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Производим с 2007 года

Уникальные
декоры

Повышенная
износостойкость

Дизайн
из будущего
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Создавая ламинированные полы, 
мы думаем о том, как человек 
делает выбор, о том, что важно 
для него именно сейчас

Мир меняется, а в нашу эпоху перемены происходят и вовсе 
стремительно! Представления о современном модном дизайне 
непрерывно подвергаются  переоценке. Кажется, ещё недавно 
самым писком интерьерной моды был  огромный ковёр, висящий на 
стене в гостиной, а сейчас это выглядит по  меньшей мере странно, 
согласитесь? 

Что говорить про такой современный элемент интерьера, как 
ламинированные полы — тут перемены происходят гораздо быстрее, 
и без постоянного диалога с покупателем, без понимания его 
потребностей, представлений о красоте, практичности и надёжности, 
просто невозможно дать клиенту то, что ему нужно. 

Мы успеваем следовать трендам!  
Наши полы — это отличное решение для бизнеса!  Мы постарались 
сделать наш ламинат особенным, чтобы наша продукция отличалась 
и не конкурировала напрямую с ламинированными полами других 
производителей. У наших ламинированных полов есть своя эстетика, 
благодаря которой они не растворяются среди сотен выставочных 
образцов продуктов, различных производителей, неотличимо 
похожих друг на друга, давая тем самым продавцам инструменты 
для эффективных продаж. Мы очень дорожим нашими партнёрами и, 
благодаря им, мы работаем лучше, повышая качество нашего сервиса.
И мы благодарны нашим партнерам за идеи и критику, за совместную 
работу и за оптимизм на будущее.
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ИНТЕРВЬЮ
ВОПРОСЫ ГЛАВНОМУ ТЕХНОЛОГУ

Чем отличаются наши 
ламинированные полы от других марок?

У вас есть отдел рекламаций?

Качество произведённой продукции соответствует 
заявленным характеристикам. Такое получается не 
у всех и не всегда. У нас получается. Мы научились 
использовать в производстве оверлей АС6, выпуская 
продукт стабильно высокого качества. Оверлей АС6 — это 
верхний слой ламината с максимальной износостойкостью 
для ламинированных полов, за устойчивость к истиранию 
которого отвечает количество кристаллов корунда, 
входящее в его состав.* За ударопрочность и устойчивость 
к набуханию при контакте с влагой отвечает плита HDF 
высшего качества с плотностью 900 кг/м3, что в 1,5 раза 
плотнее древесины дуба.Это позволяет нам утверждать, 
что наш ламинат — самый износостойкий на российском 
рынке!  
Мы единственные в России делаем продукт такого 
качества и не экономим на износостойкости. 

Любой сотрудник нашей компании — это отдел 
рекламаций. За последний год многое поменялось, 
оборудование прошло полное техническое обслуживание 
и мы можем с гордостью сказать, что за последних полгода 
рекламаций по производственному браку просто не 
было. Но если по какой-то причине это произойдёт, то 
клиент должен быть уверен, что мы в кратчайшие сроки 
рассмотрим любую ситуацию и в случае нашей вины 
решим вопрос в пользу клиента. Убеждён, что качество 
выпускаемой продукции — это то, в чём заинтересован 
каждый наш сотрудник, а спокойствие и уверенность 
клиентов в нашем качестве — это наш бесценный 
нематериальный актив!

*Корунд — твёрдый минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса 
9 из 10, где 10— алмаз.
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ЧТО ДЕЛАЕТ НАШ ЛАМИНАТ
ОСОБЕННЫМ?
Мы смогли добиться особенного восприятия наших полов путём получения 
оригинальных сочетаний декоров и тиснений поверхности. У нас в 
распоряжении 5 оригинальных текстур, на ваш выбор. Наши эксклюзивные 
тиснения подчеркнут индивидуальность тех, кто будет создавать свой 
интерьер на основе ламинированных полов нашего производства. Мы даём 
возможность тактильно ощущать дизайн. Просто прикоснитесь!



09Ritter laminat    / #ОСОБЕННЫЕ ПОЛЫ

О ПРОЧНОСТИ ПРОСТО

Делать ламинированный пол 34 класса просто. Просто решите честно 
создавать лучший по износостойкости продукт. Мы делаем продукт 34 
класса и это помогает нашим потребителям не идти на компромисс, а 
выбирать действительно прочный ламинированный паркет с великолепной 
поверхностью.
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ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ «MasterLock»ТМ 
и «MegaMaster»ТМ

Запатентованная разработка Ritter и предмет нашей гордости! Обеспечивает 
надёжную укладку с максимальным усилием на разрыв половиц. 
Тугой и надёжный! 
Всё для того, чтобы продукт соответствовал заявленным характеристикам и 
служил исключительно долго и выглядел при этом как новый.
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В этой коллекции нам удалось собрать всё самое красивое из древесных 
декоров: от состаренных  рустикальных половиц с эффектом пиления 
вскрытых паркетным маслом, до дизайнов, имитирующих настил из только что 
произведённой массивной доски с лишённой сучков пластью высшего сорта 
Select. Мы действительно разбираемся в древесине и паркете, и используем 
имеющийся у нас опыт, создавая для вас линейку Organic. Для вашего 
удобства мы разбили линейку дизайнов на две группы: ORGANIC 34 и OR-
GANIC 33. Вы можете выбирать от очень прочных ламинированных полов до 
сверхпрочных, в зависимости от тех задач, которые стоят перед вами.
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ДУБ ИОНИЙСКИЙ
каменное дерево
артикул: 34921229

класс: 34

ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ
состаренное дерево

артикул: 34917229
класс: 34

ДУБ ФИНСКИЙ
каменное дерево

артикул: 34908229
класс: 34

ДУБ БАРБЕРО
состаренное дерево
артикул: 34920229

класс: 34

ДУБ ЮЖНЫЙ
состаренное дерево
артикул: 34907229

класс: 34

ДУБ ЛЕТНИЙ
состаренное дерево
артикул: 34909229 

класс: 34

ДУБ
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ

каменное дерево
артикул: 34916229

класс: 34

ДУБ МИНДАЛЬНЫЙ
классическое дерево

артикул: 3491822
 класс: 34
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ДУБ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ

каменное дерево
артикул: 34906229

класс: 34

ДУБ ПЛАТИНОВЫЙ
строганное дерево
артикул: 34919229

класс: 34

ДУБ ФЕРАРРА 
КАНЬОН

классическое дерево
артикул: 34912229

класс: 34

КЕДР СИБИРСКИЙ
классическое дерево

артикул: 34914229
класс: 34

ДУБ ЛИОНСКИЙ 
БАРХАТ

классическое дерево
артикул: 3490522

класс: 34

ДУБ ВИРДЖИНИЯ
классическое дерево

артикул: 34913229
класс: 34

ДУБ АВСТРИЙСКИЙ
строганное дерево
артикул: 34915229

класс: 34

ДУБ СЕВЕРНЫЙ
состаренное дерево

артикул: 34911229
класс: 34
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ДУБ БРИСТОЛЬ
состаренное дерево
артикул: 34910229

класс: 34

ДУБ ПЕРУ
строганное дерево
артикул: 34922229

класс: 34

ДУБ ПШЕНИЧНЫЙ
натуральное дерево
артикул: 34957229

класс: 34

ДУБ КАНАДСКИЙ
натуральное дерево
артикул: 34958229

класс: 34



15Ritter laminat    / #ОСОБЕННЫЕ ПОЛЫ

ДУБ ЗИМНИЙ
строганное дерево
артикул: 3392823

 класс: 33

ДУБ АЙВОРИ
натуральное дерево
артикул: 33927230

класс: 33

ДУБ ЖЕМЧУЖНЫЙ
каменное дерево

артикул: 33943230
класс: 33

ОЛИВА 
СЕРЕБРИСТАЯ

натуральное дерево
артикул: 33926230

 класс: 33

ДУБ
ТЕКТОНИЧЕСКИЙ
классическое дерево

артикул: 33949230
класс: 33

ДУБ ФИНСКИЙ
строганное дерево
артикул: 33923230

 класс: 33

ДУБ ТИФФАНИ
натуральное дерево
артикул: 33938230

класс: 33

ДУБ СКАЛЬНЫЙ
натуральное дерево
артикул: 33941230

 класс: 33

BY SURTECO

BY SURTECO

BY SURTECO
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ДУБ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
натуральное дерево

артикул: 3393123
 класс: 33

ПЕКАН 
КЛАССИЧЕСКИЙ
строганное дерево
артикул: 33934230

 класс: 33

ДУБ ВОСТОЧНЫЙ
строганное дерево
артикул: 33930230 

класс: 33

ОЛЬХА КРЫМСКАЯ
натуральное дерево
артикул: 33932230 

класс: 33

ДУБ ЮЖНЫЙ
строганное дерево
артикул: 33925230

 класс: 33

ДУБ СВЕТЛЫЙ
натуральное дерево
артикул: 33940230

 класс: 33

ОЛИВА МОЛОЧНАЯ
состаренное дерево
артикул: 33942230 

класс: 33

ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ
строганное дерево
артикул: 33936230

 класс: 33

BY SURTECO

BY SURTECO
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ДУБ ПРЕМИУМ
натуральное дерево
артикул: 33929230

 класс: 33

ДУБ ГОРНЫЙ
натуральное дерево
артикул: 33924230

 класс: 33

ДУБ ЛИОНСКИЙ 
БАРХАТ

строганное дерево
артикул: 33933230 

класс: 33

ДУБ ФЛОРИО
натуральное дерево
артикул: 33947230

 класс: 33

СОСНА ЭЛИТНАЯ
натуральное дерево
артикул: 33944230 

класс: 33

ДУБ МЕАНДР
классическое дерево

артикул: 33948230 
класс: 33

АКАЦИЯ 
СЕРЕБРИСТАЯ

классическое дерево
артикул: 33939230 

класс: 33 

ДУБ СЕВЕРНЫЙ
строганное дерево
артикул: 33935230

 класс: 33

BY SURTECOBY SURTECO
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ДУБ БУРГУНДСКИЙ
натуральное дерево
артикул: 33937230

 класс: 33

ДУБ ПАРКЕТНЫЙ
натуральное дерево
артикул: 33945230

 класс: 33

ДУБ КАШТАНОВЫЙ
натуральное дерево
артикул: 33946230

 класс: 33

ПАЛУБНЫЙ ВЯЗ
состаренное дерево
артикул: 33956230 

класс: 33
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ДУБ АЙОВА
натуральное дерево

артикул: 33951133
 класс: 33

ДУБ АРКТИЧЕСКИЙ
натуральное дерево

артикул: 33955133
 класс: 33

ДУБ АНГЛИЙСКИЙ
классическое дерево

артикул: 33952133 
класс: 33

ДУБ ЯНТАРНЫЙ
натуральное дерево

артикул: 33953133 
класс: 33

ДУБ СЕРЕБРИСТЫЙ
классическое дерево

артикул: 33954133
класс: 33 
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Коллекция «ACCENT» представлена дизайнерскими декорами идеально 
подходящими для интерьеров в стиле Loft. Декоры имеют древесный 
рисунок, но он вторичен, поскольку акцент смещается в сторону смелых 
орнаментальных элементов и текстур, которые формируют уникальный и 
законченный образ напольного декора, обращающего на себя внимание 
каждого.
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МЕМФИС СВЕТЛЫЙ
состаренное дерево
артикул: 34902231  

класс: 34

ДУБ ПЕСОЧНЫЙ 
КРАЙОЛА

классическое дерево
артикул: 34959231

 класс: 34

ДУБ НЕАПОЛИС
строганное дерево
артикул: 34901231

 класс: 34

МЕМФИС ТЕМНЫЙ
состаренное дерево
артикул: 34903231 

класс: 34

ДУБ СЕРЫЙ 
КРАЙОЛА

классическое дерево
артикул: 34960231

 класс: 34
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№
п/п

Наименование показателей
Ед.
изм.

Толщина ЛНП (плиты)
мм

12 8

1 Количество ламелей 
в 1 коробе шт. 6 9

2 Вес 1 ламели кг 2,64 1,85

3 Размеры ламели мм 1295х192

4 Площадь 1 ламели м2 0,24864 (0,249)

5 Площадь ЛНП в 1 коробе м2 1,492 2,238

6 Количество коробов 
в 1 поддоне шт. 44

7 Площадь ЛНП на 1 поддоне м2 65,648 98,472

8 Вес 1 упаковки ЛНП кг 16,40 17,00

9 Вес ЛНП на 1 поддоне 
(без учета поддона)

кг 721,6 748

10 Вес европоддона кг 25

11 Общий вес ЛНП на 1 поддоне кг 746,6 773
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ООО «Ламинат-Трейд», 141006, Мытищи,
Московская область, Олимпийский проспект 33, к.1 
Телефон +7(495)502-7-502
e-mail: info@ritterlaminat.ru
Сайт: www.ritter-laminat.ru


