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Особенная награда для деревянной плитки Celenio 
Награда за инновации в области архитектуры и напольных 
покрытий от AIT для компании Hamberger 
 

Ганновер – компания Hamberger получила награду за 

"особенный" товар на девятом награждении “Приз за 

инновационную архитектуру и напольные покрытия от журнала 

AIT” на выставке Domotex этого года. За свою деревянную 

плитку Celenio в новом дизайне Папирус Оникс компания 

Hamberger Flooring получила в категории „Продукт высокого 

архитектурного качества“ „особенную награду“. Резонанс на 

конкурсе был весьма велик. Celenio - инновация из древесины 

– представлялся как один из 10 продуктов в среде жесткой 

конкуренции. Жюри из известных архитекторов и дизайнеров 

интерьера было поражено аутентичным применением 

мономатериала Harolith и теплым характером существующего 

продукта из воспроизводимой древесины. Все представления 

были осуществлены в рамках специальной выставки Domotex 

на Contractworld и, наконец, был избран победитель в 3 

призовых категориях. Компания Hamberger обосновывает этим 

успехом свой инновационный потенциал.  

 

Конкурс по архитектуре и дизайну был организован с целью 

отметить лучшие предложенные на рынке напольные 

покрытия, которые соответствуют требованиям и интересам 

архитекторов. В рамках награждения за инновации от 

архитектурных журналов AIT, ABIT и XIA intelligente Architektur в 

целом было предоставлено 10 призов и наград.  
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“Превосходно!”: Celenio Папирус Оникс с системой укладки Top 

Connect ComforTec 

Фотографии: CELENIO от HARO 

Перепечатка разрешена после получения разрешения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Hamberger Flooring GmbH & Co. KG в Стефанкирхене у Розенхайма стала 
лидирующим производителем паркета на рынке Германии благодаря своим напольным 
покрытиям HARO, и имеет более чем 60-летний опыт изготовления паркета. Компания 
Hamberger Flooring, наряду с изготовлением паркетных полов, пробковых полов, линолеумных 
полов и ламинированных полов, а также полов Celenio, занимается спортивными полами и 
гигиенично-санитарными приспособлениями, полами из твердых пород дерева, розничной 
продажей, а также сельским и лесным хозяйством. Компания Hamberger сертифицирована по 
стандарту DIN EN ISO 9001 уже в 1995 году, в 1998 году – следующая ступень сертификации 
Управлением по охране окружающей среды  по стандарту DIN EN ISO 14001. С 2004 года 
компания Hamberger сертифицирована согласно PEFC. Этот знак свидетельствует о том, что 
обработанное сырье поставляется из лесов с устойчивым лесопользованием, прошедших 
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сертификацию. Предприятие, основанное в 1866 году, сегодня имеет руководство, состоящее 
из четвертого и пятого поколений Петера Хамбергера и Др. Петера М. Хамбергера. Ежегодный 
оборот группы компаний, где занято примерно 1650 сотрудников, составляет более 280 
миллионов евро. Экспорт компании составляет более 40% и осуществляется в более чем 70 
стран мира. Дополнительная информация предоставлена на сайте www.haro.de. 
 


