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Компания ВИНТАЖ с 2006 года успешно развивается на рынке напольных покрытий 
России и стран СНГ. За эти годы мы зарекомендовали себя, как надежный поставщик 
высококачественного ламинированного паркета, натуральной паркетной доски, 
а также массивной и инженерной доски собственного производства, которые 
отличаются своей естественностью, оригинальностью и безупречностью.

Ассортимент ламинированного паркета представлен торговыми марками VINTAGE, 
SOLOFLOOR и FUSSBODEN,  заслужившими доверие наших покупателей своими 
уникальными характеристиками, а также соответствием строгим европейским 
стандартам, изобилием декоров и аутентичными структурами поверхностей.

Значительную долю ассортиментной линейки компании занимает натуральная 
паркетная доска BAUM, которая  представлена коллекциями  Comfort, Comfort 
Plus, Premium, выделяющимися экологичностью, неизменной ценностью декоров, 
элегантностью, простотой укладки и эксплуатации, благодаря чему занимают 
лидирующие позиции на рынке напольных покрытий из натуральной древесины.

Вместе с тем компания ВИНТАЖ является эксклюзивным поставщиком паркетной, 
инженерной и массивной доски торговой марки GREENLine - уже ставшей известной 
среди покупателей, выбирающих натуральный пол. На сегодняшний день торговая 
марка GREENLine представлена на рынке в трех коллекциях Solid, Deluxe и Power 
в 22 декорах, что позволяет удовлетворить вкус самого взыскательного потребителя.

Также, в этом сезоне компания ВИНТАЖ анонсирует запуск в производство новой 
коллекции инженерной доски GREENLine Art. Напольное покрытие, уложенное 
художественным способом, придает интерьеру выразительность и очарование 
благодаря игре света, падающему на планки под разным углом.

Мы внимательно следим за качеством нашей продукции и за тенденциями рынка, чтобы 
удовлетворить не только Ваши потребности, но и превзойти ожидания.

Компания Винтаж - современные технологии 
привычных напольных покрытий.



MODERN Line
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Представляем новую европейскую 
коллекцию ламината Solofloor Modern. 
Эти полы подходят для универсально-
го использования, способны к высокой 
нагрузке и характеризуются, прежде 
всего, неповторимым разнообразием 
декоров.

Размер доски: 1217х196х10 мм
Упаковка: 1,431 кв.м
Количество в упаковке: 6 досок

V-groove

aqua guard chromezone

big click

eco-friendly
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1004  |  Дуб Grand 1101  |  Дуб Rich

1102  |  Дуб Art 1103  |  Дуб Royal

1105  |  Дуб Imperial 1106  |  Дуб Intro

1107  |  Дуб Extra
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Новая коллекция ламината Sensa-
tion от швейцарского производителя 
Vintage поможет создать уютный и 
неповторимый интерьер в каждом 
доме. Внешний вид пола полностью 
соответствует его качеству на ощупь, 
он соединяет в себе естественный 
вид классических деревянных де-
коров с аутентичными структурами 
поверхности.

Размер доски: 1215х240х8 мм
Упаковка: 2,624 кв.м
Количество в упаковке: 9 досок

eco-friendly U-groove

65

92243  |  Дуб Бланк

92246  |  Дуб Шато

92248  |  Дуб Шенен

92244  |  Дуб Шабли

92247  |  Дуб Бордо

30
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401  |  Дуб Espresso

404  |  Дуб Mocco

407  |  Дуб Vermon

403  |  Дуб Robusta

406  |  Дуб Latte

408  |  Дуб Milk

87

Популярность этой коллекции воз-
растает за счет ее удачной имитации 
под дубовый пол, который подвергся 
брашированию. Натуральный дубовый 
массив стоит очень дорого из-за 
сложности процесса производства, 
а ламинат Vintage Choice успешно 
заменяет его точным повторением 
структуры дуба.

Размер доски: 1215х145х12 мм 
Упаковка: 1,77 кв.м
Количество в упаковке: 10 досок

aqua guardeco-friendly U-groove

20
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Vintage Performance – королевское 
решение для отделки пола. Худо-
жественный ламинированный пол, 
имитирующий текстуру натурального 
паркета, гармонично впишется как в 
современный дизайнерский проект, 
так и в дворцовый стиль отделки для 
людей, предпочитающих роскошь в 
сочетании с комфортом.
Эта коллекция ламината обладает 
редким  сочетанием – приятная текс-
тура дерева, красивые естественные 
цвета, классические варианты рису-
нка. 
Современный ламинат Vintage Per-
formance успешно конкурирует с тра-
диционными видами паркета, успешно 
имитирует художественный штучный 
паркет.
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514  |  Дуб Фаррука 515  |  Дуб Хота

509  |  Дуб Арабеск

511  |  Дуб Кастл

504  |  Дуб Бризе 505  |  Дуб Фуэте

506  |  Дуб Авант

513  |  Дуб Фламенко
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Размер доски: 
1200х405х8 мм 5 шт./2,43 кв.м
1200х400х8 мм 6 шт./2,88 кв.м 
Упаковка: 2,43 кв.м/2,88 кв.м
Количество в упаковке: 5 досок/6 досок

aqua guardeco-friendly U-groove

520  |  Дуб Сицилия 521  |  Дуб Болеро

522  |  Орех Лендер

516  |  Дуб Котильон 517  |  Дуб Милога

518  |  Дуб Мореска 519  |  Дуб Фарандола

20
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4277  |  Дуб Меридиан

4283  |  Дуб Льняной

8461  |  Дуб Св. Мориц

4278  |  Дуб Корона

5985  |  Дуб Шервуд

8168  |  Дуб Табако

RESPECT
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Коллекция RESPECT – практичные 
ламинированые полы с оптикой на-
турального дуба. 
Нет сомнений, что они удачно впишутся 
в современный интерьер.
Этот пол придаст Вашему помещению 
естественный шарм, который можно 
увидеть и почувствовать.

Размер доски: 1285 х 192 х 8 мм 
Упаковка: 2,22 кв. м
Количество в упаковке: 9 досок

aqua guardeco-friendly twin click

20
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709  |  Дуб Античный

5303  |  Дуб Снежный

8481  |  Тик Азиан

1665  |  Дуб Ройял

8352  |  Дуб Эксклюзивный

9740  |  Орех Сицилия

COMFORT
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Ламинированные полы COMFORT не 
только красивы, но и не притязательны 
в уходе. Они с легкостью выдерживают 
ежедневные нагрузки, устойчивы к 
пятнам и царапинам. Этот пол прост 
в укладке, а результат, как всегда 
великолепен.

Размер доски: 1285 х 192 х 7 мм
Упаковка: 2,47 кв. м 
Количество в упаковке: 10 досок

aqua guardeco-friendly twin click

15



CLASSIC

709  |  Дуб Античный

5339  |  Дуб Старинный

8072  |  Дуб Ностальгия

8635  |  Дуб Северный

8726  | Дуб Эльзас 9748  |  Дуб Натуральный

5236  |  Дуб Гренландский

5340  |  Дуб Каталония

8279  |  Дуб Пастельный

8723  |  Дуб Меринос
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Эффектный ламинат для высокого 
стиля жизни. Благодаря элегантным 
декорам и натуральной поверхности, 
ламинат CLASSIC едва ли можно 
отличить от натуральной древесины. 
Кроме того он отличается особой 
простотой в уходе и чистке.

Размер доски: 1285 х 192 х 8 мм
Упаковка: 2,22 кв. м
Количество в упаковке: 9 досок

aqua guardeco-friendly twin click

20



CONCEPT

5176  |  Дуб Комфорт

5303  |  Дуб Снежный

5543  |  Дуб Колорадо

5178  |  Дуб Вега

5339  |  Дуб Старинный
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Новая коллекция европейского ла-
мината CONCEPT – это идеальное со-
четание надежности и стиля. 
12 мм толщина напольного покрытия 
обеспечивает высокую прочность, 
а структурная поверхность придается 
полу натуральный вид. С коллекцией 
CONCEPT Вам не придется выбирать 
между изящным внешним видом 
и долговечностью.

Размер доски: 1285 х 192 х 12 мм
Упаковка: 1,48 кв. м
Количество в упаковке: 6 досок

aqua guardeco-friendly twin click

20



NATURAL

8632  |  Дуб Колониальный 8633  |  Дуб Шейр

5543  |  Дуб Колорадо

8573  |  Дуб Харлех

5540  |  Дуб Валли 5541  |  Дуб Бедрок

5542  |  Дуб Боулдор

8630  |  Дуб Аспен
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Ламинированные полы новой кол-
лекции Natural открывают новое из-
мерение в поверхности и структуре, 
поэтому их сложно отличить от 
натурального деревянного пола. 
Матовая поверхность со слегка 
мерцающими синхронными порами 
идеально воспроизводит высоко-
качественную древесину. 
Эти полы, придадут Вашему поме-
щению естественный шарм, который 
можно увидеть и почуствовать. 

Размер доски: 1285х192х8 мм
Упаковка: 2.22 кв. м
Количество в упаковке: 9 досок

aqua guardeco-friendly real-groove1 click 2 go

20



ELEGANCE

4277  |  Дуб Меридиан

5542  |  Дуб Боулдер

8633  |  Тик Шейр

5541  |  Дуб Бедрок

8630  |  Дуб Аспен

8634  |  Орех Брашированный
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Новая коллекция ламината излучает 
тепло и уют. Четко выраженная 
текстура и мягкий, красивый отб-
леск поверхности доставит Вам 
наслаждение каждым шагом. Лами-
нированные полы  Elegance – это 
правильный выбор для коммерческих 
помещений, где требуется высокая 
устойчивость пола к нагрузкам.

Размер доски: 1285х193х12 мм
Упаковка: 1.48 кв.м
Количество в упаковке: 6 досок

aqua guardeco-friendly

authentic
embosed

real-groove

1 click 2 go

20



Коллекция однополосной паркетной 
доски, отличающейся прекрасной 
селекцией, и великолепно подоб-
ранными цветовыми решениями. Од-
нополосный паркет высокого качества 
способен преобразить и украсить 
любой интерьер.

Размер доски: 2200х186х14 мм
Упаковка: 2,46 кв.м
Количество в упаковке: 6 досок

25
eco-friendly click systemUV-Lack

1  |  Дуб Состаренный 3  |  Дуб Селект2  |  Дуб Полярный

6  |  Дуб Дымчатый

8  |  Дуб Скандинавский

10  |  Дуб Копченый Белый

11  |  Дуб Антик
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01  |  Ясень Термо Темный

02  |  Ясень Термо Светлый

03  |  Дуб Кофе

05  |  Дуб Антик
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GREENLine Effect – натуральная пар-
кетная доска, произведенная на 
высокотехнологичном оборудовании 
в сочетании с качественными мате-
риалами и дизайнами, соответствую-
щими тенденциями рынка, удов-
летворит самого взыскательного 
покупателя.

Размер доски: 2200х186х14 мм
Упаковка: 2,46 кв.м
Количество в упаковке: 6 досок

25
eco-friendly click systemUV-Lack



06  |  Дуб Карамель 15  |  Орех Американский

9  |  Дуб Натур

21 |  Дуб Коньячный

07  |  Дуб Копченый Белый

11  |  Дуб Селект

12  |  Дуб Королевский

17  |  Дуб Робусто08  |  Дуб Белый Шелк

13  |  Дуб Дымчатый

10  |  Ясень Термо
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Новая коллекция двухслойной инженерной доски 
GREENLine Deluxe - это поистине инновационный вид 
напольного покрытия. Само название говорит о не-
которой инженерной “изюминке”, которая заложена 
в технологию изготовления данной доски. Коллекцию 
Deluxe отличает глянцевость верхнего слоя, что придаст 
роскошный вид Вашему напольному покрытию.

Конструкция: Инженерная доска состоит из 2-х слоев: 
верхний слой представляет собой 6 мм ламель дуба, 
а нижний состоит из 12 мм фанеры.
Соединение: паз/гребень
Микро фаска: 1 мм с 4 сторон 
Покрытие: УФ-лак, УФ-масло 
Толщина ценного слоя: 6 мм
Размер доски: 400-1500 х 145 х 18/6 мм
Упаковка: 5 досок (2 цельные, 3 составные их 2-х частей)

Массивная доска для пола – это практичный и стильный 
материал. Его основными достоинствами являются: 
экологичность и долговечность. Любители естествен-
ной красоты дерева по достоинству оценят данный 
вид напольного покрытия. Продуманное до мелочей 
исполнение, будет красиво смотреться практически 
в любом интерьере.

Конструкция: 100% массив дуба
Соединение: паз/гребень
Микро фаска: 1 мм с 4 сторон
Покрытие: УФ-лак, УФ-масло 
Размер доски: 400-1400 х 120 х 16 мм
Упаковка: 5 досок ( 2 цельные, 3 составные из 2 частей)

Новая коллекция инженерной доски GREENLine Power  
– инновационный прорыв в области напольных покры-
тий. На сегодняшний день инженерная доска – самый 
стабильный вид паркета, сочетающий в себе доступную 
цену паркетной доски и надежность массивной
Коллекцию инженерной доски GREENLine Power поис-
тине можно назвать роскошной.

Конструкция: Трехслойная доска, верхний и нижний слой 
6,2 мм ламель дуба, средний слой - поперечно уложенные, 
скрепленные между собой рейки из массива дуба.
Соединение: паз/гребень
Микро фаска: 1 мм с 4 сторон
Покрытие: УФ-лак, УФ-масло  
Толщина ценного слоя: 6,2 мм
Размер доски: 400-1800 х 145 х 20/6 мм
Упаковка: 5 досок (2 цельные, 3 составные их 2-х частей)

Дуб Селект Браш Дуб Аликанте

Дуб Барселона Дуб Валенсия

Дуб Витория Дуб Гранада

Дуб Леон Дуб Майорка

25
eco-friendly UV-Lack
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UV-Oil

25
eco-friendly UV-Lack UV-Oil

25
eco-friendly UV-Lack UV-Oil



Дуб Мурсия Дуб Севилья

Дуб Толедо Дуб Капри

Дуб Милан Дуб Мурано

Дуб Флоренция Дуб Тоскано

Дуб Кьянти Дуб Неаполь

Дуб Сицилия Дуб Палермо

Дуб Венеция Дуб Верона
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«Венгерская ёлка» одинарная

«Венгерская ёлка» двойная

«Квадраты»

«Французская ёлка»

«Зигзаг» одинарный

«Зигзаг» двойной
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Современный пол, выложенный ху-
дожественным способом, придает 
интерьеру выразительность и оча-
рование благодаря натуральным ри-
сункам древесины и тщательному 
подбору оттенков. Свет, падающий 
на планки под различным углом, 
создает оптический эффект пере-
ливов цветов. Изысканный шарм, 
который подарит такой пол Вашему 
помещению, идеально сочетается с 
его высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Соединение: паз/гребень
Микро фаска: 1 мм с 4 сторон 
Покрытие: УФ-лак, УФ-масло

25

eco-friendly UV-Lack UV-Oil



45  |  Орех Американский 46  |  Дуб Копченый Белый

47  |  Дуб Оливковый 48  |  Дуб Бланж

49  |  Дуб Арабика 50  |  Дуб Виски

51  |  Орех Американский Глянец43  |  Дуб Селект Браш42  |  Дуб Бейлиз 52  |  Дуб Бланк44  |  Дуб Античный
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BAUM Comfort Plus – классические 
традиции деревянного пола в сочета-
нии с современными технологиями. 
Однополосная паркетная доска ново-
го поколения, преимуществом кото-
рой, можно назвать два замка, 
которые дают возможность самос-
тоятельно укладывать этот пол.

Доска покрыта: 7 слоев УФ-лака
Размер доски в коробке: 
1200х127х11,2-70%,400/600/800Х127х11,2-30%
Толщина ценного слоя: 3 мм
Количество в упаковке: 12 шт

eco-friendly

25

UV-Lack



GRANDE

Дуб White Truffle

Дуб Caramel

Дуб Ivory

Дуб Calvados

Дуб Almond

Дуб Askania

Дуб Porto

Ясень Hazelnut

Ясень Coffe Ясень Lemon Sorbet White

В коллекции GRANDE представлена 
однополосная паркетная доска 
с покрытием из дуба или ясеня. 
Такое напольное покрытие имеет 
эстетичный внешний вид и отличается 
долговечностью и износостойкостью. 
Для производства паркетной доски 
Barlinek Grande используется только 
натуральное дерево.

Продольное соединение: BARCLICK 
Торцевое соединение: SNAP 
Покрытие: 7 слоев УФ-лака или масла 
Размер доски: 2200х180х14 мм
Толщина ценного слоя: 2,6 мм 
Количество в упаковке: 2,77 кв.м

x4 
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PICCOLO

Дуб Snowflakes

Дуб Espresso

Дуб Peach

Дуб Coconut

Дуб Brown Sugar

Дуб Almond

Дуб Askania

Дуб Apricot Sorbet

Ясень Moonlight Ясень Saimaa

Паркетная доска PICCOLO – это отли-
чное сочетание высокого качества, 
достигаемого за счет использования 
в производстве отборного сырья и 
высокотехнологичного оборудования, 
эстетичного внешнего вида и впол-
не приемлемой цены. В коллекции 
представлена паркетная доска в 
различном цветовом оформлении: 
от классических бежево-коричневых 
расцветок до модных бело-серых 
тонов, поэтому каждый покупатель 
сможет подобрать идеальное на-
польное покрытие для своего дома.

Продольное соединение: BARCLICK 
Торцевое соединение: SNAP 
Покрытие: 7 слоев УФ-лака или масла 
Размер доски: 1092х130х14 мм
Толщина ценного слоя: 2,6 мм 
Количество в упаковке: 0,99 кв.м

x4 
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2Р3
96 х 16 х 2400 мм

60 х 16 х 2400 мм

2Р2
118 х 16 х 2400 мм

75 х 16 х 2400 мм

Шпонированый  плинтус DL Profiles

Плинтус MDF PREGIO

43

005  |  Дуб Селект Браш

015  |  Ясень Сильвер

019  |  Ясень Эспрессо

559  |  Ваниль

014  |  Ясень Сахара

539  |  Графит

001  |  Дуб Робусто

010  |  Дуб Карамель

016 |  Ясень Барокко

022  |  Дуб Дымчатый Глянец

G1  |  Ясень Термо Темный

018  |  Орех Светлый

60

16 16

75

16

96

16

118

2Р1
130 х 16 х 2400 мм

16

130
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Итальянский производитель 
DL Profiles выпускает эксклюзивно для 
компании ВИНТАЖ более 50 декоров 
шпонированного плинтуса.
Плинтус подобран в соответствии 
с уникальностью декоров паркетной 
доски, задача которого подчеркнуть 
всю красоту и изысканность нату-
рального дерева. 
Аксессуары ТМ DL Profiles произво-
дятся на заводских мощностях, ко-
торые осуществляют полный цикл 
производства продукции. 



- Не вызывает аллергии
- Не содержит воды и растворителей
- Длительное рабочее время
- Подходит для любых оснований
- Высокая эластичность
- Подходит для лиц, чувствительных к эпоксидным смолам
- Цвета: бежевый и коричневый
- Возможно применение без грунтовки

TOVCOL PU PREMIUM 2K 
Двухкомпонентный полиуретановый клей

ТОЛЬКО С TOVER ДРЕВЕСИНА СТАНОВИТСЯ ПАРКЕТОМ

- Легкое применение
- Высокая производительность
- Быстрое схватывание
- Легко счищается с заводского лака
- Подходит для полов с подогревом
- Возможно применение без грунтов

TOVCOL AL Синтетический клей на основе 
растворителя для деревянных полов

- Без воды и растворителей
- Эластичный и стойкий
- Без запаха, без символов риска
- Высокая производительность
- Легкое применение 
- Легко счищается с заводского лака
- Рекомендуется для полов с подогревом и биоконструкций

TOVCOL MS Start Однокомпонентный клей на основе 
Силано-модифицированного MS полимера

- Гидроизоляция до 4 %
- Консолидирующая и противопылевая
- Для поглощающих влагу оснований
- Готова к работе

Adeblock T20 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка 
на осове растворителя
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Для заметок


