
 
 

Преимущества паркета BAUWERK 
 
Швейцарская компания Bauwerk, имеет огромный опыт в производстве паркета и является 
надежным партнером строителей и архитекторов. Благодаря внимательному отношению к 
качеству продукции, постоянному совершенствованию и использованию новых технологий 
полы,производимые торговой маркой Bauwerk, отвечают высоким требованиям качества, 
надежности и долговечности и имеют ряд важных преимуществ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Особенность 
 

 
Преимущество 
 

1 Двухслойная конструкция  Стабильность конструкции. Устойчивость к изменению 
температуры и влажности в помещении, что позволяет 
избежать образования щелей и коробления (с чем часто 
сталкиваются при укладке паркета из цельного массива 
дерева, и особенно в отопительный сезон) 

2 Небольшая толщина паркета Снижает возможность деформации паркета при укладке и 
эксплуатации. Стабильность конструкции. Устойчивость к 
изменению микроклимата в помещении. 

3 Возможность укладки на 
теплые полы 

Данное преимущество позволяет укладывать паркет вместо 
плитки, керамогранита и т.д., туда, где будет 
использоваться подогрев пола. Что очень важно для 
создания гармоничного интерьера в помещениях. 
Например, когда речь идет о совмещении веранды и 
комнаты. В таких случаях обязательно делают подогрев 
зоны веранды, и соответственно, в эту зону укладывают 
плитку, а в помещение комнаты - паркет. Используя полы 
Bauwerk, можно постелить паркет на всей площади 
помещения. 

4 Экологически чистое сырье, из 
которого производится паркет 

Экологически чистый паркет в процессе эксплуатации не 
выделяет в атмосферу вредные вещества. Этому мало кто 
уделяет внимание. Однако вредные вещества, которые 
содержатся в материалах других производителях, могут 
накапливаться в атмосфере и организме человека, что 
может привести к разным заболеваниям. 

5 Возможность не использовать 
межкомнатные пороги 

Паркет Bauwerk возможно укладывать без межкомнатных 
порогов. Это создает ощущение одного полотна пола во 
всех помещениях, придает полу законченный вид. 

6 Производство в Швейцарии Очень многие Европейские производители открывают 
заводы на территории стран с дешевой рабочей силой, 
чтобы минимизировать затраты. И, как правило, это 
начинает отражаться на качестве продукта. Bauwerk 



 

производится в Швейцарии, что гарантирует высшее 
качество производимой продукции. 

7 Многообразие пород 
древесины, покрытий, 
обработок поверхности, 
тонировок  и размеров – 
обширный ассортимент  

Более 400 видов различных напольных покрытий (более 15 
пород древесины, множество покрытий, тонировок (в том 
числе оригинальные состаренные и разноцветные). И 
обработок поверхности (в том числе пиленные, струганные, 
глубоко брашированные  и т.д.), размеры - от небольших 
узких планок до широких и длинных досок,  - позволяют 
создать в помещениях совершенно эксклюзивный дизайн 
интерьера.  

8 Возможность реставрации  У Bauwerk есть специальная технология, позволяющая при 
необходимости локально заменить поврежденный участок 
пола. Также при необходимости паркет  Bauwerk можно 
заново отшлифовать. 

9 Минимальный уровень шума Специальная конструкция паркета позволяет значительно 
снизить уровень шума при ходьбе 

10 Можно укладывать сразу на 
стяжку толщиной не менее 3 мм 
(без фанеры) 

Экономия времени и средств. 

11 Весь ассортимент идет в 
готовом виде  

Не надо обрабатывать паркет после укладки, 
соответственно экономия времени и средств. 

12 Коллекция Unopark Forte 11 мм Специальная обработка данной коллекции позволяет 
добиться особой износостойкости паркета, ее можно 
укладывать в помещениях с особо высокой нагрузкой на 
пол (гостиницы, магазины и т.д.). 

 

Компания Bauwerk, производя паркет, отвечающий самым притязательным 
требованиям, свыше 70 лет сохраняет верность трём установкам: 
 

 

 

 

 

 

Bauwerk - единственный производитель, вся продукция которого 
отмечена сертификатом  «Здоровый дом». Паркет Bauwerk 
отвечает требованиям "здорового" дома  и производится 
исключительно из материалов, не содержащих вредных 
веществ, в нем полностью отсутствуют летучие органические 
соединения, которые могли бы содержаться в том числе в 
"скрытой" форме.  

Компания Bauwerk ежегодно публикует Отчет об экологичности 
и безопасности используемых материалов. Внутренняя 
комиссия разрабатывает и ежегодно проверяет результаты 
внедрения технологий, повышающих экологичность 
производственных процессов. 

 

 

 

 

 

Высококачественный 2-х слойный паркет от Bauwerk, уложенный 
способом сплошного приклеивания, соответствует строжайшим 
критериям качества и гарантирует существенные преимущества 
для качества жизни.  

Преимущества: 

1. Высота укладки 
Укладка паркета способом сплошного приклеивания даёт 
возможность укладывать рядом различные виды напольных 
покрытий без установки связующих элементов между ними, 
таких как профили или ступени, при укладке паркета вплотную к 
колоннам, ступенькам, дверным проёмам можно произвести 



 

бесшовную подгонку паркета. 

2. Теплопередача 

Благодаря компактности склееных элементов паркет имеет 
идеальный коэффициент теплоотдачи 0.038-0.09 м2k/W и в 
сравнении с другими напольными покрытиями обеспечивает 
существенную экономию затрат на электроэнергию. 

3. Бесшумность 
Уложенный способом сплошного приклеивания паркет не 
вибрирует  по сравнению с "плавающей" укладкой, 
поэтому  уменьшает звук шагов на 50%. 

 

 

 

Сегодня свыше 80% продукции Bauwerk выпускается в Ст. 
Маргретен (Швейцария) и в будущем производственные 
мощности в Швейцарии – как гарант – надежности, 
инновационности, высокого профессионализма и высочайшего 
качества – будут расширяться. 

 

Сертификаты: 
 

 

Большая часть паркета от  Bauwerk-Parkett имеет сертификат 
FSC (Лесной попечительский совет). Ярлык  FSC  является 
единственно признанным и достоверным международным 
ярлыком для натуральной древесины. 

 

Bauwerk Parkett закупает древесину контролируемого 
происхождения и применяет в своей технологии исключительно 
экологичные компоненты. 

 

 
Bauwerk Parkett предлагает паркет, который превосходно 
подходит для зданий, сооружаемых по стандартам качества 
MINERGIE-ECO®. 
 

 

 
Среди изготовителей паркета Bauwerk Parkett является 
единственным партнером в концепции Sentinel-Haus и 
гарантирует деревянные полы, не содержащие вредных 
веществ – и тем самым чистый воздух в доме. 
 

 

Значок «Real Wood» гарантирует Вам, что этот пол сделан из 
натуральной древесины, а не ламината с облицовкой из дерева. 
 

 

 

Сертификат ISO 14001 означает соответствие высочайшим 
требованиям безопасности  и безупречную экологичность 
материала. 

 
 

 


