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Обслуживание напольных покрытий 
HARO расширяет свою компетенцию в области 
принадлежностей 
 

К обширному предложению напольных покрытий необходимо 

иметь соответствующий ассортимент принадлежностей. HARO 

представляет оптимальный и дополненный ассортимент 

плинтусов, профилей, изоляционного материала и средств по 

уходу, который отлично подходит к напольным покрытиям от 

HARO. После многочисленных разговоров с представителями 

специализированных магазинов и с квалифицированными 

работниками сотрудники отдела сбыта предприятия по 

производству паркета постарались учесть все их пожелания. 

Результат, который впервые был представлен на выставке 

BAU 2009, трудно превзойти по объему и качеству.  
 

Установка и привинчивание плинтусов 

На Ваш выбор предоставлено более 140 видов различных 

плинтусов – качественно улучшенных и с акцентом на 

современные прямые формы. Гвоздь сезона: для всех видов 

плинтусов имеется только один пружинный зажим. Но, как и 

раньше, так и сейчас плинтуса можно прикреплять к стене с 

помощью винта. Обо всех новинках можно узнать на упаковке: 

теперь плинтуса отдельно упакованы и имеют цветную 

этикетку.  
 

Выбор пластмассовых уголков был существенно расширен и 

приведен в соответствие с ассортиментом. Боле 14 видов 

декора расставляют все точки над „i“ и обеспечивают отличную 

окончательную отделку.  

 

Изоляция для обеспечения уюта 

Хождение по паркету или ламинированному полу должно быть 

приятным и не вызывать шума. Благодаря соответствующей 
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изоляции значительно понижается ударный шум, что 

существенно влияет на комфорт в жилом помещении. 

Постоянно растущий спрос компания HARO удовлетворяет 

своим ассортиментом изоляционных материалов, 

увеличенным на одиннадцать новых артикулов. Новинка Silent 

Eco, которая на 93 % состоит из натурального сырья, 

обеспечивает здоровый климат в помещении. Этим компания 

Hamberger подчеркивает свою ориентацию на бережное 

использование природных ресурсов, от пола и до 

принадлежностей.  

 

Какой пол, такой и уход 

Для половиц в деревенском стиле и планочного паркета с 

поверхностью из naturaLin, имеются соответствующее 

восковое средство HARO naturaLin и масляное средство 

naturaLin для регулярного ухода за полом. Благодаря 

пропитыванию натуральным маслом текстура дерева со 

временем только улучшается. При этом пол прочный и не 

требует особого ухода. Загрязнения легко устраняются, а 

вмятины выравниваются.  

 

Правильная презентация 

В ходе оптимизации модульной системы магазинов, а также 

студии HARO, принадлежности вместе с презентационным 

дисплеем включены в официальное предложение 

ассортимента напольных покрытий от HARO. Инвестиции в 

оптимизацию ассортимента и его презентацию привлекут еще 

большее внимание к принадлежностям и помогут существенно 

повысить торговый оборот.� 
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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 


