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We love nature, we love parquet 



ВСЕСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Благодаря по всему Европу уникальным венгерским дубовым лесам и нашей любовю к дубовому дереву, более 25 лет 
назад появился на свет наш традиционный деревоперерабатывающая компания. Благодаря непрерывному развитию и 
расширению производства, сегодня мы производим только высококачественную, полностью обработанную паркетную 
доску из массива и инженерную паркетную доску.

Дуб из устойчиво управляемых лесов, современные технологии, всестороннее управление качеством, непрерывное 
развитие, высокий уровень инноваций и удовлетворенность клиентов являются частью нашей философии.

В результате мы разработали эксклюзивный, устойчивый натуральный паркет для вас, чтобы украшать свой дом, свой 
образ жизни, ваше жизненное пространство.

Позвольте себе вдохновиться нашим каталогом. Выбрав паркеты «EDELHOLZ», вы можете реализовать свою мечту.

Comprehensive Quality Awareness
The Europe-wide unique Hungarian oak forests and the love for the oak wood are the reason that our traditional oak 
sawmill started more than 25 years ago. By continuous development and expansion of the processing of oak wood, today 
we produce high-quality, finished oak flooring in solid and engineered structure. 

Oak logs from sustainably managed forests, modern technology, comprehensive quality awareness, continuous development, 
high level of innovation and customer satisfaction are all part of our philosophy. As a result we have developed exclusive, 
lasting value natural flooring for you to customize your home, your lifestyle, your living space.

Let yourself be inspired by our catalogue. By choosing EDELHOLZ-FLOORING you can realize your dream.
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ПОЧЕМУ МАССИВНЫЙ ПОЛ 
EDELHOLZ – ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР:
·      Мы близки к дубу: наш завод расположен в самом сердце знаменитого венгерского дубового 

леса, на плато Задунайских холмов Венгрии, площадью около 10 гектаров.

·      Мы уделяем большое внимание возобновляемости: с момента основания нашей компании мы 
покупаем высококачественные дубовые бревна только из лесных хозяйств лесничества, которое 
также способствует возобновлению леса.

·      Контроль качества начинается в лесу…: каждое бревно которое используем для производства, 
мы вручную выбираем в лесу

·      … и следует за всем производственным процессом: на каждом этапе производства, вплоть до 
упаковывания, наши высококвалифицированные инженеры проводят контроль качества на основе 
заранее определенных, строгих критериев.

·      Размер нашего запаса из дуба уникален в Европе: за последние 25 лет мы создали большой 
запас дубового сырья. Это гарантирует, что каждый отдельный кусок напольного покрытия 
EDELHOLZ успел превратиться без «спешки» производства из дерева в полы самого высокого 
качества. Так что деревянные полы EDELHOLZ действительно могут служить Вам и Вашей семье 
всю жизнь.

·      Из бревна в пол – все на нашем заводе: мы не покупаем полуфабрикаты из дерева для 
производства. Мы начинаем с распилки дубовых бревен и заканчиваем на этапе упаковки и 
транспортировки наших деревянных полов EDELHOLZ.

·      Менеджмент от отца к сыну: 3 последовательных поколения отвечают за компанию. Более чем за 
25 лет накоплен большой опыт в обработке дуба. Традиция в слиянии с постоянной потребностью 
в инновациях, все это привело к производственному процессу, в котором самое древнее и 
прекрасное сырье превращается в деревянные полы по новейшим технологиям.

·      Мастерство от отца к сыну: Мануфактура EDELHOLZ была домом для многих мастеров с момента 
ее создания и увидела работу разных поколений мастеров из одной семьи. Незаменимая работа 
человеческого глаза и человеческих рук – это особенность самых красивых деревянных полов. 
Уникальность вашего деревянного пола гарантирована непревзойденной рукой наших мастеров.

 
Благодаря всем этим факторам, паркет из массива дуба EDELHOLZ может принести удивительный 
дубовый лес прямо к Вам домой!

WHY EDELHOLZ MASSIVE FLOORING 
IS YOUR BEST CHOICE
·      We are close to our raw materials: our plant is located in the heart of the Europe-wide famous Hungarian 

oak forest, on a plateau of the Transdanubian hills of Hungary, at a nearly 10 hectare area.

·      We put great emphasis on sustainability: since the foundation of our company, we have been buying high 
quality oak logs only from state-owned forestries with sustainable forest management certification (100% FSC).

·      Quality control starts in the forest…: we hand-pick every oak log in the forest that we use for the 
production.

·      … and follows through the whole production process: at every production stage, all the way down to 
packiging, our highly qualified engineers carry out quality control checks based on pre-defined, strict criteria.

·      Size of our oak wood stock is unique in Europe: Over the last 25 years, we have built a large stock of 
oak raw material, which guarantees that every single piece of EDELHOLZ flooring had the time to transform 
from wood to flooring with the highest quality without „rushing” the production.  So that EDELHOLZ wood 
floors can truly serve you and your family for a lifetime.

·      The whole production takes place at our factory: we start with sawing the oak logs and finish with 
packaging and transporting our ready EDELHOLZ wood flooring.

·      Management from father to son: 3 consecutive generations are in charge of the company passing the 
oak processing expertise on for more than over 25 years. This tradition paired with constant need for 
innovation has led to a production process where the most ancient and finest raw material is transformed 
into wood flooring by state-of-the-art technology.

·      Craftmanship from father to son: The EDELHOLZ Manufactory has been home to many craftsmen since 
its establishment, and has seen working different generations of craftsmen from the same family. The 
indispensable work of the human eye and human hands is the peculiarity of the most beautiful wood floors. 
The uniqueness of your wood flooring is guaranteed by the unmatched hand of our craftsmen.

 
Thanks to all these factors and the natural-oil-treated surfaces, EDELHOLZ solid oak wood flooring can bring 
the amazing oak forest straight to your home!
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Historica 1000
 струганная вручную  |  refined by hand 
Art.Nr.: 079

Дуб  |  Oak

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
С изделиями EDELHOLZ сама природа будет жить с Вами! 
Наша цель - улучшить качество жизни, чтобы ваша семья могла наслаждаться природой в собственном доме! Каждую 
из паркетных досок EDELHOLZ обрабатывают растительным маслом, оставляя поры дерева открытыми, чтобы пол 
«дышал». Благодаря этому наши клиенты каждый день могут наслаждаться естественным, приятным запахом дуба в 
своих домах.

Благодаря уникальной структуре дуба и специальной обработке поверхности, солнечный свет постоянно возрождает 
новые цветовые эффекты на поверхности дерева. Эта «Бесконечная история» снова и снова изумляют наших клиентов.

Мы гарантируем Вам и Вашей семье что деревянные полы «EDELHOLZ» свободны от
вредных веществ и нежелательных выбросов.

Life Quality
With EDELHOLZ you bring a piece of nature into your home.
Your quality of life in our understanding…

To enjoy a piece of nature in your living space should be the aim for your entire family.
All our EDELHOLZ-FLOORINGS are treated with oxidative oils. At this finishing of the surface, the pores of the wood remain 
open, so the flooring can continue to breathe and you can experience the wonderful scent of natural wood flooring every day.

By natural light the beautiful wood structures and the noble finishings results in different effects. All this as a “never-ending 
story” in its appearance to your eye and awakens again and again a special pleasure and relaxation for your soul.

We guarantee you and your family wooden flooring that is free of harmful substances and undesirable emissions.
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WHITE LINE

White line  |
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Дуб  |  Oak
Grönland 2000
с отбелёнными жилками  |  white limewashed
Art.Nr.: 013

Grönland 2000
с отбелёнными жилками  |  white limewashed
Art.Nr.: 013

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Natural wave 3300
брашированная, струганная вручную  |  brushed, hand-scraped 

wave
Art.Nr.: 114

Дуб  |  Oak

Natural wave 3300
брашированная, струганная вручную  |  brushed, hand-scraped wave
Art.Nr.: 114

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Swiss weiss
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 084

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Swiss weiss
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 084

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Capital white
глубоко-брашированная, с отбелёнными жилками
deeply brushed, white limewashed
Art.Nr.: 027

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Capital white
глубоко-брашированная, с отбелёнными жилками

deeply brushed, white limewashed
Art.Nr.: 027

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Colorado 1190
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak
Grönland 3300

брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 015

Дуб  |  Oak

Grönland 3300
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 015

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak
Natural wave swiss weiss
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 117

Дуб  |  Oak

Barock 5000  
Art.Nr.: 037

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Дуб  |  Oak

Vintage white
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 094

Дуб  |  Oak

Origin swiss weiss
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 120

Дуб  |  Oak
Moonstone
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 140

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Ясень  |  Ash

Ясень  |  Ash

Дуб  |  Oak
Grönland 5000
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 017

Alaska 5000
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 068

Alaska 3300  
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 067

Ясень  |  Ash

Alaska 8000
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 135

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Alaska 8000
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 138

Ясень  |  Ash

Ясень  |  Ash Ясень  |  Ash

Ясень  |  Ash

Alaska 8000
распиленная  |  sawn

Art.Nr.: 138

Паркетная доска  |  White line  ||  Паркетная доска  |  White line
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Дуб  |  Oak  |  90°Дуб  |  Oak  |  90°
Grönland 3300
брашированная  |  brushed |  90°

Art.Nr.: 015

Grönland 3300
брашированная  |  brushed |  90°

Art.Nr.: 015

Штучный паркет  |  White line  ||  Штучный паркет  |  White line
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GREY LINE

Grey line  |
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Barock grönland
копчённая  |  smoked

Art.Nr.: 035

Barock grönland
копчённая  |  smoked
Art.Nr.: 035

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Colorado 1700
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 195

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Pompei 2000
копчённая, с отбелёнными жилками
smoked, white limewashed
Art.Nr.: 009

Pompei 3900
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 133

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Origin 7000
распиленная, копчённая  |  sawn, smoked
Art.Nr.: 122

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Origin 7000
распиленная, копчённая  |  sawn, smoked

Art.Nr.: 122

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 010

Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 010

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 010

Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 010

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak

Jura 4000
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 078

Дуб  |  Oak

Whitewash
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 145

Дуб  |  Oak
Achatgrey
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 143

Дуб  |  Oak
Balaton 3300 smoked
струганная вручную, копчённая  |  refined by hand, smoked
Art.Nr.: 112

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Barock evia 1700
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 072

Evia 2000
распиленная, с отбелёнными жилками, копчённая
sawn, white limewashed, smoked
Art.Nr.: 073

Дуб  |  Oak

Mineralgrey
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 141

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak
Natural 7000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 108

Дуб  |  Oak
Natural wave 3300 smoked
струганная вручную, копчённая  |  refined by hand, smoked
Art.Nr.: 116

Дуб  |  Oak

Pompei 3300 antique
cостаренная, копчённая  |  antique, smoked
Art.Nr.: 012

Greywash
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 144

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line

Дуб  |  Oak
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Дуб  |  Oak
Selenit
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 142

Дуб  |  Oak

Swiss weiss smoked
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 099

Дуб  |  Oak

Monte rosa 2000
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 077

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak

Origin swiss weiss smoked
распиленная, копчённая  |  sawn, smoked

Art.Nr.: 173

Дуб  |  Oak

Origin limestone nature smoked
распиленная, копчённая  |  sawn, brushed
Art.Nr.: 176

Limestone nature 
smoked
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 098

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Grey line  ||  Паркетная доска  |  Grey line
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Дуб  |  Oak  |  45°
Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  45°
Art.Nr.: 010

Pompei 3300
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  45°, 90°
Art.Nr.: 010Дуб  |  Oak  |  45°

Дуб  |  Oak  |  90°

Штучный паркет  |  Grey line  ||  Штучный паркет  |  Grey line
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Дуб  |  Oak  |  90°
Pompei 2000

копчённая, с отбелёнными жилками
smoked, white limewashed  |  90°

Art.Nr.: 009

Дуб  |  Oak  |  60°

Whitewash
брашированная  |  brushed  |  60°
Art.Nr.: 145

Selenit
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 142

Дуб  |  Oak  |  60°

Штучный паркет  |  Grey line  ||  Штучный паркет  |  Grey line



    6766    

NATURAL LINE

Natural line  |



    6968    

Дуб  |  Oak
Limestone nature
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 091

Limestone nature
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 091

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    7170    

Colorado 1190
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak
Natural 8000

брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 107

Дуб  |  Oak

Natural 8000
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 107

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    7372    

Дуб  |  Oak

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Natural dried limestone nature
Art.Nr.: 155

Natural dried limestone nature
Art.Nr.: 155

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    7574    

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak
Natural dried limestone nature

Art.Nr.: 155

Natural dried limestone nature
Art.Nr.: 155

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    7776    

Дуб  |  Oak
Origin 8000
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 121

Дуб  |  Oak

Origin limestone nature  
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 175

Дуб  |  Oak

Santorini sun limestone nature
с мелкими волнами  |  hand-scraped
Art.Nr.: 147

Дуб  |  Oak

Historica limestone nature
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 146

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    7978    

Дуб  |  Oak
Classic 1000

брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 002

Дуб  |  Oak

Classic 1000
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 002

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    8180    

Colorado 1190
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Colorado 1190
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 023

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    8382    

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 079

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 079

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 079

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    8584    

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 079

Дуб  |  Oak

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 079

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    8786    

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 079

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Historica 1000
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 079

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    8988    

Historica 1000 smoked
струганная вручную  |  refined by hand
Art.Nr.: 080

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Historica 1000 smoked
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 080

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    9190    

Origin 1000 smoked
распиленная, копчённая  |  sawn, smoked 
Art.Nr.: 125

Дуб  |  Oak

Origin 1000
smoked

распиленная, копчённая  |  sawn, 
smoked Art.Nr.: 125

Дуб  |  Oak

Origin 1000 smoked
 распиленная, копчённая  |  sawn, smoked 

Art.Nr.: 125

Дуб  |  Oak Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    9392    

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 004

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 004

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    9594    

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 004

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 004

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    9796    

Barock sahara antique 

cостаренная  |  antique
Art.Nr.: 038

Barock sahara antique
cостаренная  |  antique
Art.Nr.: 038

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    9998    

Natural wave 1000
брашированная, струганная вручную
brushed, hand-scraped wave  
Art.Nr.: 113

Natural wave 1000
брашированная, струганная вручную

brushed, hand-scraped wave  
Art.Nr.: 113

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Natural wave 1000
брашированная, струганная вручную

brushed, hand-scraped wave  
Art.Nr.: 113

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    101100    

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Origin 1800
  распиленная  |  sawn

Art.Nr.: 123

Дуб  |  Oak

Origin 1800
  распиленная  |  sawn

Art.Nr.: 123

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    103102    

Pompei 1900
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 196

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak Дуб  |  Oak

Pompei 1900
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked

Art.Nr.: 196

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    105104    

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Santorini sun 1000 smoked
с мелкими волнами, копчённая  |  hand-scraped, smoked
Art.Nr.: 055

Santorini sun 1000 smoked
с мелкими волнами, копчённая  |  hand-scraped, smoked

Art.Nr.: 055

Santorini sun 1000
с мелкими волнами  |  hand-scraped

Art.Nr.: 053

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    107106    

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Дуб  |  Oak
Naxos 1000

распиленная |  sawn
Art.Nr.: 184

Naxos 1000
распиленная |  sawn
Art.Nr.: 184

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    109108    

Ясень  |  Ash Ясень  |  Ash

Ясень  |  Ash

Ясень  |  Ash

Colorado 1190
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 070

Colorado 1190
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 070

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    111110    

Mykonos 1000
рубленый  |  hacked
Art.Nr.: 059

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

Balaton sun 1000
струганная вручную  |  refined by hand

Art.Nr.: 111

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    113112    

Дуб  |  Oak

Natural wave 1000 smoked
струганная вручную, копчённая  |  smoked, hand-scraped wave

Art.Nr.: 115

Дуб  |  Oak

Colorado 1800
шлифованная песком  |  sanded
Art.Nr.: 024

Дуб  |  Oak

Samos 1000
oбренонтированная  |  renovation patterns
Art.Nr.: 048Дуб  |  Oak

Balaton 1000 smoked
струганная вручную, копчённая  |  refined by hand, smoked
Art.Nr.: 109

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    115114    

Дуб  |  Oak Дуб  |  Oak
Natural dried smoked
струганная вручную, копчённая  |  refined by hand, smoked
Art.Nr.: 156

Capital gothic
глубоко-брашированная  |  deeply brushed
Art.Nr.: 028

Дуб  |  Oak

Naxos 1190
распиленная  |  sawn
Art.Nr.: 046Дуб  |  Oak

Pompei 1000 antique
cостаренная, копчённая  |  antique, smoked
Art.Nr.: 011

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    117116    

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Pompei 1190
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 006

Pompei 1400
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked
Art.Nr.: 007

Дуб  |  Oak
Samos 1000 smoked
oбренонтированная, копчённая  |  renovation patterns, smoked
Art.Nr.: 049

Дуб  |  Oak

Monte rosa 9900
брашированная  |  brushed
Art.Nr.: 134

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    119118    

Дуб  |  OakДуб  |  Oak

3D 1000 smoked
3D брашированная, копчённая  |  3D brushed, smoked

Art.Nr.: 197

3D 1000
3D брашированная  |  3D brushed

Art.Nr.: 160

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    121120    

Colorado 1190
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak

Capital Black
глубоко-брашированная, копчённая  |  deeply brushed, smoked

Art.Nr.: 029

Дуб  |  Oak

Capital Black
глубоко-брашированная, копчённая  |  deeply brushed, smoked
Art.Nr.: 029

Дуб  |  Oak

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    123122    

Colorado 1190
брашированная  |  brushed

Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak

Дуб  |  Oak

Capital Black
глубоко-брашированная, копчённая  |  deeply brushed, smoked

Art.Nr.: 029

Дуб  |  Oak

Capital Black
глубоко-брашированная, копчённая  |  deeply brushed, smoked

Art.Nr.: 029

Паркетная доска  |  Natural line  ||  Паркетная доска  |  Natural line



    125124    

Natural 8000
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 107

Дуб  |  Oak

Limestone nature
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 091

Дуб  |  Oak Штучный паркет  |  Natural line  |

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    127126    

Capital black
глубоко-брашированная, копчённая |  deeply brushed, smoked  |  90°
Art.Nr.: 029

Дуб  |  Oak  |  90° Дуб  |  Oak  |  90°

Capital black
глубоко-брашированная, копчённая
deeply brushed, smoked  |  90°
Art.Nr.: 029

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    129128    

Classic 1000
брашированная  |  brushed |  90°

Art.Nr.: 002

Дуб  |  Oak  |  60°

Дуб  |  Oak  |  60°

Classic 1000
брашированная  |  brushed |  60°

Art.Nr.: 002

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    131130    

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°
Art.Nr.: 004

Дуб  |  Oak  |  60°

Дуб  |  Oak  |  90°

Historica 1000 smoked
струганная вручную, копчённая
refined by hand, smoked  |  90°

Art.Nr.: 080
Дуб  |  Oak  |  60°

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°

Art.Nr.: 004

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    133132    

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°
Art.Nr.: 004

Дуб  |  Oak  |  60°

Дуб  |  Oak  |  60°

Дуб  |  Oak  |  60°

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°
Art.Nr.: 004

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    135134    

Дуб  |  Oak  |  60° Дуб  |  Oak  |  60°

Дуб  |  Oak  |  60°

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°
Art.Nr.: 004

Дуб  |  Oak  |  60°

Pompei 1000
брашированная, копчённая  |  brushed, smoked  |  60°
Art.Nr.: 004

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    137136    

Colorado 1190
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 023

Colorado 1190
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 023

Дуб  |  Oak  |  60° Дуб  |  Oak  |  60°Дуб  |  Oak  |  60°

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    139138    

  Термоясень  |  Thermo ash  |  60°

  Термоясень  |  Thermo ash  |  60°  Термоясень  |  Thermo ash  |  60°
Terra 8000

брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 136

  Термоясень  |  Thermo ash  |  60°

Terra 8000
брашированная  |  brushed  |  60°

Art.Nr.: 136

Штучный паркет  |  Natural line  ||  Штучный паркет  |  Natural line



    141140    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
TECHNICAL DETAILS

Технические Данные  |  Technical details  |
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АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ИЗ МАССИВА ДУБА
SOLID WOOD FLOORING 
Format: 14 × 140 / 160 × 500 – 2300 (2900) mm 
 20 × 140 / 160 / 180 / 200 / 220 x 500 – 2300 (2900) mm

Высокое качество деревянных полов «EDELHOLZ» гарантируется известными по всей Европе венгерскими дубо-
выми лесами, а чудесный цвет дуба, похожий на мед, является его неотъемлемой характеристикой. Постоянное 
и высокое качество наших деревянных полов - вот что отличает нас от наших конкурентов. Наше преимущество - 
наличие больших запасов бревен и древесины, тщательное и аккуратное складирование, высокая мощность суш-
ки с индивидуально разработанными графиками для дуба, высокотехнологичное профилирующее оборудование 
и оборудование для обработки поверхности. Поэтому прежде чем Ваша массивная паркетная доска «EDELHOLZ» 
прибудет в Ваш дом, пройдёт больше года для ее превращения из дерева в напольное покрытие. После такого 
тщательного процесса переработки Вам останется только наслаждаться спокойствием и силой венгерских дубо-
вых лесов.

The high-quality solid wood flooring is made from one piece of wood. The beautiful honey-colour of the Hungarian oak 
is an absolute quality characteristic. Before your solid wood flooring arrives at your home, the production processes 
of the flooring take more than one year in our company. Exactly this long time of stocking, careful handling methods 
and the good availability at all production steps all this represent our solid wood flooring and sets us apart from 
competitors. For the constant high-quality of EDELHOLZ-solid wood flooring are responsible the huge log and timber 
stock, modern sawmill, the big and especially for oak specialised drying chambers, the highly developed planing mill 
and the unique equipment for surface treatment.
 The constant availability of local logs and timer allow a perfect chamber drying. The long climatisation-time after the 
artificial drying, as well as the climate conditioning in the warehouses and production halls leads to a tensionless solid 
wood flooring after profiling with high accuracy of fitting.

max 2900 mm

max 220 mm

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

20 mm14 mm

сделано из одного куска дерева
made from one piece of wood

РУСТИК
RUSTIC

Самая «живая» сортировка.
Благодаря цвету и разнообразной структуре 
натурального дерева, этот вариант дает эффект 
сельской идиллии.

A very lively assortment. By the colourfulness and 
diverse structure of natural wood this quality grade 
gives a real rustic effect.

НАТУР
NATURE

Более спокойная сортировка. Этот вариант 
сохраняет подлинность дерева, демонстрируя 
более расслабленную и однородную картину, 
чем сортировка «Рустик».

A slightly quieter assortment. This quality grade 
preserves the genuineness of wood while showing a 
more relaxed and uniform picture than the rustic one.

СЕЛЕКТ
SELECT

Небольшое изменение цвета и структуры – 
выбор наивысшего качества. Полы «Селект» в 
однородных и мягких тонах представляют собой 
самый высокий уровень.

Slight variation in colour and structure showing the 
finest selection. The solid wood flooring presents 
itself uniform and quiet at the highest level.

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная поверх-
ность обработана с маслом 

high-quality, natural oiled surface

Технические Данные  |  Technical details  ||  Технические Данные  |  Technical details
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ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА «TRIPLEX»
TRIPLEX FLOORING 
Format:  14 × 180 × 1200 – 2400 (2700) mm 

14 × 220 × 1800 – 2400 (2700) mm 
14 × 240 × 1800 – 2400 (2700) mm

Массивная паркетная доска из дуба в многослойной структуре.
 Наша паркетная доска «TRIPLEX» - эта трехслойная конструкция из дуба. Благодаря этому мы обеспечиваем 
более высокое качество и в то же время остаемся в нашей философии компании «Original - Massive».
 Древесина от лесничеств с ответственным управлением лесами является для нас особым и важным кри-
терием. Благодаря нашим инновационным решениям при производстве “TRIPLEX” мы используем дубовые 
остатки для среднего и нижнего слоев инженерной доски, что максимизирует ценность 120-ти летнего дуба,  
а также создаем больше рабочих мест для местных жителей. Наши специалисты-инженеры стремятся к 
постоянному совершенствованию «TRIPLEX» с помощью оптимизации производственного процесса с учетом 
тенденций рынка. 

The solid oak flooring in a multilayer structure...
 Our Triplex flooring has a 3-layer construction of oak. By this we achieve at our engineered flooring a higher quality 
and at the same time we stay at our company philosophy “Original – Massive”.
 The raw material sourcing with sustainability is a special and important subject for us. By using oak wood residues 
for the back layer, core layer and the separation of the three layers, we increase the exploiting of oak wood, as well 
as creating value and workplace for local people. We focus especially on the product improvement by continuous 
optimizing and expanding the production processes.

max 3000 mm

max 240 mm

14 mm

верхний слой из дуба
oak top layer 4,0 mm

4,0 mm

6,0 mmсредний слой из дубa
oak core layer

нижный слой из дуба
oak back layer

3-х слойная конструкция из дубa
 3-layer Oak

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная поверхность 
обработана с маслом

high-quality, natural oiled surface

АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT

РУСТИК
RUSTIC

Самая «живая» сортировка.
Благодаря цвету и разнообразной структуре 
натурального дерева, этот вариант дает эффект 
сельской идиллии.

A very lively assortment. By the colourfulness and 
diverse structure of natural wood this quality grade 
gives a real rustic effect.

НАТУР
NATURE

Более спокойная сортировка. Этот вариант 
сохраняет подлинность дерева, демонстрируя 
более расслабленную и однородную картину, 
чем сортировка «Рустик».

A slightly quieter assortment. This quality grade 
preserves the genuineness of wood while showing a 
more relaxed and uniform picture than the rustic one.

СЕЛЕКТ
SELECT

Небольшое изменение цвета и структуры – 
выбор наивысшего качества. Полы «Селект» в 
однородных и мягких тонах представляют собой 
самый высокий уровень.

Slight variation in colour and structure showing the 
finest selection. The solid wood flooring presents 
itself uniform and quiet at the highest level.
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МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ИЗ ЯСЕНЯ
ASH SOLID AND TRIPLEX WOOD FLOORING
Massiv | Solid:  14 × 125/140/160 × 500 – 2300 (2900) mm 

20 × 125/140/160 × 500 – 2300 (2900) mm
Triplex:  14 × 160 x 1200 – 2400 (2700) mm 

14 × 160 x 1200 – 2400 (2700) mm

Идеальная паркетная доска из массива ясеня. В качестве мер предосторожности закупленные бревна из ясеня 
в зимний период мы сразу перерабатываем на нашем лесопильном заводе. После распила стволов мы стелем 
полученные планки на специальных досках для сушки на свежем воздухе. Этот процесс гарантирует то, что 
массивная паркетная доска из ясеня «EDELHOLZ» будет без пятен и окрашивания. Белоснежный цвет после 
высыхания обеспечивается вакуумной сушкой на третьем этапе. Сохраненная белизна и разноцветное потем-
нение создают совершенно гармоничный контраст.

The ash planks are produced in solid and Triplex structure as well. Immediately after felling the ash logs are split in our 
sawmill. As precaution only in winter time, after this process the ash boards are piled with milled stack-battens. All our 
ash planks are artificially finished dried by a vacuum-dryer. The result of this is the snow-white ash without any prints 
of stack-battens, without discolourations at the planks with brown-pith with the most beautiful contrast between white 
and brown and without additional or disturbing colour effects.

РУСТИК
RUSTIC

Сортировка «Рустик» приводит всю комнату в 
движение. Лучший выбор для тех, кто любит де-
рево. Богатство оттенков и чередование разных 
рисунков дерева придают доске яркий деревен-
ский эффект.

Rustic quality grade brings the whole room in 
motion. The best choice for those who adore wood. 
The plurality of red heartwood and knots gives 
the original and genuine appearance to the wood 
structure.

НАТУР
NATURE

Сортировка «Натур» является живым, но вместе 
с тем спокойным видом. Сохраняются есте-
ственные рисунки дерева, но эффект получает-
ся более мягким.

Nature quality grade is living but calm at the 
same time. Red heartwood gives a noble, natural 
appearance to the floor. The smaller knots reflect 
the genuineness of wood.

СЕЛЕКТ
SELECT

Для сортировка «Селект» характерны незна-
чительные изменения цвета. Он благородный, 
однородный и абсолютно без сучков.

Slight discolourations are characteristic of this 
quality grade. Noble, uniform and absolutely free  
of red heartwood.

max 2900 mm

max 180 mm

14 mm / 20 mm

сделано из одного куска дерева
made from one piece of wood

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная 
поверхность обработана с маслом

high-quality, natural oiled surface

14 mm

3-х слойная конструкция из ясень
 3-layer ash

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная 
поверхность обработана с маслом 

high-quality, natural oiled surface

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

верхний слой из ясень
ash top layer 4,0 mm

4,0 mm

6,0 mmсредний слой из ясень
ash core layer

нижный слой из ясень
ash back layer

АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT
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КРУПНОФОРМАТНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ИЗ МАССИВА ДУБА
SOLID CHATEAU PLANKS
Format:  27 × 240 – 400 × 2000 – 4500 (5000) mm 

20 × 140 – 240 × 2000 – 4000 (4500) mm

«EDELHOLZ» производит паркетную доску из массива на очень высоком уровне.
 Мы производим массивную паркетную доску в необычном размере, длиной до пяти метров и шириной до 
400 мм. Для Вас, мы сможем удовлетворить и такие сложные заказы!
 За этим лежит наша философия особого характера обработки дуба: «Дубу нужно пространство и время».
Идеальное хранение при сушке на воздухе, нежная искусственная окончательная сушка и кондиционирование 
климата на всей производственной линии чрезвычайно сложны, но именно эти факторы составляют основу 
правильного производства деревянных напольных покрытий из массива дуба.

EDELHOLZ produces solid flooring on a very high level.
 We fulfill solid flooring in extraordinary dimension up a length of five meters and width with up to 400mm. We also 
fulfil such challenging orders for your satisfaction.
 Behind this lies our philosophy of the special character of processing oak: “Oak needs space and time”. Perfect 
storage already at the air-drying, gentle artificial final-drying and climate conditioning during the entire production line  
is extremely complex but exactly these factors form the heart of the correct solid wood flooring production.

max 5000 mm

max 400 mm

27 mm / 20 mm

Фаска с 2х сторон
2 sides bevelled

шип-паз на длинные стороны, короткие стороны срезаны
tongue and groove on long sides, crosswise cut

сделано из одного куска дерева
made from one piece of wood

Высоко-качественная 
поверхность обработана с маслом 

high-quality, natural oiled surface
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max 960 mm

max 160 mm

ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ ИЗ МАССИВА ДУБА
SOLID HERRINGBONE / CHEVRON
Format:  14 / 20 × 100 x 600 mm  |  14 / 20 × 125 x 750 mm 

14 / 20 × 140 x 840 mm  |  14 / 20 × 160 x 960 mm

«Классик в большом формате» - так мы называем нашу паркетную доску «Французская и Венгерская ёлка» 
из массива. Данный вид паркета из массива изготовлен из венгерского дуба и обеспечивает долговечность 
в течение нескольких поколений. Из-за необычайно больших размеров красивые поверхности EDELHOLZ 
и структура дерева могут выглядеть еще более интенсивными, благодаря различным способам укладки и 
естественному освещению. 
 Нашу «Французскую» и «Венгерскую ёлку» из массива дуба не только укладывают при проведении 
престижных ремонтных работ, но и в новых домах и квартирах. Прекрасный цвет знаменитого венгерского дуба 
и особая структура древесины еще более интенсивны в этом изделии. Панели паркета могут быть установлен 
в классической «Венгерской ёлке» под углом 90°, а также в «Французской ёлке» под углами 45° и 60° - по 
желанию клиента. Соответствующие по оттенку рамочные паркетные доски, естественно, также производятся 
нами. Красивые и привлекательные поверхности придают «Французской» и «Венгерской ёлке» особую 
атмосферу...

“The classic in large format” – this is how we call our herringbone/chevron. Our solid oak herringbone/chevron is 
manufactured from one piece of wood and provides durability for generations. Due to the extraordinary large sizes, 
the beautiful EDELHOLZ-surfaces and wood structure, which can look even more intensive by different installing 
methods and by the directions of natural light.  
 Our herringbone/chevron from solid wood is not only installed in prestigious renovations but also in new buildings. 
The beautiful oak colour of the famous Hungarian oak and the special wood structure are shown even more intensive 
at this product. It can be installed in the classical herringbone 90° as well as the chevron with 45° and 60°. Matching 
edge-frieze are naturally also produced by us.  
 The beautiful and attractive surfaces impart to the oak herringbone/chevron an additional flair…

РУСТИК-НАТУР
NATURE-RUSTIC MIX

Яркая, смешанная сортировка. Паркетная доска 
«Французская» и «Венгерская ёлка» излучает 
приятный живой эффект из-за различных цвето-
вых оттенков и различной структуры древесины.

A vivid mix-assortment. The solid wood flooring 
radiates a pleasant and lively effect due to the varying 
colour-effects and the different wood structure.

СЕЛЕКТ
SELECT

Паркетная доска из массива на самом высоком 
уровне. Наилучший выбор. Сочетание богатства 
цвета и узоров, гармонии и спокойствия.

Solid wood flooring on the highest level.  
The finest selection. Richness of colour and tracery, 
harmony and calmness in one.

20 mm14 mm

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная 
поверхность обработана с маслом

high-quality, natural oiled surface

сделано из одного куска дерева
made from one piece of wood

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT
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max 960 mm

max 160 mm

АССОРТИМЕНТ
ASSORTMENT

ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ «TRIPLEX»
TRIPLEX HERRINGBONE / CHEVRON
Format: 14 × 125 x 750 mm  |  14 × 140 x 840 mm  |  14 × 160 x 960 mm 

«Классик в большом формате» – так мы называем нашу паркетную доску «Французская и Венгерская ёлка» 
из массива. Данный вид паркета из массива изготовлен из венгерского дуба и обеспечивает долговечность 
в течение нескольких поколений. Из-за необычайно больших размеров красивые поверхности EDELHOLZ 
и структура дерева могут выглядеть еще более интенсивными, благодаря различным способам укладки и 
естественному освещению. 
 Нашу «Французскую» и «Венгерскую ёлку» из массива дуба не только укладывают при проведении 
престижных ремонтных работ, но и в новых домах и квартирах. Прекрасный цвет знаменитого венгерского дуба 
и особая структура древесины еще более интенсивны в этом изделии. Панели паркета могут быть установлен 
в классической «Венгерской ёлке» под углом 90°, а также в «Французской ёлке» под углами 45° и 60° - по 
желанию клиента. Соответствующие по оттенку рамочные паркетные доски, естественно, также производятся 
нами. Красивые и привлекательные поверхности придают «Французской» и «Венгерской ёлке» особую 
атмосферу...

“The classic in large format” – this is how we call our herringbone/chevron. Our solid oak herringbone/chevron is 
manufactured from one piece of wood and provides durability for generations. Due to the extraordinary large sizes, 
the beautiful EDELHOLZ-surfaces and wood structure, which can look even more intensive by different installing 
methods and by the directions of natural light.  
 Our herringbone/chevron from solid wood is not only installed in prestigious renovations but also in new buildings. 
The beautiful oak colour of the famous Hungarian oak and the special wood structure are shown even more intensive 
at this product. It can be installed in the classical herringbone 90° as well as the chevron with 45° and 60°. Matching 
edge-frieze are naturally also produced by us.  
 The beautiful and attractive surfaces impart to the oak herringbone/chevron an additional flair…

РУСТИК-НАТУР
NATURE-RUSTIC MIX

Яркая, смешанная сортировка. Паркетная доска 
«Французская» и «Венгерская ёлка» излучает 
приятный живой эффект из-за различных цвето-
вых оттенков и различной структуры древесины.

A vivid mix-assortment. The solid wood flooring 
radiates a pleasant and lively effect due to the varying 
colour-effects and the different wood structure.

СЕЛЕКТ
SELECT

Паркетная доска из массива на самом высоком 
уровне. Наилучший выбор. Сочетание богатства 
цвета и узоров, гармонии и спокойствия.

Solid wood flooring on the highest level.  
The finest selection. Richness of colour and tracery, 
harmony and calmness in one.

14 mm

верхний слой из дуб 
oak top layer

средний слой из дуба
oak core layer

нижный слой из дуба
oak back layer

3-х слойная конструкция из дуба
 3-layer Oak

Шип-паз с 4х сторон
4 sides tongue and groove

Микрофаска с 4х сторон
4 sides microbevelled

Высоко-качественная 
поверхность обработана с маслом 

high-quality, natural oiled surface

4,0 mm

4,0 mm

6,0 mm
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EDELHOLZ is the innovative specialist at the finishing of oak floorings. With our 
surfaces we strengthen the properties of this incomparable natural wood, so that each 
plank is unique.

Our philosophy in surface treatment: colour means the wood itself for us. Every single 
piece, every single plank has its own colour, and all differ a bit from the others. The 
beautiful play of colours is achieved by the various reactions after the different, natural 
surface treatment methods.

Our floorings can always be renewed and refreshed without sanding. The regeneration 
and refreshment of the floorings can be done with for this purpose intended care 
materials, carried out by professionals. We are conscious about conservation since we 
think about sustainability also when caring our floorings.

As time passes, slight changes may occur in the colour intensity of finished surfaces. 
Although in all cases of oxidative oil finishing UV-blocker was used, a newly finished 
flooring always looks more fresh and vivid than an installed „old” flooring. Sun 
exposure and natural light may fade the colour of oil treated floorings. This is a normal, 
natural process that we cannot counteract.

These natural changes occur especially on floorings with special surfaces, e.g. 
smoked-white oiled surfaces.

«EDELHOLZ» – инновационный специалист по финальной обработке дубовых 
полов. С нашими поверхностями мы только улучшаем свойства несравненного 
натурального дерева, так что каждая доска уникальна.

Наша философия в обработке поверхности: цвет для нас означает древесину. 
Каждая отдельная деталь, каждая отдельная доска имеет свой собственный 
цвет, и все они немного отличаются от друг друга. Прекрасная игра цветов до-
стигается многообразными реакциями после различных методов естественной 
обработки поверхности.

Наши полы всегда можно обновлять и освежать без шлифования. Регенерация 
и освежение напольных покрытий могут быть сделаны профессионалами со 
специальными средствами, предназначенными для ухода. Мы также заботимся 
об экологии, когда ухаживаем за нашими полами.

С течением времени в интенсивности цвета готовых поверхностей могут воз-
никать небольшие изменения. Несмотря на то, что во всех случаях использо-
вания масла мы добавляли ультрафиолетовую блокировку, новый готовый пол 
всегда выглядит более свежим и ярким, чем «старый» пол. Воздействие солнца 
и естественного света может привести к потере цвета пола, покрытого маслом. 
Это нормальный, естественный процесс, которому мы не можем противодей-
ствовать.

Эти естественные изменения чаще происходят на полах со специальными по-
верхностями, например, покрытыми копченым белым маслом.

ОЧАРОВАНИЕ EDELHOLZ
FASCINATION BY EDELHOLZ
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SURFACE TREATMENTS

As a basis for the numerous choices in colour and structure, Edelholz Kft. offers 2 treat-
ment methods: oiling and waxing.

OLI-NATURA products are high-quality oils and waxes based on natural plant oils and 
close-to-nature raw materials for the protection of indoor and outdoor woodwork. All 
OLI-NATURA oils and waxes are subject to strict test and quality controls.

Surface treatment by oxidative oil
The wood absorbs the oil, which helps to keep the 
naturalness of it. Oiling keeps the pores of the wood 
open, thereby enabling it to create breathe. The oil-
treaded surfaces are pleasant to touch and create  
a warm colour effect. Although oil-treated solid wood 
floorings need regular maintenance and care, it is sim-
ple and not time-consuming to carry out such care by 
the approppriate use of high-quality wood care prod-
ucts which we recommend.

Surface treatment by wax
The wax we apply on the surface of our solid wood 
floorings is a special combination of oil and wax. While 
the oil is deeply absorbed by the pores of the wood, 
wax stays on the surface and, due to polishing, gives 
a silky shine to your flooring, which can be intensified by further polishing. This type of 
surface is easier to clean and care, more resistant against dirt and eventual water splits 
without closing the pores. The flooring will continue to “breathe”.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

В качестве основы для обработки многочисленных вариантов по цвету и струк-
туре, «EDELHOLZ» предлагает 2 метода обработки: маслом или воском. 

Продукты OLI-NATURA представляют собой высококачественные масла и воски 
на основе натуральных растительных экстрактов для защиты внутренних и на-
ружных деревянных покрытий. Все масла и воски OLI-NATURA подвергаются 
строгому тестированию и контролю качества.

Обработка	поверхности	маслом
Дерево хорошо впитывает в себя масло, что по-
могает сохранить его естественность. Обработ-
ка маслом оставит поры дерева открытыми, что 
позволяет ему дышать. Поверхности, обработан-
ные маслом, приятны на ощупь и создают тепло  
в доме. Несмотря на то, что обработанные маслом 
деревянные полы требуют регулярного ухода, это 

- просто, и не займёт много времени, если исполь-
зовать высококачественные средства для ухода 
деревянных полов, которые мы рекомендуем.

Обработка	поверхности	воском
Воск, который мы применяем на поверхности на-
ших деревянных полов, это особая смесь масла  
и воска. В то время как масло глубоко проникает  
в поры дерева, воск остается на поверхности  
и, благодаря полировке, придает шелковистый 
блеск вашему полу, что может быть усилено даль-
нейшей полировкой. Этот тип поверхности легче чистить и ухаживать, он более 
устойчив к грязи и воде, но в то же время не закрывает поры дерева. Полы будут 
продолжать «дышать».

CLEANING AND CARE

A high class surface treatment protects your EDELHOLZ solid wood flooring against dirt 
and moisture. Please follow the instructions in order to keep this protection so that you 
can enjoy your flooring for many years. Your solid wood flooring will appreciate it and get  
a beautiful, individual and natural Patina.

Fine sand and dirt work like sanding paper, therefore loose particles should be removed 
frequently with hair broom or vacuum-cleaner. This dry-cleaning should be done before the 

regular cleaning, the refreshing and the deep cleaning! 

Avoid as far as possible, aggressive contaminations 
on your flooring. Please also avoid granual materials 
(e.g. sand, grains etc.) scratching your flooring. Fluids 
and moisture may also cause harm. You can protect 
the surface of your flooring from constant wear (e.g. 
pulling chairs in and out) by applying a soft felt-layer 
on the feet of chairs, tables and other furniture.

OLI-NATURA	Wood	Soap
is a soft cleaning concentrate based on soap for the 
regular wiping care of all oil and wax treated wood 
floorings in the interior. With this soap, you can clean 
floorings easily and intensively without doing harm to 
the surface.

OLI-NATURA	Care	Oil
is a deeply penetrating, quick drying care oil for the first care and reconditioning of natu-
rally oiled wood surfaces. It is both a cleaner and care product, and gives worn-out oiled 
surfaces back their beauty and brilliance. Factory-oiled parquet flooring obtains an ad-
ditional protection against moisture at edges and joints. Besides an unpigmented natural 
version, OLI-NATURA Care Oil is also available in white for the reconditioning of surfaces 
oiled in white or grey.

УБОРКА И УХОД

Высококачественная обработка поверхности защищает ваш деревянный пол 
EDELHOLZ от грязи и влаги. Следуйте инструкциям, чтобы сохранить эту защиту, 
чтобы вы могли наслаждаться своим полом в течение многих лет. Ваш пол оценит 
его, и вы получите красивую, индивидуальную и естественную патину.

Мелкий песок и грязь работают как шлифовальная бумага, поэтому сыпучие частицы 
следует часто удалять с помощью веника или пылесоса. Такая сухая уборка должна 

быть сделана перед любой влажной уборкой!

Избегайте, насколько это возможно, сильных за-
грязнений на вашем полу. Также избегайте исполь-
зования гранулированных материалов (например, 
песка, зерна и т.д.), которые могут поцарапать Ваш 
пол. Жидкости и влажность также могут нанести 
вред напольному покрытию. Вы можете защитить 
поверхность вашего пола от постоянного износа 
(например, вытягивая стулья взад и вперед), при-
крепив тряпочные или резиновые накладки на сту-
лья, столы и другую мебель.

Мыло	OLI-NATURA
Это мягкий очищающий концентрат на основе 
мыла для регулярного ухода за  деревянными по-
лами, покрытых маслом и воском. С помощью этого 
мыла вы можете легко и интенсивно чистить полы 
без нанесения вреда поверхностям. 

Масло	для	ухода	OLI-NATURA	Care	Oil
Это глубоко проникающее, быстросохнущее масло для первичного ухода и для 
восстановления деревянных покрытий, обработанных маслом. Это средство как 
для чистки, так и для ухода, возвращает изношенным поверхностям их красоту и 
блеск. Паркетный пол, обработанный на производстве маслом, получает допол-
нительную защиту от влаги по краям и швам. Помимо бесцветного масла, OLI-
NATURA Care Oil также доступно в белом варианте для восстановления поверх-
ностей, окрашенных в белый или серый цвет.

RELATIVE AIR HUMIDITY

EDELHOLZ solid wood floorings are dried to a 9+/- 2% 
moisture content. This corresponds to the so-called wood 
moisture equilibrium at the average temperature of 20°C and 
an ambient humidity of about 50–60%. This range provides an 
air humidity level at which the movement of your floor will cause 
no problem. As long as the air humidity in the room remains 
within 40–60% and the temperature is between 18–22°C, the 
floor will be subject to slight gap formation and minor cupping 
which is not disturbing the appearance.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Полы из массива EDELHOLZ сушат при влажности до  
9+/-2%. Это соответствует так называемому равновесию 
влажности древесины при средней температуре 20°С  
и влажности в помещении около 50-60%. Этот диапазон 
обеспечивает уровень влажности воздуха, при котором 
естественное «движение» вашего пола незаметно. В слу-
чае длительного отклонения климата в помещении от 
вышеуказанных пределов на полу могут появиться мини-
мальные естественные трещины и зазоры. 
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«EDELHOLZ» КАК 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАБОТИТСЯ О 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ ЛЕСОВ
Потребители часто не знают, что переработка древесины и производство массивных 
и инженерных полов из нее помогают лесовосстановлению и лесоводству и активно 
способствуют охране природы. Отказ от деревянных полов означает совершенно 
противоположное: он наносит ущерб природе. Благодаря ноу-хау, используемому на 
нашем производстве, мы обрабатываем древесину самым оптимальным способом, 
чтобы достичь максимальную отдачу от каждого ствола, тем самым давая природе 
шанс дольше жить.

EDELHOLZ AS PRODUCER CARES  
ABOUT SUSTAINABILITY 

Consumers often don’t know that the utilization of wood and the production of solid and 
engineered flooring from it help reforestation and sylviculture, and actively contribute to the 
protection of nature. Renouncing wooden flooring means exactly the opposite of this: it 
harms nature. With the know-how used in our factory we process wood in the most optimal 
way in order to achieve the best yield, thus giving nature a chance.
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