
Ламинированные полы



Все знания и опыт, накопленные нами на протяжении 150 лет 

работы в области производства и деревообработки многослойного

паркета, направлены на постоянное улучшение качества нашего 

ламинированного пола HARO.

Как специалисты в области паркета, мы обладаем профессиональным

восприятием красоты и естественности декора древесины, 

напоминающей своим видом настоящий паркетный пол. 

Уникальные декоры подчеркивают красоту и оригинальность 

нашего ламинированного пола.

Модные и современные форматы, такие как, HARO TRITTY Campus, HARO TRITTY Loft или

HARO TRITTY Gran Via усиливают свежий внешний вид подлинного паркета. Традиции нашей

компании также говорят в пользу выбора покупателя, одной из них является – известный во

всем мире стандарт качества – Made in Germany.

На страницах каталога Вашему вниманию представлен большой выбор ламинированного 

пола. Вне зависимости от того, какой пол Вы решили выбрать: универсал из серии –

TRITTY 75, прочный серии – TRITTY 100 или сверхпрочный – серии TRITTY 250, Вы выбираете 

ламинированный пол, в котором соединяются все достижения и передовые технологии 

производства напольных покрытий. Уникальная, система укладки Top Connect, а также 

технология ComforTec позволяет быстро и легко насладиться самым бесшумным ламинированным

полом в мире. Выбирая ламинированный пол компании HARO, Вы выбираете натуральный вид

и сверхвысокое качество. Желаем Вам многих вдохновляющих впечатлений при посещении

мира ламинированных полов компании HARO.

Руководство предприятия в четвертом и пятом поколении:
Петер Хамбергер и доктор Петер M. Хамбергер

Добропожаловать 
в HARO
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Мы создаём качество
для Вашей жизни

Подробную информацию о полном 
ассортименте продукции можете найти 
на нашем сайте.



5

Кто может лучше знать, как должны выглядеть естественные декоры древесины, как не специалисты

паркета HARO?

Разрабатывая всегда качественные, ламинированные полы, мы создаем основу для Вашего, 

необыкновенно комфортного жизненного пространства. Привлекательный формат длинных панелей

Gran Via дает огромный простор вариантов при оформлении интерьера. Узкие панели Loft украшают

самый оригинальный дизайн, и стильная новинка – панели Campus с особо широкими досками. 

Не имеет значения, какой ламинированный пол будет воплощать Вашу мечту идеального дома:

HARO TRITTY создает качество жизни в каждом жилом и коммерческом помещении.



Почему
ламинированный
пол HARO?

1

Самые тихие ламинатные полы в мире: HARO TRITTY Silent CT

Желание совершенствовать свою продукцию в пользу клиентов, это наша мотивация в 

повседневной работе. Самый изящный пример инновационных стремлений в этой отрасли:

разработка HARO TRITTY Silent CT, самый бесшумный ламинированный пол в мире.

2

Вероятно, простейшая система укладки в мире: 
HARO Top Connect

Чтобы наши полы не только превосходно выглядели, но и легко укладывались, 

мы разработали систему укладки Top Connect. 

Она подходит для любого вида ламинированного пола HARO и по праву считается

самой простой системой укладки в мире.

3

6

Наш многолетний опыт для самых превосходных декоров

Ведущий производитель паркета в Германии располагает знаниями и технологией для

того, что предоставить Вам ламинированные полы в такой степени, напоминающие 

естественные поверхности, что их практически невозможно отличать от оригинала.
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HARO TRITTY 75
однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*
АУТЕНТИЧНЫЙ
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Универсальный ламинированный паркет 

высокого качества

Тот, кто вынужден обращать внимание на свой

бюджет, но не хочет отказываться от качества и

разнообразия выбора, для того идеально

подходит серия TRITTY 75. При этом не только

в первой собственной квартире Вы впечатляете

гостей. Износостойкая и доступная во многих

привлекательных декорах серия TRITTY 75

становится лучшим выбором для уюта и

приятной атмосферы в Вашем доме. 

TRITTY 75
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С HARO TRITTY каждый может создать для себя стильное
пространство для жизни соответствующее актуальным трендам.
Именно интересные краски и натуральная, выразительная
текстура наших имитаций древесины Дуб Табакко Поре
Рустикаль являются идеальной основой. Декоры с ярким
характером можете найти например в этих оттенках:

HARO TRITTY 75
однополосная доска 4V
ДУБ ТАБАККО*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ
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Стильный дом для всех.

4V = четырехсторонняя продольная и торцевая фаска

1 Однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*
aутентичный

2 Однополосная доска 4V
ДУБ НАТУР*
aутентичный матовый

1 2
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Удивительно уютный.

Настоящий вид древесины в сочетании с современными
Красками и в комбинации с интересными обработками.
Результат вы сразу же почувствуете дома: ламинированный пол
внушающий чувство – изысканного уюта. Так и в случае
следующих декоров:

4V = четырехсторонняя продольная и торцевая фаска

1 Однополосная доска 4V
ДУБ ДОЛОМИТИ*
структурированный матовый

2 Однополосная доска 4V
ПИНИЯ ПАЦИФИКО*
структурированная матовая

1 2

HARO TRITTY 75
3-полосная
РОБИНИЯ БЕЛАЯ 
ШЛИФОВАННАЯ*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ

TRITTY 75 | 3-полосная | 13
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HARO TRITTY 75
3-полосная
ОРЕХ НАТУРАЛЕ*
ПОРЕ МАТОВЫЙ
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Выразительная натуральность изысканного

исполнения.

Как одна из самых ценных пород древесины, грецкий орех тра-
диционно используется в дизайне мебели. Орех применяемый в
качестве покрытия пола, поражает своим видом, радует всех,
кто мечтает об оживлении своего пола дизайнерским акцентом. 



HARO TRITTY 75
3-полосная
ДИКИЙ БУК*
ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 75
3-полосная
ПОЛЯРНЫЙ ДУБ*
АУТЕНТИЧНЫЙ 
МАТОВЫЙ
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Разница лежит на поверхности. 

От гладкой  до структурированной поверхности, при

этом всегда естественной и разнообразнаой: мы 

предлагаем Вам 9 разных структур поверхности. Вы

видите и чувствуете разницу, которую в значительной

мере подчеркивает качество HARO, специалиста в 

отрасли производства паркета.
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Mатовые поверхности –

красивые как оригинал.

Матовые поверхности наших ламинированных полов напоминают
пропитанный маслом паркет, а в исполнении аутентичный 
матовый, совпадающая с декором структура Древесины, еще
больше усиливает этот эффект. Настолько естественный вид 
типичен для ламинированных полов HARO. 
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HARO TRITTY 75
Однополосная доска
ВЫСОКОГОРНЫЙ ДУБ*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
МАТОВЫЙ



HARO TRITTY 75
3-полосная доска
ВИШНЯ РУБИН*
ПОРЕ
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Хотите повысить комфорт Вашего дома?

Покупая наши ламинированные полы серии TRITTY 75, вы 
автоматически получаете новое качество жизни в вашем доме. 
Не важно, по вкусу вам светлый или красно-коричневый пол. У нас
вы имеете выбор.



HARO TRITTY 75
Однополосная доска
AЛАБАМА ДУБ*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
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Принадлежности: плинтусы

Для идеальной сборки Вашего пола, предлагаем ламинированные плинтусы. Для

того, чтобы воплощение Вашей мечты удалось без препятствий, мы разработали

не только простую, но и весьма интересную систему крепления плинтусов.
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HARO TRITTY 75
Однополосная доска
ВЕНГЕ*
ПОРЕ

Естественная аура как у оригинала. 

Венге (панга-панга) является одним из ценнейших сортов 
древесины в мире. Тот, кто не хочет отказываться от этого 
ценного вида африканской древесины, может получить имитацию,
с трудом отличаемую от оригинала. А почти магическую атмосферу
дома создает привлекательный вид планок в исполнении Дуб
алабама.
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ



Прочный пол со многими вариантами выбора. 

Близкий к натуре внешний вид, комплексная

обработка поверхности, износостойкость во многих

условиях домашней жизни, в жизни как таковой и в

деловой обстановке – речь идет о нашей серии

TRITTY 100. Больше 130 разных позиций, 57 декоров,

8 поверхностей, 6 разных видов дизайна – какие

желания по дому еще не исполнены? 

Используя наш особо модный формат длинных

досок Gran Via можете оформлять привлекательный

интерьер Вашего дома, прежде всего в комбинации с

нашими уникальными декорами древесины и при

этом наверно получаете самый тихий

ламинированный пол в мире благодаря Silent CT.

Новинка нашего ассортимента ламината: формат

досок Кампус (Campus). Здесь сочетаются

классическая длина доски с новой, модной шириной

– для получения необыкновенного стиля интерьера.

На таких инновационных и привлекательных

ламинированных полах жизнь становится

впечатлением высшего класса.

TRITTY 100
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Gran Via 4V: 
большой формат
для Вашего дома.
Экстра длинный, экстра широкий, впечатляющий имитацией подлинности

из-за торцевой и продлинной фаски: настоящий модный формат длиной в 2200

мм и шириной в 243 мм. Наши доски в формате Gran Via обеспечивают

великолепное чувство пространства. Настоящий шедевр для модного

интерьера. Этот естественный облик длинных планок Gran Via

совершенствует четырехсторонняя фаска: при этом грани доски срезываются

под наклоном на торцовой и продольной стороне.  Таким образом характер

доски подчеркивается пластично как в случае настоящего паркета. 
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аHARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА 
КАМЕННО-СЕРЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ

0000000000000000000000000000000000
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА
НАТУР*
АУТЕНТИЧНЫЙ
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Естественность бытия. 

Уникальное обаяние + подчеркнутая естественность =
убеждающее впе-чатление. Наша имитация древесины Дуб
Контура Натур в модном формате Gran Via 4V присуждает
каждому помещению особую уникально ноту ценности. Убеждает
при этом также сбалансированность декора: подробно
разработанная текстура с выделяемыми как и в подлинной
древесине сучками и тонко подобранная цветность. 
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Сильная и элегантная. 

Имитация древесины Дуб Контура Каменно-серый и ее 
естественная поверхность с особо привлекательным рельефом,
напоминающим пропитанные маслом паркетные полы, это
превосходная основа для небыкновенно элегантного и
выразительного интерьера. А используя наш очень популярный
формат досок Gran Via 4V появляется у Вас дома новый крупный
масштаб в жилых помещениях, а именно – в оформляемых
открытой архитектурой помещениях. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
АЛЬПИЙСКИЙ ДУБ
НАТУР*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
МАТОВЫЙ
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А какой дуб для Вас?

Жизнь на старой древесине. Роскошь, на которую можете всегда
себе позволить покупая наш ламинированный пол Дуб Старое
дерево. При этом сочетаются в этой естественной имитации
древесины элегантное впечатление полноценного старого
дерева с характерным, типичным для паркета, исполнением с
четырмя фасками. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕНЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ

32| TRITTY 100 | Gran Via 4V
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Так Вы обогащете помещения Вашей жизни. 

Выбеленные текстуры полов пользуются огромным спросом.
Беление придает интересный светлый оттенок, с другой страны
текстура древесины подчеркивается. Как хорошо, что все эти
превосходные имитации имеются для ламинированного
покрытия. Кроме того еще с модным сейчас форматом
Gran Via 4V. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
KAШТАН БИАНКО*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
МАТОВЫЙ
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Наши ламинированные полы формата Gran Via придают
каждому помещению пространность, которая восхищает на
первый взгляд. И при этом еще с имитацией каштана – так
живут сегодня. Еще больше инспирации для нового облика
Вашего дома? Эти декоры дуба впечатляют в такой же степени
своей пространственностью:

1 Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА ПЕСОК*
аутентичный

2 Gran Via 4V
ДУБ ИТАЛИКА НАТУР*
аутентичный

3 Gran Via 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕННЫЙ*
aутентичный

1

2 3
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Исполните свои великомасштабные желания. 



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
СОСНА БРУКЛИН*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ
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Пиния в новой интерпретации.

Дизайн, который впечатляет: эти две имитации пинии восхищают
не только своими превосходными декорами. Широкомасштабный
формат Gran Via создает еще дополнительно впечатление
неповторимой пространственности. Кроме этого: из-за
четырехсторонней фаски наших досок Gran Via подчеркивается
дополнительно характер винтажной доски. 
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ПИНИЯ ПАЦИФИКО*
СТРУКТУРИРОВАННАЯ МАТОВАЯ
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
БЛЕК ОАК*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ
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Необыкновенно привлекательный, с внешним видом, который
восхищает сам по себе: имитация древесины Блек Оак формата
Gran Via 4V со структурированной поверхностью. Для того, кто
оформляет совсем необыкновенное помещение, для него это
первый выбор. Кроме темных оттенков дуба предоставляем
Вам также светлые, но не менее впечатляющие оттенки
ламинированных полов с текстурой дуба:

1 Gran Via 4V
ДУБ ВЕННА СВЕТЛЫЙ*
aутентичный

2 Gran Via 4V
ДУБ ЭЛЕГАНС*
aутентичный

3 Gran Via 4V
ДУБ БЕЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*
aутентичный

1

2 3

Нечто необыкновенное.



40| TRITTY 100 | Gran Via 4V

Больше уютности для Ваших помещений. 

Две привлекательные имитации древесины, которые волшебно
изменяют Ваш интерьер: имитация дуба альпийского белого вполне
совпадает с актуальным трендом светлых полов с естественным видом
древесины. А имитация альпийского дуба натур своей естественностью
облика подчеркивает уютность.

00

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ БЕЛЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ ТЕРРЕНО
ВЫБЕЛЕННЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ

Уход простым способом. 

Наши ламинированные полы убеждают не

только превосходными имитациями древесины

и тщательной обработкой – также с точки зрения

очистки и ухода бренд HARO выделяется своим

стандартом. Наша последняя разработка, а

именно активный концентрат для очисткиполов

из серии clean & green простой в применении и

экологически чистый – только небольшое

количество средства с помощью крышки

дозирования в воду, протирать пол, готово.

42| TRITTY 100 | Gran Via 4V
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Еще оригинал или уже имитация?

Наши ламинированные полы так верно имитируют
оригинальную древесину, что даже на первый взгляд не
различаются специалистами от подлинного паркета. Это не
чудо, а наш долголетний опыт в области производства паркета и
наши требования по качеству сказываются тут настолько
положительно.



Кампус 4V:
наилучшие черты
из двух серий.
Что получается, когда классическую длину в 1282 мм комбинировать с

крупномасштабной шириной досок Gran Via 4V? Возникает путем такого

сочетания классического дизайна однополосных досок совсем новый, до сих

пор не встречаемый внешний вид напольного покрытия. Доски шириной в

243 мм и оснащением стандартным для пакрета и четыресторонней фаской

можно оформлять сейчас с новым дизайном Кампус 4V привлекательные

полы Вашего дома , а именно с размахом и в крупном масштабе. 

44 | TRITTY 100 | Кампус 4V
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Кампус 4V
ДУБ КОНТУРА ПЕСОК*
АУТЕНТИЧНЫЙ
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Наслаждаться современной жизнью. 

Больше, чем сумма составных: если модные, светлые оттенки
комбинируются с актуальным форматом, тогда речь идет
наверно о нашей имитации древесины Дуб италика крем в
формате Кампус 4V. С нашей новинкой 2014 года появляется у
Вас современное высказываение – а при этом не только в
спальной.

HARO TRITTY 100
Кампус 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*
АУТЕНТИЧНЫЙ
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Новое желание естественности. 

Сдержанные оттенки, соответственно с модными красками
актуального дизайна интерьера, выразительная, типичная для
дуба текстура и новый формат Кампус 4V создают современную
интерпретацию классического дуба.

HARO TRITTY 100
Кампус 4V
ДУБ КОНТУРА 
КАМЕННО-СЕРЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ
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HARO TRITTY 100
Кампус 4V
АЛЬПИЙСКИЙ ДУБ СЕРЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
Кампус 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ ТЕРРЕНО
ВЫБЕЛЕННЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ
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Попробуйте зачаровать Ваш дом. 

Каждое помещение обладает своей личностью, которую можно
подчеркнуть нашими декорами Дуб дымчатый Террено, с
темным теплым оттенком и белыми отбеленными порами.
Это не только за счет особо подлинной имитации древесины
ведущего производителя паркета в Германии, а кроме того
благодаря комплексной обработке, современному дизайну и
убеждающему формату досок Кампус 4V.
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Дуб это одна из самых ярких сортов древесины. Какие
разнообразные возможности скрываются в этой древесине,
показывают наши уникальные имитации древесины с
воодушевляющими оттенками. От светлого по темный, начиная
с Дуб Дуна выбеленный, через Дуб альпийский вплоть до Дуба
Италика дымчатый предоставляем Вам богатый спектр
оттенков, в любом стиле и исполняющий любое желание.

1 Кампус 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕННЫЙ*
аутентик

2 Кампус 4V
ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ НАТУР*
аутентичный матовый

3 Кампус 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*
аутентичный

1

2 3

Дуб это еще больше.



Loft 4V: 
узкая доска 
с форматом. 
Наш формат доски Loft 4V выделяется своими размерами: только 135 мм

широкий а с каким эффектом для новой пространственности.

Превосходная альтернатива классическому формату досок, а при этом

из-за четырехсторонной фаски совсем близкая характеру паркетных досок. 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ АГАТ*
АУТЕНТИЧНЫЙ



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ДУБ КРЕМОВЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*
AУТЕНТИЧНЫЙ
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