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Все уютнее и уютнее 
Паркет HARO – идеальное решение для обогреваемых 
полов 
 
Розенхайм – Сегодня в большинстве новых или 

отремонтированных домов обогреваемые полы являются 

стандартом. Они способствуют созданию приятной домашней 

атмосферы и позволяют экономить энергию. Теперь Вы 

можете совместить уют и элегантный внешний вид: роскошный 

паркет, уложенный на новый обогреваемый пол, сделают 

атмосферу в доме неповторимо уютной.  

 

Никаких ограничений: Паркет HARO для полов с 

подогревом 

Благодаря современным технологиям производства 

появляется возможность комбинировать все больше видов 

древесины с обогреваемыми полами. Наиболее технически 

развитыми в этом отношении являются такие компании, как 

HARO или GO, которые предлагают своим клиентам 

множество видов паркета для укладки на обогреваемые полы. 

Из огромного ассортимента каждый клиент может выбрать 

паркет, соответствующий его вкусу, кошельку и стилю 

оформления дома. Конечно же, при укладке такого паркета 

важно использовать соответствующую изолирующую 

прокладку, чтобы обеспечить сохранение тепла в соответствии 

с нормами DIN.  

 

Экономия энергии и охрана окружающей среды 

Сочетание паркета и обогреваемых полов сохранит не только 

Ваши деньги, но и окружающую среду. Из-за субъективного 

восприятия температуры в обогреваемом помещении 

температура в комнате с обогреваемыми полами может быть 

на 3°C ниже, чем в помещении с традиционным 
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обогревателем, и при этом разница не будет заметна. 

Соответственно, использование обогреваемых полов снижает 

потребление энергии. Таким образом, укладка многослойного 

паркета вместо половиц из деревянного массива позволит Вам 

внести свой вклад в охрану природных ресурсов и окружающей 

среды. Например, из одного кубического метра древесины 

дуба при помощи современных методов производства можно 

получить около 115 квадратных метров многослойного паркета, 

но только около 35 квадратных метров деревянного массива. 

 

 
Создает уют и экономит энергию: Сочетание обогреваемых полов и 
паркета 
 

Фото: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 

Бесплатное копирование, авторский экземпляр по запросу 
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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. 
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 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 2004 года компания сертифицирована согласно PEFC. Печать 
свидетельствует о том, что обработанное сырье поставляется из прошедших сертификацию 
лесов с постоянным лесопользованием. Руководство предприятия, основанного в 1866 году, 
сегодня состоит из четвертого и пятого поколений семьи - Петера Хамбергера и д-ра Петера 
М. Хамбергера. Ежегодный оборот фирменной группы Hamberger, в которой занято примерно 
1650 сотрудников, составляет около 260 миллионов евро. Экспорт компании составляет более 
40% продукции и осуществляется более чем в 90 стран мира. Дополнительная информация 
предоставлена на сайте www.haro.de. 
 


