
*И
м

ит
ац

ия
 д

ер
ев

а

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ДУБ ЭДЕЛЬВЕЙС*
AУТЕНТИЧНЫЙ

Элегантный аспект дуба. 

Совсем по вкусу, либо Вам нравится больше наш Дуб эдельвейс
либо наш Дуб кремовый выбеленный, оба оттенка имитации
древесины настолько естественные и привлекательные,
что превращают каждую комнату в приятную и удобную 
оазу домашнего тепла. А их светлые оттенки соотвествуют
актуальным трендам интерьера. 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ*
ПОРЕ МАТОВЫЙ

Изящная атмосфера дома – с узкими досками

деревенского характера Loft.

Италянский орех и Дуб античный серый – две прекрасные
имитации древесины, которые впечатляют и восхищают в
Вашем доме. В исполнении Loft 4V подчеркивается особо
характер доски за счет 4-х сторонней фаски. С другой стороны
небольшие размеры формата Loft создают неповторимый
внешний вид. 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V
ДУБ АНТИЧНЫЙ СЕРЫЙ*
AУТЕНТИЧНЫЙ
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2-полосная, 3-полосная, 
однополосная доска:
классика для
превосходного
интерьера. 
Благодаря нашему двухполосному дизайну внушает имитация древесины

больше пространства, внешний вид становится более четким – и при этом

выделяется особой оживленностью. Наши 3-полосные доски, известные

также как корабельная полуба, отличаются тремя лежащими рядом

полосами на каждом элементе. А классическая доска деревенского

характера восхищает клиентов своим высококачественным видом так с

фаской как и без фаски. 
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HARO TRITTY 100
однополосная доска 4V
ДУБ НЕВАРА ВЫБЕЛЕННЫЙ*
АУТЕНТИЧНЫЙ МАТОВЫЙ



HARO TRITTY 100
2-полосная
ДУБ МЕМФИС*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
2-полосная
СОСНА АЛЯСКА*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

Так Вы оживляете Вашу жизнь. 

Что соединяет наши ламинированные полы с этой точки
зрения? Их убедительная аура оживления. Так светлый как и
темный пол чувствуют себя хорошо при таком дизайне. Даже в
случае графических рисунков, которые захватывают своей
уникальностью и намечают новые возможности для
оформления интерьера. 
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HARO TRITTY 100
Однополосная доска
ВИНОГРАДНЫЙ КЛЕН*
ПОРИСТЫЙ

Классик для удобного дома: 

однополосная доска деревенского характера. 

Почему именно эти доски пользуются такой популярностью?
Из-за их пространственного облика? Потому, что в любом
помещении прекрасно подходят? Потому, что подчеркивают хотя
они ламинированный пол еще больше эффект паркета? Вероятно
это совокупность всех этих факторов. Как в случае наших примеров
убежадющего ламинированного пола в современном стиле. 
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Тренд интерьера это светлые поверхности.

Победительный поход светлых поверхностей все

дальше продолжается. Не удивительно, что

предоставляем Вам разные варианты

ламинированных полов с высококачественным

обликом светлых оттенков. 

HARO TRITTY 100
Однополосная доска
БУК ИМПРЕССО*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ



64 | TRITTY 100 | однополосная доска

Новая интерпретация классической древесины.

Хотя ильм или вяз является классическим материалом
столярного мастерства, встречается у нас редко в качестве
покрытия полов. В случае модели Вяз крема интерпретируем
дизайн в сторону рустикального, естественного стиля со
светлым оттенком и интересной игрой красок между разными
элементами.



HARO TRITTY 100
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 4V
ВЯЗ КРЕМА*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ
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HARO TRITTY 100
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 
MЕРБАУ СЕДАН*
ПОРЕ МАТОВЫЙ

... и все помещения становятся жилой площадью. 

Парадный пример для новой уютности с качественным
ламинированным полом: во первых сдержанный шик имитации
мербау. Во вторых модный стиль имитации каштана с фаской
контрастного цвета на торцовой и продольной стороне. 
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HARO TRITTY 100
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 4V
KАШТАН ИМПРЕССО*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ   МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 4V
СОСНА СИЛЬВЕР*
СТРУКТУРИРОВАННАЯ
МАТОВАЯ

Полы соответствующие тренду. 

Светлые моменты в Вашем доме – сейчас оформляются
простым способом с помощью модных оттенков Пиния Сильвер
и Дуб белый юрский. Два идеальных спутника на пути к
индивидуальному стилю современной жизни. 
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HARO TRITTY 100
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 4V
ДУБ ЮРСКИЙ БЕЛЫЙ*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ   МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
однополосная доска 4V
ДУБ СКУЛЬПТУРА*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ   МАТОВЫЙ
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HARO TRITTY 100
Однополосная доска
ДУБ ФЛАВИЯ*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ   МАТОВЫЙ

Разнообразие возможностей с дубом. 

Декор Дуб Скульптура соединяет рустикальный дизайн
деревенского характера доски с уникальным оптическим
впечатлением глубины и выразительности, а однополосная
доска Дуб Флавия выделяется особо сдержанным дизайном.
Тайно настолько гармонического впечатления: декор проходит 
без резких изменений от одной доски к следующей. 
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HARO TRITTY 250
однополосная доска 4V
ДУБ КАНЗАС*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ



Сверхпрочный, высокая износостойкость
даже в коммерческих помещениях.

Экстремальная износостойкость, устойчивость

к царапинам, ударопрочность, долговечность –

так звучат основные данные серии TRITTY

250. Везде, где высокая проходимость - в

жилых помещениях с высокой нагрузкой  или в

коммерческих помещениях, Вы можете всегда

рассчитывать на TRITTY 250 – а именно это

мы гарантируем вплоть до 25 лет использова-

ния. Скажите ДА  жизни на ламинированном

полу HARO!

TRITTY 250
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HARO TRITTY 250
однополосная доска 4V
ДУБ КАРАМЕЛЬ*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ
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Кто профессионально работает, нуждается в основе, на которой
может надежно работать. И не только сегодня, а с расчетом на
будущее. Приобретая качественный ламинированный пол HARO
одним выстрелом убиваете двух зайцев: Вы наслаждаетесь
качеством известного бренда и радуетесь дизайном, который
просто восхищает.

От профессионалов для профессионалов. 

1 Однополосная доска 4V
СИЛЬВЕР ПИНЕ*
структурированный матовый

2 Однополосная доска 4V
ДУБ КАНЗАС*
Поре рустикальный

1 2



HARO TRITTY 250
однополосная доска 4V
ВЫСОКОГОРНЫЙ ДУБ*
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ
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Дуб в различных дизайнах. 

Pекламное агенство или детский магазин – с HARO TRITTY
250 Вы делаете правильный выбор. У нас смешались
модный облик натурального дуба, высокая износостойкость
и легкость ухода, восхищающие каждый день. 
Это вот ламинированный пaркeт особым почерком.



HARO TRITTY 250
однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА НАТУР*
AУТЕНТИЧНЫЙ
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 75

3-полосная доска
ДУБ СТРУКТУРНЫЙ БЕЛЫЙ*

Арт.№ 526 645

Однополосная доска 4V
ДУБ ДОЛОМИТИ*

Арт.№ 530 294

3-полосная доска
ПОЛЯРНЫЙ ДУБ*

Арт.№ 526 786

Однополосная доска
ДУБ ХАЙЛЕНД*

Арт.№ 526 652

Однополосная доска
СОСНА НОРДИК*

Арт.№ 526 796

3-полосная доска
РОБИНИЯ БЕЛАЯ
ШЛИФОВАННАЯ*

Арт. № 530 287

Однополосная доска 4V
ПИНИЯ ПАЦИФИКО*

Арт.№ 530 291

3-полосная доска
ДУБ ТИТАНОВЫЙ СЕРЫЙ*

Арт.№ 526 644

3-полосная доска
ЯБЛОНЯ*

Арт.№ 526 788

3-полосный
КЛЕН КЛАССИК*

Арт.№ 526 780

Однополосная доска
ДУБ СВЕТЛЫЙ*

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН*

Арт.№ 526 650
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Однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*

Арт. № 530 295

3-полосная доска
ДУБ КАМЕННЫЙ*

Арт.№ 526 785

3-полосная доска
БУК ДИКИЙ*

Арт.№ 526 782
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 75
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2-полосная доска
ГРУША ГОЛДЕН*

Арт. № 526 791

3-полосная доска 
БУК БЕЖЕВЫЙ*

Арт.№ 526 781

Однополосная доска
ДУБ НАТУР*

Арт.№ 526 648

3-полосная доска
ДУБ*КЛАССИК*

Арт.№ 526 784

2-полосная доска
ЛИСТВЕННИЦА КАУНТРИ*

Арт.№ 526 655

2-полосная доска
ЯБЛОНЯ КАУНТРИ*

Арт.№ 530 285

Однополосная доска 4V
ДУБ ТАБАККО*

Арт.№ 530 297

Однополосная доска
ДУБ АЛАБАМА*

Арт.№ 526 787
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3-полосная доска
ОРЕХ НАТУРАЛЕ*

Арт.№ 530 289

2-полосная доска
ОРЕХ КОМФОРТ*

Aрт.№ 526 795

Однополосная доска 4V
БУРБОН ОАК*

Арт.№ 526 940

3-полосная доска
ВИШНЯ РУБИН*

Арт.№ 526 793

3-полосная доска
MЕРБАУ*Классик*

Арт.№ 526 797

Однополосная доска
ВЕНГЕ*

Арт.№ 526 798

r
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
KАШТАН БИАНКО*

Арт.№ 530 303

Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА КАМЕННО-СЕРЫЙ*

Арт.№ 531 917

Gran Via 4V
AЛЬПИЙСКИЙ ДУБ СЕРЫЙ*

Арт. № 526 711

Gran Via 4V
KАШТАН ИМПРЕССО*

Арт. № 529 981

Gran Via 4V
ПИНИЯ ПАЦИФИКО*

Арт.№ 530 319

Gran Via 4V
ДУБ РУСТИКА*

Арт.№ 528 670

Gran Via 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*

Арт.№ 530 693

Gran Via 4V
СОСНА СНОУ*

Арт.№ 526 933

Gran Via 4V
АЛЬПИЙСКИЙ ДУБ БЕЛЫЙ*

Арт.№ 526 710

Gran Via 4V
ДУБ ШАЛЕ ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 713

Gran Via 4V
ДУБ БЕЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 708

Gran Via 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 530 340

Gran Via 4V
ДУБ АНТИЧНЫЙ СЕРЫЙ*

Арт.№ 526 704
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Gran Via 4V
ДУБ ВЕННА СВЕТЛЫЙ*

Арт.№ 529 054

h
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
БУК ИМПРЕССО*

Арт. № 529 978

Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА ПЕСОК*

Арт.№ 531 916

Gran Via 4V
СОСНА БРУКЛИН*

Арт.№ 530 308

Gran Via 4V
ДУБ ИТАЛИКА НАТУР*

Арт.№ 530 338

Gran Via 4V
AФРОМОЗИЯ*

Арт.№ 526 934

Gran Via 4V
ИТАЛЯНСКИЙ ОРЕХ*

Арт.№ 526 714 

Gran Via 4V
КРАШЕННОЕ ДЕРЕВО*

Арт.№ 526 935

Gran Via 4V
ДУБ ЭЛЕГАНС*

Арт.№ 526 705

Gran Via 4V
АЛЬПИЙСКИЙ ДУБ НАТУР*

Арт.№ 526 709

Gran Via 4V
ДУБ НАТУР*

Арт. № 526 703

Gran Via 4V
ДУБ КОНТУРА НАТУР*

Арт.№ 531 915

Gran Via 4V
СОСНА КОЛОНИАЛ*

Арт.№ 528 668

Gran Via 4V
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО*

Арт. № 526 712

Gran Via 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*

Арт.№ 530 333
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
ДУБ ВЕННА ДЫМЧАТЫЙ*

Арт.№ 528 671

Gran Via 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ ТЕРРЕНО
ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 707

Gran Via 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ АХАТ*

Арт.№ 526 706
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HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕНЫЙ*
AУТЕНТИЧНЫЙ

Gran Via 4V
ЯТОБА БРАЗИЛЬ*

Арт.№ 526 763

Gran Via 4V
БЛЭК ОАК*

Арт.№ 530 324
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100 Кампус 4V

Кампус 4V
ДУБ КОНТУРА КАМЕННО-СЕРЫЙ*

Арт.№ 532 066

Кампус 4V
ДУБ КОНТУРА ПЕСОК*

Арт.№ 532 065

Кампус 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*

Арт.№ 532 061

Кампус 4V
ДУБ ДУНА ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт. № 532 059

Кампус 4V
AЛЬПИЙСКИЙ ДУБ СЕРЫЙ*

Арт.№ 532 064

Кампус 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ ТЕРРЕНО
ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт. № 532 062

Кампус 4V
ДУБ ИТАЛИКА КРЕМ*

Арт.№ 532 060

Кампус 4V
AЛЬПИЙСКИЙ ДУБ НАТУР*

Арт.№ 532 063
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Loft 4V
ДУБ ЭДЕЛЬВЕЙС*

Арт.№ 526 692

Loft 4V
КАШТАН ИМПРЕССО*

Арт.№ 526 699

Loft 4V
ДУБ ЭЛЕГАНС*

Арт.№ 526 693

Loft 4V
ДУБ КРЕМОВЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 696

Loft 4V
ДУБ БЕЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 530 344

Loft 4V
ДУБ АНТИЧНЫЙ СЕРЫЙ*

Арт.№ 530 343 

Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
АЛЬПИЙСКИЙ ДУБ НАТУР*

Арт. № 526 697

Loft 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ ТЕРРЕНО

ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 695

Loft 4V
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ АХАТ*

Арт. № 526 694

Loft 4V
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО*

Арт.№ 530 348

Loft 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*

Арт.№ 530 332

Loft 4V
ДУБ КАНЗАС*

Арт.№ 530 307

Loft 4V
ИТАЛЯНСКИЙ ОРЕХ*

Арт.№ 526 700
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Loft 4V
ЯТОБА БРАЗИЛЬ*

Арт.№ 526 702
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100

Однополосная доска
ДУБ ЭДЕЛЬВЕЙС*

Арт. № 526 667

Однополосная доска
MИНИМАЛ ВАЙТ*

Арт. № 530 349

Однополосная доска 4V
ВЯЗ КРЕМА*

Арт.№ 530 321

Однополосная доска 4V
ДУБ ЮРСКИЙ БЕЛЫЙ*

Арт.№ 526 666

Однополосная доска 4V
СОСНА СИЛЬВЕР*

Арт. № 530 325

2-полосная доска
СОСНА АЛЯСКА*

Арт.№ 525 667

Однополосная доска 4V
ДУБ НЕВАРА ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 672

Однополосная доска
ДУБ СВЕТЛОСЕРЫЙ*

Арт.№ 527 077

Однополосная доска
ДУБ АНТИЧНЫЙ СЕРЫЙ*

Арт.№ 526 671

Однополосная доска 4V
КАШТАН ИМПРЕССО*

Арт.№ 526 680

3-полосная доска
КЛЕН АКЦЕНТ*

Арт.№ 526 760

Однополосная доска
КЛЕН ВИНОГРАДНЫЙ*

Арт.№ 525 659

3-полосная доска
ДУБ ПРЕМИУМ КРЕМ*

Арт.№ 526 661

Однополосная доска
ДУБ КРЕМОВЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ*

Арт.№ 526 674

r
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100

2-полосная доска
ДУБ СВЕТЛЫЙ*

Арт.№ 530 299

Однополосная доска 4V
ДУБ КАРАМЕЛЬ*

Арт.№ 530 305

Однополосная доска
ДУБ ЭЛЕГАНС* 

Арт. № 526 668

Однополосная доска 4V
ДУБ ИМПРЕССО*

Арт.№ 525 663

3-полосная доска
ДУБ ПРЕМИУМ НАТУР*

Арт. № 526 662

Однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА НАТУР*

Арт.№ 530 335

Однополосная доска
ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ НАТУР*

Арт.№ 526 676

Однополосная доска
ДУБ ФЛАВИЯ*

Арт.№ 530 342

Однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА ДЫМЧАТЫЙ*

Арт. № 530 327

Однополосная доска 4V
ДУБ СКУЛЬПТУРА*

Арт.№ 530 323

Однополосная доска 4V
ДУБ СТАРОЕ ДЕРЕВО*

Арт. № 526 678

Однополосная доска
ИТАЛЯНСКИЙ ОРЕХ*

Арт.№ 526 682

3-полосная доска
БУК БЕЖЕВЫЙ*

Арт.№ 526 761

Однополосная доска
БУК ИМПРЕССО*

Арт.№ 525 661

r

h
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 100

2-полосная доска
ДУБ МЕМФИС*

Арт.№ 530 302

Однополосная доска 4V
ДУБ КАНЗАС*

Арт.№ 530 306

Однополосная доска
МЕРБАУ СЕДАН*

Арт.№ 526 683

Однополосная доска
ИРОКО*

Арт.№ 529 052

2-полосная доска
ГРЕЧЕСКИЙ ОРЕХ КЛАССИК*

Арт. № 526 681

Однополосная доска
ДУБ ДЫМЧАТЫЙ АХАТ*

Арт.№ 526 669

r
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Обзор ассортимента  

HARO TRITTY 250

Однополосная доска 4V
KАШТАН БИАНКО*

Арт. № 530 584

Однополосная доска 4V
ДУБ КАРАМЕЛЬ*

Арт.№ 530 585

Однополосная доска
ДУБ ЭЛЕГАНС*

Арт.№ 526 757

Однополосная доска 4V
ДУБ КАНЗАС*

Арт.№ 530 586

Однополосная доска 4V
БЛЭК ОАК*

Арт.№ 530 588

Однополосная доска 4V
ДУБ ХАЙЛЕНД*

Арт.№ 530 592

Однополосная доска 4V
СОСНА СИЛЬВЕР*

Арт.№ 530 590

Однополосная доска 4V
ДУБ ИТАЛИКА НАТУР*

Арт. № 530 591

Однополосная доска 4V
ПИНИЯ ПАЦИФИКО*

Арт.№ 530 587

3-полосная доска
БУК БЕЖЕВЫЙ*

Арт. № 526 773

Однополосная доска 4V
ИТАЛЯНСКИЙ ОРЕХ*

Арт.№ 530 594

Однополосная доска 
ЯТОБА БРАЗИЛЬ* 

Арт.№ 526 759 
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HARO TRITTY 250
однополосная доска 4V
ДУБ КАНЗАС*
ПОРЕ РУСТИКАЛЬ
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Внутренние качества залог
высокого комфорта.
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После разных примеров оформления интерьера при использовании наших

ламинированных полов, представляем Вам на следующих страницах философию наших 

изделий, особые внутренние качества и уникальное техническое оснащение наших 

сверхкачественных напольных покрытый.

ТЕХНИКА | 91
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Наш многолетний опыт для 

самых превосходных декоров

ламинированный пол HARO. Нет вопросов, от разработки до изготовления наш пол соответствует высочайшим
требованиям к качеству. Таким образом мы активно работаем с декорами – начиная с выбора материала для
шаблонов, вплоть до печати бумаги с декорами, конечно используя чистые натуральные краски, только так
можно подчеркивать подлинность. Сложные технологии обработки применяем также для структур поверхности
серии HARO TRITTY: здесь используются специальные прокладки пресса, которые применяются для производ-
ства оригинальных структур паркета. 
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Привлекательные форматы

Разнообразие - это также наш девиз. Кроме классических форматов досок и вариантов дизайна, известных в
случае паркета, Вы можете найти у нас необыкновенные и модные форматы. Особо узкие, особо длинные,
особо широкие. Подходящие для каждого стиля интерьера и идеальные для воплощения индивидуальных идей
удобного дома.
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Трехполосная доска
Известная под названием шпунтовой пол. Особые свойства: каждый элемент доски состоит из трех
лежащих рядом планок. Размер доски: 193 x 1282 мм (серия TRITTY 250: 190 x 1282 мм)

Двухполосная доска
Светлая. Учение о типичной имитации древесины приобретает больше пространства и особую ауру.
Размер доски: 193 x 1282 мм

Однополосная доска
Классическая. Пользуется особой популярностью благодаря широкой структуре. 
Размер доски: 193 x 1282 мм (серия TRITTY 250: 190 x 1282 мм)

Loft 4V
Узкая. Ее узкий формат и четырехсторонняя фаска подчеркивают особый характер доски.
Размер доски: 135 x 1282 мм

Кампус (Campus) 4V
Модная. Кампус это синтез классической длины доски и крупномасштабной ширины — 
с 4-сторонней фаской. 
Размер доски: 243 x 1282 мм

Gran Via 4V
Гигант: внушительный размер придает помещению объем. Особая длина и четырехсторонняя фаска
подчеркивают характер доски еще сильнее.
Размер доски: 243 x 2200 мм
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Для любого требования 

подходящая серия

У каждого человека свой личный стиль. Каждый дом и каждая квартира отражают как зеркало все черты
индивидуальности жителей. Чтобы Вы могли выбрать ламинированный пол, точно подходящий к Вашим
требованиям и соотвествующий Вашему вкусу, предоставляем в Ваше распоряжение огромное разнообразие
разных ламинированных полов. Без разницы, какие требования Вы проявляете: у нас можете найти идеально
подходящий пол превосходного качества премиум. Наш небыкновенно широкий ассортимент можете найти в
салонах HARO.

Для жилых помещений с высокой
и коммерческих помещений с
низкой проходимостью

Для жилых помещений с высокой
и коммерческих помещений со
средней проходимостью

Для жилых и коммерческих 
помещений с высокой
проходимостью

Спальня

TRITTY 75 TRITTY 100 TRITTY 250

Детская

Столовая

Жилая комната

Прихожая

Кухня

Кабинет

Гостиничный номер

Конференц-зал

Кабинет врача

Приемная

Торговый зал
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рекомендован возможен

Не каждый ламинированный пол является универсальным напольным покрытием. Какая серия соответствует
вполне Вашим требованиям, можете найти здесь:
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Коммерческие 
помещения

Коммерческие 
помещения

* Измерение EPLF Impulshammer/Walking Lady
(на эталонном полу)

** Толщина x Ширина x Длина

Технические данные:

Класс использования: 23/31

Класс износостойкости: AC3

Класс ударопрочности: IC1

Электростатическое поведение: антистатические свойства

Гарантия:

15 лет

Размеры**:

7 x 193 x 1282 мм

изолирующая подложка Silent Pro:

2 мм больше высоты: 9 x 193 x 1282 мм

Уменьшение бытового шума: ок. 30 %*

Уменьшение ударного шума: 18 дБ

Опционально с Silent CT:

2 мм больше высоты

Уменьшение бытового шума: 60 %*

Ударный шум: 14 дБ

Технические данные:

Класс использования: 23/32

Класс износостойкости: AC4

Класс ударопрочности: IC2

Электростатическое поведение: антистатические свойства

Гарантия:

20 лет                                   5 лет

Размеры**:

8 x 193 x 1282 мм

Loft 4V: 8 x 135 x 1282 мм

Кампус 4V: 8 x 243 x 1282 мм

Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 мм

изолирующая подложка Silent Pro:

2 мм больше высоты

Уменьшение бытового шума: ок. 30 %*

Уменьшение ударного шума: 18 дБ

Опционально с Silent CT:

2 мм больше высоты

Уменьшение бытового шума: 60 %*

Ударный шум: 14 дБ

Технические данные:

Класс использования: 23/33

Класс износостойкости: AC5

Класс ударопрочности: IC3

Электростатическое поведение: антистатические свойства

Гарантия:

25 лет                                 10 лет

Размеры**:

10 x 190 x 1282 мм

изолирующая подложка Silent Pro:

2 мм больше высоты: 12 x 190 x 1282 мм

Уменьшение бытового шума: ок. 30 %*

Уменьшение ударного шума: 18 дБ

Опционально с Silent CT:

2 мм больше высоты

Уменьшение бытового шума: 60 %*

Ударный шум: 14 дБ

Жилые 
помещения

Жилые 
помещения

Жилые 
помещения

Экстремальная ударопрочность,
устойчивость к царапинам, долговечность
и износостойкость – эти превосходные
качества делают серию 250 идеальным
выбором для жилых помещений с
высокой нагрузкой, таких как
прихожая, гостиная, кухня а также для
коммерческих помещений.

Полы серии 75 хорошо смотрятся не
только в первой собственной квартире. 
Естественный, универсальный и
прочный: 28 декоров древесины, 8
различных поверхностей и простая
укладка во всех комнатах благодаря
системе Top Connect – во всех жилых
помещениях, Универсальный всегда
впечатляет. 

Поверхность близка природному
оригиналу, износостойкость и
устойчивость к нагрузке – делают полы
серии 100 идеальным выбором.
Опциональная технология Silent CT делает
полы серии 100 самыми бесшумными
полами в мире. А благодария системе
укладки Top Connect радость от Вашего
нового ламинированного пола HARO
начинается уже с его укладки. 

HARO TRITTY 250
Сверхпрочный

HARO TRITTY 75
Универсальный

HARO TRITTY 100
Прочный
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Внешне красиво – внутри качество –

структура ламинированного пола

Ламинированные полы HARO это уже больше 25 лет успешной истории бренда. Это не только уникальные
имитации древесины, почти не различаемые от оригинальных, а прежде всего комплексная техническая
конструкция наших ламинированных полов. Мы предлагаем Вам супер качество продукции класса премиум для
долгой счастливой жизни с ламинатом бренда HARO. 

Структура 
HARO TRITTY 75/100

Структура 
HARO TRITTY 250

1. Overlay, слой со специальной пропиткой (износостойкий защитный слой)
2. Декорированный ламинат и два слоя крафт-бумаги, со специальной
     пропиткой
3. Несущая плита HDF-E1 с влагоотталкивающей обработкой aquaResist
4. Нижний стабилизирующий слой  (влагоотталкивающий)
5. С приклеенной на заводе поглащающей подложкой Silent Pro Komfort или 
     с технологией Silent CT (для полов с отоплением) 
     Толщина 2 мм
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1. Overlay, слой со специальной пропиткой (износостойкий защитный слой)
2. Декорированный ламинат со специальной пропиткой
3. Несущая плита HDF-E1 с влагоотталкивающей обработкой aquaResist
4. Нижний стабилизирующий слой
5. С приклеенной на заводе поглощающей подложкой Silent Pro Komfort или 
     с технологией Silent CT (для полов с отоплением) 
     Толщина 2 мм

Слой Overlay – твердый как алмаз
Чтобы ламинированный пол от HARO был особо устойчивым (устойчивость к царапинам), оснащаем верхний слой
Overlay – корундом, вторым по твердости минералом после алмаза. Также прозрачность слоя Overlay играет 
важную роль: только таким путем достигаем настолько превосходных имитации древесины. Кроме этого: HARO
располагает установкой для пропитки искусственными смолами и производит на своем заводе слои – конечно при
постоянном контроле качества для достижения необходимой прочности, устойчивости к царапинам и
стабильности.

Слой декора – гарантия самой высокой естественности
Наш ламинат с декором производится методом классической глубокой печати с 4 печатными красками. носителем
является белая или покрашенная светостойкая специальная бумага, пропитанная меламиновой смолой и поэтому
влагостойкая. Затраты того стоят: возникает впечатление глубокой структуры материала, хорошо воспринимается
яркая поверхность и интенсивность красок. 

Сверхстабильная плита носителя для максимальной стабильности формы
Плита ХДФ состоит на  80 % из хвойной древесины обработанной путем высокотемпературного прессования, для ста-
бильности и защиты от влаги.
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Стабилизирующий слой – действительно срабатывающий

стабилизатор

aquaTec – система двойной влагозащиты

Стабилизирующий слой, в нижней части доски ламината, состоит из пропитанной смолой бумаги и предназначен в
первую очередь для компенсирования напряжения относительно  Overlay. Если плита носителя покрывается
только с одной стороны ламинатом, тогда она деформируется из-за одностороннего абсорбирования влаги,
специалисты называют это поперечным короблением. Кроме того, нижний слой бумаги пропитывается 
смолами и предотвращает поверхностное проникновение влаги из основания. В серии TRITTY 250 используем
двойной слой, для достижения более стабильной поверхности. 

Благодаря своей сбалансированной многослойной структуре ламинированные полы HARO всегда стабильны, а
благодаря специальной системе aquaTec, у вас появляется гарантия, что они всегда будут сохранять свою
форму. Это достигается благодаря сочетанию несущей плиты HDF с влагоотталкивающей обработкой aquaResist
со специально пропитанным защитным слоем поверхности (верхний слой Overlay и декор).

▲▲▲
Со стабилизирующим слоемБез стабилизирующего слоя
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Набухание граней ламинированного пола
под воздействием воды

Норма HARO
Ламинированные полы с

aquaTec 

1,00

0,75

0,50

0,25

максимально 
допустимое 
набухание

граней



Простейшая система укладки в мире:

HARO Top Connect.

Для всех, кто желает укладывать свой ламинированный пол самостоятельно, но пока не 
пробовал по разным причинам, мы разработали систему Top Connect. С помощью этой 
простейшей системы укладки в мире, Вы можете собирать красивейшие полы очень просто и с
превосходной стабильностью. Даже без инструментов. Элементы только нужно вставить с
продольной стороны и без особых усилий зафиксировать с торцевой стороны. Пол сразу же
лежит как надо и он пригоден для жилья, а если Вы переезжаете в другое место, то можно его
таким же простым способом демонтировать. 

Положитьпод углом Прижать Готово
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Аутентичные поверхности

Именно в случае ламинированных полов с декором древесины не только качество имитации древесниы важно
внешнего вида. Поэтому обращаем также огромное внимание на естественность текстуры поверхности. При
этом предоставляем нашим клиентам так гладкие поверхности как и очень изысканные структуры, которые
почти не отличаются от подлинной древесины. Это уже традиционное качество бренда HARO, которое можно
сразу же почувствовать. Если хотите познакомится с превосходными возможностями отладки Вашего дома,
тогда посетите салон HARO, чтобы убедится сколько у Вас вариантов создания прекрасного интерьера. 

пористый
С небольшими порами и
шелковистым матовым блеском.

пористый матовый
С небольшими порами и
естественным, элегантным
блеском.

гладкий матовый
Гладкая, неструктурированная
поверхность с естественным
матовым блеском.

структурированный
Почувствуйте текстуру настоящего
дерева.

структурированный матовый
Текстура натурального дерева.
Матовый эффект подчеркивает 
впечатление ествественности.

шаброван вручную
Поверхность напоминает ручную
обработку рубанком.

h

аутентичный
Практически неотличим от
натурального дерева. Структура
соответствует декоративной
обработке. Поверхность по
внешнему виду напоминает
лакированную.

аутентичный матовый
Практически неотличим от
натурального дерева. Структура
соответствует декоративной
обработке. Поверхность с
характером пропитанной
натуральным маслом структуры.
Придает однополосной доске с
пористой поверхностью
дополнительный легкий блеск.

пористый рустикальный
Выразительрная поверхность,
которой пористая структура ставит
еще сильнее акцент. Из-за
взаимодействия матовых – и
блестящих эффектов поверхность
приобретает особую патину.

с торцевой и продольной фаской
Не только продольно, но и
поперечно срезываются грани под
наклоном – для более пластичного
впечатления. Как говорят
профессионалы, доска имеет
торцевую и продольную фаски.

r



Самые тихие ламинатные полы в мире: 

HARO Tritty Silent CT

Инновационнный бренд HARO показывает пример: ламинированный пол может быть тихим. Вместе с новой 
разработкой Silent CT, забудьте о громком топанье ног, нервирующем бытовом шуме, треске, скрипе и насладитесь
самым тихим ламинированным полом в мире у себя дома. Он на 60 % тише стандартного ламинированного
пола. Это возможно благодаря инновационной технологии HARO Innovation ComforTec – самоклеящиеся полосы
на нижней стороне доски обеспечивают полное склеивание с основанием пола. Результат: при ходьбе создается
приятное ощущение и звук приклеенного по всей поверхности пола. Но этот инновационный пол приятен не
только на слух. HARO TRITTY Silent CT прочен и прост в уходе, предлагает превосходную имитацию дерева от
специалиста по производству паркета и, благодаря системе Top Connect обладает быстрой системой укладки.
Ощутите все преимущества современного ламинированного пола у себя под ногами.

Пол HARO TRITTY Silent CT с технологией ComforTec
�  Единственный пол, который уменьшает бытовой шум на 60% (по сравнению 
    с обычными ламинированными полами со звукоизолирующей подложкой)
�   Настолько же выгодный, но намного лучше, чем ламинированный пол с
    дополнительно приобретенной высококачественной звукоизолирующей
    подложкой 
�   Благодаря технологии Top Connect пол легко укладывается
�   Не требует клея и не загрязняет квартиру вредными веществами
�   Немедленная эксплуатация сразу же после укладки
�   Высокая износостойкость, толщина до 10 мм 
�   До 25 лет гарантии
�   Предназначен для полов с подогревом
�   По желанию больше 80 декоров, доступных в сериях TRITTY 75, TRITTY 100 и 
    TRITTY 250.

Ощутимо тише – - это подтверждают и 
независимые измерения уровня шума. 

Традиционный
ламинированный

й пол
7 мм – 2 мм PE

EPLF 
Impuls-Hammer

IHD
Walking Lady

35

30

25

20

15

10

5

0
HARO TRITTY 100

2 мм PE
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO

TRITTY 100
Silent CT

Сертификат о прохождении испытания “Impuls-Hammer”, проведенного Европейской
ассоциацией производителей ламинированных полов (EPLF), и “Walking Lady”*,
проведенного Дрезденским институтом технологий деревообработки (IHD)

F
r
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W

ARO TTRITTYTTTRIT

* Проверен и сертифицирован известной испытательной
  лабораторией Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
  GmbH (институт EPH) в Дрездене
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60%60%
обычного

ламинированного пола 
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Независимые специалисты отрасли выбрали инновацию HARO 
самой современной и наградили 1 местом:

Журнал “Heimwerkermagazin”
Победитель среди ламинированных
полов “Очень хорошо” 

Награда HolzLand Award 2010
“Самый инновационный продукт
для конечного потребителя”

до
a c c o r d i n g  t o  W a r r a n t y  T e r m s

25
y e a r s

W A R R A N T Y
i n  r e s i d e n t i a l  a p p l i c a t i o n s

HARO TRITTY 250
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Секрет тишины спрятан с внутренней стороны пола HARO TRITTY
Silent CT: инновационная система ComforTec от HARO.
Самоклеещиеся полосы из синтетического каучука, не
содержащего растворители, которые расположены с внутренней
стороны доски, обеспечивают полную фиксацию к основанию
пола. Результат: при ходьбе создается приятное ощущение и
звук приклеенного по всей поверхности пола. 

(самоклеящиеся полосы 
на внутренней стороне
доски)



Koмфорт на каждом шагу

Для всех, желающих большего комфорта, поглощающие подложки подразумеваются сами собой. Таким образом
уменьшается нагрузка не только для слуха, суставов и позвоночника, когда Вы наступаете на мягко пружинящий
пол. Снижается при этом также звук шагов в помещении до минимума – что радует не только Вас, а также Ваших
соседей. Поглащающие шум подложки  Silent Pro Komfort предоставляются по желанию клиента для всех
ламинированных полов HARO уже приклеенными на заводе или отдельно в качестве рулонного материала. Ваш
дилер HARO с удовольствием даст необходимую консультацию. 

Важные преимущества прочно приклеенной поглощающей
подложки: 
� Отличная изоляция бытового и ударного шума
� «Эффект лесной почвы» защищает суставы и позвоночник
� Укладка и звукоизоляция за один рабочий этап
� Пригодность к укладке на обогреваемый пол
� Простая и чистая резка
� Экологичная утилизация отходов резки как бытового

мусора

Это приятно и для Вашего
окружения, когда каждый шаг не
оставляет воспринимаемых 
громких звуков.

*    Максимальное полученное значение после испытания EPLF 
     (на испытуемом полу)
**  Согласно DIN 140-8

Приятно для Вас, когда уровень
шума в помещении значительно

снижается.

РЕДУЦИРОВАНИЕ 
ЗВУКА В ПОМЕЩЕНИИ

ПОМЕЩЕНИИ
30 %*

СНИЖЕНИЕ 
УДАРНОГО ШУМА

18 db**
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Silent ECO
Сверхкачественная Звукопогло-
щающая подложка, обладающая
превосходными свойствами
изоляции отраженных шумов и
ударного шума, которая
производится на основе разных
видов масла растительного
происхождения 
в комбинации с минеральными

заполнителями.
Толщина: ок. 2 мм
Улучшение поглощения ударных
звуков: 18 дБ
Уменьшение бытового
шума: 27 %

Silent Pro
Прочный мат из полиуретана
с минеральными
наполнителями. 
Толщина: ок. 3 мм
Уменьшение ударного
шума: 19 дБ
Уменьшение бытового
шума: 29 %

Изолирующие подложки
применение изолирующих подложек рекомендуется для всех твердых оснований пола. Они
повышают эластичность полов, поглощают шум и сглаживают небольшие неровности. 
А этому рады не только уши соседей, но и Ваш ламинированный пол.

il Silent Pro DS
Дополнительно с
паронепроницаемым слоем 
(SD > 100 m)
Значения как Silent Pro
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Прочно приклеенные подложки
Путем приклеивания подложки Silent Pro на нижнюю сторону доски возникает прочное соединение
между доской ламината и изоляцией. Положительный эффект: возможные пустоты или воздушные
прослойки закрываются, что положительно влияет на акустическое воздействие изоляции. 
Из-за воздушных прослоек, при похождении помещения, возникают глухие звуки, громкие 
отпечатки шагов, ограничивающие действие поглощения. Другие преимущества приклеенной
подложки: Укладка и изоляция за один этап раб



104 | TEХНИКА | уход

Чистое дело – простой уход с помощью clean & green

®

Быстро, просто, натурально – Уход для всех типов
пола

Быстро, просто, естественно – Уход для всех полов.
Современные, воспринимающие экологическую ответственность
домашние хозяйки используют сегодня экологически безупреч-
ные продукты простого применения. Наша собственная револю-
ционная разработка clean & green  - это результат многолетнего
технологического развития, а именно: это серия продуктов под-
ходящих для всех типов полов, облегчающая очистку и уход высо-
кокачественных напольных покрытий. Как ведущий
производитель паркета – и жестких напольных покрытий в Гер-
мании, мы  знаем лучше других, что требуется для
долгосрочного сохранения их качества. 
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Покрытие со специальным пропитанием

Признаком наших качественных полов является также высокая устойчивость к излучению УФ солнца – Краски
сохраняют свою интенсивность и не теряют своего блеска. Специальное пропитание обеспечивает для всех видов
ламината HARO устойчивотсь к царапинам и пятнам. Высокая прочность предотвращает долгосрочно повреждания
поверхности, из-за истирания (нпр. движение стульев) или воздействие жары (нпр. от сигарет). Важным
показателем для классифицирования ламинированных полов является износостойкость поверхности, а именно
класс истирания согласно норме DIN EN 13329:2006. При проведении этого теста на испытательной установке
поверхность пола так долго стирается наждачной бумажной шкуркой, пока на поверхности не появятся видимые
следы истирания. Принципиально производственные нормы качества бренда HARO так установлены, что их
показатели превышают значения норм по закону.

Бриллиянтовая оптика

Отличное соотношение цены/качества

Формоустойчивость и точность пригонки

Пригодность для пола с подогревом

Антистатические свойства

Высокая устойчивость к царапинам

Устойчивость к действию ультрафиолетового
излучения

Простой в уходе и чистке

Двойная защита от влаги благодаря 
системе aquatec

Устойчивость к истиранию

Огнеустойчивость (Cfl-S1), проверка согласно 
DIN EN 13501-1

Устойчивый к давлению и вибрациям

Устойчивый к следам от сигарет

Приклеенная изолирующая подложка против
ударного шума (опция)
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CE
Маркировка CE подтверждает, что паркет
и ламинированные полы HARO
соответствуют всем основополагающим
требованиям безопасности и охраны
здоровья.

ISO 9001
С 1995 наша система менеджмента
качества получила сертификат по DIN EN
ISO 9001:2000. Она обеспечивает
выполнение всех процессов на
предприятии и гарантирует постоянное
высокое качество продукции.

ISO 14001
С момента получения сертификата
DIN EN ISO 14001:2004 мы работаем еще
усильнее с 1998 года над управлением
проблем охраны окружающей среды.

EPLF
Компания Hamberger Flooring GmbH & Co.
KG является членом-основателем
Европейского Союза Производителей-
ламинированных полов.

Долговечность
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG с 2004
года имеет сертификацию PEFC.

Экологический знак “Голубой ангел”
Знак “Голубой ангел” подтверждает
экологическую совместимость наших
изделий с 1992 года.

Сделано в Германии
Так как наши полы отличаются
наилучшим немецким качеством, они
получают также известный во всем
мире знак „Made in Germany“.

Знак соответствия экологическим
требованиям
Для обеспечения стандартов качества,
используемых в строительстве,
строительные материалы должны пройти
техническую, экологическую и
медицинскую проверку, а также
сертификацию. Так называемый знак
соответствия Ü является обязательным
требованием для всех видов
ламинированных полов в Германии.
Также оцениваются использованные
материалы и вредные вещества. Это
гарантирует безопасность продукции для
производителя, продавца и специалиста
по укладке, а также обеспечивает
здоровый микроклимат в помещении для
покупателя

Просто замечательно: HARO

ISO 50001
Норма 50001 дает предприятиям
возможность разрабатывания процессов
и систем, требуемых для редуцирования
потребления электроэнергии и
повышения энергоэффективности.

ISO 50001
energy management system

Гарантия HARO 
Наряду с официальным гарантийным сроком
HARO предоставляет дополнительную гарантию на
различные группы изделий. Пожалуйста,
соблюдайте соответствующие условия гарантии. 

a c c o r d i n g  t o  W a r r a n t y  T e r m s

25
y e a r s

W A R R A N T Y
i n  r e s i d e n t i a l  a p p l i c a t i o n s

HARO TRITTY 250

до
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Германия, телефон +49 8031 700-0, телефакс +49 8031 700-600, адрес эл. почты: info@haro.com

www.haro.com
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