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О т ч е т  п о  о б ъ е к т у  
В согласии с природой 
Wellness- отель укладывает специальные паркетные полы с 

натуральным масляным покрытием  

 

Розенхайм/Хопфгартен – четырехзвездочный спа-отель 

Zedern Klang в городке Хопфгартен-ин-Деферегген (Восточный 

Тироль) отличается органичным сочетанием современной 

архитектуры и использованием традиционной строительной 

древесины, из которой здесь умеют возводить особые, 

гармоничные и естественные постройки. Близость к природе 

выражается также и в использовании элитных паркетных 

полов, произведенных компанией HARO. Предложение об 

укладке уникального паркета поступило от известных 

архитекторов Гриссмана, Майра и Шерцера и сразу же было 

принято заказчиком. 

 

Теперь более 2500 квадратных метров однополосного паркета 

Thermoesche Mezzo с естественно шершавой поверхностью 

украшают комнаты, номера и обеденные залы отеля. Задача, 

которую перед командой архитекторов поставила заказчица 

Татьяна Максимова, заключалась в первую очередь в постройке 

самого отеля таким образом, чтобы они вписывался в окружающий 

ландшафт и отражал саму идею единения с природой. Поэтому 

при постройке отеля использовались преимущественно 

натуральные материалы: дерево, стекло и натуральный камень. 

Таким образом, было сведено к минимуму возможное воздействие 

аллергенов. Например, в крытом бассейне вода дезинфицируется 

не хлором, а природной солью. А термические полы с натуральным 

масляным покрытием позволят аллергикам вздохнуть в номерах с 

облегчением. Благодаря обработке полов естественным масляным 

покрытием Oloevera®, легко высыхающем на открытом воздухе, 
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подчеркивается уникальный характер древесины. Одновременно 

дерево защищается от повреждений и разрушения. Масляное 

покрытие оставляет поры древесины открытыми, благодаря чему 

пол «дышит» и кажется приятно теплым.  

Отель Zedern Klang первым среди всех отелей Австрии получил 

сертификат Klima Haus A от независимого агентства, 

располагающегося в Больцано. 

 

Деревянные покрытия: естественность от пола до потолка 

При планировке и отделке комнат большое значение уделялось 

качеству и располагающей атмосфере. Сказано — сделано: 

Однополосный паркет HARO из темного термически обработанного 

ясеня приятно оттеняет светлую кедровую древесину, которой 

обиты стены и потолок. Открытый общий зал спроектирован таким 

образом, что любое движение ветра или звук природы могут 

беспрепятственно проникать в него. Гармоничный дизайн всего 

помещения позволяет почувствовать настоящее единение с 

природой. Элитный однополосный паркет, натертый натуральным 

маслом, позволяет поддержать эту уникальную атмосферу. 

 

От К (кедр) до Я (ясень) 

Отель Zedern Klang назван так по имени вечнозеленого дерева — 

кедра (по-немецки Zeder), который является символом отеля. 

Древесине кедра приписывают целебные свойства, кроме того, это 

дерево символизирует философию спа-отеля — единение с 

природой. Ясень сегодня считается самой драгоценной 

европейской древесиной. Его типичный живописный узор выглядит 

еще ярче благодаря натуральным маслам. После термической 

обработки обычно светлая древесина приобрела теплый темно-

коричневый цвет, а поверхность паркета, обработанная вручную, 

кажется максимально натуральной на ощупь.  
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Паркет производства компании HARO 

Выбирая паркет от компании HARO, Вы реализуете все свои 

желания и мечты: Каждый паркет — это уникальное произведение 

искусства, для которого Вы можете выбрать дизайн, тип 

древесины и вид ручной обработки поверхности. Благодаря 

тщательной ручной обработке поверхности каждого элемента 

паркета поверхность может быть гладкой, шершавой, 

структурированной, с продольными или поперечными волокнами — 

паркет превращается в настоящий шедевр. Обработка полов 

естественным масляным покрытием Oloevera®, легко 

высыхающем на открытом воздухе, подчеркивается уникальный 

характер древесины. Одновременно дерево защищается от 

повреждений и разрушения. Масляное покрытие оставляет поры 

древесины открытыми, благодаря чему пол «дышит» и кажется 

приятным на ощупь. 

 

Объект: спа-отель Zedern Klang  
Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Osttirol/Австрия 
Область работ: комнаты для гостей, номера, обеденный зал 
Продукция: Однополосный паркет от HARO Thermoesche Mezzo с 
шершавой структурой  
Тип древесины: ясень 
Тип поверхности: шершавая, покрытая маслом Oloevera® 
Укладка: Полное приклеивание 
Площадь: ок. 2500 м² 
Архитекторы: команда архитекторов — Гриссман, Майр и Шерцер 
Заказчик: Татьяна Максимова, **** спа-отель Zedern Klang  
Время строительства: 18 месяцев 
Сумма оплаты: 11 млн. евро 
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Ясеневый паркет создает в обеденном зале непередаваемую атмосферу 
 

Фото: Спа-отель Zedern Кlang / паркет от компании HARO 

 

Перепечатка свободная, просим предоставить бесплатный экземпляр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Помимо работы с паркетом, линолеумом, ламинатом и пробочными полами, группа 
компаний Hamberger также работает в области создания специальных напольных покрытий для 
спортивных залов, санитарии, древесины твердолиственных пород, розничных продаж, а также 
сельского и лесного хозяйства. 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. 
Годовой доход группы компаний, в которой работают 1650 сотрудников, составляет 270 млн. 
евро. 40% всей деятельности компании составляет экспорт в более чем 90 стран мира. Более 
подробная информация представлена на веб-сайтах www.parkettmanufaktur.de и www.haro.de. 


