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Тигр у Вас дома 
Необычный дизайн пола: HARO Corkett Tigra 
 
Его движения элегантны и грациозны, а шкура украшена 

уникальным рисунком. Тигр – король хищных кошек. Теперь 

индивидуалисты, которые ищут что-то особенное при 

оформлении своего жилища, могут "уложить" дома тигра: 

HARO Corkett Tigra переносит дизайн тигровой шкуры на пол 

Вашей гостиной. В результате создается новое эксклюзивное 

ощущение помещения – ни с чем несравнимый внешний вид 

тигра, преследующего свою жертву. 

 

Его окраска вдохновила нас на создание этого необычного 

пола. Он перенял игру цветов настоящей тигровой шкуры – 

благородный черный сочетается с теплым темно-коричневым 

цветом. Землистые тона излучают естественное тепло и 

благодаря оригинальному дизайну придают полу ощущение 

эксклюзивности.  

 

HARO Corkett Tigra – правильный выбор для всех тех, кто хочет 

создать неповторимую атмосферу в помещении, и, несмотря 

на сильное желание поэкспериментировать, прежде всего 

ценит высокое качество. Новый пробковый пол от HARO 

сочетает уникальный дизайн с материалом, который с 

экологической, биологической и эргономической точки зрения 

является наилучшим из того, что может предложить для дома 

природа. Он создает приятное тепло для ног, может выдержать 

практически любую нагрузку, отлично изолирует и понижает 

шум. 

 

Благодаря своей эластичности такой пол не создает нагрузки 

на позвоночник и суставы: Под Вашими ногами будет 

находиться настоящий «кладезь здоровья». Получайте 
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приятные ощущения и наслаждайтесь необычным дизайном –  

HARO Corkett Tigra прекрасно справляется с этими двумя 

задачами. Информацию о новом поле застройщики и 

дизайнеры могут найти на веб-сайте HARO www.haro.de и у 

торговых представителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Необычный дизайн пола: HARO Corkett Tigra 
 

Фото: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 

Перепечатка разрешена после получения разрешения. 
 

 
Компания Hamberger Flooring GmbH & Co. KG расположена в г. Штефанскирхе около 
Розензхайма. Благодаря более чем 60-летнему опыту в создании паркета компания является 
одним из ведущих производителей паркета в Германии и владельцем торговой марки HARO. 
Наряду с изготовлением паркетных, пробковых, линолеумных и ламинированных полов, а 
также полов Celenio, компания Hamberger Flooring, занимается спортивными напольными 
покрытиями и гигиенично-санитарными приспособлениями, полами из твердых пород дерева, 
розничной торговлей, а также сельским и лесным хозяйством. Компания Hamberger Flooring 
GmbH & Co. KG была сертифицирована согласно стандарту DIN EN ISO 9001 уже в 1995 году. 
В 1998 году последовала сертификация системы экологического менеджмента согласно 
стандарту DIN EN ISO 14001. С 2002 года компания сертифицирована согласно PEFC. Знак 
свидетельствует о том, что перерабатываемое сырье поставляется из лесов с устойчивым 
лесопользованием, прошедших сертификацию. Руководство предприятия, основанного в 1866 
году, сегодня состоит из четвертого и пятого поколений семьи – Петера Хамбергера и д-ра 
Петера М. Хамбергера. Ежегодный оборот группы компаний Hamberger, в которой занято 
примерно 1650 сотрудников, составляет около 270 миллионов евро. Экспорт компании 
составляет более 40% продукции и осуществляется более чем в 90 стран мира. 
Дополнительную информации можно найти на сайте www.haro.de. 

http://www.haro.de/
http://www.haro.de/

