


M A D E  I N  I T A L Y



Дерево...   Живой материал.

Любите природу 
за ее невероятную 
способность внушать 
душевный комфорт, 
спокойствие и красоту.
Окружите себя ее 
самыми удивительными 
творениями и тогда, 
всякий раз, переступая 
порог дома, Вы будете 
ощущать его теплую, 
душевную атмосферу.

Love nature for its extraordinary 
ability to spread wellbeing, calm 
and beauty. Surround yourself 
with its enchanting creations and 
let it embrace you wonderfully 
with heat and intimacy every 
time you step into your home.

Become nature’s accomplice 
and help it to regenerate by 
making more environmentally 
aware choices. 
Our fl oors incorporate 
ecological processes and the 
use of PEFC certifi ed wood 
species. Balanced forests are 
guaranteed: every felled tree 
is replaced by another one 
immediately.

Сделайте осознанный 
выбор −  помогите 
природе  возродиться. 
Для создания нашего 
пола мы используем 
экологичные технологии 
и сорта дерева, 
сертифицированные 
PEFC.
Мы заботимся о 
сохранении лесов: 
на месте каждого 
срубленного дерева, сразу 
же высаживается новое.

Дерево дарит нам 
сильные и неповторимые 
ощущения. Ежедневно 
наслаждайтесь 
расслабляющим 
ароматом природы и 
ценностью древесной 
породы: прожилки, 
сучки, отделка и цвет 
являются настоящими 
и неповторимыми 
природными творениями, 
созданными для Вас.

Wood gives unique intense 
emotions. Be enchanted every 
day by the relaxing scent of 
nature and see with new eyes 
the marvellous details of each 
species: grain, knots, 
fi nishes and colours make an 
inimitable natural masterpiece, 
created just for you.

Прикоснитесь к качеству 
паркета CP Parquet.
Мы используем только 
дерево, без добавления 
материалов, которые 
могли бы повлиять на 
чистоту и идеальность 
самого экологичного 
из существующих 
материалов.

Touch the quality of CP Parquet 
fl ooring. It is entirely wood 
from top to bottom, without the 
addition of products that can 
affect the purity and perfection 
of the most environmentally 
friendly material there is.

wood,   a living material

4 5



Здоровье и
душевный комфорт
Создайте свое личное пространство, это поможет Вам обрести душевное 
равновесие, позволяющее быть самим собой. Прислушайтесь к голосу своего 
сердца при выборе оттенков дерева, наиболее соответствующих Вашему 
внутреннему миру и испытайте новые ощущения комфорта.   С деревянным 
полом дом становится более тихим, удобным и здоровым в любое время года.

Wellbeing
Create your personal space in which to fi nd equilibrium and feel completely comfortable. 
Listen to your heart when choosing the wood colours that most fi t your lifestyle and 
experiment a new sensation of wellbeing. A house with a wooden fl oor immediately becomes 
quieter, more comfortable at all times of the year and healthier.
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Наша компания
Наша жизненная философия −  необычайное равновесие дизайна, 
экологической устойчивости и качества, дополняющие друг друга уже на 
протяжении более тридцати лет. Вера в будущее и инновационный подход 
определили наше направление развития: многослойный паркет с учетом 
интересов человека и окружающей среды. Все этапы создания паркета из 
натурального дерева осуществляются в Италии, с абсолютным контролем 
качества производственного процесса, в соответствии с наиболее строгими 
нормами в данной области. Только так мы можем предложить Вам в высшей 
степени ценный экологичный продукт.  Природа оценит.

our Company
Discover our living philosophy: a wonderful balance of design, ecology, sustainability and quality 
that have merged seamlessly together for over thirty years. 
With faith in the future and a spirit of innovation we have guided the evolution of wooden parquet 
fl ooring to the most up to date prefi nished layered fl ooring, never losing sight of respect for persons 
and the environment. Every stage of the creation of natural wood fl ooring is still proudly carried 
out in Italy with absolute control of a production process that observes the strictest standards. 
Only in this way can we offer a highly valuable product with a green heart. 
Nature is grateful.

Наш регион 
В прекрасном окружении предгорья Альп, среди чарующих лесов и пологих 
холмов региона Венето, мы заботимся об окружающей среде, стремимся к 
улучшению качества жизни и восхищаемся подлинной красотой природы. 
Очарование здешних мест было источником вдохновения таких великих 
мастеров как Канова и Джорджоне, и по сей день, наш выбор биологической 
совместимости пропитан духом этих мест.

our Territory  
Our commitment to the environment has its roots in the splendid setting of the Veneto Prealps, 
surrounded by magic woods and gentle hills, a search for better quality of life and a love for 
authentic beauty. The charm of these landscapes inspired great artists such as Canova and 
Giorgione, and even today the spirit of these places underpins our biocompatible decisions.

EN 16000-9-2006
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Наши Традиции.
Стремясь к совершенству, мы доверяем себя заботливым рукам наших 
мастеров-ремесленников и их глубокому знанию секретов дерева. Ни одна 
машина не сможет сравниться с их щепетильностью и преданностью своему 
делу при создании паркета. Настоящая ценность “made in Italy” заключается 
в руках наших людей, их необычайном богатстве знаний и в вековых 
традициях.

our Tradition
To create excellence we continue to make use of the loving care of our craftspeople and their 
profound knowledge of the secrets of wood. 
No machine can ever equal their sensitivity and their dedication in carrying out the valuable 
processes for fi nishing our fl ooring. The true value of products made in Italy lies in the hands 
of our craftspeople and the extraordinary heritage of knowledge rooted in them through tradition.
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Если бы природа могла говорить, она посоветовала бы Вам пол из 
натурального дерева CP Parquet, потому что он являются выражением 
новой системы органического или экоустойчивого проектирования “cradle to 
cradle”. Как в идеальном виртуозном цикле, наш паркет можно полностью 
переработать по системе “от колыбели к колыбели”. Он создается самой 
природой из возобновляемых ресурсов и к ним же возвращается: экологически 
совместим на 100%

Найдите свой личный и эксклюзивный натуральный деревянный паркет, 
выбирая из невероятного количества возможных вариантов, комбинаций, 
отделок. Передовые технологии и ручная ремесленная отделка, максимально 
подчеркивают качество древесной породы и дают Вам возможность создать 
свой паркет. Каждому свое...

nature prefers CP Parquet 
If nature could speak it would recommend CP Parquet natural wood fl oors because they are the 
loveliest expression of a new system for organic and eco-sustainable “cradle to cradle” design.  
As in a perfect cycle our parquet are conceived to be eternally recyclable. They come from nature, 
from renewable resources, and go back to nature: 100% eco-compatible.
Find your own personal and exclusive interpretation of natural wood parquet, choosing from 
an incredible variety of solutions, combinations and fi nishes. 
Avant garde technologies and craft treatments done by hand exalt the qualities of the wood species 
to the utmost and allow you to create a bespoke fl oor. To each his own parquet…

Природа предпочитает
CP Parquet
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Linea

Сохраняет естественную красоту с первого дня укладки.
Трехслойный паркет будет с Вами в течение всей жизни без малейшего 
дефекта. Три перекрестных слоя натурального дерева гарантируют 
максимальную долговечность, в том числе и в макси-форматах по ширине 
и длине. Толщина ценной древесины делает более ценным как благородный 
верхний слой, так и подложку.

Always as naturally beautiful as the fi rst day it was installed. 
3-layer parquet will stay with you for a lifetime and never let you down. Three cross-over layers of 
real wood guarantee maximum stability over time, even for extra long and extra wide boards. 
Robust thickness in valuable wood enhances both the visible top layer and the bottom layer.

Натуральный Европейский дуб
Брашт Лак
Выборочно искусственно состаренный

Natur European Oak
Brushed Varnished 
Stress fi nished to sample

3 СЛОЯ 3 layer
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Натуральный Европейский дуб
Брашт Лак
Выборочно искусственно состаренный

Natur European Oak
Brushed Varnished 
Stress fi nished to sample 1716



Дуб Европейский натур промасленный Natur Oiled European Oak18 19



Дуб Европейский Рустик
Брашт Лак
Серый Танин

Rustic European Oak 
Brushed Varnished 
Tannin Grey 

Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак
Беленый Светлый

Natur European Oak
Brushed Varnished 
White Light 2120



Натуральный Европейский дуб
Кофе Брашт Лак

Natur European Oak
Coffee Brushed Varnished 2322



Брашт Промасленный
Дуб Европейский Рустик

Rustic European Oak
Brushed Oiled24 25



Брашт Промасленный
Натуральный Европейский Дуб

Rustic European Oak
Brushed Oiled

Брашт Лак
Белый Сирка
Натуральный Европейский дуб

Natur European Oak
Brushed Varnished
Sirca White26 27



Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак
Натурализированный 2010

Natur European Oak
Brushed Varnished
Naturalized 2010

Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак
Белый Лед

Natur European Oak
Brushed Varnished
Ice White 28 29



Орех Европейский промасленный Oiled European Walnut
Американский Орех
Брашт Лак

American Walnut 
Brushed Varnished30 31



Американский Вяз
Брашт Лак

American Elm 
Brushed Varnished32 33



Ироко
Промасленный

Iroko
Oiled34 35



Венге
Брашт Лак

Wengè 
Brushed Varnished36 37



Венге 
Брашт Промасленный

Wengè 
Brushed Oiled 3938



Сделайте атмосферу своего дома более здоровой. Деревянный пол поможет 
Вам улучшить качество жизни в домашней обстановке и снизить комнатное 
загрязнение.  Расслабьтесь,  мы позаботились о благополучии Вашей семьи: 
нетоксичный клей, натуральные масла и водяные лаки, с низким выделением 
летучих органических веществ.

Make your home truly healthy. Natural wood fl oors help to improve the quality of life in the home 
and reduce indoor pollution. Relax, we have seen to everything you need for the wellbeing 
of you and your dear ones: we use non-toxic glues, natural oils and water-based varnish with 
very low VOC emissions.
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Натуральный Европейский Дуб
Термообработка Темный
Брашт Промасленный

Natur European Oak
Dark Heat-Treated
Brushed Oiled42 43



Натуральный Европейский Дуб
Термообработка Средний
Брашт Промасленный Белый 099

Natur European Oak
Medium Heat-Treated 
White Brushed Oiled 09944 45



Ясень
Термообработка Средний
Брашт Промасленный

Ash 
Medium Heat-Treated 
Brushed Oiled 4746



Миллениум
Вяз Европейский Рустик
Струганый вручную
Мореный Лак

Millennium 
Rustic European Elm 
Hand-planed 
Stained Varnished

Миллениум
Орех Европейский Рустик
Струганный вручную
Мореный Лак

Millennium 
Rustic European Walnut
Hand-planed 
Stained Varnished48 49



Миллениум
Каштан Рустик
Струганный вручную Состаренный
Мореный Лак

Millennium 
Rustic Chestnut 
Hand-planed Worm-eaten 
Stained Varnished50 51



Миллениум
Дуб Европейский Рустиконе
Струганный вручную
Мореный Лак

Millennium
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Stained Varnished

Миллениум
Вишня Европейская Рустик
Струганный вручную Состаренный
Мореный Лак

Millennium 
Rustic European Cherry
Hand-planed Worm-eaten 
Stained Varnished 5352



Новый Миллениум
Дуб Европейский Рустиконе
Струганный вручную
Мореный Лак Песок

New Millennium 
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Sabbia Stained Varnished

Новый Миллениум
Дуб Европейский Рустиконе
Струганный вручную
Мореный Лак Пепел

New Millennium 
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Cenere Stained Varnished 5554



Новый Миллениум
Дуб Европейский Рустиконе
Струганный вручную Мореный
Лак Мока

New Millennium
Rusticone European Oak 
Hand-planed Stained 
Moka Varnished

Распил
Дуб Европейский Рустиконе
Лак Марсель

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Marsiglia Varnished 56 57



Распил
Дуб Европейский Рустиконе
Лак Монако

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Monaco Varnished

Распил
Дуб Европейский Рустиконе
Лак Ницца

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Nizza Varnished 

Распил
Дуб Европейский Рустиконе
Лак Канны

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Cannes Varnished 58 59



Распил
Дуб Европейский Рустиконе
Лак Ницца

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Nizza Varnished 6160



‘500 Волна
Орех Европейский Рустик
Промасленный Состаренный Вощеный

‘500  Onda 
Rusticone European Oak 
Waxed Oiled White 099

‘500 Волна
Дуб Европейский Рустиконе
Промасленный Белый 099 Вощеный

‘500 Onda 
Rustic European Walnut 
Waxed old Oiled62 63



Если Вы хотите достичь максимального результата при минимальной 
толщине −  Ваш выбор двухслойный паркет CP Parquet. Это маленький 
природный шедевр, результат скрупулезного изучения характеристик 
древесных пород, полученный опытным путем при изготовлении 
безукоризненного трехслойного паркета. Толстый благородный слой из 
ценных пород дерева и натуральная подложка обеспечивают максимальную 
прочность, высокое качество и быструю укладку. 
Идеально подходит для создания геометрических рисунков венгерской укладки 
или для простого осуществления ремонта.

If you want maximum results with minimum thickness go for a CP Parquet two-layer pre-fi nished 
wood fl oor. It’s one of nature’s small masterpieces, the result of research into the characteristics of 
wood, coming from vast experience in making impeccable three layer. 
A strong facing layer in valuable wood and a natural substrate ensure great solidity, fabulous good 
looks and quick installation. 
It’s ideal for creating fascinating herringbone patterns or doing restoration work easily.

2 СЛОЯ 2 layer

Европейский Натуральный Дуб
Брашт Лак Антик

Natur European Oak 
Antik Brushed Varnished 6564



Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак Антик

Natur European Oak 
Antik Brushed Varnished 6766



Натуральный Европейский дуб
Брашт Промасленный Белый 099

Natur European Oak 
Brushed Oiled White 09968 69



Тик Бурма
Брашт Лак

Burma Teak 
Brushed Varnished 7170



Афрормозия 
Промасленный

Afromosia
Oiled 

Афрормозия 
Лак

Afromosia
Varnished72 73



Дышите чистым здоровым воздухом −  отдайтесь подлинному ощущению 
релакса. Все сделано таким образом, чтобы не навредить окружающей среде, 
и чтобы Вы могли ощущать счастье от пребывания в гармонии с природой. 
Искусная обработка мягко подчеркивает тысячи благотворных свойств 
дерева, и обеспечивают долговечную красоту пола и легкость в уходе.
Ваш дом заботится о Вас!

Breathe purer healthier air and experience authentic relaxation. Everything is designed to be 
environmentally friendly so that you can feel at one with nature, simply and genuinely. 
Careful processing delicately exalts the thousand benefi cial qualities of wood and ensures beauty 
and easy maintenance over time. Your house looks after you.
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Венгерский стиль
Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак

Hungarian Herringbone
Natur European Oak
Brushed Varnished 7776



Венгерский стиль
Европейский Орех Лак

Hungarian Herringbone
Varnished European Walnut78 79



Венгерский стиль
Натуральный Европейский Дуб
Брашт Лак Фуме

Hungarian Herringbone
Natur European Oak 
Smoked Brushed Varnished 8180



Рыбья кость
Венге Брашт Промасленный

Herringbone
Brushed Oiled Wengè 82 83



Позвольте себя соблазнить новым формам  деревянной обшивки для создания 
невиданного прежде, удивительного декора на стенах. Единственная в своем 
роде мозаика 3D дарит  нам совершенно новые многогранные ощущения, она  
является вершиной современного дизайнерского решения. Как в произведении 
искусства, деревянная мозаика для полов устанавливается на сетку,  
принимает неожиданные формы в пространстве, создавая трехмерные и 
классические эффекты, геометрические рисунки, невероятные подвешенные 
объемы и захватывающую игру света и тени. 

Be seduced by the new shapes wood cladding can take on to create amazing wall decorations never 
seen before. Unique of its type, 3D mosaic is a new thrill, good looking and appealing to all senses; 
it is state of the art contemporary design. As in a work of art, the wooden tesserae are attached to a 
net to make application easy and are arranged at random to produce three dimensional and classical 
creations, patterns with suspended volumes and enchanting light and shade effects. 

Мозаика 3D
Тик Брашт Лак

3D Mosaic 
Teak Brushed Varnished 8584



Мозаика 3D
Европейский Дуб
Натур Рустик
Серый Танин
Брашт Лак

Мозаика 3D
Венге
Брашт Лак

Мозаика 3D
Европейский Дуб
Натур Рустик
Брашт Лак

3D Mosaic 
European Oak
Natur Rustic
Tannin Grey 
Brushed Varnished

3D Mosaic 
Wengè 
Brushed Varnished

3D Mosaic 
European Oak 
Natur Rustic
Brushed Varnished

Мозаика 3D
Дуб Европейский Натур Рустик
Белый Жемчужный Брашт Лак

3D Mosaic 
Natur Rustic European Oak 
Pearl White Brushed Varnished86 87



Мозаика 3D
Дуб Европейский Натур Рустик
Термообработка тон Средний
Брашт Лак

3D Mosaic 
Natur Rustic European Oak 
Medium Heat-Treated 
Brushed Varnished

Мозаика
Брашт Лак

Mosaic
Wengè Brushed Varnished88 89



Наслаждайтесь чудом деревянного настила и на открытом воздухе,  уводя 
свой дом в зелень сада, создавая островок релакса на кромке бассейна, 
на панорамных террасах и плавучих пристанях. Пройдитесь босиком по 
теплой, бархатистой, обтекаемой поверхности. Сделанный из предельно 
прочной и простой в уходе древесины, как, например, азиатский тик и 
термообработанный ясень, он не боится воды, непогоды и влияния времени.  
Не медлите! Решайтесь...

Also outdoors you can experience the pleasure and marvel of a wooden fl oor, extending your house 
into the greenery of a garden, creating a relaxing oasis on poolsides, panoramic terraces and jetties. 
Walk barefoot on warm velvety surfaces with no sharp edges. Made of extremely resistant wood 
species that are easily maintained, such as Asia teak and heat-treated ash, they do not fear water, 
weather or wear. 
What are you waiting for? Jump in…
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Отделка
Азиатский тик

Decking 
Asia Teak 92 93



Отделка
Термообработанный ясень

Decking 
Heat-Treated Ash 9594



Гибкая укладка 
с приклеиванием 
только гребня и паза.

Floating installation with 
gluing of tongue 
and groove joints only

D
3

Центральная подложка из березового дерева

Central support in fi r wood

Виниловый клей (выделение формальдегида 
значительно меньше допустимых действующими 
нормативами пределов)

Release well below the relevant 
legal requirements formaldehyde vinyl glue

Два слоя 5 мм необработанной древесины той же 
породы*  (ориентировочная величина)

Two rough 5 mm layers of the same wood* 
(approximate size)

*за исключением тика, венге и афрормозии (с подложкой из ироко)

* except teak, wenge and afrormosia (with iroko substrate)

Паз/гребень с четырех сторон 

Tongue of grooving on the 4 sides 

Небольшая фаска с 4-х сторон

Slight chamfering on the 4 sides

Подходит для полов 
с подогревом

Suitable for heated fl oors

Приклеивание по 
всей площади

Full surface gluing

Требования по уходу

Maintenance conditions18°C

40% 60%

22°C

Природа − главное   действующее лицо
nature is the    protagonist

Выразите дух нашего времени при помощи двух- или трехслойной паркетной 
доски. Современный деревянный пол заключает в себе силу и эстетическое 
качество паркета из массива дерева с практичностью простой, быстрой и 
долговечной укладки. Позаботьтесь об охране окружающей среды при помощи 
экологически чистой обработки и структуры, подчеркивающей качество разных 
видов дерева. Ценные многолетние древесные породы, выросшие на природе − 
для верхнего слоя и быстрорастущие древесные породы для промежуточной 
подложки.

Interpret in the best way the spirit of our times with pre-fi nished two or three layer parquet.  
Contemporary wood fl oors unite the strength and good looks of solid wood parquet with quick and 
easy installation that will never alter. 
They are environmentally friendly with their eco-compatible processes and a structure that exalts the 
quality of the different types of wood: valuable essences ripened by nature over many years make 
up the facing layer, wood species that can be grown again more rapidly for the substrate.96 97
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