
М а с с и в н ы й  п а р к е т



Д о с т у п н а я  р о с к о ш ь



Компания «AMIGO», начиная с 2004 года, успешно работает на российском рынке отделочных материалов.

Компания «AMIGO» специализируется на производстве и торговле натуральным массивным паркетом из 
ценных пород древесины. 

Массивный паркет «AMIGO» производится на современных предприятиях, оснащенных новейшим 
немецким оборудованием WEINIG и SCHROEDER, где на высокотехнологичных производственных линиях 
древесина проходит все стадии обработки, от распиловки ствола и сушки до профильной обработки 
паркетной планки и покрытия ее лаком или маслом.

Качество массивного паркета «AMIGO» соответствует европейским стандартам ISO 9001:2000.

В качестве сырья для паркета «AMIGO» используется древесина таких ценных пород, как американский 
орех, дуб, окан, мироксилон, мербау, тигровое дерево, зебрели, сукупира, бамбук.

Оптимальное планирование поставок и постоянное поддержание складского запаса делает возможным 
выполнение компанией «AMIGO» любых заказов в кратчайшие сроки.



Дуб «Натур Элеганс»



Дуб «Мокко» 



Дуб «Старый Замок» 



Дуб «Белая Ночь»



Дуб «Миндаль»



Дуб «Каштан»



Дуб «Лазурный берег»



Дуб  «Черная жемчужина»



Дуб «Табако»



Дуб «Карамель»



Бамбук
«Натур» горизонтальный



Бамбук
«Натур» вертикальный



Бамбук
«Кофе» горизонтальный



Бамбук
«Кофе» вертикальный



Бамбук «Эбони» 



Бамбук «Карбон»



Бамбук HiTech
«Зебра»



Бамбук HiTech
«Натур»



Бамбук HiTech
«Кофе»



Бамбук HiTech CLICK
«Саванна»



Бамбук HiTech CLICK
«Гранд Каньон»



Бамбук HiTech CLICK
«Ориноко»



Бамбук HiTech CLICK
«Джангл»



Бамбук HiTech CLICK
«Зебра»



Бамбук HiTech CLICK
«Скандик»



Бамбук HiTech CLICK
«Марракеш»



Бамбук HiTech CLICK
«Бретань»



Бамбук HiTech Сlick
«Натур»



Бамбук HiTech CLICK 
«Кофе»



Орех Американский



Мербау



Сукупира



Мироксилон



Окан



Окан золотой



Тигровое дерево



Курупай



Зебрели (Авуара)



Массивный паркет «Amigo» - это отличный выбор для Вашего дома:

• широкая цветовая гамма, тонкие нюансы оттенков и текстуры массивного паркета «Amigo» откроют  
перед Вами неограниченные возможности для творчества и позволят создать именно Ваш эксклюзивный 
интерьер;

• древесина, из которой производится массивный паркет «Amigo», заготавливается в регионах с 
благоприятной экологической обстановкой, а произведенный из нее паркет соответствует европейским 
стандартам качества;

• каждая паркетная планка «Amigo» покрыта 7-ю слоями высококачественного, устойчивого к истиранию 
и царапинам УФ лака TREFFERT (Германия) и полностью готова к быстрой укладке без пыли;

• массивный паркет «Amigo» поставляется с оптимальной  влажностью (8-10 %) и изготавливается только 
из тех пород древесины, которые зарекомендовали себя как стабильные и надежные при эксплуатации в 
климатических условиях большинства регионов России, Украины и Беларуси. Это  позволит Вам и Вашим 
детям многие годы наслаждаться красивым, ровным и надежным массивным полом.



Д о с т у п н а я  р о с к о ш ь



Россия
Санкт-Петербург: тел. +7 812 975 06 16
Москва: тел. +7 495 776 78 00
amigo-parket@mail.ru
www.amigo-parket.com


