Gran Parte - российский производитель паркетной и массивной доски
по итальянским технологиям и на базе лучшего профессионального
оборудования.

www.granparte.com
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Rovere Superiore

Сардиния – второй по величине
остров Средиземного моря: лавовые
плато, скалистые бухты, золотые
песчаные пляжи, – все для безмятежного
отдыха.

ROVERE SUPERIORE – воплощение
лучших технических и декоративных
качеств массивной и паркетной
доски.

Rovere Superiore

Характеристики массивной и паркетной доски SUPERIORE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Лак GP Premium / Масло GP Premium Natura

Массивная доска SUPERIORE:
Конструкция
Соединение

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз

Размеры массивной доски (ш*т*д)
Селект
Натур
100*20*(300-1500)
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска SUPERIORE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE SUPERIORE – напоминание о золотых пляжах
Италии.
Натуральный природный цвет хранит оттенки чистого морского песка, высохшего на солнце и необработанного янтаря.
Воздушная текстура складывается благодаря равномерному
распределению волокон – они, как медленные волны, размывающие следы на песке, завораживают и успокаивают взгляд.
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Rovere Nobile

Древние
римляне
оставили
удивительные образцы бронзового
искусства. Бронза привлекала их
своим мягким блеском, прочностью и
скульптурной податливостью.
ROVERE NOBILE – замечательный
синтез мягкого, скользящего бронзового
оттенка
и
грубой
природной
текстуры.

Rovere Nobile

Характеристики массивной и паркетной доски NOBILE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска NOBILE:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска NOBILE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

Доска ROVERE NOBILE имеет благородный бронзовый цвет
и уникальный рисунок волокон, похожий на грубую шкуру
дикого зверя. Брутальный вид доски ROVERE NOBILE
напоминает земляные полы, и, как пашня с глубокими
бороздами, она кажется такой значимой и вечной.
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Rovere Bianco

Монте Бьянко – самый высокий пик,
величественного горного массива
Альп на границе Франции и Италии.
Его высота достигает 4810 м. Этот
таинственный Белый Великан во все
времена притягивал к себе искателей
приключений, удивлял своей красотой и
предлагал помериться силами.

Rovere Bianco

Характеристики массивной и паркетной доски BIANCO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска BIANCO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска BIANCO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE BIANCO – притягательность и вечная красота
альпийских льдов. Серовато-белая с очень спокойным, почти
невидимым рисунком, она очаровывает своей чистотой и
безмятежностью. Прозрачный свет альпийского ледника,
заложенный в структуре волокон, вырывается на поверхность,
озаряя и очищая пространство.
BIANCO - белый лист для Вашей фантазии, свежий воздух
для Вашего интерьера.
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Rovere Moscato

Благоприятные природные условия Апеннинского полуострова способствовали выращиванию винограда
и виноделию с древнейших времён.
Выдержка вина в дубовых бочках придает
вину
характерный
«итальянский
акцент».

ROVERE MOSCATO – воплощение
лучших природных красок и
традиций Италии.

Rovere Moscato

Характеристики массивной и паркетной доски MOSCATO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска MOSCATO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска MOSCATO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE MOSCATO – напоминание о плодородных
виноградниках Италии.
Натуральный природный цвет массивной доски хранит
оттенки плодородной земли, высохших на солнце листьев
винограда. Богатая текстура доски складывается благодаря
равномерному распределению волокон – они, как бескрайние
виноградные террасы, завораживают и успокаивают взгляд.
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Rovere Artico

Доломитовые Альпы Италии - одно
из самых романтичных и сказочных
мест на Земле. Готические формы
гор, причудливые скальные выступы и
сахарные вершины ледников рождали
удивительные мифы и легенды среди
жителей живописных долин.
ROVERE ARTICO - млечный путь
Вашего звездного интерьера.

Rovere Artico

Характеристики массивной и паркетной доски ARTICO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска ARTICO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска ARTICO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE ARTICO – снежная доска. Ее воздушно-белый
оттенок с легкой поволокой способен гармонизировать любое
пространство.
Изысканная текстура массивной и паркетной доски ARTICO
напоминает легкость белого шелка. Тонкий древесный узор
словно покрыт искрящимся инеем, и, кажется, в каждой
прожилке отражается свет морозного утра, чистота горных
озер, прозрачность ледяных пиков.
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Rovere Caramello

Тоскана – один из самых красивых
регионов Италии, место уникальной
исторической насыщенности, родина
многих направлений итальянских школ
живописи и архитектуры.
Это удивительное место формирования
древней апеннинской культуры, этрусской цивилизации, Римской империи
и государства лангобардов, а также
родина Ренессанса.

Rovere Caramello

Характеристики массивной и паркетной доски CARAMELLO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска CARAMELLO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска CARAMELLO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

Карамельный цвет представляет собой теплый, слегка
высветленный вариант коричневого, зачастую с желтоватым
или золотистым подтоном. Уникальность этого оттенка
заключена в сочетании простоты и изысканности.
ROVERE CARAMELLO сочетает в себе теплые карамельные
нотки и множество оттенков свежескошенного сена лугов
Тосканы. Изысканная текстура массивной и паркетной
доски подчеркнет самые разноплановые образы, придаст
необыкновенный шарм интерьеру.
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Rovere Griggio

Впервые шелковая ткань была
завезена в Италию из Китая в
I веке до н. э. Постепенно шелк
завоевал
огромную
популярность
среди итальянской аристократии,
и со временем, после открытия
самостоятельного производства в IX
веке, уже Италия славилась своими
шелками на всю Европу.

Rovere Griggio

Характеристики массивной и паркетной доски GRIGGIO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, светлая патина,
полиуретановый лак GP Premium

Массивная доска GRIGGIO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска GRIGGIO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE GRIGGIO – шелковое искушение. Цвет латте,
разбавленный тонкими и узкими белыми полосками, доведен
на древесном полотне до светло-серого оттенка. Текстура
массивной доски мягкая и воздушная, как шелковые нити
паутины.
Нежная палитра и невесомый рисунок доски способны
придать интерьеру особую изысканность и роскошь.
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Rovero Antracite

Вулкан Этна – самая горячая точка
на Сицилии, а то и во всей Италии. На
сегодняшний день это самый высокий
действующий вулкан в Европе.
Согласно одной из греческих легенд,
богиня - воительница Афина замуровала
внутри горы гиганта Энкелада. Время
от времени пленный небожитель
пытается освободиться из плена
и тогда его дыхание мощно
вырывается из жерла вулкана.

Rovero Antracite

Характеристики массивной и паркетной доски ANTRACITE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, светлая патина,
полиуретановый лак GP Premium

Массивная доска ANTRACITE:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска ANTRACITE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE ANTRACITE – лучший дизайн и тепло от природы.
Почти чёрный фон массивной доски, заполненный
выразительным иссиня белым рисунком, напоминает
нам покрытые застывшей лавой и пеплом склоны Этны с
блестящим на солнце снегом в ущельях и на вершине вулкана.
Массивная доска ROVERE ANTRACITE станет эффектным
украшением любого интерьера.
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Rovere Originalle

Пьемонт, окружённый горными
хребтами
Альп
–
один
из
живописнейших регионов Италии.
Пологие
склоны
известковых
гор
Монферрато,
покрытые
виноградниками, защищают от всех
невзгод цветущие луга, пшеничные и
рисовые поля.

Rovere Originalle

Характеристики массивной и паркетной доски ORIGINALLE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, светлая патина,
полиуретановый лак GP Premium

Массивная доска ORIGINALLE:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска ORIGINALLE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

В каждой плашке массивной и паркетной доски ROVERE
ORIGINALLE – запах смолы и свежескошенного сена, что
невольно навевает пасторальное настроение. В оттенках
известняка, белого риса и луговой земли рождается
неповторимый мягкий цвет. Рисунок подвижен – словно
по стеклу стекает вода, словно ветер гонит тонкие колосья,
образуя мягкие волны.
ROVERE ORIGINALLE – сделано с душой и любовью.
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Rovere Antico

Цивилизация Древнего Рима, как
эпоха
античности,
оставила
огромный след в самых разных
сферах духовной и интеллектуальной
деятельности современного мира.
В наши дни наследие античности
– богатый источник знаний и
эталон для историков, социологов,
культурологов.

Rovere Antico

Характеристики массивной и паркетной доски ANTICO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, темная патина,
полиуретановый лак GP Premium

Массивная доска ANTICO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска ANTICO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE ANTICO – атмосфера античных интерьеров.
Отголоски прошлого в гармоничном соединении спокойных
оттенков светлого каштана и глины. На этом ровном,
природном полотне рисунок древесных волокон приобретает
эффектный и выразительный вид, – словно кольца времени
проступают сквозь налет многовековой истории.
ROVERE ANTICO – доска, испытанная временем, – для
изысканных интерьеров и настоящих почитателей культуры
античного мира.
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Rovere Mocaccino

Итальянский
кофе
по
праву
считается одним из лучших, поэтому
итальянцы без лишней скромности
называют свою страну столицей кофе,
а Неаполь родиной самого вкусного кофе.
Среди
бесчисленного
разнообразия
видов этого напитка даже самый
прихотливый
гурман
сможет
выбрать ту чашку кофе, которая
придётся ему по вкусу.

Rovere Mocaccino

Характеристики массивной и паркетной доски MOCACCINO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска MOCACCINO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска MOCACCINO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

ROVERE MOCACCINO – атмосфера уютных итальянских
кафе. Итальянцы в капучино добавляют жидкий шоколад
или шоколадный сироп, сверху посыпают какао и получается
сладкий кофейный десерт под названием Мокачино.
Теплый цвет массивной доски передает всю палитру красок
обжаренных кофейных зерен. Темно-коричневый тон доски
заполнен выразительным рельефным рисунком, – такой
контраст приковывает взгляд и не дает заскучать.
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Rovere Forte

Римская империя на пике своего
могущества
имела
огромные
территориальные владения в Европе
и Средиземноморье. Это мощное
государство с автократической формой
правления казалось незыблемым и
вечным; о величии Рима складывали
поэмы.

ROVERE FORTE – прочная основа и
яркий акцент Вашего интерьера.

Rovere Forte

Характеристики массивной и паркетной доски FORTE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска FORTE:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска FORTE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

Доска ROVERE FORTE отражает сильный, стойкий характер
вечного города – Рима. Оттенок обожженной глины сливается
с седой дымкой, образуя выразительное, богатое полотно.
Деревянные плашки словно покрыты вулканическим пеплом
и прорезаны серебряными прожилками, которые готовы
исчезнуть от легкого дуновения ветра. Мастера, трудившиеся
над созданием этой коллекции, продемонстрировали
основательный подход к дизайну и качеству массивной и
паркетной доски.

На сайт
На главную

Контакты

Далее

Rovere Nero

Ночная Венеция: древние узкие
улочки, тихий плеск волн, прекрасная
архитектура, – огромный, волшебный
мир…
ROVERE NERO – массивная доска,
способная создать уникальную ауру –
1001 ночь сказочной Венеции.

Rovere Nero

Характеристики массивной и паркетной доски NERO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска NERO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска NERO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

Эффект бездны создается за счет насыщенного каштановоугольного цвета и глубоких коротких прожилок текстуры.
Теплый оттенок в сочетании с необычной фактурой
натурального дерева прекрасно впишется в любой интерьер,
сделав его еще уютней и ярче.
ROVERE NERO – погружение в теплую итальянскую ночь,
полную тайн и загадок.

На сайт
На главную

Контакты

Далее

Rovere Tesoro

Deserto di Piscinas – дюны Северного
Средиземноморья, удивительный контраст природы Италии: пустынная
территория западной части острова
Сардиния в обрамлении изумрудного
моря и великолепных гротов.
Массивная доска ROVERE TESORO –
чудо, созданное сильными ветрами и
горячим солнцем.

Rovere Tesoro

Характеристики массивной и паркетной доски TESORO:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Брашированная
Тонирование, полиуретановый лак GP
Premium

Массивная доска TESORO:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Натур+Рустик
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска TESORO:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

Рисунок дерева напоминает песчаные дюны, медленное
движение которых завораживает и умиротворяет. Тающий
карамельный цвет заполняет текстуру теплом и нежностью,
стелется шелковой дымкой, проникая в изысканный рисунок
волокон натурального дерева:
ROVERE TESORO – Ваш сладкий сон в летнюю ночь.

На сайт
На главную

Контакты
Далее

Noce Superiore

Генуя – город, где сочетаются
противоположности: море и горы,
Запад и Восток. Несмотря ни на какие
доводы, все генуэзцы, от мала до велика,
считают Христофора Колумба своим
земляком.
Многочисленные кафе, бары и прочие
заведения столицы Лигурии носят
гордое имя открывателя Америки.

Noce Superiore

Характеристики массивной и паркетной доски
NOCE SUPERIORE:
Порода дерева
Браш
Покрытие

Дуб
Не брашированная
Лак GP Premium / Масло GP Premium
Natura

Массивная доска NOCE SUPERIORE:
Конструкция
Соединение
Селекция
Размерный ряд

Однополосная, с фаской по периметру
Шип-паз
Смешанная: Селект+Натур
100*20*(300-1500)
130*20*(400-1500)
150*20*(400-1500)
180*20*(400-1500)

Паркетная доска NOCE SUPERIORE:
Конструкция
Замковое соединение
Селекция
Размер доски

Однополосная, трехслойная, с фаской по
периметру
Продольное и торцевое - GranLock
Смешанная: Селект+Натур
14/3,7*186*2200

NOCE SUPERIORE – доска из американского ореха.
Приятный каштановый оттенок доски и характерная для
древесины ореха текстура подчёркивают утончённость
интерьера и хороший вкус.
Узор доски на столько выразительный, благородный
и интересный, что может сделать Ваш пол из доски
американского ореха Gran Parte главным украшением
интерьера.

Структура паркета
Напольные покрытия Gran Parte производятся из отборной, экологически чистой древесины
высшего сорта, заготовленной в центральных регионах России: Курской, Воронежской,
Брянской областях, Кавказском регионе, а также поставленных из Северной Америки.
Для сушки древесины используется современное итальянское оборудование конвекционного
типа, которое обеспечивает деликатную сушку древесины с равномерным испарение влаги и
дальнейшую стабильность доски в процессе её эксплуатации в помещениях.
Геометрическая точность - отличительная особенность напольных покрытий Gran Parte.
При производстве используется специализированное оборудование, позволяющее
гарантировать высокую точность геометрии доски, что проявляется в отсутствии зазоров после
укладки, особенно заметных в светлых декорах.
Плотность соединения досок - „фирменная“ особенность продукции Gran Parte, позволяющая
добиться минимальных перепадов даже при укладке на неровное основание, исключается
деформация после монтажа доски.

Массивная доска Gran Parte

Паркетная доска Gran Parte
Цельная ламель - 20 мм

Цельная ламель - 3,7 мм

Гребень

Срощенный слой - 7 мм
(древесина хвойных пород)

Фаска (по всему периметру доски)
Паз

Массивная доска Gran Parte - планка, изготовленная из цельного
массива древесины, с расположенными на кромках пазами и
гребнями. На массивных досках присутствуют фаски, позволяющие
скрывать возможную деформацию, при существенных колебаниях
влажности и температуры в помещении.

Замок

GranLock

Цельная ламель - 3,3 мм (древесина
хвойных пород)

Трехслойное строение доски обеспечивает необходимую стабильность
паркета, при различных климатических колебаниях. По периметру с
лицевой стороны каждая доска имеет микро фаску, которая позволяет
создавать на полу эффект крупноформатной массивной доски.

Покрытие доски - материалы
Финишная обработка и покрытие доски. Компания Gran Parte предлагает разнообразную
обработку массивной и паркетной доски:
- обработку металлическими и нейлоновыми щётками (браш);
- строгание рубанком для получения волнистой поверхности (тёс);
- механическая обработка для получения эффекта старины (состаривание);
- покрытие тонирующими составами на различной основе;
- двухцветное окрашивание в порах (патина);
- покрытие лаками (УФ и ПУ);
- покрытие маслами (УФ, натуральными, цветными).
Все материалы для покрытия паркета Gran Parte производятся в Германии на заводе Hesse
согласно европейским стандартам (см. раздел „Покрытие доски- контроль качества“) и
имеют сертификаты качества.

Лак Gran Parte Premium UV

Лак Gran Parte Premium PU

Подчеркивает природную текстуру доски и эффективно защищает
ее от повседневного износа. Благодаря входящему в состав UVотвердителю, в несколько раз повышает прочность верхнего слоя
доски, тем самым существенно продлевая срок службы напольного
покрытия. Лак безопасен для здоровья человека, так как не выделяет
вредных летучих газов, и не содержит вредных химических
элементов.

Характеризуется высокой степенью прозрачности и хорошими
эксплуатационными характеристиками. Полиуретан, входящий
в состав лака, после высыхания, наделяет покрытие высокой
прочностью и упругостью. Безопасен для здоровья и окружающей
среды.

Масло Gran Parte Premium NATUR
Защищает дерево. Глубоко впитывается, создавая более стойкую
к износу влагоизолирующую поверхность. Оптически улучшает
покрытие и придает поверхности доски антистатические,
грязеотталкивающие свойства. Благодаря своему уникальному
составу, масло делает покрытие древесины более устойчивым к
воздействию воды и химикатов. Гипоаллергенно и безопасно для
здоровья человека.

Масло Gran Parte Premium PU
Покрытая маслом доска сохраняет свою природную эластичность.
Благодаря входящему в состав полиуретану, деревянный пол
становится устойчивым к истиранию и приобретает великолепные
потребительские свойства. Экологически безопасно.

Масло Gran Parte Premium UV
Придает деревянному паркету водо- и грязеотталкивающий эффект,
что упрощает уход за полами. Покрытая маслом поверхность
становится устойчивой к загрязнениям. Масло экологически
безопасно.

Покрытие доски - контроль качества
Выбранные в качестве покрытия для паркета Gran Parte материалы подвергаются жесткому
контролю. Все материалы проходят тесты на износостойкость, устойчивость к загрязнениям,
экологическую безопасность и другие важные в быту показатели.
Покрытия для паркета Gran Parte производятся согласно стандарту DIN 68861. Данный
немецкий стандарт классифицирует различные виды нагрузки, которые являются
определяющими для свойств и, тем самым, для качества покрытия.
Ниже приведены основные методы контроля.

Контроль цитотоксичности.

Контроль антимикробных свойств.

Все лаки, используемые для производства паркета Gran Parte,
соответствуют определенным требованиям испытаний на
биологическую совместимость.

Покрытия с антимикробным действием могут повсеместно
использоваться там, где особое значение придается гигиене и
здоровью. Благодаря содержанию в лаке частиц серебра, покрытие
Gran Parte, в течение длительного времени и при однократном
нанесении, эффективно борется с бактериями и микробами, не
выделяя при этом в окружающую среду дезинфицирующих, или
иных химических веществ.

Для этого наши материалы покрытия наносятся на стеклянную
пластину, и в соответствии с объемом испытаний, предусмотренным
стандартом EN ISO 10993-1:2003, исследуются независимым
исследовательским учреждением.

Контроль безопасности.
Материалы для финишного нанесения Gran Parte соответствуют
стандарту DIN EN 71-3. Этот европейский стандарт, имеющий статус
немецкого стандарта, определяет процесс проверки и предельно
допустимые концентрации (ПДК) для миграции токсичных
элементов (в т.ч. мышьяка, бария, свинца, кадмия, хрома, ртути)
с поверхности материалов. Этот стандарт, также, используется в
производстве игрушек.

Лаки Gran Parte успешно прошли проверку на антимикробные
свойства согласно стандарту JIS Z 2801 в независимом испытательном
институте, и демонстрируют ярко выраженное антимикробное
действие.

Контроль эмиссии формальдегида.
Материалы для финишного нанесения Gran Parte соответствуют
стандарту DIN EN 717-2 (метод газового анализа). Данный
европейский стандарт описывает процедуру определения ускоренной
эмиссии формальдегида из средств для обработки древесины.

На сайт
На главную

Контакты
Офис (по работе с дилерами и партнерами):
Адрес: г. Москва, Куркино, ул. Соколово-Мещерская, дом 25, офис 404
Тел.: +7 (495) 721-30-67, +7 (919) 726-12-09
E-mail: sales@granparte.com
www.granparte.com

