
Действительно, техника и технология имеет 
лишь вспомогательное значение, а сама суть, 
дух, природа подлинной эстетики — первичны.  
            Взгляните на рисунок натуральной 
древесины: сама природа рождает 
естественную, благородную эстетику. Используя 
различные технологии, человек лишь помогает 
раскрыть ее, направить в выбранное русло.
 Именно природа — лучший художник  
с неиссякаемым набором образов, в мире 
насчитывается более 2500 пород древесины, 
выбор действительно огромен. Каждую из 
пород можно рассматривать бесконечно: 
древесные волокна, формирующие 
причудливый узор поверхности, приятные 
оттенки, уникальная игра фактуры, тона, 
рисунка. 
 Подобно тому, как не может быть двух 
одинаковых произведений искусства, не может 
быть и двух одинаковых планок массивного 
пола: рисунок поверхности всегда уникален, 
всегда дарит эстетическое наслаждение, всегда 
вызывает некие чувства.
 Сегодня существует огромное 
множество искусственных и синтетических 
покрытий для пола, большинство из них 
имитируют натуральный рисунок древесины. 
Конечно, окончательный выбор каждый 
делает для себя сам, ведь можно любоваться 
гениальным подлинником или же пойти 
по краткому пути и выбрать плоскую 
репродукцию. Так и с массивной доской: если 
один вид натурального материала имеет свою 
энергетику и дарит подлинное наслаждение, то 
искусственные эрзацы — лишь бледная тень 
оригинала.
 Подлинная, живая, настоящая — 
натуральная массивная доска дарит именно 
такие ощущения.  
Именно поэтому ее фактура и рельеф, 
уникальный рисунок, идеально выдержанный 
тон так высоко ценятся, а создание пола из 
массивной доски приравнивается  
к истинному искусству.

искусство создавать стиль

Каждое произведение искусства 
рождается таинственным, 
мистическим, загадочным образом. 

В. Кандинский, русский живописец

Массивный пол из ценных 
пород древесины

искусство создавать стиль



• Натуральность и экологичность. Массивная 
доска - это 100% дерево, материал, созданный самой 
природой.
• Эстетическая привлекательность. Дерево – 
один из самых стильных и элегантных материалов. 
Естественная красота дерева хорошо сочетается с любым 
стилем интерьера, подчеркивая его благородство и 
роскошь.
• Долговечность. Деревянные полы имеют высокую 
механическую прочность, срок службы дерева достигает 
70 лет.
• Тепло и уют. Дерево особый материал. Он 
излучает тепло и несет положительную энергетику, 
создавая благоприятный микроклимат в помещении.
• Антистатичность и гипоаллергенность. Массивная 
доска не притягивает пыль, не скапливает статическое 
электричество, сохраняя воздух в доме чистым.

МАССИВНАЯ ДОСКА ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

Вся представленная коллекция дизайнов может быть 
выполнена в 2-х конструкциях.

• Стабильность. Взаимно перпендикулярное 
направление волокон в слоях доски, обеспечивает 
уравновешенные внутренние напряжения. Доска имеет 
высокую устойчивость к изменениям влажности и 
температуры. 
• Прочность. Современные клеи и обязательное 
прессование обеспечивают сверхпрочный клеевой шов в 
слоях доски на молекулярном уровне. Расслаивание доски 
исключено даже при жестких условиях эксплуатации
• Простота укладки. Укладка непосредственно на 
бетонное основание (приклеивание). Это значительно 
сокращает время установки, делает процесс более 
удобным и экономичным. Допускается укладка на полы с 
подогревом.
• Высокая функциональность. Благодаря 
повышенным показателям прочности и стабильности 
хорошо выдерживает  ударные нагрузки и нагрузки 
на истирание. Можно укладывать в местах высокой 
проходимости: коридор, кухня.

www.floor-ashton.ru

Размер: 18х127х400-1700 мм

   20х130х500 мм

Размер: 12/3х120х600-1200 мм

   16/4х140х1200 мм

Массивная досКа представляет собой 
однородную досКу, выполненную из 
цельного КусКа древесины, с соединениеМ 
шип-паз по периМетру. 

инженерная досКа – 2-х слойная  досКа, 
основой Которой выступает влагостойКая 
фанера, а верхний слой – лаМель из ценной 
породы древесины.  

искусство создавать стиль
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Восхитительная, древняя, жаркая 

Мексика создана для того, 

чтобы получать удовольствие от 

каждого дня пребывания в ней. 

Страна приключений, экзотики, 

окутанная магическим шлейфом 

тысячелетней истории.

дуб
АЛЬТАР
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деКор альтар – теплый 
с легКиМ МедныМ 
оттенКоМ,  придаст 
интерьеру неповториМый 
шарМ. он настраивает 
на приятное общение, 
располагает К 
расслаблению и создаёт 
гарМонию в интерьере. 
естественный оттеноК 
дерева, Красивая 
теКстура, подчерКнутая 
легКой брашировКой 
деКора альтар подойдут 
для дизайна в любоМ 
стиле: бароККо, Кантри, 
этно и т.д. этот 
деКор не аКцентирует 
на себе вниМания и 
легКо сочетается 
с интерьерныМи 
элеМентаМи широКой 
цветовой гаММы. 

Покрытие: UV масло

Селекция: АB
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Портленд признан один из 

самых «зеленых» городов мира. 

В этом городе современные 

здания удивительным образом 

сочетаются с обилием зелени, 

цветов и красивейших 

ландшафтных композиций. 

Огромные территории парков 

и садов, которые окружают и 

заполняют Портленд, позволяют 

городским жителям чувствовать 

себя неотъемлемой частью 

природы.

дуб
ПОРТЛЕНД
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теплая Коричневая 
гаММа и легКая 
брашировКа дизайна 
портленд подчерКивают 
натуральность и 
естественность 
деревянного пола. это 
дизайн делает доМ 
уютныМ и КоМфортныМ, 
рождая ощущения 
безопасности, 
споКойствия 
и внутренней 
расслабленности.

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Когда говорят «мощный,

как дуб», «сильный, как дуб»,

«прочный, как дуб»,

то в памяти возникают

огромные былинные

многовековые дубы

с развесистой кроной

и колоннообразным стволом.

Именно такие ассоциации

вызывает Дуб Селект ASHTON.

дуб
СЕЛЕКТ

Покрытие: Матовый лак 

Селекция: А
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дальневосточный дуб,
полное отсутствие
пороКов древесины —
это лучшее, что Могла
создать природа.
КлассичесКий
строгий рисуноК
теКстуры дерева,
бесспорная прочность
и долговечность 
этого
Материала делают его
идеальныМ выбороМ
для тех, Кто строит
всерьез и надолго
и не гонится за Модой.
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Брашированная доска,

прошедшая легкую

термическую обработку,

с чуть заметной светлой

патиной, покрыта

маслом — настоящая

имитация старинных

технологических приёмов,

вплетённых в современный

интерьер.

дуб
МОДЕНА
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Модена — старинный
итальянсКий городоК,
появившийся еще
до нашей эры. здания
и площади города
настольКо Красивы,
что во вреМя прогулоК
по Модене Многие
отМечают ощущение
нереальности, будто
вы переМестились
во вреМени в далеКое
прошлое.
этот винтажный дух
таК хорошо передан
в деКоре дуб Модена
ASHTON.

Покрытие: UV-масло

Селекция: АB



Декор представляет  

собой брашированный дуб 

с тонировкой сероватого 

оттенка, с легкой белой 

патиной, как будто доска 

покрыта пеплом. Никакой 

вычурности. Благородная 

сдержанность декора сама  

по себе очень привлекательна 

и сообщает ему красоту  

и неповторимый стиль.

дуб
РЕйКЬЯВИК

www.floor-ashton.ru
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простота, 
уМеренность, 
МиниМализМ… 
расположенная  
на острове исландия — 
страна туМанов, 
льда и вулКанов. 
источниКоМ 
вдохновения 
дизайнеров здесь 
всегда оставалась 
природа,  
а излюбленныМ 
МатериалоМ — дерево. 

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Эстетика стиля — простота, 

естественность. Бежевая 

тонировка декора  

с розоватым оттенком, 

легкое браширование 

и еле заметная белая 

патина — в декоре 

превалируют пастельные тона. 

Все правильно, на южном 

солнце поверхности быстро 

выгорают. Это цвета  

растений — живых  

и засушенных, даже, кажется, 

чуть слышен запах лаванды.

дуб
МАРСЕЛЬ
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Марсель, юг франции — 
солнце, лавандовые 
поля, душистые 
травы, знаМенитая 
Кухня и, пожалуй, 
саМый знаМенитый из 
всего перечисленного 
провансКий стиль  
в интерьере.  
он вдохновлял 
дизайнеров  
в прошлоМ, 
вдохновляет и сейчас.

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Глубокое браширование, 

тонировка с легким 

оливковым оттенком, белая 

патина — все цвета очень 

насыщенные. У этого декора 

яркий характер!

дуб
ВАЛЕНСИЯ
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выжженная солнцеМ 
зеМля, охряные 
пейзажи из гор  
и пустошей,  
оливКовые рощи, 
солнце, зной — все 
это валенсия — город 
цветов и праздничных 
огней. разные народы  
населяли эту древнюю 
зеМлю, оставив  
в наследство  ярКий, 
необузданный 
испансКий 
теМпераМент. и деКор 
напоМинает  
об этоМ наследии.

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Дуб естественного морения 

получается, когда стволы 

несколько сотен лет находятся 

в речной воде. При этом 

древесина становится как будто 

шелковистой, приобретает 

характерную окраску. Доска 

тонирована под мореный дуб,

оттенок напоминает цвет свай, 

на которых стоит город. Легкое 

браширование и серебряная 

патина — великолепное, 

местами причудливое 

сочетание, которое абсолютно 

соответствует стилю этого 

изумительного города.

дуб
ВЕНЕЦИЯ
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росКошь древнего 
города, и по сей день 
сохранившего свое 
величие и очарование, 
очень хорошо 
передана в этоМ 
деКоре.

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Основными 
достопримечательностями 
современной Спарты 
являются расположенные в её 
окрестностях руины Древней 
Спарты. Архитектура Древней 
Греции тесно связана с 
философией, ибо в ее основе 
и в основе древнегреческого 
искусства лежали 
представления о силе и красоте 
человека. Именно поэтому 
одно из главных отличий 
греческого стиля в интерьере 
– естественность. Этому стилю 
чужд пафос и роскошь. Так и 
Дуб Спарта ASHTON – дубовая 
доска с легкой брашировкой, 
чуть заметной белой патиной, 
покрытая маслом – абсолютная 
чистота вкуса.

дуб
СПАРТА
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этот деКор идеально 
подойдет для натур 
рациональных, но не 
чуждых роМантиКе, 
ценящих простоту, но 
не в ущерб эстетиКе, 
стреМящихся К 
внутренней гарМонии.

Покрытие: UV-масло

Селекция: АB
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Анкоридж – Аляска, его 

называют «городом света» 

зимой и «городом цветов» 

летом. Именно таким 

многоликим создан Дуб 

Анкоридж ASHTON. Дубовая 

доска покрыта белым маслом 

со слегка холодным оттенком, 

как будто вуаль прикрывает 

такой живой, природный 

рисунок древесины. 

дуб
АНКОРИДЖ

искусство создавать стиль

дуб анКоридж для 
тех, Кто не терпит 
банальности, для тех, 
Кто для совреМенных 
интерьеров выбирает 
традиционные 
Материалы с новыМ 
звучаниеМ.

Покрытие: UV-масло

Селекция: АB
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Древнейший город, старинный   

университет…  

Архитектура Кембриджа —  

это сочетание аристократизма 

и сдержанности, так присущих 

английскому стилю. В целом, 

классический английский 

интерьер характеризуется 

обильным использованием 

дерева, непременно 

благородных пород: красное 

дерево, орех, мореный дуб. 

Именно поэтому Дуб Кембридж 

имеет тонировку цвета 

древесины грецкого ореха, 

гладкую поверхность  

и полуглянцевый лак. 

дуб
КЕМбРИДЖ
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КлассиКа, Которая 
ниКогда не устареет

Покрытие: Полуглянцевый лак

Селекция: АB
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дуб
МОНТРё
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Монтрё — жеМчужина 
швейцарсКих альп, 
город, где отдыхаешь 
душой. живописные 
сКлоны, сКазочной 
Красоты озера  
и утопающие в зелени 
лавров шале. стиль 
шале в последнее 
вреМя стал очень 
популярен, ведь его 
атМосфера всегда 
живая, настоящая. 

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB

Простота и спокойствие, 

тепло и уют, продуманность 

деталей, все это было учтено 

при разработке декора. 

Слегка тонированный дуб, 

сохранивший природную 

структуру, с глубокой 

брашировкой и черной 

патиной здесь как нельзя

более к месту. 



Дакар — сердце черной 

Африки, и декор это 

подчеркивает. Дуб 

затонирован под африканское 

дерево Венге, браширован 

и покрыт патиной цвета 

топленого молока — 

проблески лунного света  

в черной африканской ночи. 

Забыть это невозможно!

дуб
ДАКАР

www.floor-ashton.ru
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«я знаю веселые сКазКи 
таинственных стран: 
про черную деву, про 
страсть Молодого 
вождя…» строКи 
ниКолая гуМилева 
упорно всплывают  
в паМяти при взгляде 
на этот изысКанный 
деКор

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АBС
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Ясень тонирован, глубоко 

браширован и намеренно 

выполнен в селекции АВС, 

что подчеркивает природную 

красоту древесины.

ясень
бРЕМЕН
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атМосфера бреМена 
чувствуется уже  
на подъезде  
К неМу, вас встречает 
паМятниК знаМенитыМ  
бреМенсКиМ 
МузыКантаМ братьев 
гриММ. в специально 
сохраненноМ КусочКе 
старого города — 
Квартале шноор — 
найдется Множество 
сувенирных лавочеК 
и пивных ресторанов  
в староМ стиле. 
Массивная Мебель, 
отделКа под КаМень, 
изделия из бронзы  
и янтарное пиво  
в больших КружКах... 
ах, КаК же деКор  
отражает эту 
атМосферу.

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АBС
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Скандинавы любят простоту  

и умеренность, ставка делается 

на качество материалов,  

а акцент — на исключительный 

комфорт и благородные цвета, 

но ни в коем случае  

не на показную роскошь. 

Именно таким создан декор. 

Доска из ясеня натурального 

цвета с глубокой брашировкой 

и белой патиной выглядит 

очень красиво и полностью 

соответствует этому стилю.

ясень
ВИбОРг
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виборг — один  
из старейших 
городов дании, 
воздвигнутый еще  
во вреМена виКингов. 
сКандинавсКие 
страны из-за своего 
географичесКого 
положения всегда 
стояли особняКоМ  
от остальной европы  
и развивались, 
поэтоМу очень 
саМобытно. 

Покрытие: Матовый лак

Селекция: АB
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Ясень с гладкой 

поверхностью, тонированный 

под американский орех, 

имеет классический, очень 

привлекательный дизайн.

ясень
бРИСТОЛЬ
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бристоль — один  
из Крупнейших 
городов англии, 
олицетворение 
традиционной 
английсКой Культуры. 
через живописное 
ущелье переКинут 
велиКолепный 
цепной Мост. 
науКа, исКусство, 
благотворительность, 
Множество старинных 
церКвей — КлассичесКий 
староанглийсКий 
набор.

Покрытие: Полуглянцевый лак

Селекция: АB



ASHTON — 
высшая категория качества 

Для производства массивной и инженерной доски ASHTON 
используется только зрелая древесина селекция А, АВ, 
АВС. Селекция доски производится согласно
Германскому стандарту DIN 280.

ASHTON — 
идеальная геометрия
Фабрики, на которых производится массивная и инженер-
ная доска ASHTON.

ASHTON — 
инновационное покрытие 
В качестве защитно-декоративного покрытия использо-
вана система TREFFERT (Германия). Это многослойное 
покрытие с использованием технологии UV (УФ) – закали-
вания. Оно позволяет максимально сохранить природную 
структуру древесины. При этом обеспечивает высокую 
стойкость к царапинам и другим механическим поврежде-
ниям.

www.floor-ashton.ru

почему ASHTON

Верхний слой UV-сушки
Выравнивающий слой
UV связующая грунтовка
UV пигмент
Поддерживающий слой 
Подложка на водной основе
Грунтовка на водной основе
Древесина

Cистема 
TREFFERT

Y

GERMANY

STANDART

QUALITY DIN280

ASHTON — 
неповторимый стиль и эстетика  

Работа с актуальными  интерьерными трендами дает нам 
возможность создавать коллекции модных, востребован-
ных дизайнов напольных покрытий. 

Применение различных технологий обработки дре-
весины: тонирование, браширование, искусственное
состаривание и патинирование различными составами,
в том числе алюминиевой пудрой рождает продукт с непо-
вторимым стилем и эстетикой.

ASHTON — 
адекватная цена 
Мы вовсе не беремся утверждать, что напольные покры-
тия ASHTON имеет самую низкую стоимость, поскольку 
уверены, что качественный продукт на 100%, созданный 
из натуральной древесины, дешевым быть не может.
Массивная и инженерная доска ASHTON — это сочетание 
отборной селекции — идеальной геометрии — высокого 
качества изделия — неповторимого стиля и — оптималь-
ной цены.

искусство создавать стиль




