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Вдохновение из дерева 
Эксклюзивные деревянные плитки Celenio пользуются 
огромным успехом 
 

Что общего с деревом могут иметь камень, шифер, кожа и 

полотно? Ответ простой: Celenio от HARO. Эксклюзивные 

деревянные плитки Celenio с различными видами 

поверхностей могут воплотить в жизнь практически любую 

Вашу мечту по оформлению жилья. Среди текстильных 

структур плитки Celenio выделяются привлекательным 

большим форматом благодаря новой структуре поверхности 

„Папирус“. Уникальная система укладки Top Connect и 

ComforTec, позволяют особенно легко и быстро реализовать 

Ваши волнующие фантазии в собственном доме. Тот, кто 

покупает Celenio, постоянно будет иметь перед глазами 

экстравагантные текстуры, и будет ощущать приятное тепло 

дерева.  

 

Бумага для пола? 

Вид Celenio Papyrus напоминает одноименную бумагу древних 

египтян и отлично „лежит“ там, где из обычных помещений 

необходимо создать целый мир с высокими эстетическими 

требованиями. Пуристские и выдержанные цвета серии Celenio 

Papyrus открывают новое измерение в оформлении 

помещений. Для этого отлично подходит новый 

привлекательный большой формат 703 x 350 мм. 

 

Трудно поверить, что это дерево 

Если раньше поверхности серии Athos с видом под камень от 

Celenio выполнялись исключительно в двух тонах, то сегодня 

HARO открывает абсолютно новый мир красок с помощью 

трехцветных комбинаций. Окисленные тона, „Used Optik“ (Вид 



 

__________________________________________________________________________________ 
Контактные данные и рисунки:  

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG  
Отдел печати, Петра Ресснер, Абонементный ящик 10 03 53, 83003 Розенхайм 

Телефон +49 (0) 8031 700-176, Телефакс +49 (0) 8031 700-179, Эл. почта: 
j.tamburin@hamberger.de 

12
/2

00
8 

использованного материала) или имитация стали и бетона 

сегодня стали самыми популярными трендами. С помощью 

новшеств в серии Athos компании HARO удалось создать 

выразительные композиции, вызывающие положительные 

эмоции: Вид классического каменного пола представлен в 

трендовых цветовых вариантах с приятным теплым 

ощущением дерева.  

 

Легкая укладка 

Это выглядит очень просто, и является таковым на самом 

деле: Укладка плиток Celenio с помощью новой системы 

укладки Top Connect в комбинации с ComforTec, с 

наклеенными клейкими полосами на нижней стороне 

деревянной плитки – очень удобная и быстрая. Элементы 

вставляются под углом с продольной стороны и легко 

фиксируются с торцевой стороны. Патентированный 

пружинный механизм обеспечивает точное соединение 

деревянных плиток. Впрочем, „классические“ варианты Celenio 

также приклеиваются и расшиваются по всей поверхности, так 

что их можно применять и в ванных комнатах.  

 

Настоящая инновация 

Привлекательные поверхности, широкие форматы и легкость 

при укладке – все это делает Celenio уникальным и дает шанс 

добиться желаемых продаж в торговле. Ассортимент из 38 

изделий удовлетворит любые пожелания потребителей.� 
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Пуризм в сочетании с элегантностью: Celenio Papyrus, оникс 
 

 
Celenio Athos, ферро: Композиция природы и дизайна 
 

Фотографии: Celenio от HARO 

Бесплатное копирование, подтверждение прилагается 
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Компания Hamberger Flooring GmbH & Co. KG в Стефанкирхене у Розенхайма стала 
лидирующей компанией 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 полами гигиенично-санитарного назначения, 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 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  


