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Вид обработки

Дополнительные элементы

Массивный паркет
Художественный паркет 
Паркетная доска 
Антикварный пол
Лестницы

О компании

Покрытие
Маслом
Лаком
Зеркальное 

Плинтус
Профиль
Порог
Ступень
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Стр. 41     

Стр. 36     
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Компания
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“Pavinlegno”- это молодая, динамично развивающаяся 
компания с глубокой привязанностью к древнему 
ремеслу. Умелые руки ремесленников с любовью и 
заботой дают новую жизнь традиционному паркету, 
открывая красоту и прочность деревянного пола 
изготовленного исключительно в Италии. “Pavin-
legno” представляет собой небольшую компанию, 
которая в течение нескольких лет, неутомимым 
трудом и пристрастием к этой работе, выкроила 
себе место в области производителей деревянного 
настила и зарекомендовала себя как надежная и 
компетентная компания. Пол рождается и растет в 
соответствии с Вашими пожеланиями, потому что 
наша сила заключается в  индивидуальном подходе 
к каждому клиенту и в способности давать жизнь 
уникальным произведениям: никто никогда не будет 
иметь пол равного вашему, потому что каждое наше 
творение является уникальным и неповторимым.



Массивный паркет из дуба  Французская елка



7Технические данные: Вид древесины  Дуб Толщина 10-15 мм, ширина 70-90-120 мм, длина от 500 мм до 1200 мм.

Дерево - это живой элемент 
природы, и мы относиться к 
нему с любовью и вниманием, 
которого заслуживает 
каждое живое существо, 
уважая его ритмы и его 
темпы. Массивный дубовый 
паркет – идеальное решение 
для создания роскошного 
напольного покрытия - 
отличается износостойкостью, 
долгим сроком службы 
и эффектным внешним 
видом, он гарантированно 
прослужит не одно 
десятилетие. Соблюдение 
поэтапной подготовки сырья 
перед его обработкой даёт 
лучший результат качества. 
Мы покупаем свежие 
пиломатериалы, внимательно 
сортируем и складируем их 
во дворе рядом с нашим 
промышленным корпусом, 

выдерживаем в течение 
более чем шести месяцев, 
подвергая натуральным 
сезонным изменениям. 
Заготовленное сырьё 
проходит стадию натуральной 
сушки на специально 
оборудованных площадках, 
где контролируется процесс 
поведения стабилизации 
заготовки, и затем подаётся 
на завод в сушильные 
камеры, где происходит 
медленное выпаривание 
древесины и последний 
подготовительный этап, так 
называемой окончательной 
стабилизации древесины 
– вторая натуральная 
сушка. Заготовки древесины 
выдерживаются в просторных 
специализированных 
хранилищах, с постоянным 
микроклиматом и, наконец, 

в хранилищах каждое 
дерево рассматривается и 
индивидуально подбирается 
схема распила и подаётся 
на линию для изготовления 
паркета. Таким образом, 
путём постепенных изменений 
условий обработки мы 
избегаем травмирования 
древесины и добиваемся 
идеального результата в 
самом высоком качестве, 
получая плотный паркет 
по структуре и при этом 
максимально стабильный. 
Результатом этой кропотливой 
работы является роскошный 
внешний вид и высокое 
качество продукции, которая 
становится ещё более 
ценной с течением времени, 
как истинное произведение 
искусства.
 

МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ





Дубовый массив  3 ширины промасленный



Дубовый  массив промасленный



Дубовый массив  3 ширины промасленный



Дубовый массив  промасленный



Дубовый массив  промасленный



Дубовый массив   Французская ёлка
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Художественный паркет Наши модули рождаются с 
удачным сочетанием двух компонентов: природа и 
мастерство. 
Умелые руки и неуёмная фантазия наших мастеров творят 
чудеса, преображая силу и великодушие древесины, её 
энергию и гармонию в  неповторимые шедевры, которые 
по достоинству являются ценным дополнением к любой 
комнате.
Этот мир находится в постоянном движении, изменении 
и развитии: новые модели рождаются каждый день 
благодаря эмоциям, чувствам, мечтам.

ЛАКИРОВАННАЯ



Модуль из дубового  массива Florens промасленный



17



Модуль из дубового массива  Versailles промасленный



Модуль из дубового массива Astra   лакированный



Дубовая паркетная   доска строганная вручную промасленная 
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В соответствии с требованиями рынка, наше производство 
пополнилось некоторыми видами паркетной доски, стремясь 
предоставить клиенту доступные и качественные напольные 
покрытия, изготовленные на основе натуральной древесины 
с большим разнообразием видов финишной обработки и 
эксклюзивных  отделок.

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА 

Двухслойная паркетная доска
Толщина верхнего слоя: дуб - 4 мм Нижний слой из березовой фанеры
Толщина 10 мм Ширина мм 90 - 120 Длина от 600 до 1200 мм

Двухслойная паркетная доска
Толщина верхнего слоя: дуб - 5 мм Нижний слой из березовой фанеры 
Толщина мм 14 Ширина мм 120 Длина от 600 до 1200 мм

Трехслойная паркетная доска
Толщина верхнего слоя дуб - 5 мм Средний слой из березовой фанеры, нижний слой из дуба 
Толщина 15 мм Ширина 140 - 170 мм длина от 1200 мм до 2000 

Технические данные:





Дубовая паркетная  доска ручное строгание / покрытие масло



Стены ванной  комнаты из дуба, ручное строгание / покрытие масло



Паркетная доска дубовая окрашена в белый цвет



Паркетная доска  из античного дуба, промасленная
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Технические данные: 
Толщина верхнего слоя 5-6 мм     Дуб / Вяз / Тик Общая толщина 15 мм                        
      Длина и ширина смешанные 

Из восстановленных строительных материалов 
рождается эта новая линия - Антикварный паркет, 
наделённый первозданной красотой старого дерева, 
сохранившего в каждой своей доске заболони, сучки, 
прожилки и трещины, как отпечаток былого Времен.

Антикварный пол



Дубовая паркетная  доска с восковым поркытием





Лестница из дубового массива  промасленная
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С целью удовлетворения наших клиентов с 
максимальной эффективностью возможно также 
изготовление деревянных лестниц различной 
конструкции: маршевые, консольные и хребтовые, 
лестницы на больцах, поворотные и комбинированные 
лестницы. Ваша эксклюзивная лестница может быть 
изготовлена по специально разработанному макету, 
который учитывает индивидуальные особенности Вашего 
интерьера и она обязательно станет изюминкой Вашего 
дома.

Лестницы



Лестница из дубового масива  белая лакированная





Лестница из дубового масива  промасленная
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Облицованная бетонная лестница дубовым массивом, 
промасленная

Лестница из дубового масива, промасленная

Облицованная бетонная лестница дубовым массивом, 
промасленная
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Напольный плинтус, профиль, порожки являются  
последним штрихом в оформлении любого интерьера. 
В зависимости от пожеланий клиента мы можем 
предложить широкий выбор акскссуаров с учетом нужных 
вам видов, цветов и размеров. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Плинтус 

ПорогСТУПЕНЬ толщ.10 мм СТУПЕНЬ толщ. 15 мм

Профиль



Добавленной стоимостью наших полов является их 
обработка и отделка, преобразовая сырьё в нечто 
уникальное и особенное, индивидуализируя каждое 
напольное покрытие. Браширование, строгание, 
состаривание,  напилевание, волнистый и рельефный 
эффект: все работы выполняются вручную создавая 
атмосферу комфорта и тепла и придавая благородный, 
винтажный вид, который станет гордостью любого дома.

Вид обработки 
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Вид обработки 

Волнистый Брашированый 

Фаска 
закруглённая  Шлифованый 
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Строганый 
Шлифованый

Строганый 
Брашированый

СостаренныйРельефный 

 
Пиленый 

Французская елка 
скос 30° 45° 70°
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Отделка, которую мы используем в производстве 
паркетной доски,  массивного и модульного паркета, 
является результатом непрестанного поиска, создания и 
внедрения новых цветов. Играя различными красками мы 
раскрываем все новые и новые оттенки, персонализируя 
их для наших клиентов. Мы не используем абсолютно 
никаких химических веществ, вместо них мы 
доверяем качествам натуральных растительных 
масел и лака. Наши продукты соответствуют самым 
строгим требованиям экологических, экономических и 
социальных стандартов.

ВИД ОТДЕЛКИ 
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Покрытие маслом

Natural

Fango

Avana Velo chiaroRosèBianco cocco Bianco corda

NocciolatoRovereNoceOroCipria

Legno antico Fede sbiancatoFedeCastagnoGrigioArgilla

Fumè NeroWengèAfricaMandorlatoDeserto
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Natural

Decapato 
leggero

Trasparente Bianco retatoSbiancatoVelo bianco Bianco latte

Noce chiaroNocciolaNoceDecapato 
vecchio

Decapato 
forte

Noce fuoco Bianco 
spatolato

PiomboPetrolioGrigioFumè

Viola 
spatolato

Nero zebratoNero di seppiaLiquiriziaWengèSavana

Покрытие лаком 
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Bianco 
a specchio

Argento 
a specchio

Oro
a specchio

Nero 
a specchio

Покрытие лаком 







Via Lino Afflitti 3
40026 Sesto Imolese (BO)
tel 0542 76207 / fax 0542 75219
info@pavinlegno.com / www.pavinlegno.com
P.Iva - C.F. 02213210392


