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Прайс-лист паркетной продукции  

 

Паркет белый ясень (цена за кв.м) 

Размеры 

15 мм 

Радиальный  Селект Тангенциальный 

отборный 

 

Стандарт Натур 

ЯдроОливковый 
Кантри 

250 x 50 х 15 448,00 436,00 414,00 392,00 327,00 283,00 

300 x 50 х 15 513,00 501,00 480,00 458,00 371,00 305,00 

 

240 x 60 х 15 448,00 434,00 414,00 392,00 327,00 283,00 

300 x 60 х 15 513,00 501,00 480,00 458,00 371,00 305,00 

360 x 60 х 15 579,00 567,00 513,00 492,00 404,00 339,00 

480 x 60 х 15 687,00 675,00 642,00 609,00 460,00 371,00 

 

210 x 70 х 15 470,00 448,00 426,00 404,00 349,00 295,00 

280 x 70 х 15 535,00 513,00 492,00 462,00 392,00 327,00 

350 x 70 х 15 589,00 579,00 535,00 522,00 416,00 349,00 

420 x 70 х 15 730,00 709,00 665,00 637,00 475,00 371,00 

500 x 70 х 15 774,00 740,00 687,00 670,00 494,00 392,00 

 

Плинтус (цена за пог.м) 

Порода 

 «А» «В» 

70мм 60мм 58мм 

 

70мм 60мм 58мм 

 

Дуб 79,00 70,00 75,00   55,00 

Ясень 62,00 56,00 59,00   47,00 

Буктермо   55,00   46,00 

 

«Радиальный » - строго радиальный распил, прожилки вдоль плашки тонкие, наличие серцевинных лучей не 

регламентируется, незначительные перепады по тону . Сучки, заболонь, механические повреждения не допускаются. 

 «Селект» - радиальный распил или близкий к радиальному, наличие серцевинных лучей не регламентируется, 

незначительные перепады по тону между плашками. Заболонь, механические повреждения не допускаются. Допускается 

здоровый сучок диаметром до 3-х мм. 

«Тангенциальный отборный» – тангенциальный распил. Заболонь, механические повреждения не допускаются. 

Допускается здоровый сучок диаметром до 3 мм и количеством не более 3-х штук на планке. 

 «Cтандарт» – смешанный распил, перепады по тону между плашками более выражены. Допускается здоровый сучок 

диаметром до 3 мм и количеством не более 3-х штук на планке. Заболонь и механические повреждения не допускаются. 

«Оливковый» (ядро) – плашки, отобранные из ядровой части ясеня, допускается здоровый сучок диаметром до 3 мм и 

количеством не более 3-х штук на планке. Механические повреждения не допускаются. 

 «Натур» - смешанный распил, естественный окрас дерева. Допускается здоровый диаметром до 10мм и точечный 

черный сучок, легкая синева. 

«Кантри» - характеризуется сучками, выраженными различиями в окраске. Допускаются здоровые диаметром до 10мм и 

черные сучки диаметром до 5мм,  заболонь, пятна от лежания, легкая синева, мелкие повреждения. 

«Рустикал» - наличие сучков не регламентируется по размеру и количеству. Допускаются торцевые и пластевые 

трещины. 

Возможны механические повреждения глубиной до 2-х мм. Выражено различие в окраске. Допускается: заболонь, 

синева, 

желтизна, пятна от лежания, химические изменения цвета. 

 Плинтус категория «А» – смешанный распил,  допускается здоровый сучок диаметром до 3 мм и количеством не более    

3-х штук на планке, допускается до 4-х точечных черных сучков на планке. Заболонь (или ядровая часть) и механические 

повреждения не допускаются. 

 Плинтус категория «В» –  допускается здоровый сучок диаметром до 10 мм и количеством не более 4-х штук на планке, 

допускаются черные сучки диаметром до 5мм, заболонь (или ядровая часть) не более 30% общей площади планки. 
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