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Ламинированный пол TRITTY 200 Aqua

Износостойкий ламинированный пол премиум-класса. 
Подходит также для помещений с повышенной влажностью.

НОВИНКА

Защита от 
влаги



Ламинированные полы HARO отличаются аутентичным декором, имитирующим 
дерево, износостойкостью и простотой укладки. А благодаря технологии Silent 
CT они являются самыми тихими ламинированными полами в мире – отраженный 
шум снижен на невероятные 60 %.

Эти свойства характерны, разумеется, и для полов новой серии TRITTY 200 Aqua. 
Они удовлетворяют требованиям класса использования 33 и потому пригодны 
для любых жилых и коммерческих помещений с интенсивной нагрузкой. Они 
располагают повышенной степенью защиты от влаги и особо износостойки. То 
есть представляют собой идеальный ламинированный пол для коридоров, кухонь, 
жилых и даже ванных комнат. 

Все декоры доступны как в известном формате однополосной доски, так и 
в сверхдлинном и сверхшироком формате в виде Gran Via 4V. Оба формата 
располагают четырехсторонней фаской. Кроме того, все ламинированные полы 
HARO очень легки в уходе и имеют грязеотталкивающую поверхность.

Ламинированный пол  
TRITTY 200 Aqua

Прочный пол – еще более 
износостойкий и с более высокой 
степенью защиты от влаги
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

ДУБ СИЦИЛИЯ НАТУРАЛЬНЫЙ 
аутентичный матовый 

(имитация дерева)
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Мягкие натуральные тона благородной древесины дуба в ВАННОЙ 
КОМНАТЕ, КУХНЕ И КОРИДОРЕ обеспечат новый уровень комфорта.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

ДУБ ВЕНЕТО ПЕСОЧНЫЙ 
аутентичный матовый 

(имитация дерева)

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

ДУБ СИЦИЛИЯ ПУРО
аутентичный матовый 

(имитация дерева)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Однополосная доска 4V 

ДУБ СИЦИЛИЯ ПУРО 
аутентичный матовый 

(имитация дерева)



Правильный ламинированный пол превращает комнаты в 
ПОМЕЩЕНИЯ С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ, УХОД 
ЗА КОТОРЫМ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

ДУБ ВЕНЕТО МОККА 
аутентичный матовый 

(имитация дерева)

HARO TRITTY 200 Aqua
Однополосная доска 4V 
ДУБ ВЕНЕТО МЕДОВЫЙ 
аутентичный матовый 

(имитация дерева)
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Обзор ассортимента

Однополосная доска 4V
ДУБ ВЕНЕТО МЕДОВЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 372

Однополосная доска 4V
ДУБ ВЕНЕТО ПЕСОЧНЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 369

Однополосная доска 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ БЕЛЫЙ*
аутентичный матовый 
Арт. № 537 368

Однополосная доска 4V
ДУБ ВЕНЕТО МОККА*
аутентичный матовый 
арт. № 537 373

Однополосная доска 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ НАТУРАЛЬНЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 371

Однополосная доска 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ ПУРО*
аутентичный матовый 
арт. № 537 370

Gran Via 4V
ДУБ ВЕНЕТО ПЕСОЧНЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 375

Gran Via 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ НАТУРАЛЬНЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 377

Gran Via 4V
ДУБ ВЕНЕТО МЕДОВЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 378

Gran Via 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ БЕЛЫЙ*
аутентичный матовый 
арт. № 537 374

Gran Via 4V
ДУБ СИЦИЛИЯ ПУРО*
аутентичный матовый 
арт. № 537 376

Gran Via 4V
ДУБ ВЕНЕТО МОККА* 
аутентичный матовый 
арт. № 537 379

* 
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Технические 
характеристики

НОВАЯ СЕРИЯ TRITTY 200 
ОБЛАДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НАДЁЖНОСТЬЮ. 
Благодаря обработанной от 
набухания несущей плите 
aquaReject пол оптимально 
защищен от влаги и разрешен к 
укладке в том числе в помещениях 
с повышенной влажностью* 
(пригодность согласно A0 при 
сплошном приклеивании). 
Благодаря высокому классу 
использования 23/33 пол также 
отлично подходит и для таких 

1. Верхний слой со специальной 
 пропиткой  
 (износостойкий защитный слой) 
2. Декоративная бумага со 
 специальной пропиткой
3.  Специально обработанная для 

повышенной устойчивости 
к набуханию несущая плита 
AquaReject

4. Нижний стабилизирующий слой
5.  В качестве опции предлагается 

наклеиваемая на заводе 
изолирующая подложка Silent Pro 
или опция Silent CT (подходит для 
полов с подогревом) 

5

1

2

3
4

зон с повышенной нагрузкой, 
как коридор или кухня.

*  Помещения с повышенной 
влажностью – это зоны с 
непосредственной нагрузкой, 
в которых для бытовых целей 
и очистки часто применяется 
вода, например ванные 
комнаты. Применение в сырых 
помещениях, таких как сауна 
или душ, запрещено. 
Помните, что капли и лужицы 
воды на поверхности следует 
удалять немедленно (не 
позднее чем через 30 минут).

HARO TRITTY 200 Aqua Размеры Класс использования Класс износостойкости Гарантия Класс ударостойкости Класс антистатичности

Стандарт 8 x 193 x 1282 мм 23/33                                     * AC6  IC3*** ASF2

Gran Via 4V 8 x 243 x 2200 мм 23/33                                     * AC6

  Снижение бытового шума: ок. 30 %**, снижение ударного шума: 18 дБ

  Снижение бытового шума: ок. 60 %**, снижение ударного шума: 14 дБ

25 лет при использовании в жилых помещениях
10 лет при использовании в коммерческих помещениях

25 лет при использовании в жилых помещениях
10 лет при использовании в коммерческих помещениях

Для жилых помещений с высокой степенью нагрузки на пол и коммерческих помещений со средней степенью нагрузки.

** Измерение отраженного звука шагов: «Импульсный молоток» / Промышленный стандарт IHD 438.

***  Показывает класс ударной прочности. 

Класс IC3: пол удовлетворяет максимальным требованиям.

толщина больше на 2 мм
Не разрешено для помещений с 
повышенной влажностью

толщина больше на 2 мм
Не разрешено для помещений с 
повышенной влажностью

Ламинированный пол HARO TRITTY состоит на 80 % 
из древесины и не содержит ПВХ и пластификаторов
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ПОВЕРХНОСТЬ

АУТЕНТИЧНАЯ МАТОВАЯ

Практически не отличим от 
натурального дерева. Текстура 
и декор идеально сочетаются 
друг с другом. Поверхность с 
естественной масляной 
структурой. 

ТОРЦЕВАЯ И ПРОДОЛЬНАЯ 
ФАСКИ

Для ещё большего визуального 
выделения каждой отдельной 
доски наносятся торцевые и 
продольные фаски.

1. Однополосная доска 4V. 
Классика. Особенно популярна 
благодаря большому размеру, 
подчеркнутому фаской с 4 
сторон.  
Размеры: 193 x 1282 мм  

2. Gran Via 4V. Настоящий гигант. 
Придает интерьеру необычный 
вид, напольное покрытие с ярко 
выраженным характером 
благодаря фаске с 4 сторон. 
Размеры: 243 x 2200 мм 

ФОРМАТЫ/ДИЗАЙН

21

®

Быстро, просто, естественно — средства для ухода за 
всеми типами полов

НЕВЕРОЯТНО ПРОСТОЙ УХОД 
 
При выборе в пользу ламината 
Ваши расходы на уход за полами 
сократятся в разы. Прочные 
поверхности устойчивы к 
загрязнению и легко очищаются. 
Оптимальным решением 
является периодическое 
протирание пола хорошо 
отжатой тряпкой. В течение 
многих лет Ваш пол не утратит 
своих первоначальных качеств. 
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Изолирующие подложки

САМЫЙ ТИХИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ 
ПОЛ В МИРЕ 

HARO TRITTY SILENT CT
 
Забудьте о громком топоте, треске и 
скрипе! Silent CT уменьшает бытовой 
шум на 60 % по сравнению с обычными 
ламинированными полами со 
звукоизолирующей подложкой. Это 
стало возможным благодаря 
инновационной технологии HARO 
ComforTec для полного фиксирования 
на поверхности основания пола. В 
результате при ходьбе возникают 
приятные ощущения и акустика 
приклеенного по всей поверхности пола. 
n	На 60 % тише
n	Благодаря системе TopConnect 
 укладывается без использования 
 инструментов
n	Подходит для полов с подогревом
n	Гарантия до 25 лет

На 60 %тише
обычного  

ламинированного 
пола

Это порадует прежде всего Bаших соседей.

Вас порадует явное 
снижение уровня шума 
в помещении.

СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ 

БЫТОВОГО ШУМА В 
ПОМЕЩЕНИИ 

НА 30 %*

СНИЖЕНИЕ 
УДАРНОГО 
ШУМА НА 
18 дБ**

*  Максимальные отдельные значения, 
полученные при испытаниях с 
использованием импульсного молотка

 (относительно эталонного пола)
** Согласно стандарту DIN 140-8

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДЛОЖКА Очень рекомендуется:
наклеенная на заводе изолирующая 
подложка Silent Pro
n	Отличная изоляция 
 бытового и ударного шума
n	«Эффект лесной почвы»  
 защищает суставы и позвоночник
n	Укладка и звукоизоляция за 
 один рабочий этап
n	Подходит для укладки на 
 полы с подогревом
n	Простая и чистая резка
n	Экологичная утилизация отходов 
 резки как бытового мусора

Дополнительную информацию Вы 
найдете на сайте:
www.haro.com/info/youtube/
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Плинтусы

ПЛИНТУСЫ —
С СИСТЕМОЙ 
  
Точно подобранные к напольному 
покрытию или контрастные – в 
нашем ассортименте плинтусов 
найдется достойное предложение 
для любого вкуса разумеется, 
также в водостойком исполнении.  
Обратитесь к Вашему дилеру 
HARO за информацией о 
практически бесконечных 
возможностях дизайна 
интерьера.

НАПОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ –
СТИЛЬНЫЕ СТЫКОВОЧНЫЕ 
ПРОФИЛИ: ОТ ЯРКОГО ДО 
СДЕРЖАННОГО 
  
При укладке различных полов  
многое – как зрительно, так и 
тактильно – определяется 
выбором подходящего 
стыковочного профиля. В 
данной связи мы предлагаем 
металлические напольные 
профили или напольные 
профили HDF-Easy, подходящие 
по цвету к полу.
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Руководство предприятия в  
четвертом и пятом поколении:
Петер Хамбергер и  
доктор Петер M. Хамбергер

Предприятие

Основав 150 лет назад спичечную фабрику, лесопильный и кирпичный заводы, 
Франц Пауль Хамбергер заложил первый камень в фундамент семейного 
предприятия Hamberger Industriewerke, которое работает сегодня по всему миру. 
Традиции и инновации, тесная связь с регионом и глобальный успех, 
надежность и гибкость – вот принципы, которые с тех самых пор определяют 
развитие нашего предприятия. Популярные во всем мире паркетные и 
ламинированные полы марки HARO до сих пор изготавливаются в баварском 
Штефанскирхене, где расположен головной офис компании. Наши качественные 
покрытия на 100% производятся в Германии. Только так мы можем обеспечить 
экологичность и высокое качество производства, в том числе благодаря нашим 
сертифицированным процессам. Защищая окружающую среду и помогая 
создавать здоровую атмосферу в доме. 
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Разнообразие продукции
от HARO

Древесина отличается чрезвычайным разнообразием. Это поистине удивительный 
материал. Сохраняя приверженность дереву, мы используем в нашей продукции 
для Bашего дома его природный шарм, привлекательный внешний вид и множество 
других преимуществ как базу для стильного интерьера. 

ПАРКЕТ HARO
Наши паркетные полы 
изготавливаются исключительно 
из высококачественной 
древесины. Паркет HARO 
украсит интерьер Bаших 
помещений и позволит Bам 
долгие годы наслаждаться 
высочайшим комфортом.  

ПАРКЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ от 
HARO
Наши мастера производят полы, 
благородный вид и уникальность 
которых не имеют себе равных. 
Первоклассные паркетные полы 
изготавливаются вручную из 
ценных пород древесины.

CELENIO от HARO
Наша страсть к дереву и любовь 
к необычным решениям 
привели к созданию уникального 
инновационного продукта 
CELENIO, который сочетает в 
себе внешний вид камня и 
теплоту дерева.

DISANO от HARO
DISANO – это не только отличное 
решение для молодежного 
динамичного интерьера. DISANO 
также на 100 % экологичен и 
изготавливается без применения 
пластификаторов или других 
вредных для окружающей среды 
веществ. 

ПРОБКОВЫЙ ПОЛ
Многие десятилетия пробковый 
пол можно было встретить 
исключительно в детских 
комнатах и детских учреждениях. 
Этим он обязан своей теплой и 
мягкой поверхности. Теперь с его 
помощью Вы сможете создать 
стильный интерьер и в гостиной.

INTERIOR
Благодаря HARO Interior Bы 
сможете воспользоваться 
естественной красотой 
благородной древесины при 
облицовке стен и лестниц. 
Своеобразной изюминкой в 
данном случае также может 
стать HARO Table. 
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
а/я 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland (Германия), телефон: +49 8031 700-0, факс: +49 8031 700-600, эл. почта: info@haro.com
www.haro.com
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