
МАССИВНАЯ ДОСКА ASHTON. 

ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ ЛЕСА. 



Рожденная в живописных лесах 

Словении, массивная доска ASHTON – 

это воплощение натуральности, 

экологической чистоты и естественной 

красоты дерева.  



Если хочешь что-то сделать, делай это хорошо.  

Мы применяем этот подход на каждой стадии производства массива.  



Наша команда  - настоящие профессионалы в области изготовления продуктов 

из натуральной древесины.  

Строгий контроль качества и личное участие каждого члена команды являются 

основой высокого качества нашей продукции.  



Преимущества массивной доски ASHTON 

 Отборная селекция древесины 

 Качественная сушка древесины 

 Европейские стандарты качества производства 

 Современные технологии обработки древесины 

 Актуальные и модные декоры 



Отборная селекция древесины 

80% ассортимента – селекция  

Селект-Натур 

Селекция влияет не только на эстетические , но и на физические свойства древесины.  

1. Красивый вид древесины: ровная  цветовая 

гамма с  мягкие переходами, однородная 

текстура; 

2. Отсутствие больших дефектов древесины 

повышает прочность материала, его 

устойчивость к деформации; 

3. Древесина лучше выдерживает воздействие 

окружающей среды, более долговечна и 

износостойка. 



Качественная сушка древесины 
Правильная сушка приводит к улучшению свойств 

древесины: 

 повышается ее прочность и долговечность; 

 уменьшается возможность деформаций, что 

гарантирует стабильность размеров и форм; 

 повышается качество и точность механической 

обработки: чистота распиловки, шлифовки; 

 улучшается качество отделки, прочность сцепления 

покрытий (краски, лаки, масло и т.д.); 

 повышается стойкость против грибковых 

поражений и гнили. 



Европейские стандарты качества 

Гарантия на структурную целостность доски 30 лет.   

Форма и размер планок останутся неизменными на всем 

протяжении срока эксплуатации, при соблюдении рекомендаций 

по монтажу, эксплуатации и уходу. 

Отличная геометрия доски достигается использованием 

немецкого оборудования. Высокие показатели точности 

размеров доски гарантируют  плотное сцепление пола, без 

щелей и зазоров. Вы получите ровный пол, который прослужит 

долгие годы.   

Качество доски соответствует немецким стандартам  DIN 

280. Доска стабильная, надежна, экологична и безопасна для 

потребителя. 



Современные технологии обработки 

древесины. Инновационное покрытие TREFFERT (Германия) 

Многослойное покрытие с использованием технологии UV (УФ) - 

закаливания, при котором каждый слой лака/масла сразу после 

нанесения проходит сушку в специальной камере под 

ультрафиолетовыми лампами.  

• Высокая стойкость к царапинам и другим мех повреждениям 

• Высокая влагостойкость 

• Защита от растрескивания 

• Сохраняет фактуру дерева,  эффект покрытия маслом 

БЕЗОПАСНО! 
УФ обработка позволяет использовать для 

покрытия доски только водорастворимые 

акриловые лаки, которые не содержат 

формальдегида, ацетона или иных 

растворителей. 



Актуальные и модные декоры 
Работа с актуальными  интерьерными трендами дает нам возможность 

создавать коллекции модных, востребованных дизайнов массивной доски.  



Размеры:   

          Толщина: от 18 до 22 мм 

          Ширина: от 120 до 130 мм 

          Длина:  «фикс» 910 мм 

                       «разнодлин» 400-1700 мм 
 

Селекция: все виды  
 

Виды обработки:  

тонирование, браширование,            

патинирование, термообработка 
 

Виды покрытий:  УФ лак или  УФ масло 

Описание продукта 
Мы предлагаем различные варианты массива, чтобы 

каждый потребитель выбрал свое индивидуальное 

решение. 



Коллекция. ДУБ 

Модена Монтре Дакар 

Рейкьявик 

Коллекция декоров сбалансирована  для разных стилевых и цветовых решений. 



Коллекция. ДУБ 

Кембридж 
Марсель 

Валенсия 

Спарта 



Коллекция. ДУБ 

Спарта 

Венеция 

Анкоридж Портленд 
Селект 



ПОЧЕМУ  
ВЫГОДНО РАБОТАТЬ  

С  ASHTON? 



Преимущества сотрудничества с ASHTON 

 Европейское качество массивной доски; 

 Высокая рентабельность каждой сделки; 

 Стратегия «Единая цена» – контроль за ценами в розничных точках 

продаж и интернет-магазинах; 

 Личный менеджер, который сопровождает сделку на всех этапах, от 

размещения заказа до отгрузки товара дилеру;  в случае нестандартных 

ситуаций  возьмет на себе переговоры  с конечным потребителем с выездом 

на его территорию; 

 Удобная логистика, доступный склад в 3-х км от МКАД, доставка до 

транспортной компании (для регионов); 



Поддержка продаж наших партнеров 
 Обучение персонала, в рамках которого, мы 

расскажем вашим сотрудникам обо всех особенностях 

нашей продукции и поделимся опытом успешных 

продаж. При необходимости проведение вибинаров; 

 Система  стимулирования сбыта – программы акций 

для дилеров и конечных покупателей; 

 Дилерский пакет рекламной продукции, который 

включает в себя всё необходимое для успешного 

представления нашего бренда: напольные экспозиторы 

с образцами доски, шоу боксы с образцами,  буклеты, 

лифлеты; 

 Рекламные кампании на территории дилера. 

Совместное размещение рекламных банеров, 

видеорекламы и т.д. 



МЫ РАДЫ БЫТЬ ВАШИМИ ПАРТНЕРАМИ 

ООО «Аштон РУС» 
125212, г. Москва, Кронштадтский бул., д.9, стр.4, ТК "КРОН ПАРК", этаж 2, оф.5                                                                                                                                   
Телефон: +7 495 98 98 821.  www.floor-ashton.ru 
 

http://www.floor-ashton.ru/
http://www.floor-ashton.ru/
http://www.floor-ashton.ru/

