
Компания AMIGO  

Массивный паркет 



Компания AMIGO 

• Компания AMIGO начала свою деятельность на 

рынке напольных покрытий в 2004 году 

 
• Наша компания занимается организацией 

производства и оптовыми поставками массивного 
паркета из ценных пород древесины 

 

• Сегодня, массивный паркет AMIGO можно 

приобрести не только в Москве и Санкт-Петербурге 

но и в других городах, таких как: Архангельск, 

Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний 

Новгород, Минск (и это далеко не все!) 

 

 



Основные приоритеты Компании AMIGO 
 

• Честность и порядочность в работе с дилерами 
 
• Оперативность и чёткость в решение рабочих вопросов 
 
• Ведение гибкой ценовой политики 
 
• Обеспечение высокого качества производимой продукции 
 
• Поддержание  постоянного наличия продукции на складе 
 
• Контроль розничной ценовой политики 

 
• Обеспечение высокой розничной наценки 
 
  
 
 

 
 



   Производство паркета AMIGO 

• Производства «AMIGO» расположены в самой крупной 
промышленно-экономической зоне Мира в Китае 

 

• Производство «AMIGO» - это новые, современные фабрики 
построенные в нашем десятилетие и оснащенные 
Европейскими производственными линиями SHROEDER и 
WENIG 

 
  

 
 
 



  

   Производство паркета AMIGO 

 
• В настоящее время производство «AMIGO» превосходит по 

своему оснащению крупнейшего немецкого производителя 

массива - фабрику «GG Gunreben GmbH & Co.KG» 

• Собственное подразделение по контролю за качеством «Amigo 

quality control» делает возможным производство массива по 

своим характеристикам превосходящим все существующие 

ГОСТы  



Китай сегодня! 

Некоторые бренды, которые производятся в Китае 

 

 

 
  

 

 

 



Контроль качества «Amigo quality control» 

    Продукция «AMIGO» подвергается сплошному  
    контролю качества на всех этапах производства 
 

     1. Оценка соответствия сырья и материалов (проверяется 
порода, влажность, цвет и селекция древесины до начала производства) 

      2. Выпуск пробной «пилотной» партии паркета (оценивается 
качество покрытия и осуществляется замер геометрии паркета) 

      3. Основной процесс производства (осуществляется постоянный 
визуальный контроль и отбраковка паркета) 

      4. Разделение паркета по определенным признакам (полутона, 
текстура древесины и т.п.) 

      5. Упаковка материала (контроль правильности закрытия и маркировки 
коробок) 

       6. Инспекторы ставят на коробки свой штамп, 
подтверждающий то, что продукция полностью проверена 

  



Как формируется ассортимент паркета AMIGO 

    Паркет «AMIGO» - это паркет из массива ценных пород 
древесины, тщательным образом отобранных 
специалистами компании 

 

Мы отбираем древесину по: 
• физико-техническим характеристикам  
• цветовой гамме и красоте рисунка 
• оригинальности фактуры 
• твердости и плотности 
• стабильности к изменению влажности и температуры 

 

    Всё это делает наш паркет более привлекательным для 
потребителя своей ценой, качеством и широким 
выбором  

 



Массивный паркет из дуба 

    Дуб – классический материал для 
производства паркета, проверенный 
временем и не одним поколением людей 

 
• Наш массив из дуба более стабильный 

за счет оптимального выбора толщины 
плашки в 15 мм 

 
•  Наш массив из дуба имеет увеличенный 

полезный слой 
 

• Наш массив из дуба имеет 
гарантированное соотношение плашек 
разной селекции в упаковке 

 
     

 
 
 
 

АВ А- 40% В-60% СЕЛЕКТ 

АВС А-30% В-30% С-40% НАТУР 

АВСD А-20% В-25% С-30% D-25% НАТУР 



Массивный паркет из Дуба 

     Наш ассортимент дубов можно разделить на две коллекции 

«Натур» и «Селект» 

•      В коллекцию «Натур» (селекция ABCD) попадают все 

без исключения доски после распила ствола. Такой вид 

селекции называется MIX он придаёт полу абсолютно 

натуральный вид. 

•      В коллекцию «Селект» (селекция AB) попадают только 

отобранные доски, что делает этот пол привлекательным для 

особо требовательных заказчиков 

 

 



Бамбук - производство 

Бамбуковый паркет производится из бамбуковых  
планок, склеенных  между собой.  
 

• Горизонтальный паркет – склеенные в три слоя планки 
создают на поверхности эффектную картину горизонтально 
набранных бамбуковых ламелей 
 

 

 

 

 

• Вертикальный паркет – из вертикально спрессованных и 
впоследствии продольно разрезанных бамбуковых ламелей. 
 

 
 
 
 



Бамбук - цвет 

    Бамбуковый паркет очень стабилен – 
устойчив к разбуханию и рассыханию, 
обладает высокой твердостью 

 

• Натур - золотисто-соломенный цвет 
натурального бамбука 

 

• Кофе -темно-карамельный, медовый  
оттенок, получаемый после 
термообработки бамбуковых ламелей 

 

• Карбон и Эбони – термообработанные , 
темные ламели дополнительно (2 раза) 
окрашиваются специальными 
красителями и только после этого 
покрываются 7-ю слоями лака 

 

 

 



Бамбук HiTech -производство 

• Бамбуковые стволы распускаются на специальных станках на 
длинные планки, имеющие самую различную форму 

• Планки высушиваются 

• Планки замешиваются с многокомпонентными 
фиксирующими добавками 

• Смесь подвергается интенсивному прессованию под 
сверхвысоким давлением с 

     применением прессов высотой  

     около 10 метров 

 
 
 

 

• В ходе прессования фиксирующие 
добавки выдавливаются из тела 
паркетной заготовки и содержание 
бамбука в объеме полученного 
материала в итоге превышает 92%. 

 
 



Бамбук HiTech CLICK-Уникальность 

• Исключительная твердость – 14,8 HB (в 4 раза тверже дуба!) 
обеспечивает высокую степень защиты от царапин, сколов и других 
механических повреждений 
 

• Однородность структуры бамбука Hi-Tech если в ходе 
длительной эксплуатации все-таки произойдут какие-либо повреждения 
поверхности они будут практически незаметны. 

 

• Высокая плотность – 1060 кг/3 
 

• Превосходная стабильность - 5+ 
 

• Высокая влагостойкость при погружении в воду с температурой 20С 
       изменение геометрических характеристик начинается только через 4 часа 
 

• Отличная износостойкость-  паркет из 
       бамбука Hi-Tech рекомендован для использования 
       в помещениях с высокой «проходимостью» 
       (офисы, рестораны и т.п.) 
 
 
 

 
 



Преимущества бамбука HiTech СLICK 

• Эффект жестко приклеенного массивного паркета  
      Высокая плотность – 1060 кг/м3 позволяет при укладке «плавающим» методом 

создать ощущение жестко приклеенного массивного паркета без эффекта 
«барабана», характерного для легких «плавающих» полов  из ламината и 
многослойной паркетной доски 

 

• Быстрая и надёжная укладка «плавающим» способом 

 

• Низкая стоимость укладки  Экономия при укладке до 
1200руб/м2 (относительно клеевого варианта) 

 

• Возможность неоднократно разобрать и собрать паркет 
(при необходимости уложить его в другое помещение; для просушки при 
случайных заливах; для замены отдельных паркетных планок) 

 

• Возможность использовать паркет из бамбука Hi-Tech 
Click в загородных домах без поддержания постоянной 
температуры 
 

 



Бамбук HiTech СLICK 

     Бамбук Hi-Tech Click – единственный вид паркета из массива 
с замковым соединением, который действительно можно 
укладывать в наших климатических условиях на простую 
подложку без применения клея! 

    Внимание! Существуют ограничения при укладке плавающим 
способом! 

      Перед укладкой необходимо ознакомиться с инструкцией 

 
 
 
 



Экзотика AMIGO 

• Преимущество экзотического паркета, 
выпускаемого под маркой AMIGO – наличие 
в линейке только проверенных, хорошо 
зарекомендовавших себя в Российских 
условиях видов паркета! 

 

• Паркет из экзотики обладает рядом 
преимуществ по сравнению с паркетом из 
таких традиционных пород, как дуб, ясень, 
бук и т.д. Твердость паркета из экзотики, 
импортируемого нашей компанией, всегда 
выше твердости дуба, а стабильность либо 
такая же, либо выше. 

 
 
 

 
 



Особенности Мироксилона 

 
    Мироксилон бальзамический произрастает в Южной Америке 
     Название происходит от греческого - myron - благовоние, бальзам и xylon – 

дерево 
 
• Невероятно декоративен 
    Затейливые переплетения волокон придают полу  
      особую элегантность 

 
• Свежий паркет имеет неповторимый аромат 
 
• Требователен к поддержанию оптимальной 
     влажности 

 
• Сучки – характерная особенность рисунка! 
 

 
      При продаже, необходимо ознакомить  
      покупателя с отличительными особенностями 
      Мироксилона 
 
 

 
 



Особенности массивного паркета AMIGO 

    Тигровое дерево - Произрастает в 
тропических лесах Южной Америки 

• ценится благодаря оригинальной фактуре и 
цвету 

• Тигровое дерево «AMIGO» проходит 
жесткую селекцию сырья при производстве 
после этого, каждая плашка имеет тигровый 
рисунок 

    Сукупира - произрастает в Южной Америке. 

• содержит маслянистые вещества, которые 
защищают ее от повреждений мелкими 
вредителями 

• Сукупира AMIGO - редкий случай на 
рынке, когда под этим названием продают 
именно сукупиру 

 
 
 
 

Тигровое дерево AMIGO 

Сукупира AMIGO 



В чем отличие зебрели (авуары) от зебрано? 

Зебрели (Авуара) - произрастает в Центральной Африке 
• древесина Зебрели очень декоративная 
• обладает высокой твердостью и отличной стабильностью 
• крупная текстура придает полу особую элегантность 
 
    Многие недобросовестные поставщики выдают Зебрели за 

Зебрано (Зебрано-африканское дерево, находящееся под угрозой 
исчезновения! массивный паркет из Зебрано очень дорогой) 

      

 

 
 

 
 
 

 
 

Зебран
о 

Зебрели AMIGO 



Окан-GOLD и Окан -DARK 

Окан (Denya) - произрастает во всех зонах тропической 
Западной Африки 

• древесина Окана очень тяжелая и твердая 
• немного путаные волокна придают паркету особую 

декоративность 
• цвет древесины Окана от светло желтого (ближе к коре) до 

темно-коричневого (ближе к сердцевине)   
 

    Жесткий отбор по тону –на производстве AMIGO (на светлые 
и темные плашки) 

      Светлые плашки - Окан золотой AMIGO 
      Темные плашки дополнительно тонируют – Окан темный AMIGO 

 

 
 

 
 
 

 



Преимущества сотрудничества с AMIGO 

• Мы не работаем с гипермаркетами 
 
• Мы поставляем только проверенный и качественный 

и товар 
 

• Поддерживаем постоянный складской запас 
 

• Гибкость и скорость решения любых вопросов 
 

• У нас нет собственной розничной сети 
 

 
 
 

 



Селекция массивного паркета 
Сортировка (селекция) массивного паркета производится по ряду внешних характеристик: 
наличие, количество, вид и размер сучков; площадь заболони; наклон волокон древесины. 
Различают следующие классы (сорта, GRADEs) массивного (штучного) паркета: 
 
• по наличию видимых дефектов: 
класс (GRADE) А - на лицевой стороне паркетных плашек не должно быть ни живых, ни 

мертвых сучков, заболонь отсутствует, разнотон древесины минимальный; 
класс (GRADE) В - на лицевой стороне паркетной плашки допускается не более 20% 

заболони, не более 3 живых сучков до 20 мм в диаметре на 1 погонный метр паркетной 
планки, не более 3 мертвых сучков до 5 мм в диаметре на 1 погонный метр паркетной 
планки, разнотон древесины средний ; 

класс (GRADE) С - на лицевой стороне допускается не более 35% заболони, не более 4 
живых сучков до 40 мм в диаметре на 1 погонный метр паркетной планки, не более 4 
мертвых сучков до 10 мм в диаметре на 1 погонный метр паркетной планки, разнотон 
древесины значительный; 

класс (GRADE) D - процент заболони не лимитирован, любое количество живых сучков 
любого размера и любое количество мертвых сучков до 25 мм в диаметре на 1 
погонный метр паркетной планки, разнотон древесины любой; 

 
•  по сортировке по цвету и фактуре досок массивного (штучного) паркета: 
селект – паркетные плашки отбирались по структуре и цвету, пол относительно 

однородный; 
натур - менее жесткий подход к отбору досок - паркет, передающий мягкое многообразие 

оттенков и структуры естественной древесины; 
рустик – паркетные плашки не отбирались по цвету и фактуре, пол может получиться 

пестрый, разнотонный, яркий; 



Селекция массивного паркета 
. 
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Живые сучки, 
размер в мин-
м сечении, не 
более, см 

Живые сучки, 
макс. кол-во на 
1000 мм 
планке, шт 

Мертвые 
сучки, 
размер в 
мин-м 
сечении, не 
более, см 

Мертвые сучки, 
макс. Кол-во на 
1000 мм 
планке, шт 

Заболонь, макс. 
% от площади 
планки 

Разнотон 

А 
нет нет нет нет нет 

минималь
ный 

В 
2 3 0,5 3 20% средний 

С 
4 4 1 4 35% 

значитель
ный 

D не 
лимитирован 

не 
лимитирован 

2,5 
 

не 
лимитирован 

не 
лимитирован 
 

любой 



Контакты AMIGO 

WWW.AMIGO-PARKET.COM 
mail@amigo-parket.com 
 
Москва: +7 (495) 776-78-00 
manager_msk@amigo-parket.com 
 
Санкт-Петербург: +7 (812) 975-06-16 
manager_spb@amigo-parket.com 
 
Регионы:  +7 (985) 854-37-11  
                   +7 (985) 776 78 00 (остатки и заказ) 
manager_reg@amigo-parket.com 
 
 

 


