


МАССИВНАЯ ДОСКА

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ВИНТАЖНЫЙ ПАРКЕТ

Планируете ремонт на века? Массивный пол – самое 
долговечное натуральное покрытие. Коллекции из 
дуба, экзотических пород, состаренные и тонированные 
декоры – всё это позволит сделать выбор для любого 
инте-рьера. В наличии на складе. Более 30 пород 
древесины.

Напольное покрытие с максимально быстрым сроком 
монтажа. Оптимальное сочетание надежности, техно-
логичности и цены. Трехслойная конструкция и совре-
менное замковое соединение досок – гарантия долго-
вечности. Более 20 пород и 40 декоров. 

Экономичное решение натурального пола. Многослой-
ная конструкция, различные типы покрытий, замковое 
соединение. 5 пород древесины, более 20 декоров.

Интерьер в классическом или винтажном стиле? Выбира-
ете изысканное напольное покрытие –  модульный паркет 
для вас.  Легкое в укладке готовое покрытие, создающее 
на полу разнообразные виды укладок. В наличии на 
складе 4 коллекции, 5 пород древесины, более 30 
декоров.  

Винтажный паркет – это модули, имитирующие ста-
ринный или антикварный паркет. Этот паркет эксклю-
зивен, способен создать особую атмосферу. Благодаря 
винтажному паркету  можно воплотить венецианские 
узоры, роскошные финиши, поверхности, покрытые 

Ваше время Ваш стиль Ваш бюджет

В любом салоне вы сможете вы-
брать паркет, двери и всё необ-
ходимое для монтажа, заказать 
доставку и монтаж.

МЫ УВАЖАЕМ:
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Москва, Санкт-Петербург,

Екатеринбург,
Краснодар, Ростов-на-Дону

8 салонов2 650 дизайнеров

Villa di Parchetti — это прежде всего высококлассная продукция ведущих мировых брендов, 
высочайший уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту!

В наших салонах представлены более 2000 моделей напольных покрытий, паркетная химия и со- 
путствующие материалы, итальянские межкомнатные двери и фурнитура, входные двери BARS. 
Ассортимент всегда доступен благодаря широкой складской программе.

Предлагаем услуги по выезду технолога, доставке, монтажу и реставрации напольныхпокрытий, 
установке дверей, разработке дизайн-проектов в собственной дизайн-студии.

Ассортимент товаров различ- 
ных  ценовых  категорий,  как 
бюджетные позиции, так и пре- 
миум-класса.

Подберем варианты наполь- 
ного покрытия для интерьера, 
выполненного в любом стили- 
стическом решении.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПЕРЕГОРОДКИ | РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИФУРНИТУРА

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Стальные двери BARS – это высококачественный про-
дукт LUX-класса. BARS использует 100% европейскую 
технологию производства и высокотехнологичное 
оборудование, которое включает в себя все циклы 
создания современных защитных дверей, отвечающих 
требованиям европейских стандартов. 

Великолепный вкус итальянских дизайнеров славится 
на весь мир. Изделия фабрик можно найти в самых 
роскошных домах, офисах, музеях, где они стано-
вятся эффектным украшением интерьера. У нас вы 
сможете купить итальянские двери для интерьера, 
оформленного в любом стиле, от классического до 
ультрасовременного.

Межкомнатные перегородки позволяют создать со-
временное пространство - свободное, светлое, про-
сторное. Вместе с тем это практичное решение для 
дома, квартиры, офиса, обеспечивающее удобное 
зонирование больших помещений. Разнообразие 
отделок дают полную свободу для воплощения лю-
бой фантазии. 

Фурнитура для дверей – это не просто необходимая 
составляющая любых дверей, это их украшение. Мы 
представляем фурнитуру высочайшего качества для 
возможности сделать внешний вид своих 
межкомнатных и раздвижных дверей просто 
безукоризненным.

Стеновые панели на основе – экономичный и давно 
хорошо зарекомендовавший себя  продукт для отделки 
стен дома и офиса. Разнообразие декоров и легкость 
монтажа позволяют воплощать самые смелые дизай-
нерские проекты: панели могут монтироваться на 
стену вертикально, горизонтально, а также под любым 
углом к полу.

design

Salice Paolo

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

Художественная укладка паркета способна воплотить в жизнь 
любую фантазию, ведь этот паркет изготавливается по эскизам 
в соответствии с Вашими пожеланиями. Наши мастера имеют 
возможность создавать даже самые замысловатые проекты с 
ювелирной точностью. 

Стремитесь привнести в современный интерьер побольше теп-
ла и уюта? Тогда сделайте выбор в пользу традиционного пола 
из штучного паркета! Такое покрытие выглядит элегантно и 
изысканно, а доступная стоимость штучного паркета позволит 
уложить его в том числе и на больших площадях. Складская 
программа, породы древесины: дуб, клен, ясень, мербау, 
тик, палисандр, орех. Широкая размерная линейка и 6 видов 
сортировки. 



ПАРКЕТНЫЕ РАбОТЫ

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Укладка паркета от Villa di Parchetti: доверьте выполнение ра-
бот профессионалам! От того, насколько качественно были вы-
полнены укладочные работы, зависит красота и долговечность 
напольного покрытия. Придется учесть целый ряд требований, 
начиная от температуры и влажности в помещении и заканчивая 
качеством основания. Только опытные мастера смогут создать 
долговечные, надежные, красивые полы. Именно такие специа-
листы и работают в студии Villa di Parchetti.

Установка двери является делом, которое под силу только профес-
сионалу с хорошей подготовкой, большим опытом по установке 
дверей, необходимого инструмента. При кажущейся простоте 
этого этапа работ, не любая строительная бригада сможет каче-
ственно установить межкомнатную или входную дверь. Наши 
высококвалифицированные специалисты избавят Вас от проблем 
подготовки проема двери, выравниванию, балансировке и от 
других тонкостей установки. 

В создании роскошных интерьеров дизайн 
пола играет важную роль, поэтому услу-
ги студии Villa di Parchetti по разработке 
дизайн-проектов паркета и его укладке 
пользуются большим спросом. Многолет-
ний опыт работы и наличие собственного 
производства позволяют нам предлагать 
по-настоящему эксклюзивные решения, 
полностью подстраивая проект под поже-
лания клиента и особенности помещения. 
В результате удается создать гармоничный 
интерьер, в котором изысканный паркет-
ный пол становится основным акцентом.

Также мы предлагаем услуги по доставке 
заказа  и подъему.

УВЛАЖНИТЕЛИ

СОПУТСТВУющИЕ ТОВАРЫ

ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ adesiv

Один из приборов, обеспечивающих здоровый ми-
кроклимат в доме — увлажнитель воздуха. У нас пред-
ставлен широкий спектр увлажнителей воздуха луч-
ших производителей - Venta и Airtek,  
отличающихся высокой эффективностью и 
современным дизайном.

В наших салонах вы можете подобрать различные ак-
сессуары, которые  оптимально подойдут для укладки 
вашего пола:
- Плинтус является неотъемлемой деталью современ-
ного оформления интерьера, позволяющей придать 
завершенность вашему напольному покрытию и вы-
годно его обрамить.
- Шурупы spax - идеальные шурупы для укладывания 
массивных деревянных полов.
- Влагостойкая фанера обеспечивает защиту от 
скольжения и используется для настила полов.
- Подложка под паркетную доску представляет со-
бой основание для выравнивания поверхности, на 
которую кладется паркетная доска. Так же она 
обе-спечивает дополнительную шумо- и 
теплоизоляцию, что позволит сэкономить на 
отопелнии, а также предохранит от беспокойных 
соседей. 

Мы предлагаем комплексную программу продуктов 
для укладки паркета, включающую:
- Средства для укрепления, частичного ремонта и 
гидроизоляции стяжки (праймеры).
- Паркетные клеи.  У нас представлена полная линей-
ка клеев для паркета под любые нужды. 
- Шпатлевки для заделки стыков. Связующая одно-
компонентная смола для приготовления шпатлевки 
заполняет щели и трещины, прочие дефекты, делая их 
незаметными. Хорошо шлифуется и быстро сохнет.
- Грунтовки под лаки и лаки для финишного покрытия 
древесины различных пород.
- Натуральные и синтетические масла. Покрытие пар-
кета маслом способствует сохранению изначальной 
яркости цвета дерева и защищает его от ультрафио-
летового излучения.
- Средства по уходу за готовым паркетом. Чтобы Ваш 
новый пол долго сохранял первозданный вид, мы на-
стоятельно рекомендуем вам ухаживать за ним с самых 
первых дней. У нас представлен широкий ассортимент 
средств по уходу за паркетом.
- Средства для пропитки наружных деревянных по-
крытий и террасной доски.



 

                                

 
 

Компания Villa di Parchetti имеет собственные склады по России и предлагает широкую складскую програм-
му, что существенно сокращает сроки поставки продукции покупателям. Склады оснащены современным обо-
рудованием, поддерживаются специальные климатические условия для хранения натуральных материалов.

  

 

  
 

 
 

 

 

   
   
   проспект Маршала Жукова, д. 30

+7 (499) 113-32-10

 
 

 
  

   

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

    
  

   
   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Московский проспект, д. 140

+7 (812) 409-36-44

Большой Cампсониевский 
проспект, д. 74

+7 (812) 409-36-11

В.О., ул. Уральская, д. 10 ТЦ 
Строймаркет «Василеостровский», 

этаж 1, cекция 100
+7 (812) 409-36-33

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Малышева, д. 8

Интерьерный центр «Architector», 
этаж 2

+7 (343) 288-37-15

КРАСНОДАР
ул. Красных Партизан, д. 495 

+7 (861) 226-93-97

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Текучева, д. 139а,ИЦ 

«Миллениум», 2-й уровень
+7 (863) 294-41-17

  МОСКВА
Нахимовский проспект, д. 24,
ТВК «Экспострой», пав. 3,

стенд 460,  427
+7 (499) 403-14-99

1-й Щипковский пер., д.  4, 
Галерея шоу-румов «ТВИНСТОР» 

этаж 1 , место B 15 и B 16
+7 (499) 403-18-19
 


