
 

Структура паркетной доски 
Структура паркетной доски. 

Естественные процессы, происходящие в древесине паркета, сводятся на нет за счет тщательно 
рассчитанной трехслойной структуры, которую имеет паркетная доска. 

- Для верхнего слоя используется высококачественная древесина более чем 18 пород дерева. 
- Паркетная доска имеет средний слой, состоящий из тщательно подобранных плашек из хвойных пород 
дерева с вертикальными или полувертикальными годовыми кольцами. Это обеспечивает высокую размерную 
устойчивость досок. 
- Паркетная доска имеет нижний слой, изготавливаемый из цельного куска дерева и создающий устойчивую 
опору для всей доски. 

Паркетная доска собирается при помощи вертикальной системы замков BOEN X-PRESS. Данная система 
замков 5G разработанна и запатентованна шведской компанией Valinge. Паркетная доска с такой запорной 
технологией принадлежит к наиболее передовому типу систем «захлопывания» в мире. 

 

"Трехслойная" структура паркетной доски "Boen". 

Дерево живет. Это натуральный гигроскопичный продукт. То есть он поглощает и восстанавливает влагу, 
чтобы адаптироваться к влажности окружающего воздуха. Дерево постоянно меняется в объеме - оно 
работает. Образование маленьких трещин во время периода зимнего отопления является нормальным 
явлением. В данном случае речь не идет о браке при изготовлении. Это происходит потому, что в изделии 
использован "живой" материал. Некоторые думают, что любой паркет подвержен этому явлению. Мы 
придерживаемся другого мнения.Компания "Boen" постоянно проводит исследования в области 
"гигрометрических сил". Невозможно полностью остановить работу дерева, но есть способы сократить ее до 
минимума. Компания "Boen" отдает предпочтение "Трехслойной" технологии. Она имеет ряд преимуществ: 

- Паркет обладает резервным запасом против выпуклости или прогиба пластин. Два параллельно 
соединенных фриза максимальной ширины 139 мм сокращают эффект "черепицы" до минимума; 

- "Трехслойная" структура нейтрализует природную работу нижнего слоя, средней обрешетки и наружного 
слоя паркета из хорошо обработанных пород древесины; 

- В том случае, когда паркет испытывает большие нагрузки, "Трехслойная" технология паркета является 
наиболее эффективной. Именно тогда наиболее наглядной становится его прочность и способность 
выдерживать большую нагрузку в течение долгих лет; 

- В сравнении с другими видами паркета паркет с "трехслойной" технологией позволяет значительно 
сэкономить ресурсы. Использование твердого дерева ограничено степенью износа. 3/5 нашего паркета 
изготавливается на основе мягкого дерева, которое растет очень быстро, а так же гарантирует более 
высокую прочность изделия. 



Благодаря постоянному стремлению достичь максимальной прочности компания "Boen" изобрела процесс 
сборки паркета ConneXProcess. В отличие от традиционного метода производства, пластины паркета 
покрываются лаком до обработки пазов и гребней. Края без зазубрин обеспечивают точную сборку паркета 
без зазоров между деталями. Помимо безупречной сборки и единообразного вида паркета, ConneXProcess 
позволяет укладчику быстрее произвести сборку паркета. 

Говорят, что солнце - это источник жизни. Природа дала жизнь продукции марки "Boen". Это природный 
ресурс. Наше сырье, рожденное солнцем, перерабатывается с учетом его происхождения. Солнце дает тепло 
и энергию. Когда идешь по паркету "Boen", ощущаешь это тепло и энергию. 

 


