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Сопутствующие товары

Плинтус
Плинтус TOPWOOD - декоративный эле-

мент оформления помещения, выполнен-

ный из натуральной древесины. Исполь-

зуется для прикрытия зазоров между 

паркетом и стенами. Цвет, размер и 

обработка плинтуса подбирается инди-

видуально, в зависимости от стилево-

го решения помещения, и может, как со-

ответствовать дизайну паркета, так 

и контрастировать с ним, подчеркивая 

границу между полом и стенами.

Пробковый компенсатор
Пробковый компенсатор TOPWOOD - не-

обходимый технологический элемент, ис-

пользуемый для оформления деформаци-

онных зазоров, например, в местах стыка 

паркета с керамогранитом, мрамором.

Профессиональный паркетный 
клей 2-K PU 
Двухкомпонентный полиуретановый клей 

TOPWOOD 2-K PU может использоваться 

для приклеивания всех типов паркета. 

Ремонтный карандаш
Восковой карандаш TOPWOOD применя-

ется при финишной отделке для коррек-

ции возможных мелких зазоров и щелей.



Качество
TOPWOOD – это высококачественный паркет, произво-
димый на предприятии «полного цикла», на котором кон-
троль качества продукции происходит на всех этапах: 
от закупки сырья до упаковки готовой доски. Это значит, 
что производитель контролирует качество древесины, 
сортность, геометрию, влажность доски, однородность 
финишного покрытия в разных партиях.
Массивная доска TOPWOOD Creative производится в 
Хорватии и сертифицирована в соответствии с европей-
скими стандартами:

 
Натуральность
TOPWOOD – экологически чистый продукт, изготовлен-
ный из массива древесины, без использования клеевых со-
ставов, с покрытием из натурального масла и воска. Это 
на 100% натуральный продукт!

Дизайн поверхности
Финишная обработка массивной доски может кардиналь-
но изменить ее внешность, сохранив, однако, ее природную 
красоту и натуральность. Доски могут быть подвергну-
ты структурированию, в ходе которого щетками выбира-
ются мягкие ткани древесины и поверхность становится 
рельефной. Кроме того, они могут быть отшлифованы 
по специальной технологии, что в сочетании с цветными 
маслами дает изысканные природные дизайны.

Размеры
Коллекции TOPWOOD Creative имеют оптимальные раз-
меры. С одной стороны, эта доска обладает внушитель-
ными габаритами (длина от 500 мм до 1800 мм, возмож-
ная ширина 120, 160, 180 мм), что позволяет отобразить 
всю неповторимую красоту натуральной древесины. С 
другой стороны, эти размеры позволяют при правильной 
эксплуатации сохранять относительную  стабильность 
паркета.
Производитель TOPWOOD гарантирует, что в каждой 
упаковке массивной доски не менее двух слоев из целых до-
сок. Остальные доски длиной не меньше 500 мм. Длинные 
доски смотрятся наиболее целостно и эффектно, а также 
зрительно увеличивают помещение.

Практичность
Нанесенное сверху натуральное масло в сочетании с 
воском надежно защищает поверхность. Подобная обра-
ботка позволяет производить частичную реставрацию.

Инсталляция паркета TOPWOOD
Для массивной доски TOPWOOD Creative требуется профессиональная 
укладка.
Мы рекомендуем обращаться в специализированные паркетные компании, 
имеющие опыт работы с массивной доской из натурального дерева. От 
правильности укладки зависит не только внешний вид, но и долговечность 
паркета. 
Непосредственно после инсталляции паркета TOPWOOD необходимо произ-
вести первичный уход. Только после этого пол готов к эксплуатации. Пер-
вичный уход должен быть произведен профессиональной компанией перед 
сдачей объекта заказчику и является неотъемлемой процедурой инсталля-
ции.

Техническая поддержка
Компания TOPWOOD также осуществляет техническую поддержку при 
укладке. Оформить заявку на укладку паркета TOPWOOD, либо ознако-
миться с основными рекомендациями по укладке можно на официальном 
сайте www.topwood-parquet.com

Эксплуатация и уход за паркетом TOPWOOD
Всегда следует помнить, что дерево – живой материал, восприимчивый 
ко всем изменениям окружающей среды. Для того, чтобы пол из паркета 
TOPWOOD сохранял свой внешний вид долгие годы, следует соблюдать ос-
новные правила эксплуатации.
Оптимальная влажность воздуха в помещении должна составлять 45-60%, 
температура +20 - +250С. Для контроля этих показателей рекомендуется 
установить термометр и гигрометр.
В летний период теплый воздух содержит избыточное количество влаги. 
Поэтому влажностный баланс достигается при помощи временного под-
ключения умеренного обогрева в сочетании с эффективной вентиляцией, 
либо с помощью кондиционера.
В зимний период (отопительный сезон) холодный воздух содержит меньше 
влаги, поэтому проветривание помещения желательно ограничить, при 
этом не допуская излишнего перегрева внутри помещения. Поддерживать 
влажностный баланс необходимо с помощью увлажнителей воздуха.
При любых вариантах покрытия полов из натурального дерева (лак, масло) 
не рекомендуется в течение первых 8-14 дней проводить влажную уборку и 
укладывать различного рода ковровые покрытия. 
Не применяйте для очистки пола чистящие порошки и другие агрессивные 
чистящие средства.
Паркет TOPWOOD имеет покрытие из натурального масла с воском. Мас-
ло впитывается в поры древесины, а воск образует грязезащитную пленку. 
Для очистки и защиты следует использовать специальные средства для 
ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом с воском.  
Регулярность ухода зависит от нагрузки на паркет: обычно, в жилых поме-
щениях, не чаще трех раз в год.
Паркет TOPWOOD, покрытый натуральным маслом, обладает превосход-
ной возможностью частичной реставрации или ухода. Его можно обновить 
только в тех местах, где обнаружилось нарушение оптики защитного слоя. 
Под ножки мебели рекомендуется использовать специальные войлочные 
подкладки.
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Фотографии дизайнов паркета в дан-

ном каталоге могут не совпадать на 

100% с оригиналом, вследствие слож-

ности отображения натуральной 

поверхности древесины при печати.


