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О компании

Для изготовления массивной доски под торговой маркой 
Magestik Floor используется массив как традиционных пород, так и  
уникальных экзотических пород деревьев, которые растут в различ-
ных уголках всего земного шара: Канаде, Южной Америке, Брази-
лии, Бирме, Таиланде, Лаосе, на севере африканского континента, на 
островах Индонезии.

 Эти породы деревьев действительно уникальны, их отличает 
не только привлекательный внешний вид, поражающий разнообра-
зием природных оттенков, но и повышенное содержание эфирных 
масел, которые оказывают благоприятное влияние на организм чело-
века, создают в помещении неповторимую атмосферу тепла и уюта, 
а также значительно повышают механическую прочность дерева, 
устойчивость к колебаниям температуры и влажности и, следователь-
но, продлевают срок службы напольного покрытия из массива.

Продукция Magestik Floor нашла благодарных клиентов по 
всему миру и уровень её популярности неизменно растёт. Свыше 80% 
продукции компании поступает на рынки Европы и Америки, где ре-
ализуется через сеть официальных торговых представительств. Расту-
щая популярность массивной доски Magestik Floor легко объяснить: 

всё большее количество людей для благоустройства своего дома вы-
бирают высококачественные, экологически чистые, современные ма-
териалы, которые способны привнести в Ваш дом не только красоту, 
но и здоровье. 

 Напольные покрытия из массивной доски Magestik Floor пре-
доставляют дизайнерам широкий простор для творчества, способны 
гармонично дополнить любое архитектурное решение помещения, 
обеспечить высочайший уровень комфорта и безопасности.

Массивная доска Magestik Floor — это лучший выбор по сле-
дующим причинам:
• Производится в Голландии из натурального сырья по новейшим 

технологиям на самом современном оборудовании.
• Представлен широчайший ассортимент как экзотических пород, 

так и дуба с различными видами обработки и покрытия.
• Идеальная геометрия массивной доски позволяет достичь высо-

чайшего качества укладки напольного покрытия.
• 12 слоёв лакового покрытия позволяют добиться максимальной 

износостойкости, а входящий в его состав оксид алюминия, увели-
чивает срок службы массивной доски до 25 лет.

Условные обозначения характеристик массивной доски:
Твёрдость по Бринеллю определяется вдав-
ливанием в испытываемый образец стального 
закалённого шарика диаметром 10 мм с силой 
100 кг. Затем измеряют образовавшуюся лунку. 
Чем меньше лунка, тем твёрже древесина.

Плотность — соотношение массы и объёма 
материала. Чем плотнее древесина, тем, как 
правило, дольше срок службы напольного по-
крытия.

Цветовые вариации — степень неоднородности 
цвета и тона массивной доски (пестрота) в пределах 
одной породы.

Светочувствительность — свойство древесины 
менять свой цвет при воздействии дневного света, а 
также некоторых видов ламп. 

Фаска — скошенные края лицевой стороны плит мас-
сивной доски, создающие углубления в местах стыка, 
в первую очередь, выполняет декоративную роль.

Gloss (глянец) — степень блеска лакового 
покрытия, чем выше % блеска, тем выше 
способность отражать предметы и свет. 

Брашировка — удаление щетками мягких 
волокон древесины, за счёт чего отчётливо 
проявляется фактура дерева.

Тонировка — изменение натурального 
цвета с помощью красящего состава.
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Сочетание роскоши и изысканности — самый модный цвет послед-
него времени для мебели и интерьера — белый. Игра конрастов, тонкий 
вкус, гармония и воздушная лёгкость — всё это демонстрирует клён канад-
ский. Весьма популярный в последнее время дизайн в восточном стиле 
вряд ли обойдётся без этого неповторимого напольного покрытия. Помимо 
эстетических качеств, клён делает помещение визуально просторнее. 

Именно канадский клён был выбран в качестве сырья для изготов-
ления массивной доски Magestik Floor. Уникальность клёна состоит в том, 
что он является одной из самых прочных среди лиственных пород, способ-
ных радовать глаз человека своей светлой древесиной. При этом, несмотря 
на свою визуальную нежность и лёгкость, он обладает высокой твёрдостью 
и плотностью.

Массивная доска  Клён канадский
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 127 18

Плинтус  Клён канадский
Размеры: 1810 х 90 х 15 мм
Покрытие: UV-лак
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Чёрная берёза очень декоративна, она имеет крупную структуру, 
выразительный контрастный рисунок и нежную цветовую палитру. Тёмные 
лучи, как русла рек врезаются в жёлтое золото текстуры и устремляются 
вперёд, переплетаясь на поверхности обгоняют друг друга — это торжество 
природной красоты материала, подчёркнутой в ходе его обработки. Такие 
полы, несмотря на довольно сдержанную цветовую гамму, выглядят ярко. 
Берёза — широко распространённая порода, произрастающая во всём 
мире. Среди положительных свойств берёзы стоит отметить её гибкость, 
плотность, достаточно высокий процент твердости и хорошие показатели 
износостойкости. Кроме того, древесина берёзы хорошо поддаётся обра-
ботке и надёжно держит крепёжный материал.

Массивная доска  Берёза Чёрная
Страна происхождения: Панама

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Берёза чёрная
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Произрастает бамбук в тропиках и субтропиках. Большая часть сы-
рья для массивной доски Бамбук поставляется из Китая и Индонезии. На 
Востоке бамбук — символ стойкости и долголетия. Бамбук широко известен 
своим неповторимым рисунком и, помимо массивной доски, используется 
для производства мебели, элементов декора и даже обоев. 

Цвет бамбука — золотисто-соломенный, с более тёмными попе-
речными полосами в местах нахождения узлов стебля. 

Массивная доска Magestik Floor Бамбук Натур — прочный стабиль-
ный материал и лучший материал по фен-шуй для использования в инте-
рьерах. Массивная доска Бамбук Натур привнесёт в ваш дом ощущение 
особого тепла и солнечный янтарный свет.

Массивная доска  Бамбук Натур
Страна происхождения: Китай

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак глянцевый 960 96 15

UV-лак матовый 960 96 15
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Массивная доска из бамбука — это особое экзотическое напольное 
покрытие, ставшее в последнее время очень популярным. Бамбук обладает 
уникальными эстетическими свойствами, а благодаря своей износостойко-
сти, может применяться как для жилых, так и для офисных помещений. 

Благодаря специальной термической обработке в камерах под вы-
соким давлением, бамбук приобретает приятный карамельно-кофейный 
оттенок или тёмно-медовый цвет. 

Разнообразные варианты покрытия массивной доски Magestik 
Floor Бамбук Кофе (матовый или глянцевый лак) позволяют использовать 
данное покрытие в различных интерьерах, а уникальный цвет позволяет 
органично обыгрывать стилевые, нестандартные решения и олицетворять 
собой стиль фен-шуй.  

Массивная доска  Бамбук Кофе
Страна происхождения: Китай

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак глянцевый 960 96 15

UV-лак матовый 960 96 15

Бамбук Кофе

9

Бамбук Натур



Тауари за аналогичный цвет и за схожую текстуру, внешне напоми-
нающую дуб, зачастую известна под вторым именем Бразильский дуб. Про-
израстает Тауари в Южной Америке. 

Массивная доска Magestik Floor Тауари кремово-белого или свет-
ло-соломенного цвета с оттенками оранжевого или присутствием тёмных 
тонов. Спокойный, равномерный рисунок, позволяет отдыхать глазам и соз-
давать интерьеры в тёплых тонах, неотягощенные и лёгкие. Естественная 
красота массивной доски Тауари напоминает солнечный свет и идеально 
подходит для тех помещений, где необходима необычная текстура и па-
стельные тона. 

Древесина Тауари высокопрочная и надёжная, достаточно стабиль-
на и обладает всеми свойствами, необходимыми для материала, использу-
емого для производства массивной доски.

Массивная доска  Тауари
Страна происхождения: Бразилия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 125 18
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Зебрано (или Зебра), произрастает в Западной Африке (Камерун, 
Конго).  Древесина Зебрано очень декоративна и часто применяется не 
только для декоративной отделки внутри помещений, но также для обли-
цовки различных роверхностей (мебели, стен...). На сегодняшний день зе-
брано — одна из самых модных пород древесины в отделке интерьера. 

Древесина имеет ярко выраженный двойной цвет: на общем фоне 
от серо-коричневого до жёлто-коричневого ярко выделяются частые тём-
но-коричневые полосы, расположенные преимущественно в продольном 
направлении. Для массивной доски Magestik Floor Зебрано характерно при-
сутствие большого количества некрупных живых сучков, которые ещё боль-
ше оживляют узор и добавляют активности рисунку. Использование данной 
древесины актуально для передачи активной африканской тематики. 

Массивная доска  Зебрано
Страна происхождения: Камерун

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 120 18

Зебрано
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Тауари



Произрастает тигровое дерево в тропической части Южной Амери-
ки, Бразилии, Колумбии. Текстура дерева передаёт яркий и взрывной коло-
рит Амозонии, при этом тигровое дерево является прочным и стабильным 
материалом. 

Тигровое дерево — яркая и выразительная порода. Общий фон 
древесины имеет цвет от желтовато-коричневого до красно-коричневого. В 
текстуре контрастно выделяются продольные или диагональные неравно-
мерные полосы коричневого и тёмно-коричневого цвета. Рисунок крупный, 
сочный, очень эффектный, повторяет окрас тигра. Отдельные участки дре-
весины не имеют ярко выраженного рисунка, что позволяет при целостно-
сти общей картины пола придать интерьеру лёгкость. 

Массивная доска  Тигровое дерево
Страна происхождения: Бразилия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910/варьируется 124 18
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Массивная доска Акация состаренная — заметно отличающаяся мо-
дель в ассортименте Magestik Floor. На поверхности доски волнообразный 
рельеф, созданный исключительно вручную, нанесены лёгкие выбоины для 
создания антикварного эффекта. Все обработки выполнены лаконично, по-
этому доска выглядит в интерьере изящно, не перетягивая на себя акцент.

 Массивная доска Magestik Floor Акация состаренная изготовлена 
из бразильской акации с лёгкой тонировкой в розоватый оттенок. В России 
акация в отделке практически не встречается, поэтому внешний вид такого 
паркета непривычный и яркий, с буйством различных оттенков. Древесина 
используется практически без отбора, что позволяет увидеть живую красоту 
природы и создает эффект винтажного паркета.

Массивная доска  Акация состаренная
Страна происхождения: Бразилия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Акация состаренная
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Тигровое дерево

Плинтус  Тигровое дерево
Размеры: 2200 х 80 х 14 мм
Покрытие: UV-лак



Кемпас относится к лиственным породам, произрастающим в Юго-
Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Тайланд). 

Кемпас, помимо массивной доски, используется при производстве 
мебели, предметов интерьера и даже мостов. Высокие показатели по из-
носостойкости делают эту древесину великолепным материалом для изго-
товления массивной доски. 

Основным преимуществом Кемпаса является его неповторимый 
цвет. Прекрасные насыщенные оттенки розового, жёлтого и коричневого 
являются броским отличием данной массивной доски. Под воздействием 
ультрафиолета цвет древесины насыщается и становится ещё  более глубо-
ким и изысканным. Мягкая цветовая палитра позволяет создать неповтори-
мый интерьер помещения и наполнить его спокойствием и энергетической 
силой. 

Массивная доска Кемпас
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Кемпас
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Ятоба, известная также как бразильская вишня, несомненно, более 
прочная, стабильная и стойкая, чем обычная вишня. Произрастает ятоба на 
территории, включающей южную часть Мексики, Центральную Америку, 
Бразилию, Боливию и Перу. Ятоба — прочнейшая из пород Красного дере-
ва, обладает высокой твёрдостью и износостойкостью.

  Цвет массивной доски Magestik Floor Ятоба охватывает очень кра-
сивые декоративные тона от оранжево-коричневого до тёмно-коричнево-
го. Завораживающие как пламя, насыщенно-теплые оттенки Ятобы создают 
рисунок, от которого невозможно отвести взгляд. Привлекательность и эф-
фектность массивной доски Magestik Floor Ятоба наполняет любой интерьер 
теплотой и уютом. Ятоба — древесина с гармоничной текстурой, позволяет 
получать при её использовании роскошные интерьеры. 

Массивная доска Ятоба
Страна происхождения: Бразилия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 120 18

Ятоба
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Плинтус  Ятоба
Размеры: 2200 х 80 х 14 мм
Покрытие: UV-лак



 Большое содержание смол и масел позволяет тику иметь не толь-
ко высокую устойчивость к влажности, но и к сухому засушливому климату. 
Неслучайно опоры зданий в Венеции сделаны именно из тикового дерева.

 Применяется массивная доска из тика как материал для настила 
полов не только внутри помещений, но также при судостроении для уклад-
ки палубы, интерьера трюма на яхтах и судах, а также в мебельном произ-
водстве.

 Массивная доска Magestik Floor Тик бирманский красно-коричне-
вого цвета. При довольно крупной и неоднородной текстуре, в интерьерах 
создаёт эффектную декоративную поверхность. Со временем тик темнеет, 
но это только добавляет ему солидности, придает благородный вид.  

Массивная доска Тик бирманский
Страна происхождения: Бирма

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122/125 18

Тик бирманский
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Тик — одна из самых известных среди ценных пород древесина в 
мире. Произрастает в Индии, Бирме, Тайланде, Лаосе, Вьетнаме, а также 
в Индонезии. Популярен тик за счёт своей влагостойкости и стабильности.

 Массивная доска Magestik Floor Тик индонезийский тёмно-золо-
тистого цвета с тёмным, почти чёрным рисунком узоров из полос и пятен, 
неправильность формы которых для тика является необычным явлением.  
При довольно крупной и неоднородной текстуре, в интерьерах создаёт ров-
ный интригующий рисунок. Часто используется в светлых интерьерах как 
интересный, добавляющий изюминку материал. 

Массивная доска Тик индонезийский
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 120 18

UV-лак варьируется 120/140 22

без покрытия варьируется 120/140 22

Тик индонезийский
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Плинтус  Тик индонезийский
Размеры: (1500 — 2100) х 90 х 15 мм
Покрытие: UV-лак или без покрытия



Кумару (второе название Бразильский Орех) произрастает, в основ-
ном, в Южной Америке в бассейне реки Амазонка. Славится древесина ку-
мару своими уникальными свойствами и необычайно устойчива к гниению. 
Физические характеристики позволяют древесине кумару быть необычай-
но стабильной при воздействии высокой влажности. 

Magestik Floor Кумару Золотой дарит всю прелесть настоящей 
южноамериканской экзотики. Эта массивная доска выглядит как восхити-
тельное и элегантное атласное полотно, созданное из пёстрых червонно-
золотистых лент, каждая из которых имеет свой неповторимый рисунок. В 
интерьере массивная доска из кумару смотрится очень стильно, придаёт 
ему особый эстетический шарм и выгодно подчёркивает изысканность ди-
зайна в целом. 

Массивная доска Кумару золотой
Страна происхождения: Перу

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 122 18
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Древесина кумару применяется как в качестве массивной доски 
для жилых помещений, так и для изготовления мебели, отделки интерье-
ров, настилов у бассейнов (террасная доска Кумару), беседок, а также в су-
достроении как палубное покрытие и т. д. Кумару — востребованное дере-
во, выжимки из плодов которого, например, применяются в парфюмерной 
промышленности. 

Цвет массивной доски Magestik Floor Кумару Красный отличается 
от традиционного Кумару Золотой ровным тициановым цветом. Под воз-
действием ультрафиолета древесина набирает цвет и становится ещё более 
красивой. Эта практичная и элегантная массивная доска словно отражает 
огонь домашнего очага и хранит тепло. Пламенно-нежная и бархатистая на 
ощупь доска из кумару достойна стать изысканным и роскошным украше-
нием любого интерьера.

Массивная доска Кумару Красный
Страна происхождения: Перу

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 125 18

Кумару Красный
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Кумару Золотой

Плинтус  Кумару золотой
Размеры: 2200 х 80 х 14 мм
Покрытие: UV-лак



Мербау является классикой среди пород, относящихся к группе 
Красное дерево. Мербау имеет уникальную текстуру древесины с узнава-
емыми солёными вкраплениями, которые выглядят как точки по всей по-
верхности массивной доски. 

Сфера использования массивной доски Magestik Floor Мербау не-
вероятно широка. Уложенная в кабинете, она станет вашей визитной кар-
точкой, как ценителя прекрасных и качественных вещей.  В гостиной — она 
станет отличным фоном для деревянной мебели, ковров и дорогих аксессу-
аров. Повсюду она гарантирует вам стабильность и комфорт.

Полы из такого материала порадуют любителей ярких и вырази-
тельных интерьеров. Они станут изюминкой обстановки, наполнят комнаты 
теплом, оживят и будут способствовать вашему хорошему самочувствию.

Массивная доска Мербау
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 122 18

UV-лак 910 122 18

Мербау
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Мербау произрастает в юго-восточной Азии, Малайзии, Индоне-
зии, Филиппинах. Данная древесина имеет запоминающийся рисунок, из-
вестный во всём мире.  Мербау славится своей влагостойкостью, поэтому 
применяется для устройства палуб, при отделке помещений яхт и морских 
судов. Древесина мербау часто используется при изготовлении массивной 
доски и высокохудожественного паркета. 

Основной тон окраски мербау — золотисто-коричневый, от свет-
лого до тёмного тона, с вкраплениями жёлтых прожилок, характерных для 
этого дерева. Текстура крупная и однородная. Насыщенный сочный цвет 
массивной доски Мербау Натур обладает оттенками, придающими полу яр-
кость и фоновую ровность цвета в спокойных, но насыщенных интерьерах. 

Под воздействием ультрафиолета дерево набирает цвет, особенно 
светлые участки, в результате, окрас со временем выравнивается. 

Массивная доска Мербау Натур
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 122 18

UV-лак 910 122 18

Мербау Натур
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Плинтус  Мербау Натур
Размеры: (1800 — 3000) х 90 х 15 мм
Покрытие: UV-лак

Плинтус  Мербау
Размеры:  (1800 — 2300) х 90 х 15 мм (UV-лак);
(1800 — 3000) х 70/90 х 15 мм (без покрытия)



Дерево лапачо, произрастает в тропических лесах Южной и Цен-
тральной Америки, особенно в Колумбии, Венесуэлле, Бразилии, до неко-
торой степени распространено на Малых Антильских островах. Дерево не 
требует какого-либо определённого расположения для роста и встречается 
на склонах и вершинах горных хребтов, берегах рек и болотистой местности. 

Свежераспиленная древесина Лапачо обнаруживает широкий 
спектр расцветок, быстро переходящий в более однообразный, темне-
ющий в дальнейшем до коричневого и тёмно-коричневого цветов. От-
личие в цвете зависит в основном от места произрастания дерева. Цвет 
может варьироваться от светлого желтовато-коричневого с зеленоватым 
отблеском до тёмно-коричневого, практически чёрного.

Массивная доска Лапачо
Страна происхождения: Перу

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 122 18

Лапачо
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Сукупира произрастает в Южной Америке, преимущественно в бас-
сейне реки Амазонки. Известная своей красотой, массивная доска Сукупира 
очень популярна среди покупателей. 

Древесина сукупиры применяется для изготовления мебели, пред-
метов интерьера и производства паркетных полов.

Цвет сукупиры от светло-коричневого до красно-коричневого. Круп-
ная волнистая текстура более тёмных оттенков добавляет живости рисунку. 
Красивую интересную массивную доску Magestik Floor Сукупира возможно 
использовать в восточных интерьерах.  

Интересный живой рисунок Сукупиры плюс великолепные проч-
ностные характеристики позволили массивной доске из сукупиры назы-
ваться древесиной 2008 — 2009 годов по результатам миланской выставки 
напольных покрытий. 

Массивная доска Сукупира
Страна происхождения: Бразилия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 120 18

Сукупира
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Плинтус  Лапачо
Размеры:  2200 х 80 х 14 мм 
Покрытие: UV-лак



Палисандр произрастает в Восточной Индии, Индонезии, Тайлан-
де, на Цейлоне и Яве. Древесина передает активность и энергетику юга, 
оживляя любой интерьер.

Цвет Палисандра яркий и находится в диапазоне от тёмно-корич-
невого до умеренно коричневого с нотками различных оттенков зелёного, 
красного, фиолетового. Более светлые волнообразные прожилки добавля-
ют ещё больше энергетики данной древесине. Интерьеры, в которых ис-
пользуется массивная доска Magestik Floor Палисандр, разнообразны, объ-
единяет их лишь яркость и эффектность. 

 Яркость и запоминающийся рисунок массивной доски Magestik 
Floor Палисандр внесёт живость и разнообразит любой интерьер, а высокие 
прочностные характеристики позволят пользоваться полами из палисандра 
действительно долгое время.

Массивная доска Палисандр
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 90/100/120 18

UV-лак варьируется 120/140 22

Палисандр
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Американский орех — одна из самых популярнейших экзотических 
пород древесины для всех видов паркета, а также мебели и других отделоч-
ных материалов.  Массивная доска Magestik Floor из американского ореха 
не только притягательна своей красотой, но и является одной из самых ста-
бильных пород. 

Американский орех Натур — декоративная древесина, с перемен-
чивым рисунком волокон и деликатными вкраплениями сучков, которая из-
лучает тепло и гармонию. 

Американский орех Селект — высшая сортировка ореха, достаточ-
но редко встречается для такого вида паркета, как массивная доска — цвет 
почти не имеет перепадов.

Массивная доска Орех американский
Страна происхождения: Нидерланды

Сортировка Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

селект UV-лак варьируется 90/100/110/120/130/
140/150/165/180 22

натур UV-лак варьируется 180/210 22

натур UV-лак варьируется 90/110/125/127/150 18

Орех американский
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Плинтус  Орех американский
Размеры: 1500/1800/2100 х 80/90/100 х 18 мм
Покрытие: UV-лак

Плинтус  Палисандр
Размеры: (1500 — 2100) х 90 х 15; (1500 — 2100) х 70 х 22
(UV-лак); (1500 — 1800) х 90 х 15 (без покрытия)



Ипе — также известный под названием бразильский орех — очень 
твёрдая и плотная древесина, произрастающая в Венесуэле, Бразилии, Бо-
ливии, Перу и Гватемале.

Данная древесина является очень долговечной породой, чей 
срок службы в контакте с грунтом превышает 25 лет. Дерево очень устой-
чиво к гниению, грибкам и термитам. 

Внешний облик массивной доски Ипе — это гармония приятных 
тёплых, красновато-коричневых оттенков. По своей сути, такие тона уни-
версальны и будут хорошо смотреться в любом помещении, будь то ка-
бинет директора фирмы или столовая в частном загородном коттедже.

Одно из преимуществ ипе — ровность его окраски. Такие полы 
станут идеальным решением для желающих видеть в своем доме спо-
койные и элегантные интерьеры. В то же время сочность и глубина цвета 
древесины ипе будут радовать глаз и поднимать настроение. 

Массивная доска Ипе
Страна происхождения: Перу

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 124 18

Ипе
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Массивная доска Magestik Floor Каслин Орех изготавливается из 
древесины породы, произрастающей на территории юго-восточной Азии. 
Среди её положительных качеств следует отметить, прежде всего, высокий 
уровень стабильности при изменениях влажности окружающей среды. Ещё 
одно достоинство каслин — та надёжность, с которой его древесина удер-
живает крепёжный материал. Это является дополнительной гарантией ста-
бильности готовых полов и делает массивную доску Magestik Floor Каслин 
Орех идеальным напольным покрытием для укладки в помещениях, где на-
блюдаются довольно частые изменения влажности. 

Тонированная массивная доска из экзотической древесины Каслин 
Орех может стать недорогой альтернативой американскому ореху.

Массивная доска Каслин Орех
Страна происхождения: Индонезия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Каслин Орех

26
Плинтус  Ипе
Размеры:  2200 х 80 х 14 мм 
Покрытие: UV-лак



Рокфа имеет второе название азиатский орех и произрастает в Тай-
ланде. Имеет широкое применение на Родине и используется как местная 
альтернатива американскому ореху. 

Рокфа применяется для изготовления массивной доски, паркета, 
мебели, предметов интерьера, декоративной отделки, сувениров. 

Насыщенный цвет рокфы делает массивную доску из данной поро-
ды отличным решением для украшения интерьеров в классическом стиле. 
Она будет гармонично сочетаться с деревянной и кожаной мебелью. В то 
же время, интересная окраска массивной доски Magestik Floor Рокфа делает 
её подходящей для укладки в спальнях, детских и гостиных. Полы из неё 
станут визитной карточкой вашего дома, будут радовать своей яркостью и 
неповторимостью.

Массивная доска Рокфа
Страна происхождения: Тайланд

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Рокфа

29

Окан произрастает в лесах от Сьерра-Леоне до Либерии, Камеруна 
и Габона. Широко распространён окан в Нигерии и Гане. Известный своей 
прочностью и влагостойкостью, окан применяется не только в производстве 
массивной доски и полов, также данная древесина популярна при изготов-
лении пристаней и причалов. 

Цветовая гамма массивной доски Окан находится в диапазоне от 
жёлтого, иногда коричневого с зеленоватым оттенком, до розового. Под 
воздействием ультрафиолета, древесина насыщается тонами, выравнива-
ется и приобретает тёмный красно-коричневый цвет. Красивая необычная 
структура, элегантный цвет дают возможность использовать массивную 
доску Magestik Floor Окан в создании неповторимых, ярких интерьеров. А 
хорошая цветовая сочетаемость с другими материалами в интерьерах раз-
двигают границы возможностей для творчества. 

Массивная доска Окан
Страна происхождения: Камерун

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 122 18

Окан
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Дуб — классическая и традиционная для России и Европы порода, 
произрастает по всей Европе, а также в Малой Азии, Америке и Северной 
Африке. Дуб славится своей красотой и прочностью и является материалом 
незаменимым по своим характеристикам. 

Массивная доска Magestik Floor Дуб Арктик — одна из самых мод-
ных моделей паркета, которая воплощает мечты о белом напольном по-
крытии — она идеальна для благородного, держанного декора. Мягкая 
цветовая гамма — это прежде всего гармония и огромное пространство для 
творчества.

Массивная доска Дуб Арктик покрывается натуральным маслом, 
которое впитывается в древесину дуба, что позволяет немного проступать 
красивой текстуре дуба и защищает древесину от воздействия внешних 
разрушительных факторов. Подобная поверхность не требует специального 
ухода и прослужит многие годы без лишних хлопот.

Массивная доска Дуб Арктик
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125/150 18

Дуб Арктик
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Массивная доска Magestik Floor Ясень Термо изготовлена из нату-
рального ясеня, прошедшего очень длительное запекание без тонирующих 
составов (карбонизирование). В отличие от тонировок, Ясень Термо име-
ет практически чёрный цвет по всей глубине, который не меняется после 
циклёвки. Термическая обработка не только меняет цвет древесины, но и 
делает её практически невосприимчивой к любым перепадам влажности и 
температуры. Массивная доска Magestik Floor Ясень Термо, таким образом, 
может укладываться в предбанных помещениях, на лоджиях и т. д. 

Массивная доска Дуб Термо от Magestik Floor уже давно зареко-
мендовала себя в России, Ясень Термо имеет ту же самую обработку, но 
древесина ясеня более контрастная, что позволяет прекрасно разнообра-
зить поверхность пола за счёт игры света и тени даже на паркете однород-
ного цвета.

Массивная доска Ясень Термо
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 120 18

Ясень Термо
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За визуальной простотой и лаконичностью массивной доски 
Magestik Floor Дуб белёный скрывается многоступенчатая обработка и тех-
нологические инновации. Поверхность массивной доски проходит через 
этапы браширования (удаление щётками мягких волокон древесины) и 
многократного шлифования. Белое масло остаётся лишь в канавках, остав-
шихся от первоначального браширования, а финишная шлифовка обнажает 
натуральный цвет дуба.

Карамельные оттенки массивной доски Magestik Floor Дуб белё-
ный и выявленная структура молочного цвета оживляет любые интерьеры, 
в которых используется данный паркет, Дуб белёный используется дизай-
нерами для отделки помещений, в которых необходимы яркие, эффектные 
полы.

Массивная доска Дуб белёный
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 125/150/180 18

UV-лак варьируется 180 20

Дуб белёный
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Изюминка дизайна массивной доски Дуб Милк — это подчёркну-
тый с помощью тонировки природный узор древесины дуба. Рассматривая 
это необыкновенное напольное покрытие, вы будете покорены нежным 
сочетанием розовато-кремового фона и розовато-коричневых прожилок. 
Оно напоминает кружевной узор рукодельниц, чудесным образом вопло-
тившийся в дереве.

Массивную доску Дуб Милк можно рекомендовать для отделки 
небольших по площади помещений, которые она визуально делает про-
сторнее. Это поможет даже в скромных по размерам комнатах создать не-
повторимый дизайн, используя при этом минимум материалов и деталей.

Массивная доска Дуб Милк
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 125/150 18

Дуб Милк
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Плинтус  Дуб белёный браш
Размеры:  2200 х 90 х 18 мм 
Покрытие: UV-масло



Дуб Натур отличается умеренным наличием сучков и естественного 
перепада по тону, включает в себя разный метод распила. Все эти особен-
ности позволяют отразить натуральность массивной доски, неповторимость 
и естественную красоту текстуры дуба. 

Модель доски Дуб Натур имеет варианты как гладкой, так и браши-
рованной поверхности, т. е. в брашированной версии щётками вычищены 
мягкие волокна годовых колец для создания живой структуры.

Массивная доска Дуб Натур
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм браширование

UV-лак варьируется 90/110/120/125/
127/150/180 18 нет

UV-лак варьируется 180 20 нет

UV-масло варьируется 125/150 18 есть

Дуб Натур

35

Дуб — классическая, традиционная для России и Европы паркет-
ная порода. Классический дуб имеет коричневое с серо-зелёным оттенком 
ядро и тяжёлую, твёрдую древесину с чётко выраженной текстурой. Цвет 
дубовой древесины может варьироваться от желтовато-белого до желтова-
то-коричневого с сероватым или зеленоватым оттенком.

Натуральный цвет дуба прекрасно подойдет под любой интерьер, 
придаст ощущение гармонии и тепла. Подобное решение для напольного 
покрытия является настолько классическим и естественным, что использу-
ется в абсолютно любых помещениях и воспринимается всегда гармонично. 

Селект — высший сорт паркета, в котором соблюдается макси-
мально ровный цвет, сучки допускаются лишь совсем небольшие в ма-
лом количестве, любые пороки древесины не допускаются.

Массивная доска Дуб Селект
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак 910 110/125 18

Дуб Селект
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Плинтус  Дуб натур
Размеры:  (1800 — 2200) х 80/90/100 х 18 мм 
Покрытие: UV-лак



Достоинство массивной доски Magestik Floor Дуб Коньяк в изыскан-
ном цвете, моментально насыщающем любое помещение благородной ат-
мосферой. Дуб Коньяк — яркий, но серьёзный цвет, идеально подходящий 
для интерьеров в классическом стиле или в стиле кантри. 

Данная массивная доска смотрится гармонично в интерьере и не 
допускает ощущения аляповатости, благодаря чёткой ассоциации с доро-
гим коньяком. Цвет визуально воспринимается густым и немонотонным, 
непростым, благодаря чему массивная доска Magestik Floor Дуб Коньяк пре-
красно гармонирует с тёмной, брутальной мебелью и позолотой.

Массивная доска Дуб Коньяк
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125/150/180 18

UV-масло варьируется 180 20

Дуб Коньяк
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Массивная доска Magestik Floor Дуб Сэнд — слегка тонированная 
древесина натурального дуба. Тонирование выравнивает перепады по цве-
ту и создаёт гармоничное пространство пола, напоминающее пляж.

 Специальная обработка позволяет при общей яркости рисунка, 
данной позиции смотреться весьма благородно.

Массивная доска Дуб Сэнд хорошо сочетается практически с лю-
быми цветами в интерьере — от совсем светлых бежевых тонов до тёмных 
— коричневого или чёрного. На фоне достаточно нейтрального Дуб Сэнд из-
ящно будет выглядеть мебель активных цветов, любых оттенков красного.

Массивная доска Дуб Сэнд
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 127/150 18

Дуб Сэнд

36

Плинтус  Дуб Коньяк браш
Размеры:  2200 х 90 х 18 мм 
Покрытие: UV-масло



Массивная доска Дуб Клауд от Magestik Floor выполнена в модном 
сложном составном оттенке из серых и глиняных тонов. Ощущение цвета — 
протёртый старинный пол, нетронутый веками.

 Поверхность доски брашированная, т. е. мягкие волокна дуба вы-
чищены щётками, создавая рельефную поверхность и выделяя годовые 
кольца на поверхности паркета.

Массивная доска Дуб Клауд
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125 18

Дуб Клауд
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Массивная доска Magestik Floor Дуб Грей Гас — это новая модель в 
линейке компании, поддерживающая тренд на серые полы. Тёплая сере-
бристо-пепельная гамма оттенков массивной доски эффектно смотрится 
практически в любых интерьерах — от классики до авангарда. Массивная 
доска Грей Гас имеет ярко выраженную структуру, интересный древесный 
узор и чуть структурированную поверхность с белыми, слегка приоткрыты-
ми порами.

 Серый пол сочетается с другими оттенками серого, тёплыми цве-
тами — бежевым, апельсиновым и т. д. Контрастное сочетание, например, 
с фиолетовым оттенком также гармонично будет выглядеть в современном 
стиле.

Массивная доска Дуб Грей Гас
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125/150 18

UV-лак варьируется 127/150 18

Дуб Грей Гас
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Массивная доска Magestik Floor Дуб Прованс имеет тёплый и мяг-
кий оттенок, подойдет практически для любых классических интерьеров, т. 
к. гармонично сочетается с натуральным цветом дуба, серыми и зелёными 
тонами. 

Доска очень практична и стабильна, имеет брашированную по-
верхность и неравномерный «живой» цвет, поэтому любые царапины и 
сколы, появляющиеся от многолетней эксплуатации пола, будут незаметны 
и не станут нарушать внешний вид паркета.

Массивная доска Magestik Floor Дуб Прованс — изящное покрытие 
для тех, кто хотел бы в свой дом привнести частичку природы, атмосферу 
провинциальной Европы с её размеренным и спокойным ритмом жизни.

Массивная доска Дуб Прованс
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125 18

Дуб Прованс
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Массивная доска Magestik Floor Дуб Грей Клауд имеет сложный и 
востребованный сегодня дизайнерами теплый глиняный оттенок. Оттенок 
сочетает в себе как страсть к тёмному полу, так и к натуральным спокойным 
цветам, выглядит естественно и не утяжеляет интерьер, оставляет место для 
акцентов.

При помощи тонировки натуральным тёмным маслом, масте-
рам удалось придать массиву дуба равномерный цвет и солидный вид. В 
то же время посредством браширования — удаления слоя мягкой древе-
сины металлическими щетками — они подчеркнули рисунок годовых ко-
лец, сделав массивную доску интересной внешне и приятной на ощупь.

Массивная доска Дуб Грей Клауд
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125/150 18

Дуб Грей Клауд
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Массивная доска Magestik Floor Дуб Кофе обладает уникальным 
цветом — тёмным, насыщенным, присущему обжаренным зёрнам кофе. 
Поверхность массивной доски брашированная — часть мягких волокон 
дуба удалена щётками для подчёркивания натуральности древесины. 

Доска Magestik Floor Дуб Кофе создана для поклонников стильных 
авангардных интерьеров. Массивная доска Magestik Floor Дуб Кофе не про-
сто окрашена, а тонирована натуральным пигментами так, что текстура 
дуба остается живой, все волокна отчётливо видны.

Массивная доска Дуб Кофе
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 125/150 18

UV-масло варьируется 125/150 18

Дуб Кофе
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Массивная доска Дуб Бренди от Magestik Floor — наиболее подхо-
дящая модель для создания антикварной атмосферы в интерьере. Густой 
тёмный цвет, изысканное браширование создают настроение спокойствия 
и умиротворения. 

Массивная доска Magestik Floor Дуб Бренди покрыта матовым UV-
лаком в 12 слоёв, что является на сегодняшний день эталоном качества и 
долговечности.

Дизайн массивной доски Дуб Бренди — это единение практич-
ности, привлекательности и благородства. При помощи технологии бра-
ширования, материал избавляется от слоя более мягкой древесины. В 
результате, на поверхности досок образуются миниатюрные канавки.

Массивная доска Дуб Бренди
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 125/150 18

Дуб Бренди
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Дуб Термо (Карбонайзер) получается при специальной обработке 
обычного Дуба. Современная технология, использующая естественную тер-
мохимическую реакцию без добавления каких-либо химических веществ 
позволяет получить массивную доску Дуб Термо. Дуб Термо обладает наи-
лучшими показателями по стабильности, по сравнению с обычной древе-
синой. 

Особые свойства термо-древесины позволяют изготавливать из 
неё не только классическую массивную доску, но и террасную доску, ме-
бель для улиц, изделия, используемые на улице.

 Традиционный цвет Дуба Термо находится в диапазоне от тёмно-
коричневого до чёрного.

 Самая модная древесина. Обладает наилучшими показателями по 
гигроскопичности, прочности, долговечности, что делает массивную доску 
Magestik Floor Дуб Термо наилучшим выбором для любого интерьера.

Массивная доска Дуб Термо
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-масло варьируется 125/140 18

Дуб Термо
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Массивная доска Дуб Шоколад создана для поддержки тренда 
на чёрные полы. Доска имеет несколько важных преимуществ, благодаря 
которым уже полюбилась дизайнерами. Прежде всего, доска не просто 
окрашена, а подвергнута термо-обработке. Термо-обработка, помимо из-
менения цвета по всей толщине массивной доски, делает древесину дуба 
более прочной и «закалённой». Хотя массивная доска Дуб Шоколад — одна 
из самых тёмных моделей в ассортименте компании Magestik Floor, но на 
поверхности доски хорошо различима текстура дуба, небольшие перепады 
оттенка — всё это обеспечивает натуральное и естественное восприятие ма-
териала. 

Материал универсален — отлично впишется как в классические 
интерьеры, благодаря тёплой гамме с чётким рисунком дуба, так и в совре-
менные интерьеры в стиле хай-тек, где необходима игра контрастов между 
мебелью, стенами и полом.

Массивная доска Дуб Шоколад
Страна происхождения: Нидерланды

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

UV-лак варьируется 120/125/150 18

Дуб Шоколад
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Декинг или террасная доска применяется для обустройства доща-
тых настилов на открытых террасах и верандах, для укладки у бассейнов и 
отделки фасадов. 

К террасной доске предъявляются высокие требования — она 
должна выдерживать постоянное воздействие солнечного света, перепады 
температур, повышенной влажности, а также противостоять механической 
нагрузке, гниению и паразитам. Также из-за особенностей самих террас, 
террасную доску выпускают значительно длиннее половой доски (в 2-4 
раза), что добавляет особые требования к прочности древесины. 

Террасная доска Magestik Floor Кумару мелкопористая, твёрдая, 
прочная, тяжёлая и при этом очень стабильная. Обе стороны террасной 
доски являются лицевыми. Вы можете укладывать террасную доску как ре-
льефной, так и гладкой стороной наверх.

Террасная доска Кумару
Страна происхождения: Португалия

Покрытие Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

нет варьируется 140 19

нет варьируется 125/130/145 21

Кумару
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Террасная доска



Рекомендации по укладке и уходу за массивной доской

Для того, чтобы массивная доска Magestik Floor долгое время 
сохраняла непревзойденную красоту, необходимо соблюдать ряд ре-
комендаций.

Прежде всего, укладка массивной доски требует использования 
специального инструмента, специальных знаний и опыта, поэтому до-
верьте укладку профессионалам. При этом, перед укладкой, массив-
ная доска в упакованном виде должна находиться в помещении не 
менее 48 часов, и вскрыть упаковку следует непосредственно перед 
началом укладки.

Основное условие сохранности пола — строгое соблюдение 
температурно-влажностного режима. Оптимальная влажность в по-
мещении, где уложена массивная доска должна составлять 40 – 60%, а 
температура — +18 – +22°С. Только соблюдение данных условий может 
обеспечить сохранность и долговечность массивной доски. В засушли-
вое время года и в отопительный сезон рекомендуется использовать 
увлажнители воздуха, а при повышенной влажности — обеспечивать 
надлежащую вентиляцию.

Также необходимо защищать массивную доску от механических 
воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Ножки мебели долж-
ны быть снабжены специальными мягкими накладками из войлока 

или фетра. Под мебель на роликах нужно подложить специальные 
прорезиненные коврики.

Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уло-
жена массивная доска, необходимо использовать обычный бытовой 
пылесос с мягкой, нецарапающей насадкой. Периодически необхо-
димо делать влажную уборку с помощью хорошо отжатой тряпки или 
швабры.  Для этого, в ёмкость с водой для мытья пола рекомендуется 
добавлять специальные средства для мытья полов из натурального 
дерева. Это поможет создать на поверхности пола защитную пленку, 
которая препятствует проникновению грязи и защищает древесину от 
пересыхания. Для устранения сильных загрязнений применяйте спе-
циальные очищающие средства, а для восстановления блеска и сгла-
живания дефектов и царапин — пользуйтесь специальными полирую-
щими жидкостями.

Не допускайте заливание водой. В случае обнаружения жидко-
сти на поверхности массивной доски — немедленно протрите наполь-
ное покрытие насухо. 

При соблюдении наших рекомендаций, регулярном и правиль-
ном уходе пол из массивной доски Magestik Floor будет долго служить 
вам, украшая дом и доставляя радость.

48



Наименование Покрытие Страна Твёрдость     
по Бринеллю

Плотность,
кг/м3

Gloss,
%

Светочувстви-
тельность**

Тенденции 
изменения цвета

Тик индонезийский* UV-лак, б/п Индонезия 3,6 800 10 Средняя Незначительно темнеет

Тик бирманский UV-лак Бирма 3,6 800 15 — 20 Средняя Незначительно темнеет

Ясень Термо браш UV-лак Нидерланды 4,1 700 15 Низкая Незначительно светлеет

Ятоба* UV-лак Бразилия 7,7 840 15 — 20 Высокая Темнеет до красных оттенков

Террасная доска
Кумару нет Португалия 5,9 900 - Низкая Незначительно темнеет

Массивная доска из дуба
Дуб Арктик браш  UV-масло Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20 Низкая Приобретает незначительные 

оттенки серого

Дуб Белёный браш* UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 25 Низкая Приобретает незначительные 
оттенки серого

Дуб Бренди браш  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 30 Низкая Становится глубже

Дуб Грей Гас браш  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20 Низкая Становится глубже
Дуб Грей Клауд 
браш UV-масло Нидерланды 3,7 — 4,0 750 10 Низкая Становится глубже

Дуб Клауд браш  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20 Низкая Становится глубже

Дуб Коньяк браш*  UV-масло Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 25 Низкая Становится глубже

Дуб Кофе браш UV-масло, 
UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 25 Низкая Незначительно светлеет

Дуб Милк  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 30 Низкая Приобретает незначительные 
оттенки серого

Дуб Натур* UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 25 — 30 Низкая Становится глубже

Дуб Натур браш* UV-масло Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 25 Низкая Становится глубже

Дуб Прованс браш  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20 Низкая Становится глубже

Дуб Селект  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 30 Низкая Становится глубже

Дуб Сэнд браш UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20 Низкая Становится глубже

Дуб Термо браш UV-масло Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 Низкая Незначительно светлеет

Дуб Шоколад  UV-лак Нидерланды 3,7 — 4,0 750 15 — 20, 30 Низкая Незначительно светлеет

Наименование Покрытие Страна Твёрдость  
по Бринеллю

Плотность,
кг/м3

Gloss,
%

Светочувстви-
тельность**

Тенденции 
изменения цвета

Массивная доска из экзотических пород
Акация состаренная UV-лак Бразилия 7,1 800 20 —25 Низкая От бело-желтого                                

до бело-розового
Бамбук Кофе UV-лак Китай 4,8 650 30, 60 Низкая Незначительно светлеет

Бамбук Натур UV-лак Китай 5,0 650 30, 60 Низкая Становится глубже

Берёза чёрная UV-лак Панама 3,0 600 15 — 20 Низкая Становится глубже в 
красновато-желтый оттенок

Зебрано UV-лак Камерун 3,0 750 20 — 25 Низкая Незначительно темнеет

Ипе* UV-лак Перу 5,9 960 15 — 20 Средняя Незначительно темнеет

Каслин Орех UV-лак Индонезия 3,5 700 15 — 20 Низкая Темнеет до табачно-
коричневого

Кемпас UV-лак Индонезия 4,0 880 15 — 20 Высокая Темнеет

Клён канадский* UV-лак Нидерланды 4,8 720 30 Низкая Становится глубже

Кумару Золотой* UV-лак Перу 5,9 950 20 — 25 Низкая Незначительно темнеет

Кумару Красный UV-лак Перу 5,9 950 20 — 25 Низкая Незначительно темнеет

Лапачо* UV-лак Перу 5,9 960 15 — 20 Средняя Незначительно темнеет

Мербау* UV-лак Индонезия 4,9 840 15 — 20 Средняя Незначительно светлеет

Мербау Натур* UV-лак Индонезия 4,9 840 20 Средняя
Темнеет и приобретает 

насыщенный оранжево-
коричневый оттенок

Орех американский* UV-лак Нидерланды 5,0 660 30 Средняя Незначительно светлеет

Окан UV-лак Камерун 5,3 960 20 — 25 Высокая Темнеет до красно-
коричневого

Палисандр* UV-лак Индонезия 3,5 700 10 Низкая Темнеет

Рокфа UV-лак Таиланд 4,5 950 15 — 20 Средняя Темнеет до шоколадно-
коричневого

Сукупира UV-лак Бразилия 4,5 850 15 — 20 Низкая Темнеет, приобретает чуть 
золотистый оттенок

Тауари UV-лак Бразилия 3,8 720 20 — 25 Высокая
Темнеет до темно-

коричневого с розовым или 
золотистым оттенком

Тигровое дерево* UV-лак Бразилия 4,7 970 15 — 20 Средняя Темнеет до оранжевого
** — Светочувствительность — свойство древесины менять свой цвет при воздействии дневного света, а также некоторых видов ламп. Для пород с 
высокой степенью светочувствительности после укладки рекомендуется оставить помещение на несколько дней без мебели при естественном освеще-
нии для насыщения паркета цветом. 

* —  породы дерева, из которых в ассортименте Magestik Floor производится массивный плинтус. Плинтус Мербау, Палисандр и Тик предлагается на 
выбор как покрытый лаком, так и без покрытия.
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