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HARO Parkett – первая марка, имеющая 100% 
сертификат PEFC 
Производственная марка PEFC теперь на всей продукции 
HARO 
 

Розенхайм – 01 мая 2010 г. компания Hamberger как первый крупный 

производитель паркетных полов HARO была отмечена заводской маркой 

«100 % PEFC». Продавцам своей продукции компания предлагает 

известный во всем мире и очень весомый на рынке аргумент – «Сделано 

в Германии». Потребитель с первого взгляда сможет убедиться, что 

имеет дело с полностью натуральной продукцией из древесины, добытой 

в на 100% сертифицированных и должным образом выращенных лесах.  

 

Предприятие Hamberger Flooring имеет сертификат PEFC начиная с 2002 

г. 90% используемой в производстве паркета древесины имеет 

европейское происхождение. Таким образом, компания поддерживает 

лесное хозяйство региона и снижает объемы транспортировок, вредящих 

экологии. Построенный в 2007 г. в Клайностайме, район Ашаффенбург, 

лесопильный завод для обработки древесины лиственных пород 

удовлетворяет большую часть все растущего спроса компании на сырье 

для производства паркета в Розенхайме и, кроме того, является одним из 

крупнейших лесопильных заводов Германии. Древесина для обработки 

поставляется из региональных лесных хозяйств, что, помимо всего 

прочего, означает, что завод не обрабатывает древесину в объемах, 

превышающих объемы новых посадок.  

 

Аббревиатура PEFC расшифровывается как «Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes» («Программа по 

объединению систем лесной сертификации»). Эта программа была 

основана в 1999 г. 
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Компания Hamberger Flooring GmbH & Co., расположенная в г. Штефанскирхен (район 
Розенхайм) является лидером по производству паркета на немецком рынке благодаря своей 
торговой марке HARO. Компания может похвастаться 60-тилетним опытом работ по созданию 
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. Уже в 1995 г. компания 
Hamberger получила сертификат DIN EN ISO 9001. Затем в 1998 г. в соответствии со 
стандартом DIN EN ISO 14001 была сертифицирована система экологического менеджмента 
компании. С 2002 г. Hamberger также имеет сертификат PEFC. Печать подтверждает, что 
применяемая при работе компании древесина происходит из сертифицированных, 
выращенных с учетом всех экологических требований лесов. Предприятием, основанным в 
1866 г., сегодня управляют представители четвертого и пятого поколения владельцев — Петер 
Хамбергер и доктор Петер М. Хамбергер. Ежегодный оборот группы 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. 
Дополнительная информация предоставлена на сайте www.haro.com. 


