 
тихий паркет с уникальными характеристиками, а также комплексное решение для 
ремонта с Weitzer Parkett демонстрируют массу преимуществ наших инноваций. 
Мы задаем стандарты в мире паркета, предлагая удобство, комфорт и хорошее 
самочувствие.

Вопрос доверия
Наша семья уже более 190 лет работает с натуральной древесиной. 
В конце концов, мы начали свой путь в городе Вайц, расположенном в зеленой 
Штирии — самом лесистом регионе Австрии. Наши леса растут, и мы растем и 
развиваемся вместе с ними. Сейчас компанию возглавляют Уилфрид Вайцер, д-р 
Никола Вайцер и Александра Декер-Вайцер, и это седьмое поколение руководителей. 
Ответственность за будущие поколения лежит в основе всех наших решений в пользу 
устойчивого развития в экономической, экологической и социальной сферах.

•   Мы сами выполняем работу на всех этапах производства — от 
резки древесины до упаковки паркета. 

•  Социальная ответственность является неотъемлемой частью 
нашей корпоративной политики, поэтому мы стремимся 
сохранить рабочие места в Австрии сейчас и в будущем.

Наши знания. Ваши преимущества.

Лучшее из мира паркета
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Идеальные поверхности

Практичные решения для 
любых требований

Натуральная промасленная поверхность
Натуральные масла, проникающие в поры древесины для надежной защиты

На вид: бархатистая матовая поверхность
На ощупь: структура дерева

Продуманные характеристики
-  Регулярный уход с нанесением пропитки/защитного слоя. Идеально подходит для 

коммерческого применения.
-  Особенно дышащий материал. Подлежит частичному ремонту.
-  Поверхность смазывается в конце производства. 

 После укладки необходимо нанести дополнительный слой, если будет использоваться в 
общественных местах.

Лакированная поверхность
Не требующая ухода матовая лакированная поверхность выглядит как промасленная.

На вид: естественная матовая поверхность
На ощупь: брашированная текстура*

Продуманные характеристики
- Не требует ухода при использовании в жилых помещениях
-  Соответствует классу C стандарта ÖNORM C 2354  

(наивысший стандарт устойчивости к царапинам, определенным химическим веществам и т. д.)

* За исключением продукции из ореха
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Полосы
• Уникальный дизайн от Weitzer Parkett. 
•  Многогранные полосы для 

современного интерьера.
•  Оживляет дизайн и придает 

индивидуальность.
• Эффектный внешний вид, особенно 
при установке на лестницах (похоже 
на водопад).

Дизайны Weitzer Parkett:

подходящий вариант для любого 
интерьера.

Доски
•  Выразительная структура древесины, 

напоминающая о близости к природе; 
хорошо смотрится в больших 
помещениях.

•  Классический элегантный вид.
•  Характеристики древесины полностью 

сохраняются, что гарантирует 
 уникальность рисунка.

Блоки
•  Классический дизайн.
•  Гармонично сочетается с любой 

мебелью.
•  Большой выбор узоров укладки, 

например елочкой, плетенкой, 
шашками и палубой.

•  Идеально сочетается с другой 
продукцией.

Weitzer Parkett
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Соединение шип-паз
Соединение шип-паз с четырех сторон

Соединение

Замковое соединение Double-Click
Интеллектуальная запатентованная система 
замкового соединения Double-Click с самой 
надежной фиксацией на рынке

Полное приклеивание
Продукция подходит для приклеивания к 
полу по всей поверхности

Методы укладки

Плавающая укладка
Продукция не приклеивается к полу, а 
укладывается на рекомендованную подложку

Плавающая + приклеивание
Плавающая укладка с приклеиванием к 
подложке WP Looseglue

Помните.
Для каждого вида паркета предусмотрено 
свое покрытие для ступеней, какой бы вид 
древесины, формат, цвет и дополнительную 
обработку вы ни выбрали.

Деревянные лестницы 
WP Multi

Класс твердости древесины*

От мягкой до очень твердой
Твердость древесины особенно важна с 
точки зрения износостойкости, которую 
можно увеличить с помощью дополнительной 
обработки поверхности.

*Доп. информация в приложении

Обзор значков

Двухслойный паркет
Базовый слой и верхний слой из 
натуральной твердой древесины не 
увеличивают высоту пола, так что это 
отличный вариант для ремонта.

Структура

Трехслойный паркет
Нижний скрепляющий слой и средний 
укрепляющий слой из древесины хвойных 
пород, а также верхний слой из твердой 
древесины для максимальной устойчивости 
даже при укладке плавающим способом.

Толщина слоя износа

 Подходит для использования 
с системой обогрева полов*

Только лучшее
Пригодность для использования с системой 
обогрева полов в зависимости от контура 
обогрева.

Около 
2,7 мм 
шпона

Около 
3,6 мм 
шпона

Узоры

Возможна 
укладка 
только 
прямым 
узором

Французская 
елочка 60°

Французская 
елочка 45°

Французская 
елочка 90°
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Дуб  
мореный

Дуб  
Havanna

Орех Дуб  
Amber

Ясень  
Amber

Дуб  
Mandel

Weitzer Plank 
2245
3-слойный паркет
Размеры: 2245 x 193 x 11 мм

Weitzer Plank 
1800
3-слойный паркет
Размеры: 1800 x 175 x 11 мм

Weitzer Plank 
2245 Plus
3-слойный паркет
Размеры: 2245 x 193 x 14 мм

Weitzer Plank 
1400
2-слойный паркет
Размеры: 1400 x 140 x 9,3 мм

Weitzer Plank 
1000
2-слойный паркет
Размеры: 1000 x 125 x 9,3 мм

Weitzer Strip  
360
2-слойный паркет
Размеры: 360 x 108 x 10,3 мм

Weitzer Block 
2245
3-слойный паркет
Размеры: 2245 x 193 x 11 мм

Weitzer Block  
500
2-слойный паркет
Размеры: 500 x 68 x 9,3 мм

Weitzer Block  
750
2-слойный паркет
Размеры: 750 x 125 x 9,3 мм

До
ск

и
Бл

ок
и

П
ол

ос
ы

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Lively

Rustic

Rustic colourful

exquisit

ruhig

lebhaft

lebhaft bunt

wild

wild bunt

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Exquisite

Calm

Lively

Lively colourful

Rustic

Rustic colourful

Ассортимент
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Дуб  
Mandel

Дуб  Ясень Дуб  
Auster

Дуб  
Pure

Дуб  
Kaschmir

Дуб  
Savanne

Дуб  
Polar

Ясень 
Polar
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Сорта:

разнообразие на любой вкус

Exquisite
Элегантный и спокойный дизайн и цвет 
без заболони смогут удовлетворить даже 
самый изысканный вкус.
Характеристики: точечные сучки, 
спокойная текстура, без заболони, 
радиальный распил

Lively colourful
Сорт Lively colourful отражает все 
разнообразие природы. Большая доля 
заболони придает паркету гармоничный 
и пестрый вид. 
Характеристики: сучки, заболонь, 
естественная структура

Calm
Этот сорт сочетает классические 
структуры, от неброских до 
декоративных.
Характеристики: небольшие сучки, 
естественные цветовые сочетания, без 
заболони

Rustic
Этот сорт подчеркивает естественные 
этапы роста дуба. 
Характеристики: сучки любого размера, 
открытые сучки, допускаются торцевые 
трещины и цветовые вариации, без 
заболони

Lively
Этот сорт содержит большой процент 
сучков и равномерную смену оттенков 
без заболони.
Характеристики: сучки, естественные 
вариации текстуры, без заболони

Rustic colourful
Заболонь создает пестроту и 
подчеркивает всю выразительность 
древесины, показывая ее характер и 
живость.
Характеристики: сучки любого размера, 
замазанные узлы и торцевые трещины, 
заболонь с естественной вариацией 
текстуры, заметные вариации цвета и 
структуры.

Weitzer Parkett
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Выразительность:

текстуры

Обтесанная 
наискосок
Подчеркивает внешний 
вид доски, придавая 
глубину

Брашированная
Подчеркивает природную 
структуру древесины

Интенсивно 
брашированная
Имитирует обработку вручную

Глубоко 
брашированная
Активно подчеркивает 
структуру древесины

Струганая
Мягкие разнообразные 
текстуры создают особый образ 
и ощущения

Weitzer Parkett
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Идеальная укладка

прямая

Weitzer Plank 
2245, 2245 Plus, 
1800, 1400, 1000
Weitzer Block 
750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

по диагонали

Weitzer Plank 
2245, 2245 Plus, 
1800, 1400, 1000
Weitzer Block 
750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

лесенкой

Weitzer Plank 
1400, 1000

палуба

Weitzer Plank 
1400, 1000

Weitzer Block 
750, 500

Weitzer Strip 
360

диагональная палуба

Weitzer Plank 
1400, 1000

Weitzer Block 
750, 500

Weitzer Strip 
360

параллельно

Weitzer Strip 
360

Укладка превращает 
паркет в произведение 
искусства.

Из паркетных досок Weitzer можно выкладывать 
великолепные узоры и создавать шедевральные 
полы. На этой странице показано, из каких 
продуктов можно составлять наиболее 
популярные узоры. 

Weitzer Parkett
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елочка

Weitzer Plank 
1000

Weitzer Block 
750, 500

Weitzer Strip 
360

французская елочка 60°

Weitzer Plank 
1000

Weitzer Block 
750, 500

французская елочка 45°

Weitzer Plank 
1000

Weitzer Block 
750, 500

двойная елочка

Weitzer Block 
750, 500

Weitzer Strip 
360

тройная плетенка

Weitzer Block 
750, 500

четверная плетенка

Weitzer Block 
750, 500

елочка с окантовкой

комбинация: 
Weitzer Block 

750, 500 и 
Weitzer Plank 

1400, 1000

Weitzer Parkett
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Мы предлагаем лучшее 
из мира паркета: 

первый в мире 
паркет, не 
требующий 
ухода!

Вам нужен красивый и 
практичный паркетный 
пол? 

Наше продуманное решение:
Благодаря уникальной 
обработке с заполнением пор 
наш паркет не требует ухода — 
достаточно бережной очистки. 
Так вы экономите время и 
деньги. 
Пол остается красивым без 
трудоемкого ухода.

Паркет, не требующий 
ухода
Не имеет аналогов во всем мире: не требует 
ухода, экономя ваше время и деньги.

Гарантия:
• Многослойная УФ-сушка
  Уникальная технология обработки защищает паркет от царапин, истирания и 

износа. Натуральное матовое покрытие* в сочетании с брашингом подчеркивает 
естественную текстуру древесины.

• Одно из крупнейших предприятий по сушке твердых пород древесины в Европе
  Десятилетия опыта в области сушки древесины помогают гарантировать более 

высокую стабильность и точность при подгонке. Это помогает уменьшить видимые 
зазоры, поскольку древесина высушена в печи до характеристик, ожидаемых во время 
эксплуатации, то есть с учетом равновесной влажности.

• Долговечность
  Паркет, не требующий ухода, демонстрирует превосходную устойчивость к 

царапинам и химических веществам.

* За исключением продукции из ореха 

Что мы понимаем под паркетом, не 
требующим ухода
Weitzer Parkett — первый и единственный производитель паркетных досок такого типа. 
При укладке в жилых помещениях сложный и трудоемкий уход больше не требуется. 
Для досок ProActive+ требуется только легкая чистка.

Продукция, не требующая ухода, 
обозначена специальным символом.

• Специальные чистящие средства от Weitzer Parkett
  Чистящие средства, специально разработанные для паркета, не требующего 

ухода, гарантируют долговечность, чистоту, гигиеничность и красоту. Достаточно 
небольшого количества воды и средства Clever Cleaner или мыла для чистки. 
Дополнительный уход не требуется. Чистящие средства Weitzer Parkett прошли 
экологическое тестирование и абсолютно безопасны для людей и окружающей 
среды.

  Чтобы получить дополнительную информацию, см. инструкции по эксплуатации 
паркета.

Ослепительная красота день за днем

Weitzer Parkett
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Гарантия:
• Чистота на 100%: натуральные масла и воски из возобновляемых ресурсов
  Поверхность «здорового» паркета обрабатывается только натуральными маслами 

и восками, которые проникают глубоко в поры и обеспечивают надежную защиту. 
С этой дышащей поверхностью будет проще поддерживать хорошее самочувствие 
и вести здоровый образ жизни, поскольку она помогает уменьшать количество 
аллергенов в воздухе. Кроме того, «здоровый» паркет красиво выглядит благодаря 
натуральной структуре древесины, подчеркнутой с помощью обработки маслами.

• Натуральная древесина
  Дерево создает теплую и уютную атмосферу в комнате. Недавние исследования 

независимого немецкого института тестирования подтверждают, что паркет теплее 
следующих материалов: 
- ламината на 0,8 °C 
 - плитки — на 2,2 °C 
Это позволяет экономить на отоплении!

• Регулирование климата в помещении
  Древесина помогает регулировать влажность. Оптимальные условия в помещении — 

влажность 50% и температура 20 °C. Чем больше дерева в помещении, тем лучше 
климат, и проблемы со здоровьем, связанные со слишком сухим или влажным 
воздухом, минимизируются.

• AAAA-подход
  Антиаллергенный | Антибактериальный | Антистатический | Активно дышащий 

Благодаря этим свойствам паркет Weitzer Parkett с идеальной поверхностью создает 
гигиеничную и здоровую среду. 
В отличие от ковров, пыль и грязь не проникают внутрь паркета, а клещам негде 
размножаться.

Что мы понимаем под «здоровым» паркетом
Этот тип напольного покрытия оказывает благотворное влияние на людей. 
Компания Weitzer Parkett разработала «здоровый» паркет для поддержки здорового 
климата и хорошего самочувствия.

• Паркет на всю жизнь
  Не следует путать уход за деревянными полами и чистку. Регулярная чистка позволяет 

поддерживать чистоту поверхности на ежедневной основе, а уход направлен на 
защиту деревянных полов.  
Регулярный уход помогает надолго сохранить исходное состояние.

  Чтобы получить дополнительную информацию, см. инструкции по эксплуатации 
паркета.

Уход за паркетом

«Здоровый» паркет
Для идеального климата в комнате.

«Здоровый» паркет обозначен 
специальным символом.

Мы предлагаем лучшее 
из мира паркета: 

Первый анти-
аллергенный, 
антибактери-
альный, анти-
статический и 
активно дыша-
щий паркет!

Вам нужен красивый и 
практичный паркетный 
пол? 

Наше продуманное решение:
«Здоровый» паркет антиаллер-
генный, антибактериальный, 
антистатический и активно 
дышащий. Он помогает создать 
гигиеничную и здоровую среду. 
В отличие от ковров, пыль и 
грязь не проникают внутрь 
паркета, а клещам негде размно-
жаться. Благодаря специальной 
обработке сохраняется отчет-
ливая структура древесины.

Weitzer Parkett
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Тихий паркет
Компактность в самом тихом и 
красивом проявлении.

Мы предлагаем лучшее 
из мира паркета:

Тихий паркет 
обеспечивает 
превосходную 
акустику в 
помещении

Мечтаете о  
тишине и спокойствии?

Наше продуманное решение:
Надежное сцепление между 
паркетом и основанием делает 
конструкцию компактной. 
Согласно независимым 
испытаниям, проведенным 
в Германии, наш паркет, 
уложенный плавающим 
методом с приклеиванием, 
в три раза тише ламината. 
Кроме того, древесина 
отличается превосходными 
акустическими свойствами — 
не зря ее используют для 
отделки концертных залов и 
изготовления музыкальных 
инструментов.

Гарантия:
• Натуральная древесина
  В отличие от других напольных покрытий, паркет гарантирует комфортный диапазон 

частот. Не зря концертные залы отделывают древесиной, а музыкальные инструменты 
изготавливают из нее.  

• Перманентное приклеивание
  Полное приклеивание к поверхности, выполненное профессионалами, обеспечивает 

идеальный контакт с подложкой, тем самым сводя к минимуму распределение 
окружающего звука. 

• Поверхность ProVital
  Наш тихий паркет значительно снижает уровень шума благодаря особой текстуре 

поверхности древесины. 

• WP Looseglue и тихий паркет — идеальное сочетание
  Подложка WP Looseglue превосходно подавляет шумы, что позволяет снизить 

громкость низкочастотных звуков на 18 дБ и значительно уменьшить уровень 
внешнего шума. Вы будете слышать только глубокий приглушенный звук ваших шагов. 
Сочетайте преимущества двух методов укладки — плавающей и с приклеиванием, — 
чтобы получить возможность без лишней пыли поменять пол и улучшить 
акустические характеристики помещения. Вы будете слышать только глубокий 
приглушенный звук ваших шагов.

Что мы понимаем под тихим паркетом
Акустика в помещении очень важна для создания комфортной атмосферы. 
Weitzer Parkett специализируется в этой сфере и предлагает тихий паркет для 
поддержания уютной расслабляющей атмосферы.

Значительное 
снижение 

уровня шума!

Наши решения для подавления шума:

Полное приклеивание. 
Снижение уровня окружающего 
шума за счет приклеивания по всей 
поверхности.

Плавающая укладка. 
Снижение уровня низкочастотных 
шумов за счет плавающей укладки на 
подложке.

Плавающая укладка с 
приклеиванием. 
Снижение уровня низкочастотных и 
окружающих шумов при укладке на 
подложку WP Looseglue.

1

2

3

Полное 
приклеивание

1

Подложка

2

WP Looseglue

3
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Ремонт с Weitzer Parkett
Без задержек. Без пыли. Без шума.

Мы предлагаем лучшее 
из мира паркета:

Замена 
напольного 
покрытия без 
задержек, без 
пыли и без 
шума.

Хотите быстро, чисто и 
тихо поменять полы?

Наше продуманное решение:
С помощью комплексного 
решения от Weitzer Parkett вы 
сможете обновить напольное 
покрытие за несколько часов. 
Старое напольное покрытие 
можно оставить на месте. По 
новому паркету сразу можно 
ходить.  
Старое напольное покрытие 
можно не демонтировать, чтобы 
обойтись без пыли и шума. 
Система сочетает в 
себе все преимущества 
профессиональной укладки 
на клей и плавающей укладки. 
Вы получаете максимальный 
уровень шумоподавления и 
слышите только удивительно 
глубокий и приглушенный звук 
своих шагов.

Продукты, совместимые с 
решением WP Looseglue, 
обозначены этим символом.

Уникальные преимущества:
• Замена напольного покрытия без задержек, без шума, без пыли
  Благодаря решению Weitzer Parkett ремонт можно сделать быстро, чисто и тихо. 

Простейший метод укладки гарантирует удобство для заказчика и мастера.

• Старое напольное покрытие остается в помещении
  Новый паркет устанавливается поверх старого, между ними только укладывается 

подложка WP Looseglue. В отличие от традиционных подложек для плавающей 
укладки, паркет полностью приклеивается к ней, поэтому можно использовать 
большинство 2- и 3-слойных вариантов. В большинстве случаев разницы в высоте 
можно избежать благодаря уменьшенной толщине паркета. После укладки по паркету 
сразу можно ходить.

• Быстрая и простая укладка
  Раньше было сложно подстроиться под наличники дверей и неровную кладку стен, 

а теперь это довольно просто. Отрегулируйте положение элемента, а затем снимите 
пленку WP Looseglue — и готово! И даже без клея. Для этого особенно хорошо 
подходят изделия с соединением шип-паз.

• По комнате сразу можно ходить
  Мебель можно оставить в комнате, нужно просто передвинуть ее к другой стене. 

А когда половина комнаты будет готова, перенести мебель туда. Благодаря 
комплексному решению с интеллектуальной технологией укладки по паркету сразу 
можно ходить. 

• Идеальная акустика
  Подложка WP Looseglue превосходно подавляет шумы, что позволяет снизить 

громкость низкочастотных звуков на 18 дБ и значительно уменьшить уровень 
внешнего шума. Вы будете слышать только глубокий приглушенный звук ваших шагов. 
Сочетайте преимущества двух методов укладки — плавающей и с приклеиванием, — 
чтобы получить возможность без лишней пыли поменять пол и улучшить 
акустические характеристики помещения.

• Простой демонтаж
  WP Looseglue также идеально подходит для сохранения нижнего напольного 

покрытия, например, если оно имеет историческое значение или комната сдается 
в аренду, и потом понадобиться вернуть ей изначальный вид. Благодаря простоте 
демонтажа можно без труда поменять напольное покрытие спустя годы, если у вас 
появится такое желание.

Как мы представляем себе ремонт
Многие считают, что ремонт с заменой напольного покрытия требует много времени, 
сил и денег. Но с продукцией Weitzer Parkett напольное покрытие можно поменять без 
задержек, без пыли и без шума. 
Компания Weitzer Parkett разработала комплексное решение для ремонта без пыли. 
Кроме того, с нашими полами можно добиться идеальной акустики в помещении.

Weitzer Parkett
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Plank 2245 Plus
3-слойный паркет

•  Интеллектуальная запатентованная система замкового соединения 
Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке. (01)

•  Запатентованная система фиксации позволяет одним движением 
зафиксировать доску по длинному и короткому краю. (02):

  – Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один 
человек.

 – Можно полностью приклеить к основанию.*
•  Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины — никаких 

пластиковых компонентов. (03)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (04) 
• Скос на соединениях по длинной и короткой стороне. (05)
•  Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно 

полностью приклеить к основанию.

0201

03

04

Размеры: 2245 x 193 x 14 мм
Общая толщина 14 мм, слой износа прибл. 3,6 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 6 досок = 2,60 м2 35 упаковок = 91,00 м2

Размеры 2,27 x 0,215 x 0,085 м 2,27 x 1,075 x 0,705 м

Вес  прибл. 19,80 кг прибл. 702 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 2 245 м;  
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

05
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Продукция16



У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Plank 2245
3-слойный паркет

•  Интеллектуальная запатентованная система замкового соединения 
Double-Click с самой надежной фиксацией на рынке. (01)

•  Запатентованная система фиксации позволяет одним движением 
зафиксировать доску по длинному и короткому краю. (02):

  – Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один 
человек.

 – Можно полностью приклеить к основанию.*
•  Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины — никаких 

пластиковых компонентов. (03)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (04) 
• Скос на соединениях по длинной и короткой стороне. (05)
•  Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно 

полностью приклеить к основанию.

0201

03

04

Размеры: 2245 x 193 x 11 мм
Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 8 досок = 3,47 м2 25 упаковок = 86,75 м2

Размеры 2,28 x 0,22 x 0 088 м 2,28 x 1,11 x 0,55 м

Вес  прибл. 21,66 кг прибл. 550,5 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 2 245 м;  
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

05
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Plank 1800
3-слойный паркет

•  Интеллектуальная система замкового соединения Double-Click с 
самой надежной фиксацией на рынке. (01)

•  Запатентованная система фиксации позволяет одним движением 
зафиксировать доску по длинному и короткому краю. (02)

  – Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один 
человек.

 – Можно полностью приклеить к основанию.
•  Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины — никаких 

пластиковых компонентов. (03)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (04) 
• Скос на соединениях по длинной и короткой стороне. (05)
•  Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно 

полностью приклеить к основанию.

Размеры: 1800 x 175 x 11 мм
Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 8 досок = 2,52 м2 42 упаковок = 105,84 м2

Размеры 1,82 x 0 202 x 0 088 м 1,82 x 1,22 x 0 726 м

Вес прибл. 14,85 кг прибл. 632,7 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 1,8 м;  
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы

0201

04

03

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

05

Weitzer Parkett
Продукция18



У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Plank 1400
2-слойный паркет

•  Роскошный вариант с широким выбором видов древесины, 
отделки и поверхностей. 

• Соединение шип-паз с четырех сторон. (01)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (02) 
• Скос на соединениях по длинной и короткой стороне. (03)
•  Идеально подходит для системы обогрева полов благодаря 

оптимальной общей толщине.
•  Подходит для использования в качестве обрамления в сочетании с 

Weitzer Block 750 и Weitzer Block 500.

Размеры: 1400 x 140 x 9,3 мм
Общая толщина 9,3 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 12 досок = 2,35 м2 49 упаковок = 115,15 м2

Размеры 1,41 x 0,15 x 0,12 м 1,41 x 1,2 x 0,99 м

Вес прибл. 12,5 кг прибл. 637,5 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 1,4 м;  
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы

03

01

02

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

Weitzer Parkett
Продукция 19



У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

Weitzer Plank 1000
2-слойный паркет

•  Соединение шип-паз с четырех сторон. (01)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (02) 
•  Может использоваться в сочетании с Weitzer Plank 1400, Weitzer 

Block 750 и Weitzer Block 500.
•  Подходит для использования в качестве обрамления в сочетании 

с Weitzer Block 750 и Weitzer Block 500.
•  Идеально подходит для системы обогрева полов благодаря 

оптимальной общей толщине.

Укладка елочкой и французской елочкой*:
•  Все продукты подходят для укладки елочкой на любой 

поверхности.
•  Для укладки французской елочкой:
 –  Возможна укладка под углом 60° и 45°.
 – Подходят все продукты, кроме скошенных в PA+. 

Размеры: 1000 x 125 x 9,3 мм
Общая толщина 9,3 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

01

02

* При заказе от 20 м2

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 14 досок = 1,75 м2 56 упаковок = 98 м2

Размеры 1,01 x 0,14 x 0,14 м 1,20 x 1 x 1,13 м

Вес прибл. 9 кг прибл. 529 кг

Упаковочные единицы

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 14 досок = 1,51 м2 56 упаковок = 
84,56 м2

Размеры 1,01 x 0,14 x 0,14 м 1,20 x 1 x 1,13 м

Вес прибл. 7,8 кг прибл. 461,8 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 45°

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 14 досок = 1,61 м2 56 упаковок = 
90,16 м2

Размеры 1,01 x 0,14 x 0,14 м 1,20 x 1 x 1,13 м

Вес прибл. 8,3 кг прибл. 489,80 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°Кромочный профиль для ступеней
Фиксированная длина: 1 м или 2 м; 
40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней 
поставляются поштучно

Weitzer Parkett
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

Weitzer Block 750
2-слойный паркет

• Возможна укладка елочкой и французской елочкой.
•  Одиночные полоски со скосом на соединениях по длинной и 

короткой стороне. (01)
•  Соединение шип-паз с четырех сторон. (02)
• Опорный материал изготовлен из древесного сырья. (03)
•  Weitzer Plank 1400 или Weitzer Plank 1000 можно использовать для 

окантовки.
•  Идеально сочетается с системой обогрева полов.

Размеры: 750 x 125 x 9,3 мм
Общая толщина 9,3 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

01

03

02

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 24 досок = 2,25 м2 32 упаковок = 72 м2

Размеры 0,76 x 0,26 x 0,12 м 0,76 x 1,04 x 1,11 м

Вес прибл. 14,5 кг прибл. 489 кг

Упаковочные единицы

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 24 досок = 1,85 м2 32 упаковок = 
59,2 м2

Размеры 0,76 x 0,26 x 0,12 м 0,76 x 1,04 x 1,11 м

Вес прибл. 12 кг прибл. 409 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 45°

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 24 досок = 2 м2 32 упаковок = 64 м2

Размеры 0,76 x 0,26 x 0,12 м 0,76 x 1,04 x 1,11 м

Вес прибл. 13 кг прибл. 441 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°Кромочный профиль для ступеней
Фиксированная длина: 1,4 м
40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней 
поставляются поштучно
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Block 500
2-слойный паркет

• Огромный выбор видов древесины, отделки и поверхностей.
• Соединение шип-паз с четырех сторон. (01)
•  Опорный материал изготовлен из дерева с вертикально 

расположенными годичными кольцами. (02) 
•  Максимальная свобода выбора узоров; идеально сочетается с 

Weitzer Plank 1400, Weitzer Plank 1000 и Weitzer Block 750.
•  Weitzer Plank 1400 или Weitzer Plank 1000 можно использовать для 

окантовки.

Укладка елочкой и французской елочкой:
•  Все продукты подходят для укладки елочкой на любой 

поверхности.
• Для укладки французской елочкой:
 – Возможна укладка под углом 60° и 45°.

Размеры: 500 x 68 x 9,3 мм
Общая толщина 9,3 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

01

02

* При заказе от 20 м2

В каждой упаковке 50% правых и 50% левых блоков

200 см0 см 100 см

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 80 досок = 2,72 м2 30 упаковок = 81,60 м2

Размеры 0,51 x 0 286 x 
0 195 м 1,2 x 0,8 x 1 125 м

Вес прибл. 14,9 кг прибл. 472 кг

Упаковочные единицы

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 80 досок = 2,30 м2 30 упаковок = 69 м2

Размеры 0,51 x 0 286 x 
0 195 м 1,2 x 0,8 x 1 125 м

Вес прибл. 12,6 кг прибл. 403 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 45°

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 80 досок = 2,45 м2 30 упаковок = 
73,50 м2

Размеры 0,51 x 0 286 x 
0 195 м 1,2 x 0,8 x 1 125 м

Вес прибл. 13,5 кг прибл. 430 кг

Упаковочные единицы Французская елочка 60°Кромочный профиль для ступеней
Фиксированная длина: 1 м, 1,5 м или 2 м; 
40 Style, 58 Style и 30 Style Block: подъемы ступеней 
поставляются поштучно

Weitzer Parkett
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Block 2245
3-слойный паркет

•  Интеллектуальная система замкового соединения Double-Click с 
самой надежной фиксацией на рынке. (01)

•  Запатентованная система фиксации позволяет одним движением 
зафиксировать доску по длинному и короткому краю. (02)

  – Укладку и демонтаж может легко и быстро выполнить один 
человек.

 – Можно полностью приклеить к основанию.
•  Механизм фиксации с торцов изготовлен из древесины — никаких 

пластиковых компонентов. (03)
•  Нижний слой из древесины с вертикально расположенными 

годичными кольцами. (04) 
•  Идеально сочетается с системой обогрева пола, так как его можно 

полностью приклеить к основанию.

0201

03

04

Размеры: 2245 x 193 x 11 мм
Общая толщина 11 мм, слой износа прибл. 2,7 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 8 досок = 3,47 м2 25 упаковок = 86,75 м2

Размеры 2,28 x 0,22 x 0 088 м 2,28 x 1,11 x 0,55 м

Вес 21,66 кг прибл. 550,5 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 2 245 м;  
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

Weitzer Parkett
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У продукции из натуральной древесины большие сроки поставки. Из-за высокого спроса на определенные виды или сорта время поставки может быть увеличено.
На все поставки распространяются условия продажи, оплаты и доставки Weitzer Parkett. Они могут меняться без предварительного уведомления.

Weitzer Strip 360
2-слойный паркет

• Очень эффектный дизайн, эксклюзивно от Weitzer Parkett.
• Соединение шип-паз с четырех сторон. (01)
• Нижний слой из древесины. (02)
• Непревзойденное соотношение цены и качества.

Размеры: 360 x 108 x 10,3 мм
Общая толщина 10,3 мм, слой износа прибл. 3,6 мм

Единица Упаковка Поддон

Содержимое 36 досок = 1,40 м2 50 упаковок = 70 м2

Размеры 0,37 x 0,23 x 0,194 м 1,20 x 0,80 x 1 118 м

Вес прибл. 12,6 кг прибл. 655 кг

Кромочный 
профиль для 
ступеней

Фиксированная длина: 1,08 м, 1,44 м, 1,80 м или 
2,16 м; 
40 Style, 58 Style и 30 Style Block:  
подъемы ступеней поставляются поштучно

Упаковочные единицы
В каждой упаковке 50% правых и 50% левых блоков

01

02

200 см 300 см0 см 100 см 350 см

Weitzer Parkett
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Деревянные 
лестницы 
WP Multi
Паркет и ступени одного цвета
Идеальная деталь вашего интерьера.

Блоки, дуб саванна, Calm, брашированный

Weitzer Parkett
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Сроки поставки для деревянных лестниц WP Multi сообщаются по запросу.
Сроки поставки для кромочного профиля ступеней сообщаются по запросу.

ПОДЪЕМ

СТУПЕНЬ

Панель для ступени 
40 Style

Панель для ступени 
30 Style Block

Панель для ступени 
58 Style

Интеллектуальная система профилей из натуральной древесины для любого применения — прямые, Г-образные, 
П-образные, скошенные. Система состоит из передней кромки Multi Front Edge (FE), подъема ступени Multi Front 
Edge — Riser (FER) и пристенного плинтуса Wall Cover Moulding (WCM), которые сочетаются со всеми видами паркета 
Weitzer и любой вариацией лестниц. Поставляются во всех видах дерева и цветах из ассортимента Weitzer Parkett.

03  + 04  + 05  Система профилей WP Multi

Передняя кромка Multi закрывает открытые стороныступени. Поставляется с 
несъемным язычком. Для укладки требуется шпоночная фреза диаметром 
4 мм с зажимным кольцом.

05  Передняя кромка Multi  (FE) 

* При укладке необходимо вырезать пазы

Также есть вариант без язычка!

Закрывает подъем ступени (вертикально) и придает лестнице 
цельный вид. Поставляется в белом цвете (см. рисунок) или в цвете 
паркета.

03  Подъем ступени Multi  (FER) 

Последний штрих и защита стены от 
истирания и грязи.

04   Пристенный плинтус 
Multi (WCM) 

05

03

04

01

02

02

02

Точная и 
надежная 
фиксация 
передней 

кромки 
(FE)*

Weitzer Parkett
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Сроки поставки для деревянных лестниц WP Multi сообщаются по запросу.
Сроки поставки для кромочного профиля ступеней сообщаются по запросу.

Профиль для паркета 40 Style, 58 Style и Block изготавливается из цельного куска паркета. 
Кромочный профиль укладывается в конце лестницы и обеспечивает незаметный переход 
к паркету на полу. 

(непрерывная фронтальная укладка по запросу)

01  Кромочный профиль для ступеней (EP)

Состоит из нескольких полос паркета (количество полос зависит от типа внешнего вида) и заканчивается 
различными профилями по продольным сторонам.

02  Панель для ступени

Weitzer Parkett предлагает лестницы для 
каждого вида паркета — любого сорта, цвета 
и разновидности.

Доступные модели: 
40 Style, 58 Style и 30 Style Block

Подробное описание отдельных профилей приведено 
на следующей странице.

Из одной доски можно изготовить две ступени.

40 Style
40 мм

58 Style
58 мм

Внешний вид: доски* Внешний вид: блок Внешний вид: полосы

Комбинация ступеней
На обратной стороне показан пример комбинации ступеней для каждой доски. 
Схема приводится только для примера. Точные замеры необходимо делать на месте.

* Непрерывный верхний слой (без торцевых соединений) возможен за дополнительную плату.

Незаметный
переход
от пола

к лестнице

30 Style Block
Регулируемый подъем
(Высота зависит от 
продукта.)

Изображения для примера

И
зо

бр
аж

ен
ия

 д
ля

 п
ри

м
ер

а

 Стандартная несущая панель толщиной 17 мм, по 
запросу доступна толщина 6 мм или 27 мм

Weitzer Parkett
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Сроки поставки для деревянных лестниц WP Multi сообщаются по запросу.
Сроки поставки для кромочного профиля ступеней сообщаются по запросу.

* Количество полос паркета зависит от внешнего вида паркета. 
** Высота и соединение зависят от продукта.

Панель для ступени 40 Style

Состоит из нескольких полос паркета и 
заканчивается скошенной поверхностью 

на каждой из продольных сторон. 
Из ступени большого формата можно 
изготовить две ступени. Радиус кромки: 

3 мм

40
 м

м

Панель для ступени 58 Style

58
 м

м

Состоит из нескольких полос паркета и 
заканчивается скошенной поверхностью 

на каждой из продольных сторон. Из 
ступени большого формата можно 

изготовить две ступени. Радиус кромки: 
3 мм

Панель для ступени: 30 Style Block

во
зм

ож
ны

 
ва

ри
ан

ты
**

30
 м

м

Идеальная технология соединения.
Соединение подъема и ступени без 

зазора. Радиус кромки: 3 мм

Панели для ступени

Weitzer Parkett
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Сроки поставки для деревянных лестниц WP Multi сообщаются по запросу.
Сроки поставки для кромочного профиля ступеней сообщаются по запросу.

Профессиональная укладка 
с креплением на шурупы для 
идеального результата.

Быстрая установка подъема благодаря 
подготовленной кромке и отверстиям для 
шурупов.

Главные преимущества:
•  Готовые доски для облицовки подъема. (01)  

(Дополнительная отделка/покраска не требуется.)

•  Предварительно просверленные отверстия для 
шурупов с потайной головкой. (02) 

 (Простая укладка с участием одного человека.)

•  Очень быстрая укладка. 02

01

Прессовая посадка для 
соединения  
подъема со ступенью

20
0

 м
м

, с
та

нд
ар

т

Кромка фабричного производства, шуруп в 
комплекте
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Сроки поставки для деревянных лестниц WP Multi сообщаются по запросу.
Сроки поставки для кромочного профиля ступеней сообщаются по запросу.

WP Multi — варианты

72

4.
10

Stiegen-Preisliste 2008

Lieferumfang:

Bauphase 1 

Wangen: MDF Wange ca. 30 mm stark und weiß grundiert mit Winkel inkl. Zubehör

Schablone: Montage an Gipskarton auf bauseits vorhandenem OSB- und Massivholz-Unterbau 
mit Winkel inkl. Zubehör.

Baustufen inkl. Setzstufen: Trittstufe und Setzstufe aus Plattenwerkstoff; nur als geschlossene Stiege möglich – 
werden während der Bauphase 1 genutzt und später mit WST Multi belegt.

Galeriegeländer: MDF ca. 30 mm stark und weiß grundiert

Deckenblende: MDF ca. 30 mm,  z.B. auch für Estrichschalung geeignet

Bauphase  2

Trittstufen und Setzstufen: Lieferprogramm Seite 69 – 71.
Exakt auf Maß gefertigte Tritt- und Setzstufen mit 3 mm Wangenabstand (Wandabstand) 
Montage lt. Montageanleitung, ausführliche Hinweise erhalten Sie durch unser Montagevideo, 
siehe www.weitzer-parkett.com/wstmulti.php

Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

Прямой

72

4.
10

Stiegen-Preisliste 2008

Lieferumfang:

Bauphase 1 

Wangen: MDF Wange ca. 30 mm stark und weiß grundiert mit Winkel inkl. Zubehör

Schablone: Montage an Gipskarton auf bauseits vorhandenem OSB- und Massivholz-Unterbau 
mit Winkel inkl. Zubehör.

Baustufen inkl. Setzstufen: Trittstufe und Setzstufe aus Plattenwerkstoff; nur als geschlossene Stiege möglich – 
werden während der Bauphase 1 genutzt und später mit WST Multi belegt.

Galeriegeländer: MDF ca. 30 mm stark und weiß grundiert

Deckenblende: MDF ca. 30 mm,  z.B. auch für Estrichschalung geeignet

Bauphase  2

Trittstufen und Setzstufen: Lieferprogramm Seite 69 – 71.
Exakt auf Maß gefertigte Tritt- und Setzstufen mit 3 mm Wangenabstand (Wandabstand) 
Montage lt. Montageanleitung, ausführliche Hinweise erhalten Sie durch unser Montagevideo, 
siehe www.weitzer-parkett.com/wstmulti.php

Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

Г-образный

72

4.
10

Stiegen-Preisliste 2008

Lieferumfang:

Bauphase 1 

Wangen: MDF Wange ca. 30 mm stark und weiß grundiert mit Winkel inkl. Zubehör

Schablone: Montage an Gipskarton auf bauseits vorhandenem OSB- und Massivholz-Unterbau 
mit Winkel inkl. Zubehör.

Baustufen inkl. Setzstufen: Trittstufe und Setzstufe aus Plattenwerkstoff; nur als geschlossene Stiege möglich – 
werden während der Bauphase 1 genutzt und später mit WST Multi belegt.

Galeriegeländer: MDF ca. 30 mm stark und weiß grundiert

Deckenblende: MDF ca. 30 mm,  z.B. auch für Estrichschalung geeignet

Bauphase  2

Trittstufen und Setzstufen: Lieferprogramm Seite 69 – 71.
Exakt auf Maß gefertigte Tritt- und Setzstufen mit 3 mm Wangenabstand (Wandabstand) 
Montage lt. Montageanleitung, ausführliche Hinweise erhalten Sie durch unser Montagevideo, 
siehe www.weitzer-parkett.com/wstmulti.php

Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

П-образный

Поручни из массива

Поручень HL 50
40 x 55 мм

Скругленный торец 
поручня

Поручень HL 80
80 x 40 мм

Радиус кромки 5 мм

Продольное шиповое 
соединение

Артикул Тип древесины Сорт Поверхность
Профиль и длина

(более 2500 мм с продольным 
шиповым соединением)

40430

Орех Calm PA+ и PVf HL 50 и HL 80, до 2500 мм

Дуб Calm PA+ и PVf HL 50 и HL 80, до 2500 мм

Бук Calm PA+ и PVf HL 50 и HL 80, до 2500 мм

Ясень Calm PA+ HL 50 и HL 80, до 2500 мм

Изделие Описание Цвет Артикул

Кронштейны для поручней
HL 50 и HL 80

HL 50 и HL 80

белый

нержавеющая 
сталь

13776

13773

Аксессуары WP Multi
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Система 
профилей 
для паркета
От простоты до элегантности
Интеллектуальные и проверенные 
решения для идеального интерьера.

©
 K

A
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L 
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E
D

R
O

SS
 A

G
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Сроки поставки сообщаются по запросу. Указанная цена продажи — это отпускная цена предприятия, а доставка осуществляется только полными упаковками. 
На все поставки распространяются общие условия ведения бизнеса компании Weitzer Parkett. Все права защищены, включая изменения, структуру и ошибки печати.

39

19,5

PF 40Монтаж на клипсыPF 24Монтаж на клипсы

26

26

SF 60Монтаж на клипсы

15

60

Напольные плинтуса:

в цвет вашего паркета

Шпонированный плинтус
Длина 2500 мм

20

58

SF 58Монтаж на клипсы

SF 82

12,5

82

SF 40

19

38

Монтаж на клипсы

Профили и паркет одного цвета.

KF 40Монтаж на клипсы

40

16

KF 50Монтаж на клипсы

17,5

50

KF 60Монтаж на клипсы

15

60

Плинтусы 
с практичной системой 

монтажа на клипсы

Weitzer Parkett
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Сроки поставки сообщаются по запросу. Указанная цена продажи — это отпускная цена предприятия, а доставка осуществляется только полными упаковками. 
На все поставки распространяются общие условия ведения бизнеса компании Weitzer Parkett. Все права защищены, включая изменения, структуру и ошибки печати.

Плинтус из массива
Длина 2400 мм

SP 50 SP 95

15

50 95

18

Описание Упаковочная 
единица Артикул

Clipstar FAST
Невидимая система крепления позволяет 
устанавливать плинтус быстро и без 
использования инструментов.

1 упаковка, 30 
клипс

65113

Clip-Star — подходит для кирпичной 
кладки
Эта продуманная и уникальная невидимая 
система крепления обеспечивает быструю 
и простую сборку. 
Расстояние между крепежными 
элементами: 25–50 см

1 упаковка, 50 
клипс

40362

Clip-Star — подходит для 
гипсокартона
Эта продуманная и уникальная невидимая 
система крепления обеспечивает быструю 
и простую сборку. Расстояние между 
крепежными элементами: 25–50 см

1 упаковка, 50 
клипс

29383

Clipstar
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Древесина в ее лучшем 
проявлении
Мы производим паркет только из 
наиболее подходящей древесины.

Дуб
Прочный Научное название: Quercus

Долговечный дуб считается одной из самых ценных пород дерева для жилых 
помещений. Это неизменная классика, которая сочетает в себе прочность, 
надежность, твердость и эластичность. Эта древесина прекрасно подходит 
для морения в разные оттенки, подходит под мебель любого стиля и идеально 
сочетается с системой обогрева полов. Именно поэтому дуб чаще всего 
выбирают как материал для паркета.

Страна происхождения: преимущественно Австрия, Венгрия и Хорватия. 

Бук
Гибкий Научное название: Fagus sylvatica

Бук — самое распространенное в Австрии лиственное дерево, которое часто 
с любовью называют матерью леса. Твердая и прочная древесина с мелким 
и неброским рисунком легко сгибается под воздействием пара и принимает 
новую форму. Благодаря разнообразию возможных стилей, от Rustic до Elegant, 
по популярности буковый паркет уступает только дубовому. Бук отличается 
разнообразием оттенков — от светло-желтого до розовато-коричневого.

Страна происхождения: Австрия, Венгрия и Словакия.
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Орех
Ценный Научное название: Juglans nigra

На протяжении многих веков орех считается одной из самых ценных и 
востребованных пород деревьев, поскольку эта древесина подходит для 
производства не только паркета и мебели, но и музыкальных инструментов. 
Благодаря своей окраске, от матовой до черно-коричневой, эта красивая 
древесина придает интерьеру любой комнаты особенную роскошь. Благодаря 
разнообразному внешнему виду это идеальный вариант для создания 
эффектных контрастов.

Страна происхождения: Центральная и Восточная Европа, США

Ясень
Плотный Научное название: Fraxinus excelsior

Благодаря высокому качеству древесины ясень является одной из самых 
ценных пород лиственных деревьев наряду с буком и дубом. Он очень 
популярен в Центральной Европе. Выразительная, четко структурированная 
древесина с ярко выраженными годичными кольцами по жесткости и гибкости 
превосходит многие другие породы. Древесина ясеня отвечает самым 
высоким требованиям к прочности и гибкости. Ядро ясеня имеет характерный 
коричневый цвет.

Страна происхождения: Австрия, Венгрия и Хорватия.
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Наша экологическая 
ответственность на благо 
будущих поколений.

Наши слова не расходятся с делом.

Мы прислушиваемся к природе и обязуемся заботиться о ней. 

И мы призываем вас следовать нашему примеру! 

•  Мы закупаем древесину исключительно из европейских лесов 
с экологически рациональным управлением.

•   Мы стали первым производителем паркета, который 
прекратил использовать древесину тропических пород 
деревьев.

•  Электроэнергия — это ценный ресурс, и мы используем 
энергоустановку на биотопливе, фотоэлектрические системы 
и гидроэлектростанцию для отопления района и производства 
«зеленого» электричества. Эта энергия питает не только 
производство Weitzer Parkett, но и более половины города 
Вайц. А это более 2000 домохозяйств.

•   Мы вносим значительный вклад в поддержание 
экологического равновесия, контролируя всю цепочку 
создания ценности: 

  ресурсы из ближайших регионов, транспортировка 
на короткие дистанции, производство в Австрии, 
возобновляемые источники энергии и многое другое.

•  Мы всегда на шаг впереди: Weitzer Parkett — первый и 
единственный производитель на рынке, предлагающий 
комплексное решение для укладки паркета с клеем без 
пластифицирующих агентов.

Мы предлагаем лучшее из мира паркета:

с заботой о природе

Вы ожидаете от производителя экологической 
ответственности?

Наше продуманное решение: 
Мы создаем инновации, чтобы эффективно заботиться об 
окружающей среде, например, используем энергоустановку 
на биотопливе, фотоэлектрическую систему и 
гидроэлектростанцию, а также принимаем другие меры, чтобы 
сохранить планету для будущих поколений.

70 м2 досок 
Weitzer Plank 

связывает 1 тонну 
CO2
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Паркет. Идеальный.

Ответственное 
производство из 
древесины.

Уже больше 190 лет мы 
заботимся о будущих 
поколениях и используем 
экологичное сырье. 
И мы берем на себя 
ответственность за природу 
и окружающую среду.

weitzer-parkett.com



Экологическая 
ответственность.
Наши сертификаты подтверждают, 
что мы заботимся об окружающей 
среде

Лесной попечительский 
совет (Forest Stewardship 
Council®) — это международная 
неправительственная 
организация, которая 
контролирует экологичное, 
социально ответственное 
и экономически 
целесообразное управление 
лесами по всему миру. Узнайте 
больше на сайте www.fsc.org

FSC®: у нас есть 
сертификат.

Компания Weitzer Parkett 
получила сертификат PEFC 
за ответственное управление 
лесами. PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification) — это европей-
ская система сертификации, 
подтверждающая и поддержива-
ющая ответственное лесополь-
зование. Она была организована 
частными владельцами лесов и 
выступает как национальный и 
региональный стандарт.

Мы берем на себя 
ответственность.

Blue Angel — старейшая и самая 
известная в мире экомаркировка, 
подтверждающая надежность и 
компетентность. Она показывает, 
что продукт отвечает высоким 
требованиям к экологичности, 
а также охране здоровья и 
труда. Продукция Weitzer 
Parkett прошла испытания на 
соответствие этим строгим 
критериям, а потому отмечена 
маркировкой Blue Angel.

Защита окружаю-
щей среды: у нас 
твердая позиция.

Сертификат GREENGUARD 
гарантирует отсутствие 
вредных химических выбросов 
для трехслойных паркетных 
досок.

Ваше доверие 
важно для нас.

Маркировка TÜV PROFICERT 
отмечает экологически 
безопасные изделия для 
интерьера в отношении вредных 
выбросов). Согласно этой 
программе стороннего контроля 
с добровольным участием, наша 
продукция испытывается на 
соответствие самым строгим 
критериям по выбросам. Таким 
образом мы подтверждаем, 
что Weitzer Parkett не ухудшает 
качество воздуха в помещении.

С нами легко 
дышится.

По требованию Европейской 
федерации производителей 
паркета логотип Real Wood 
(натуральная древесина) 
может использоваться только 
на многослойных полах из 
натурального дерева и полах 
из массива — как те, которые 
производит Weitzer Parkett. 
Логотип позволяет отличить 
полы из настоящей древесины 
от ламината (который не может 
получить такую маркировку).

Мы за 
натуральность.

www.realwood.eu 

R
W

0
1

-0
2

 

* Сертификаты продукции предоставляются по запросу.

*

*
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Паркет. Идеальный.

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH 
Klammstrasse 24, 8160 Weiz, AUSTRIA

Тел.+43 (0)3172/2372-0  
office@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com
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