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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

ФОТО НА ПАМЯТЬ! ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ 

“БАЛТЕРИО” В МОЕМ ДОМЕ

Стиль. качество. Простота.



Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infi nity  8 mm
EN13329:2006

AC4

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Reference 8 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio brushed
structure 8 mm

EN13329:2006

AC4

New Conferenceplus 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Imagine 7 mm
EN13329:2006

AC4

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

Добро пожаловать в журнал Balterio 
- Вашу собственную книгу идей. 
Взгляните на мир интерьеров, 
который мы создали для Вас. 
Черпайте вдохновение из различных 
стилей и не ограничивайте полет 
своей фантазии. Откройте для 
себя различные свойства наших 
полов, узнайте все о многообразии 
коллекций, декоров и отделки.

Опробуйте Ваши
идеи на сайте 
www.balterio.com.

СТИЛЬ. кАЧЕСТВО. ПРОСТОТА.
СМ. С. 6

ЦЕНА И кАЧЕСТВО. 

СМ. С. 10

Черпайте 
вдохновение

Ламинированные 
полы Balte-
rio предлагают 
Идеальное 
соотношение цены 
и качества.

Многолетний 
опыт высокого 
качества

Почему 
именно 
Balterio?
Все, что Вы 
хотели знать 
о ламинатных 
полах Balterio.



Стиль на
выбор

аксессуары
Подложка, наилучшим 
образом подходящая 
для вашего пола 
Balterio. 

Плинтуса и профили 
‘True matching®’.

Коллекции

У нас есть, что 
предложить вам. 
откройте для себя 
различные стили 
и виды отделки, о 
которых вы всегда 
мечтали.

ЧеРПаЙте вДохновенИе.
cM. c. 19

ПоСлеДнИЙ ШтРИх. 

cM. c. 90

наШИ КоллеКцИИ. 
cM. c. 58

ThE MaGaZinE - вСтУПленИе

Grandeur c. 60
infi nity c. 62  
Magnitude c. 64    
Tradition sapphire c. 66  
Tradition sculpture c. 68  
Tradition Elegant c. 70  
Tradition Quattro c. 72  
Xperienceplus c. 74
stretto c. 76    
impressio c. 78  
conference c. 80  
authentic styleplus c. 82
Dolce c. 84  
senator c. 86  
pure stone c. 88  

The magazine
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Давайте 
познакомимся

 GRanDEuR - 592 Дуб ренессансный (cm. c. 60)
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Идеи “для каждой комнаты”
вашего дома: “идеальное сочетание…”

Десятилетие инноваций 
в стремлении создать 
совершенные ламинированные 
полы, поможет вам создать 
дом, в котором вы будете 
чувствовать себя лучше всего. 
вдохновитесь безграничным 
выбором ламинированных полов 
Balterio, чтобы превратить ваш 
Дом в любимый Дом.

гоРЖУСЬ СвоеЙ гоСтИноЙ.

МоЯ УЮтнаЯ СПалЬнЯ.

ThE MaGaZinE - вСтУПленИе

5



Прекрасный дизайн
 GRanDEuR - 592 Дуб ренессансный (cm. c. 60)

Почему
именно
Balterio?

6



вы только посмотрите!
если дом – это 
крепость, то 
интерьер – воплощение 
индивидуальности и 
характера хозяина. У 
ламината Balterio есть 
стиль. твой стиль.

Благодаря 
инновационным идеям, 
изобретательности и 
выдающемуся дизайну, у 
вас огромный выбор. от 
новомодных декоров до 
точного воспроизведения 
классической фактуры 
дерева ‘True to nature®’ - 
наши полы помогут вам 
в создании идеального 
дизайна любой комнаты. 
наши полы создают 
полное ощущение 
натурального паркета. 
И все это потому, что 
мы используем только 
высококачественные 
материалы и уделяем 
огромное внимание 
разработке дизайна и 
производству вашего 
нового пола.

вдохновитесь. 
взгляните на то, что 
мы вам предлагаем. 
откройте для себя 
различные стили и 
виды отделки, 
о которых вы 
всегда мечтали.

Это МоЙ СтИлЬ!
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Желаете узнать больше 
о свойствах наших 
ламинированных полов? 
www.balterio.com

Почему 
именно 
Balterio?

 GRanDEuR - 592 Дуб ренессансный (cm. c. 60)
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

*EN 13329

Сколько
предпочтений,
столько и стилей.
Поскольку ваш
дом – это ваше
отражение, мы
предлагаем целый
ассортимент
декоров, отделок и
фактур.

Стиль  
в декоре, отделке 
и фактуре

Мы заботимся об
окружающей среде.
вот почему все
ламинированные
полы Balterio
сертифицированы
Программой
одобрения лесной
Сертификации
(pEfc). одна из
главных целей
pEfc - сохранение
лесов планеты. Это
гарантирует, что
на месте каждого
срезанного дерева
выращивается новое.

гармония
с природой

наша замковая
система делает
сборку наших
ламинированных
полов очень
простой. Чтобы
не нагружать вас
лишними заботами,
нам удалось до
минимума снизить
необходимость
ухода за ним.
все наши полы
устойчивы к
царапинам, влаге и
пятнам*.

Простота
Простая укладка 
и уход

Покупка 
ламинированных 
полов Balterio 
является 
Долгосрочной 
инвестицией. Мы 
предлагаем вам 
спокойствие, 
потому как 
уверены в качестве 
используемых 
материалов 
и в своем 
профессионализме; 
это позволяет 
нам давать 
пожизненную 
гарантию на 
некоторые свойства 
своих полов.

Качество
И отличная цена

Сканируйте 
QR код для 
большей 
информации
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Мы гордимся стилем наших полов и их 
долговечностью. Мы контролируем каждый 
этап производства с целью обеспечения 
соответствия высочайшим стандартам 
качества, внедренным в нашей вертикально 
интегрированной компании. Результат? 
гарантия на полы составляет от 10 лет 
до пожизненной, при эксплуатации как в 
жилых, так и в коммерческих помещениях.

Радость без забот, благодаря высокому качеству.

ламинированные 
полы Balterio 
предлагают 
идеальное 
соотношение цены 
и качества.

гарантия на коммерческую 
эксплуатацию

гарантия на эксплуатацию в 
жилых помещениях

Многолетний 
опыт 
высокого 
качества

Сканируйте 
QR код для 
большей 
информации
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THE MAGAZINE - WHY CHOOSE BALTERIO

*EN 13329

ПРотИвоСКолЬЖенИе 
Скользкий пол представляет 
угрозу для всех живущих в доме. 
Чтобы исключить случаи падения, 
наши инженеры использовали 
все свои знания для усиления 
противоскользящих свойств. теперь 
наши полы на 45 % эффективнее 
противостоят данной проблеме*.

влагоУСтоЙЧИвоСтЬ
Balterio самостоятельно производит 
плиту-основу hDf, придерживаясь 
самых высоких стандартов в 
отношении разбухания и расширения.

УСтоЙЧИвоСтЬ К ПЯтнаМ
Пятна от соусов, спагетти, варенья 
или кофе могут навсегда испортить 
ковер или паркет из массива. С 
ламинированными полами Balterio 
пятна – не проблема. Даже маркер, 
губная помада или лак для ногтей 
с легкостью удаляются салфеткой, 
слегка смоченной в ацетоне. 

Износоустойчивый 
поверхностный слой для 
беззаботной жизни в течение 
нескольких лет.

СтаБИлЬноСтЬ 
РаЗМеРов  
Благодаря высококачественной 
плите-основе hDf, воздействие 
изменения относительной 
влажности воздуха помещения 
на ламинированные полы Balterio 
гораздо меньше, по сравнению 
с массивом дерева или ДСП. 
незначительные изменения 
размеров нивелируются 
компенсационными зазорами.

УСтоЙЧИвоСтЬ К 
цаРаПИнаМ 
ламинированные полы 
Balterio хорошо противостоят 
возникновению потертостей и 
царапин от резиновых роликов 
офисных кресел. однако, чтобы 
не допустить царапин от песка, 
рекомендуется положить у входа 
грязезащитный коврик.

УСтоЙЧИвоСтЬ К 
ИЗноСУ 
Устойчивость к износу 
гарантирована особой 
износоустойчивой 
поверхностью, в сочетании с 
высокоплотной плитой-основой.

УДаРоПРоЧноСтЬ
высококачественная 
плита-основа hDf хорошо 
противостоит ударам высоких 
каблуков, падениям различных 
предметов и ножкам тяжелой 
мебели.

УСтоЙЧИвоСтЬ К 
тлеЮЩеЙ СИгаРете
тлеющая сигарета, несколько 
секунд лежащая на 
ламинированных полах Balterio, 
не оставит на поверхности 
полов ни малейшего следа.
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наша программа устойчивого 
развития называется 
‘Embrace the future’ (‘Забота о 
будущем’) и включает четыре 
стратегических направления: 
производство, инновации, 
сертификация и общество. 
целью программы ‘Embrace 
the future’ является выгодное 
объединение экологических, 
социальных и экономических 
интересов.

в нашем производственном 
процессе мы, по возможности, 
стараемся снизить до 
минимума количество отходов, 
перерабатывать и повторно 
использовать их. Кроме того, 
ламинатные полы Balterio 
сертифицированы pEfc, 
что гарантирует сохранение 
лесного фонда планеты 
(подробная информация на 
www.pefc.org).

Инновационные технологии и 
использование качественного 
сырья гарантируют 
безопасность эксплуатации: 
ламинированные полы Balterio 
содержат в 10 раз меньше 
формальдегида, чем требуется 
существующими нормами. 

ламинированные полы 
Balterio можно использовать 
с водяными системами 
подогрева пола, что позволит 
вам экономить на счетах за 
электроэнергию, по сравнению 
с классическими системами. 
За более подробной 
информацией обращайтесь 
к нам или заходите на сайт 
www.balterio.com. нажмите 
‘установка и уход’ и выберите 
пункт ‘отапливаемый пол’.

Забота о 
будущем!

Узнайте больше о программе устойчивого 
развития Balterio на сайте 
www.balteriosustainability.com.

Я ЗаБоЧУСЬ о еЁ БУДУЩеМ.

pEfc/07-31-132

Пропагандируем 
разумное использование 

лесных ресурсов
www.pefc.org

в 
гармонии 
с 
природой

12



DropXpress®ClickXpress® PressXpress®

Благодаря этим 
революционным 
системам.

легкость ухода  
легкая влажная уборка 
хорошо выжатой тканью 
или салфетками – вот все, 
что нужно для ухода за 
ламинированными полами 
Balterio и поддержания их 
отличного внешнего вида 
на долгие годы.

Революционная 
система 
‘clickXpress®’ 
гарантирует 
быструю 
укладку.

Эта система замков 
позволяет легко 
соединять планки 
между собой и, 
в результате, 
получать цельный 
пол без зазоров. 
При переезде 
или ремонте 
ламинированные 
полы можно легко 
разобрать и уложить 
снова. Прочно, 
надежно и на 25 % 
быстрее в укладке.

Благодаря системе 
‘DropXpress®’  планки 
укладываются 
идеально. 

Планки ламинированных 
полов из коллекции ‘stretto’ 
оснащены новой системой 
укладки ‘DropXpress®’ 
(DXp). Эта новая система 
укладки от Balterio выводит 
удобство, простоту и 
скорость укладки на новый 
уровень. теперь планки 
ламинированных полов 
можно просто опустить для 
соединения по короткой 
стороне. Благодаря 
П-образной форме замка, 
планки соединяются без 
зазоров. С системой DXp 
вы получаете прекрасный 
пол коллекции ‘stretto’ без 
затрат времени на укладку, 
и полы сразу же готовы к 
эксплуатации.

Смотрите видеоинструкцию по укладке 
ламината на сайте www.balterio.com.

Просто уложите 
напольные планки на 
место с pressXpress®.

Balterio представляет новую 
и инновационную систему 
монтажа pressXpress®

(pXp) для соединения 
торцов напольных 
панелей. СистемаpXp®

будет представлена в 
новых коллекциях infi nity 
и Xperienceplus, а также 
в коллекции Grandeur. 
Паз* внутри планки 
обеспечиваетмгновенную 
фиксацию торцов – и вы 
получаете бесшовное 
и прочное соединение. 
теперь все, что нужно 
сделать, - это просто 
«прижать»напольные 
планки на место, конец к 
концу.  

* дизайн запатентован

Простота  
легкость 
укладки и 
ухода

Сканируйте 
QR код для 
большей 
информации

Сканируйте 
QR код для 
большей 
информации

Сканируйте 
QR код для 
большей 
информации
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Смотрите 
стр. 94-95 
для обзора 
всех наших 
коллекций.

Мы ПРеДлагаеМ выБоР  

Для вашего дома вам нужно только лучшее. И никаких 
компромиссов. Среди наших коллекций обязательно 
найдется решение для вас. Balterio предлагает декоры, 
отделки и фактуры, которые придутся вам по душе.

Разнообразие 

Широкий 
выбор 
стилей

Grandeur, великолепный пол
infi nity, эксклюзивность в вашем доме 
Magnitude, повысьте уровень комфорта своей жизни 
Tradition sapphire, красота необработанных краев 
Tradition sculpture, искусная обработка
Tradition Elegant, образец изящества
Tradition Quattro, вид натурального паркета 
Xperienceplus, познайте стиль
stretto, роскошь во всем
impressio, без компромиссов
conference, повышенная прочность
authentic styleplus, неподвластный времени
Dolce, модный пол по честной цене 
senator, цена-качество
pure stone, естественная красота

c. 60
c. 62
c. 64
c. 66
c. 68
c. 70
c. 72
c. 74
c. 76
c. 78
c. 80
c. 82
c. 84
c. 86
c. 88

14



Красота и 
разнообразие 
в дереве и 
камне

ИнновацИонные технологИИ

на Balterio мы постоянно разрабатываем новые 
декоры, фактуры поверхности и форматы планок, 
чтобы улавливать новейшие модные тенденции 
или усилить эффект натурального дерева – вы 
обязательно сможете выбрать пол для любой из 
комнат вашего дома.

NEW

3D WOOD 
EFFECT

новая отделка 
«3D Wood Effect» 
подчеркивает 
натуральную глубину 
древесных волокон, 
а восприятие 
поверхности различной 
степени блеска, от 
матового до сатина и 
шелкового.
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Balterio – истинный мастер 
воспроизведения природы, во всем ее 
богатстве и разнообразии. Поверхность 
ламинированных полов выглядит 
естественно, а при ее создании 
были использованы исключительно 
инновационные технологии.

Эффект обработки вручную придает 
планкам вид ремесленного изделия, 
как будто каждая планка изготовлена 
вручную.

Уникальный процесс сверхточного 
синхронного тиснения поверхности - 
когда структура поверхности совпадает с 
рисунком декора - придает ламинированным 
полам вид паркета из массива.

Эксклюзивная технология ‘Chromezone®’ 
усиливает эффект сверхточного 
синхронного тиснения, придавая 
лучистый глянец древесным порам при 
матовой поверхности.

Handscraped®

True to nature® 

Chromezone®

Характерный пол 
с роскошным 
оформлением

Эффект 
‘Handscraped®’

Технология 
‘True to nature®’

Сверхточное 
тиснение

Поверхность
имеет текстуру
натурального
дерева

Сверхточное 
тиснение

технология
‘True to nature®’

технология
‘Chromezone®’

Блестящие волокна 
древесины

Инновационные 
технологии

3D Wood Effect

Технология 
‘True to nature®’:
cверхточное тиснение

Натуральный 
3D глянец 
подчеркивает 
древесные 
волокна

Имитация узелков от 
сучков, как в массивной 
древесине

Новая отделка «3D Wood Effect» подчеркивает 
натуральную глубину древесных волокон, а 
восприятие поверхности различной степени 
блеска, от матового до сатина и шелкового.
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РЕЛЬЕФНАЯ СТРУКТУРА
Специальное тиснение усиливает
рельефность древесины.

СТРУКТУРА НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Живая фактура деревянной поверхности.

СТРУКТУРА ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН
Подчеркнутая выразительность
древесной структуры.

ПРЕКРАСНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ   
ФАКТУРЫ ДЕРЕВА
Передает всю неповторимость
натурального деревянного пола.

НАСТОЯЩАЯ СТРУКТУРА ПЛИТКИ
Идеально повторяет рельеф натурального камня.

V-образная микрофаска

V-образная фаска

Неравномерная V-образная фаска

Неравномерно нанесенная 
V-образная фаска передает 
неровности натурального 
дерева; выглядит очень 
натурально.

Balterio применяет 
особые пленки для 
покрытия фаски. 
Цвет ленты идеально 
подобран к декору 
планки, что делает 
ламинированные 
полы практически 
неотличимыми от 
натурального паркета.

Balterio создали едва 
заметную V-образную 
микрофаску, которая придает 
планкам уникальный вид.

Ламинированные полы
с V-образной фаской
практически не отличить от
паркетного пола.

Естественность
V-образной
фаски

SOFT TOUCH MAT
Этот метод тиснения поверхности создаёт
впечатление натуральной древесной структуры и
придает вашему полу матовый эффект и мягкость
шелка.
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СВЕРХДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ 
ПЛАНКИ
Grandeur, infi nity

КОРОТКИЕ И ШИРОКИЕ 
ПЛАНКИ
impressio

СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНКИ
Magnitude, Tradition sapphire, 
Tradition Elegant, Tradition 
sculpture, Tradition Quattro, 
Xperienceplus, conference, 
authentic styleplus, Dolce , senator

УЗКИЕ ПЛАНКИ
stretto

КАМЕНЬ
pure stone

ламинированные полы 
Balterio предлагаются 
в различных размерах. 
Длинная планка, 
широкая планка, 
узкая… Качество 
остается неизменно 
высоким!

Сверхдлинные и 
широкие планки
2039 x 238 mm

Короткие и 
широкие планки
1261 x 244 mm

Стандартные 
планки
1261 x 189 mm
Или
1257 x 189 mm*

Узкие 
планки
1263 x 134 mm Камень

1192 x 392,5 mm

на любой 
размер

* в зависимости от замковой системы
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взгляните на мир интерьеров, 
который мы создали 
специально для вас. Черпайте 
вдохновение из различных 
стилей. Представьте, как 
может преобразиться ваша 
комната.

Стиль на 
выбор

  cOnfEREncE - 591 Дуб Шоколадный (cm. c. 80)
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насыщенные и глубокие 

цвета напольных 

покрытий из коллекции 

‘Grandeur’ таят в себе 

непревзойденную теплоту. 

Пол станет естественным 

продолжением жилого 

пространства.

атмосфера, 
наполненная чувствами, 
вдохновением 
и мечтами о 
приключениях

Мое ПРоСтРанСтво! МеСто ДлЯ ЖИЗнИ И РаБоты...
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GRanDEuR - 672 Дуб Бургундия (см. с. 60)
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естественная 
красота

 infiniTy - 731 Дуб Провиденс (см. с. 62)

2222



Помещение, в котором важен каждый элемент, и каждый предмет вносит 
свою лепту. Помещение, в котором все гениальное просто, а мебель 
отличается простыми гладкими линиями. наши коллекции привнесут в 
ваш дом теплоту и безупречность дизайна. в итоге у вас будет все, чтобы 
расслабиться после беспокойного рабочего дня.

 GRanDEuR - 673 Дуб Шампань (см. с. 60)
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Жилое помещение, в 
интерьере которого правит 
минимализм, и акценты 
говорят сами за себя. Прямые 
линии, завораживающие и 
увеличивающие пространство. 
Интерьер отражает вашу 
индивидуальность и поражает 
своей величественной 
простотой.

великолепие в 
простоте
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XpERiEncEplus - 759 Дуб аляска (см. с. 74)
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Пол делает интерьер завершенным и целостным. 
Узкие планки напольных покрытий из коллекции 
‘Stretto’ идеально повторяют внешний вид 
натурального паркета.

STRETTO - 699 Дерево Транзит (см. с. 76)

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЕК!
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 XpERiEncEplus - 758 венецианский Кипарис (см. с. 74)
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puRE sTOnE - 643 Бельгийский Синий Камень Сланец (см. с. 88)

все гениальное просто
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puRE sTOnE - 641 Известняк Белый (см. с. 88)

напольное 
покрытие из 
коллекции 
‘pure stone’

напольные покрытия из коллекции ‘pure stone’ 
олицетворяют индустриальный стиль, но, в отличие 
от настоящей плитки, излучают больше теплоты.
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Путешествие 
в мир эмоций
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infiniTy - 730 Дуб Миндальный (см. с. 62)
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 DOlcE - 750 Дуб аббатский (см. с. 84)

Светлые тона привнесут 
в помещение чувство 
безмятежного спокойствия
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 infiniTy - 732 Дуб Пивоваренный (см. с. 62)

внешне неброские напольные покрытия из коллекции 
‘infinity’ оставляют незабываемое впечатление и делают 
интерьер открытым и безмятежным. Пространство вашего 
дома наполняется светом и свежестью. вы ощущаете 
полное умиротворение.

Безмятежность
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Пусть пол в вашем доме позволит вам ощутить единение 
с природой. Пусть интерьер станет естественным 
продолжением сада и природного окружения вашего дома. 
Это ваше возвращение к истокам.

Прикосновение 
роскоши

 TRaDiTiOn ElEGanT - 661 Дуб Кембридж (см. с. 70)
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и яркая 
самобытность

 GRANDEUR - 672 Дуб Бургундия (см. с. 60) 
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Я буду через минуту. 
Пожалуйста, чувствуйте 
себя как дома…

TRaDiTiOn ElEGanT - 665 венге африка (см. с. 70)
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воспоминания о далеких странах создают спокойную атмосферу, 
наполненную сокровенными чувствами, вдохновением и мечтами о 
приключениях. насыщенные и глубокие цвета напольных покрытий 
из коллекций ‘Tradition Elegant’ и ‘senator’ создают ‘дух странствий’, 
напоминая вам о пережитых приключениях.

sEnaTOR - 658 Дерево Колония (см. с. 86)
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Уютные спальни или 
величественные залы. 
ламинированные полы могут 
привнести теплоту и уют в любое 
помещение. Разнообразие 
коллекций позволяет создать 
уникальную атмосферу в любом 
помещении.

DOlcE - 754 хемлок Белый (см. с. 84)

Превратите 
свой дом в 
сказку
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DOlcE - 753 осина Каппучино (см. с. 84)

39



Классическое 
сочетание 
черного и 
белого

Сочетание черного 
и белого никогда не 
устаревает. Делая 
интерьер помещений 
более воздушным, 
сильный контраст 
создает изумительное 
оформление, ведущую 
роль в котором играют 
изысканность и 
чувственность.
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MaGniTuDE - 580 Дуб Смолистый (см. с. 64)

41



puRE sTOnE - 641 Известняк Белый (см. с. 88)

Сочетание черного и белого – это всегда стильно, особенно 
в галереях и больших помещениях. Коллекция ‘pure stone’ 
подчеркивает ощушение объема и идеально подходит для 
помещений в индустриальном стиле. Это чистое и открытое 
пространство.
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Сочетание черного и белого 
добавит стильности и 
контрастности интерьеру вашей 
комнаты

MaGniTuDE - 579 Дуб Кремовый (см. с. 64)
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GRanDEuR - 673 Дуб Шампань (см. с. 60)
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Придайте 
своему дому 
индивидуальный 
характер

Первое впечатление часто бывает самым 
запоминающимся. в современных винтажных 
интерьерах умело объединены элементы классики 
и последние тенденции дизайна, что превращает 
жилое помещение в своеобразный кокон – уютное 
место, где можно расслабиться.

TRaDiTiOn ElEGanT - 690 Дуб ваниль (cm. c. 70)

 GRanDEuR - 592 Дуб pенессансный (cm. c. 60)
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Ретро с оттенком 
современности

Создайте рабочее место, стиль 
которого объединит в себе 
современность и элементы ретро.

TRaDiTiOn ElEGanT - 705 Дуб Mорозный (см. с. 70)
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Пусть дом наполнится детскими играми. в любом 
жилище важен крепкий пол, способный выдерживать 
нагрузки. Живите без забот, наслаждаясь напольными 
покрытиями из коллекции ‘senator’.

Собственная 
игровая 
площадка

sEnaTOR - 660 Дерево арктик (см. с. 86)
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Приятная и 
спокойная 
атмосфера

auThEnTic sTylEplus - 539 олива (см. с. 82)

Созданный с особым вниманием 
ко всем деталям, интерьер 
этого помещения излучает 
индивидуальность и характер его 
обитателей.
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TRaDiTiOn ElEGanT - 692 Дуб Имперcкий (см. с. 70)
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Мой дом в 
природном 
стиле
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XpERiEncEplus - 757 вяз Янтарный (см. с. 74)
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напольные покрытия из коллекции ‘stretto’ наделяют 

ваш дом атмосферой непринужденной элегантности 

и спокойствия. отправляйтесь в путешествие в мир 

эмоций в окружении простого деревенского стиля.

Путешествие в 
мир эмоций

sTRETTO - 701 хикори Элегантный (см. с. 76)
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Почему бы не скомбинировать темные породы дерева 

с породами освежающих светлых тонов? Стремитесь 

к нестандартности и наполните помещения живой 

индивидуальностью.

MaGniTuDE - 696 Дуб тоскана (см. с. 64)

TRaDiTiOn ElEGanT - 662 Дуб Медовый (см. с. 70)
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напольные покрытия, напоминающие о природе, 

привлекают внимание. Декоративные элементы 

напольных покрытий из коллекции ‘impressio’ 

расставляют неожиданные акценты в интерьере, 

выдержанном в деревенском, и, в то же время, 

современном стиле. Изысканное сочетание, яркий 

характер.

iMpREssiO - 505 лофт Белый (см. с. 78)

Стремитесь к 
нестандартности
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GRanDEuR - 601 Дуб Эрмитаж (см. с. 60)
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cOnfEREncE - 541 вишня темная (cm. c. 80)
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cOnfEREncE - 519 Клен Красный (cm. c. 80)

Использование контрастов придает внешнему 
виду любого жилого помещения свежесть, 
прозрачность, а также, несомненно, 
утонченность и элегантность.
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Tradition Sapphire

hеравномерная 
V-образная фаска

True to nature® touch 

/66-67

Authentic Styleplus

True to nature® touch 

/82-83

Grandeur

Сверхдлинные и 
широкие планки

chromezone® 

/60-61

Magnitude

chromezone® 
4-сторонняя V-образная 

микрофаска

/64-65

Dolce

True to nature® touch 
soft touch mat 

/84-85

Senator

от однополосного до 
многополосного дизайна

/86-87

Tradition Elegant

2/4-сторонняя 
V-образная микрофаска

True to nature® touch 

/70-71

Conference

Для условий 
интенсивной 
эксплуатации

/80-81

Tradition Quattro

4-сторонняя 
V-образная фаска

True to nature® touch 

/72-73

Xperienceplus

2-сторонняя 
V-образная фаска

3D wood effect

/74-75

Stretto

/76-77

Infinity

Сверхдлинные и 
широкие планки
3D wood effect

/62-63

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Сделайте 
свой 
выбор
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Внешний вид, структура и текстура 
нашей коллекции разработаны с учетом 
всех Ваших пожеланий. Технология ‘True 
to nature®’ дарит ощущение структуры 
натурального дерева, а ‘handscraped’ 
придает планкам пола эффект обработки 
вручную, ‘brushed’ придает рельефную 
структуру необработанного дерева, а 
‘woodgrain’ или ‘fi ne woodgrain’ усиливают 
эффект древесных волокон. Наша 
технология ‘True matching®’ гарантирует, 
что цвет и рисунок плинтусов и профилей в 
точности соответствует полу.

Вы уже нашли пол, 
который искали? 

Взгляните - как он 
будет выглядеть на 
www.balterio.com. 
Наша программа-
дизайнер поможет 
вам в создании 
уникального 
интерьера. Выбирайте 
комнату, меняйте 
мебель и цвет 
стен, подбирайте 
ламинированные полы 
пол по вкусу.

Pure Stone

Структура натурального 
камня

4-сторонняя 
V-образная микрофаска

/88-89

Tradition Sculpture

4-сторонняя 
V-образная фаска

Handscraped®

/68-69

Impressio

Короткие и широкие 
планка

2-сторонняя 
V-образная фаска

/78-79

Коллекция
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Grandeur

601 Дуб Эрмитаж

Сверхдлинные 
и широкие 
планки

chromezone® 

593  Дуб Французский старинный 594  Дуб веллингтон592  Дуб Ренессансный

672  Дуб Бургундия671  Дуб Руссильон601  Дуб Эрмитаж
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672 Дуб Бургундия 673 Дуб Шампань

673  Дуб Шампань

595  Дуб викторианский

ДвП 9 mm | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 inch | 
6,6896 x 0,7808 ft | 5 досок в упаковке | 2,4264 m2 = 26,1176 ft2 | 
± 20 кг в упаковке = ± 44,1 фунтов в упаковке

великолепный пол

Будучи безупречно роскошным, этот достойный 
королевских замков пол прекрасно подойдет 
любому интерьеру. Планки увеличенной длины 
и ширины могут быть не только с легкостью 
уложены в больших помещениях и просторных 
залах, но и будут отлично смотреться в 
небольших комнатах. ассортимент включает 
восемь декоров, которые сделают любой 
интерьер по-настоящему эксклюзивным.

длинные  и
широкие планки
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Infinity

730 Дуб Миндальный

Сверхдлинные 
и широкие 
планки

3D Wood 
Effect

Имеется в наличии 
с середины июня 
2012 года.

730  Дуб Миндальный 731  Дуб Провиденс729  Дуб Черный Перец

741  Дуб Хельсинки740  Дуб Легкий739  Дуб Городской
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731 Дуб Провиденс 732 Дуб Пивоваренный

ДВП 8 mm | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 inch | 
6,6896 x 0,7808 ft | 6 досок в упаковке | 2,9117 m2 = 31,3413 ft2 |
± 21,5 кг в упаковке = ± 47,3994 фунтов в упаковке742  Дуб Белоснежный

732  Дуб Пивоваренный

длинные  и
широкие планки

Эксклюзивность в вашем доме

Благодаря длинным и широким планкам, 
коллекция Infi nity делает любое помещение 
более просторным. Тиснение поверхности 
«3D Wood Effect» подчёркивает естественную 
глубину структуры и придает вашему интерьеру 
эксклюзивный характер. Этот оригинальный пол 
легко укладывается с помощью инновационной 
системы PressXpress®, обеспечивающей бесшовное 
соединение и качественный результат.

63



Magnitude

545  Дуб Фламандский Старинный 557  Дуб Титан

695  Дуб Совиньон581  Дуб Супериор 582  Дуб Кантри

557 Дуб Титан

Chromezone® 

4-сторонняя 
V-образная 
микрофаска

542  Дуб Элегантный
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580  Дуб Смолистый

696  Дуб тоскана 697  Дуб табачный 698  Дуб Речной

558  Дуб Паленый 579  Дуб Кремовый

Повысьте уровень 
комфорта

Этот великолепный ламинат дарит 
ощущение натурального дубового 
паркета. оригинальная технология* 
‘chromezone®’ выделяет блестящие 
волокна древесины на матовой 
поверхности, подчеркивая естественную 
красоту. Планки имеют красивую 
V-образную микрофаску с 4-х сторон и 
придает комнате ощущение пространства.
* патент заявлен

ДвП 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 9 досок в упаковке | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

698 Дуб Речной
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Tradition Sapphire

  1

  1   3

   1+2

        1

    1+2

503 Дуб Ручной Работы

438  Дуб легаси

538  тик Имперский

468  Дуб Престиж

539  олива

503  Дуб Ручной Работы

550  Дуб нью Ингланд

hеравномерная 
V-образная 
фаска

True to nature® 
touch 
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1+2

(1)

(2)

(3)

538 Тик Имперский

537  Дуб Закаленный

ДВП 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 8 досок в упаковке | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

Красота необработанных срезов

В традиционных сельских домах полы 
выстилались досками, обработанными 
вручную, что придавало уникальность 
каждой из них. Коллекция ‘Tradition Sapphire’ 
привнесет этот первозданный дух в Ваше 
жилище благодаря наличию неравномерной 
V-образной фаски. А поверхность с эффектом 
‘обработки вручную’ еще больше усилит 
ощущение натуральности пола.

структура 
натурального 
дерева 
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Tradition Sculpture

   1+2    1+2    1+2

      2

467  Дуб винтаж 468  Дуб Престиж 485  Дуб херитэдж

491  Дуб отбеленный

4-сторонняя 
V-образная 
фаска

hand scraped® 

467 Дуб винтаж
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(1)

(2)

467 Дуб винтаж 468 Дуб Престиж

Искусная обработка

вид натуральных деревянных досок со скошенными краями и 
отметинами от инструмента очарует любого. Эффект ручной 
обработки и игра света на поверхности отражают несравненное 
мастерство, придавая вашему дому уникальный характер.

ДвП 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 4,1371 x 0,6201 ft | 8 досок в упаковке | 
1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | ± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке
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Tradition Elegant

   1   1

  1   1

  1

  1   1

  1

662 Дуб Медовый

661  Дуб Кембридж

690  Дуб ваниль

662  Дуб Медовый

691  Дуб гаванный

663  Дуб америка

664 Дуб вулкан

664  Дуб вулкан

692  Дуб Имперcкий 705  Дуб Морозный
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  2   2   2

  1   1

(1)

(2)

образец изящества

Коллекция ‘Tradition Elegant’ относится 
к тем полам, которые украсят 
любой интерьер, добавив в него 
утонченность без всяких излишеств. 
Структура древесных пор объединяет 
современность и традиции. Изящная 
2-или 4-сторонняя V-образная 
микрофаска добавит шарма вашей 
комнате.

ДвП 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 досок в упаковке | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

2/4-сторонняя 
V-образная 
микрофаска

True to nature® 
touch 

665  венге африка 668  вишня Королевская 670  Клен Стэнфорд

706  Дуб Ячменный 708  Дуб Шелковый

точное 
воспроизведение 
фактуры дерева

Или
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Tradition Quattro

433 Дуб лаундж

433  Дуб лаундж

498  Дуб тасманский

434  Дуб Коттедж

513  Черный Карбон

437  Дуб либерти

518  Камбала

4-сторонняя 
V-образная 
фаска

True to 
nature® 
touch 
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ДвП 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 досок в упаковке | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

513  Черный Карбон

вид натурального 
паркета

Благодаря рисунку декоров, ‘Tradition 
Quattro’ практически не отличить от 
натурального паркета. И этот эффект 
еще больше усиливается за счет 
4-сторонней V-образной фаски.

438  Дуб легаси

544  орех Селект
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Xperienceplus

  1   1   1

  1   2   1

759 Дуб Аляска

2-сторонняя 
V-образная 
фаска

3D Wood 
Effect

757  Вяз Янтарный 758  Венецианский Кипарис 759  Дуб Аляска

737  Дуб Темная Ночь 738  Дуб Хлопок 755  Вяз Карамельный

Имеется в наличии 
с середины июня 
2012 года.
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  1

(1)

(2) soft touch mat

  1

  1

758 венецианский Кипарис

ДвП 8 mm | 1257 x 189 mm | 49,4882 x 7,4409 inch | 
4,1240 x 0,6201 ft | 9 досок в упаковке | 2,1384 m2 = 23,0175 ft2 |
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

Познайте стиль

Предпочитаете ли вы классический или же 
современный интерьер, коллекция Xperienceplus 

внесет в ваш дом дополнительную ноту стиля. все 
декоры имеют тиснение поверхности «3D Wood 
Effect», которая придаёт вашим полам уникальный 
объём и подчеркивает их уникальный характер. 
Элегантная 2-х сторонняя V-образная микрофаска 
дополняет высококачественную обработку планок. 
С помощью замковой системы pressXpress® полы из 
коллекции Xperienceplus укладываются в два счета.

760  Дуб Калахари

756  вяз Дакота
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Stretto

  1   1   2

  1   1   1

516  Черный орех

700  хикори отборный

520  Ясень термо

701  хикори Элегантный 702  хикори Замшевый

694  Дикая вишня

701 хикори Элегантный

Узкие 
планки 

4-сторонняя 
V-образная 
микрофаска
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(1)

(2)

  1   2  1

  1   1  1

706  Дуб Ячменный

695  Дуб Совиньон

707  Дуб амбиенс 708  Дуб Шелковый

696  Дуб тоскана 699  Дерево транзит

Роскошь во всем 

Благодаря изящным планкам шириной 
всего 134 мм пол коллекции ‘stretto’ 
привнесет в ваш дом еще больше 
роскоши. Полы ‘stretto’ визуально 
расширяют пространство, даря вам 
ощущение свободы, и совершенно 
неотличимы от натурального 
паркета. Изящная 4-сторонняя 
V-образная фаска усиливает эффект 
натуральности.

ДвП 8 mm | 1263 x 134 mm | 49,7244 x 5,2789 inch | 
4,1437 x 0,4396 ft | 12 досок в упаковке | 2,0309 m2 = 21,8604 ft2 | 
± 14,5 кг в упаковке = ± 31,97 фунтов в упаковке

точное 
воспроизведение 
фактуры дерева

700 хикори отборный

(1)

УЗКаЯ ПланКа
+ 4XСтоРоннЯЯ МИКРоФаСКа 134 mm

> <
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Impressio

703  Дуб Замковый Старый 704  Сосна Причальная

703 Дуб Замковый Старый

505  лофт Белый 690  Дуб ваниль 692  Дуб Имперcкий

693  Сосна обветренная

Короткие 
и широкие 
планка

2-сторонняя 
V-образная 
фаска
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рельефная 
структура

ДвП 8 mm | 1261 x 244 mm | 49,6457 x 9,6063 inch |
4,1371 x 0,8005 ft | 8 досок в упаковке | 2,4615 m2 = 26,4954 ft2 | 
± 17,5 кг в упаковке = ± 35,58 фунтов в упаковке

693 Сосна обветренная

Без компромиссов

Коллекция ‘impressio’ по праву притягивает 
внимание сочетанием светлого и темного 
декора от ‘лофт белый’ до ‘Дуб замковый 
старый’ и ‘Сосна причальная’. планкам 
увеличенной ширины с рельефной 
структурой придадут любому помещению 
обжитой и надежный вид. Кажется, что 
эти доски с V-образной фаской прослужат 
целую вечность.КОРОТКИЕ И ШИРОКИЕ

ПЛАНКА
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Conference

1

  2   2   1 

  2   1

519 Клен Красный

491  Дуб отбеленный

551  Дуб Универсал

519  Клен Красный

587  Дуб Коричневый Полосатый

541  вишня темная

590  Дуб Карамельный

Для условий 
интенсивной 
эксплуатации
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  1

  1

(2)

(1)

древесново-
локнистая 
структура

рельефная 
структура

ДвП 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 9 досок в упаковке | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
± 16 кг в упаковке = ± 35,27 фунтов в упаковке

541 вишня темная

547  вишня глазурь

591  Дуб Шоколадный

Повышенная прочность

Коллекция ‘conference’ создана для часто 
используемых помещений, где постоянно 
перемещаются стулья и прочие предметы. Будь-то 
офис, бар или ресторан, этот пол не изнашивается, 
и его вид остается безупречным даже после 
нескольких лет интенсивной эксплуатации. 
Планки обладают противоскользящими и 
антистатическими свойствами. Кроме этого, 
система замков ‘clickXpress®’ гарантирует легкость 
укладки пола.
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Authentic Styleplus

661 Дуб Кембридж662 Дуб Медовый

True to 
nature® 
touch 

538  тик Имперский

662  Дуб Медовый

539  олива

663  Дуб америка

544  орех Селект

664  Дуб вулкан
82



ДвП 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 9 досок в упаковке | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

663 Дуб америка

вне времени

Это пол без излишеств. Доски соединяются 
без видимых швов, что создает эффект 
цельности и простора. неподвластная 
времени экспрессия дерева с типичными 
рисунками и теплой аурой говорит сама 
за себя. Коллекция ‘authentic styleplus’ 
представлена семью привлекательными 
натуральными декорами.

661  Дуб Кембридж
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Dolce

  1

  1

  1

2

  1

  2

753 осина Каппучино

True to 
nature® 
touch
 
soft 
touch 
mat

747  Дуб Континентальный

751  Дуб Фоссил

748  Дуб Берлингтон

752  Клен табор

749  Старый Серый Дуб

753  осина Каппучино
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(2)

(1)

soft touch mat

  1

  2

ДвП 7 mm | 1261 x 192,5 mm | 49,6457 x 7,5787 inch | 
4,1371 x 0,6316 ft | 10 досок в упаковке | 2,4274 m2 = 26,1283 ft2 |
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

752 Клен табор

754  хемлок Белый

750  Дуб аббатский

Модный пол по честной цене

новая коллекция Dolce – это ламинированные 
полы толщиной в 7 мм, которые выглядят как 
настоящий паркет, но за умеренную цену. Это 
отличные современные ламинированные полы 
для любого бюджета: некоторые декоры этой 
коллекции имеют тиснение поверхности True 
to nature®, другие – новую структуру soft touch, 
придающую качественным ламинированным 
полам этой коллекции своеобразное изящество.
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Senator

  1

  3

  1

  3

  2

  3

  3

  3

551  Дуб Универсал

328  Дуб aмбарный316  Дуб Шато

552  Дуб Дворцовый

424  Дуб Потертый

658  Дерево Колония

426  вишня Элегантная

659  Дерево торнадо

316 Дуб Шато
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  2

  3

  1

  3

  1

  3

  1

  3

(2)

(3)

(1)

цена-качество

Ищете стильный пол по доступной цене? 
тогда коллекция ‘senator’ - это то, что вам 
нужно. она представлена разнообразными 
классическими и современными 
декорами, и при этом обладает отличными 
эксплуатационными качествами. Из 
16 декоров – от структуры древесных 
пор африканского венге до рельефной 
поверхности дуба шато – вы обязательно 
найдете тот, которого так не хватало 
вашему дому.

ДвП 7 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 10 досок в упаковке | 2,3832 m2 = 25,6526 ft2 | 
± 15,5 кг в упаковке = ± 34,17 фунтов в упаковке

от 
однополосного 
до 
многополосного 
дизайна

древесноволокнистая структура
точное воспроизведение 
фактуры дерева

рельефная структура

427  орех венецианский

660  Дерево арктик

430  Сосна Мичиган

665  венге африка

491  Дуб отбеленный

668  вишня Королевская

499  Клен Шелковистый

669  Бук Универсал
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Pure Stone

641 Известняк Белый

641  Известняк Белый 642  Известняк табак

644  Бельгийский Синий Камень антрацит

Структура 
натурального 
камня

4-сторонняя 
V-образная 
микрофаска

643  Бельгийский Синий Камень Сланец
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структура 
натурального 
камня

ДвП 8 mm | 1192 x 392,5 mm | 46,93 x 15,24 inch | 3,91 x 1,27 ft | 4 досок в упаковке | 
1,874 m2 = 20,17 ft2 | ± 14 кг в упаковке = ± 30,86 фунтов в упаковке

642 Известняк табак

естественная красота

Коллекция ‘pure stone’ вобрала в себя все преимущества 
высококачественных ламинатных полов и внешнего вида 
каменных плит. Большие плиты с 4-сторонней V-образной 
фаской гарантируют прекрасный вид пола, по которому 
приятно ходить. И неважно, что вы выберете – известняк 
белый или табачный, бельгийский синий сланец или антрацит – 
минималистский характер пола ‘pure stone’ подарит ощущение 
простора и спокойствия.
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‘True 
matching®’ 
аксессуары 

высокий плинтус идеально 
подходит для ремонта, но также 
могут использоваться в новых 
домах. Пользуйтесь клипсами 
для крепежа плинтусов. также 
представлен в белом цвете; 
возможно перекрашивать. 
2400 x 83 x 14 mm

2/ высокий плинтус

Благодаря легкому и стильному 
дизайну, этот классический 
плинтус впишется в любой 
интерьер. Пользуйтесь клипсами 
для крепежа плинтуса. 
2400 x 50 x 14 mm

3/ Плинтус

4/ Закруглитель

Прочный плинтус высотой 7 см 
в стиле минимализма. Идеально 
подходит как для новых 
помещений, так и при замене 
полов. Пользуйтесь клипсами 
для крепления плинтуса. 
2400 x 70 x 14,2 mm

Закруглитель - это плинтус 
красивой формы, применяемый 
для заполнения больших 
зазоров. 
2400 x 19 x 19 mm

1/ Паркетный плинтус

Balterio – истинный мастер 
воссоздания природы 
во всех ее аспектах и 
деталях. Это соответствует 
действительности не только в 
отношении ламинированных 
напольных покрытий Balterio, 
но и соответствующих им 
плинтусов и профилей Balterio.

варианты цветов и рисунков оригинальных 
плинтусов и профилей Balterio полностью 
аналогичны цветам и рисункам 
ламинированных напольных покрытий Balterio, 
и только использование этих плинтусов и 
профилей гарантирует идеально гармоничный 
ламинированный пол Balterio. Более того, 
вспомогательные принадлежности Balterio 
имеют уникальное дополнительное лаковое 
покрытие, делающее их более устойчивыми к 
царапинам.
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Спрячет зазор между 
существующим плинтусом
и новым полом.
2400 x 19 x 19 mm

5/ галтель

Для идеальной стыковки между 
полами разных уровней и 
поднятых порогов, кафелем, 
нишами,... Пвх профиль для 
максимальной фиксации. 
2400 x 29,2 x 10 mm

6/ Завершающий профиль

Для соединения ламинированных 
полов с поверхностью на 
более низком уровне (ковровое 
покрытие, линолеум,...). Пвх 
профиль для максимальной 
фиксации. 
2400 x 40 x 12 mm

7/ Переходный профиль

Связывает ламинатный пол с 
другим напольным покрытием на 
том же уровне. Пвх профиль для 
максимальной фиксации. 
2400 x 44 x 11,1 mm

8/ Соединительный 
профиль

ламинатный пол-это 
живой материал, которому 
свойственно расширение 
и сжатие. Поэтому 
предусмотрите со всех 
сторон зазор в 8-10 mm.

Блоки-
расширители 
Balterio

Крепеж пдинтусов 
Balterio
Для крепления 
плинтусов. Простое и 
бесшовное крепление. 
Кабели и провода можно 
скрыть под плинтусом. 
Плинтус надежно 
крепится и снимается 
без повреждений.
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высококаче-
ственные 
подложки

они прекрасно дополняют 
ламинированные полы и гарантируют 
долгий срок использования. Укладка 
подложки является обязательным 
условием. в зависимости от вида 
подложки, ваш пол может стать 
более гладким, акустическим и 
влагоустойчивым.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДЛОЖКИ

Компанией Balterio был разработан сбалансированный ассортимент высококачественных подложек, которые – при 
условии правильной укладки и соблюдения правил по уходу – обеспечат вам долгие годы беззаботного удовольствия 
с вашими ламинированными полами Balterio. Кроме того, Balterio предлагает неограниченную (но не более 33 лет) 
гарантию целостности замковых соединений между планками, при условии, что при укладке ламинированных полов были 
использованы подложки Balterio, представленные в этом каталоге. 

ComfortSound 
BASE
легкая подложка для снижения
ударных шумов при ходьбе.

ComfortSound 
PLUS
Cредняя подложка для снижения
как ударных шумов при ходьбе, так
и отражаемых шумов, возникающих
внутри помещения (разговоры, музыка
и пр).

ComfortSound 
PRO
Tяжелая подложка для снижения
отражаемых шумов, которая идеально
подходит для систем подогрева

(охлаждения) полов.

ВЫБОР

Balterio предлагает вам выбор из 3 подложек.

-

Толщина: 2,2 mm
Размеры: 1,2 m x 10 m = 12 m2

Параметр Sd: > 100 m
Уменьшение ударных шумов при ходьбе: -21 dB
Уменьшение отражаемых шумов: -21 %
Прочность на сжатие: 10,9 T/m2

Теплопроводность: R = 0,06 m2 K/W 

-

Толщина: 2,5 mm
Размеры: 1 m x 12 m = 12 m2

Параметр Sd: > 100 m
Уменьшение ударных шумов при ходьбе: -18 dB
Уменьшение отражаемых шумов: -22 %
Прочность на сжатие: 2,5 T/m2

Теплопроводность: R = 0,081 m2 K/W  

-

Толщина: 2,6 mm
Размеры: 1 m x 6 m = 6 m2

Параметр Sd: > 100 m
Уменьшение ударных шумов при ходьбе: -20 dB
Уменьшение отражаемых шумов: -29 %
Прочность на сжатие: 24 T/m2

Теплопроводность: R = 0,01 m2 K/W  

КОМФОРТ И УДОБСТВО 

Все подложки Balterio имеют интегрированную водоотталкивающую мембрану (пароизоляцию), 
обеспечивающую наилучшую защиту от влаги. Вырезка подложек Balterio вокруг возможных 
«препятствий» упрощается благодаря нанесению оттиска. 

BALTERIO COMFORT 
ALU TAPE

Толщина: 45 µ
5 cm x 50 m
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Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infi nity  

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Xperienceplus 9 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio

Conference 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Dolce

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

УЗКАЯ ПЛАНКА> <

КОРОТКИЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКА

точное 
воспроизведение 
фактуры дерева

рельефная 
структура

древесноволокнистая структура
рельефная структура

структура натурального камня

точное воспроизведение 
фактуры дерева

древесноволокнистая структура
рельефная структура

soft touch
mat

soft touch
mat

* отдельные декоры

Характеристики

длинные   и
широкие планки

длинные   и
широкие планки

структура 
натурального 

дерева

точное 
воспроизведение 
фактуры дерева
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Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infinity  8 mm
EN13329:2006

AC4

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Reference 8 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio brushed
structure 8 mm

EN13329:2006

AC4

New Conferenceplus 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Imagine 7 mm
EN13329:2006

AC4

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

Толщина Использование жилые коммерческие 
помещения

Гарантии

А
с
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

PEFC/07-32-47
Printed on PEFC-paper

V.U. Spanolux div. Balterio, Franky Terrijn - Wakkensteenweg 37B - B-8710 Sint-Baafs-Vijve - T. +32 56 62 80 81 - F. +32 56 62 80 82

info@balterio.com - www.balterio.com 
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Стиль. качество. Простота.

Сканируйте QR код для 
большей информации

ПРОСТАЯ УкЛАДкА 

И УХОД

ЦЕНА И кАЧЕСТВО

СТИЛЬ НА ВЫБОР
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