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Самый стойкий лак на рынке 

Доска Barlinek дважды победила 
в независимом тесте качества деревянных 
полов, превзойдя ведущих европейских 
производителей.

Стабильная конструкция

Полы на основе перекрестной конструкции 
имеют гораздо большую стабильность 
размеров, чем цельная доска. 
На практике это означает уменьшение 
риска деформации в связи с изменением 
влажности и температуры. Это, в свою 
очередь, позволяет укладывать пол 
плавающим способом не прикрепляя его 
к основанию. 

Быстрый монтаж

Дополнительным удобством для клиента 
является простая самостоятельная 
установка системы плавающего пола. 
Доска Barlinek – это уже готовый продукт, 
предназначенный для эксплуатации сразу 
же после монтажа.

Максимальное 
ограничение работы 
древесины

Если клиент решит, что 
оптимальным для него решением 
является приклеивание пола, 
поскольку он заинтересован 
в максимальном ограничении 
работы древесины, то и в этом 
случае монтаж будет вполне 
возможен.

Система подогрева пола

Благодаря своей стабильной 
конструкции доска Barlinek идеально 
подходит для установки на системы 
водо- и электроподогрева пола.

100% древесины

Доска Barlinek изготовлена из 100% 
натуральной древесины высокого 
качества.

Почему доска 
Barlinek лучшая? 

BARLINEK.RU



Коллекции Barlinek

Подбор пола к интерьеру 
ограничивается только воображением 
архитектора. Barlinek предлагает полы 
для жилых помещений, объектов 
общественного пользования 
и специальные системы спортивных 
полов. Верхний слой может быть 
покрыт лаком с различной степенью 
глянца или маслом.

Доска Barlinek
на стене

Специальная монтажная система 
позволяет выполнять декоративные 
настенные покрытия из паркетной 
доски Barlinek.  Использование 
паркетной доски для стен – идея для 
оригинального интерьера. Благодаря 
разнообразию древесных пород 
в ассортименте Barlinek, а также 
различной ширине доски, можно 
создать множество вариантов.

Спортивные полы

Sport Extreme – пол, приспособленный 
к интенсивной эксплуатации. 
Он предназначен для спортивных залов, 
в которых профессионально занимаются 
спортом, а также любых других объектов, 
используемых спортсменами, или где 
занимаются дети.

Спортивные покрытия Barlinek полностью 
изготавливаются из дерева. Верхний 
слой доски выполнен из древесины 
благородной лиственной породы: дуба или 
бука, внутренние слои изготавливаются 
из древесины хвойных пород.  Ко всему 
прочему, Barlinek предлагает полы для 
танцзалов 
– Sport Training и для игры в сквош 
– Sport Squash.

Самый широкий 
ассортимент на рынке
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Экология, безопасность 
и прочность

Не вызывает аллергии

Доска Barlinek также полностью 
экологична, безопасна для окружающей 
среды и человека. Ее можно без опасений 
укладывать в детской. Изготовленная 
из 100% древесины, покрытая лаком или 
натуральным маслом, она может быть 
уложена в помещениях, где находятся 
люди, склонные к аллергии. 

Помощь

Отделы инвестиционных проектов, 
продаж и горячая линия оказывают 
существенную поддержку архитекторам 
и девелоперам. Мы всегда готовы помочь 
в выборе продукции, предоставить 
техническую консультацию или оказать 
прямую поддержку при монтаже 
деревянных полов Barlinek.

Европейский стандарт 
EN 14342

Деревянные полы Barlinek соответствуют 
европейскому стандарту "Деревянные 
полы. Характеристики, оценка, 
маркировка". Полы Barlinek выполняются 
из натуральных материалов, 
что подтверждено различными 
сертификатами, удостоверениями 
и протоколами испытаний. Сертификат 
PZH подтверждает, что многослойная 
доска, выполненная из натурального 
дерева, покрытая лаком или маслом, 
предназначена для использования в жилых 
и общественных помещениях, особенно 
в яслях, детских садах и школах.

Реставрация

Разумеется, пол можно подвергать 
частичной или полной реставрации, 
позволяя наслаждаться им на протяжении 
долгих лет.
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Это кухня-гостиная в просторной 
квартире для молодой пары. 
Основной акцент в помещении сделан 
на пол. Для этих целей выбрали 
насыщенный и активный Дуб Рустик. 
В тон к нему подобраны кухонная 
столешница и фартук. Медовый оттенок 
дуба добавляет невероятный уют 
в спокойный минималичтичный 
интерьер.

Senses – Дуб Intense

Квартира 
в ЖК «Антарес»
г. Екатеринбург01
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Senses – Дуб Intense

Квартира 
в ЖК «Антарес»
г. Екатеринбург

01
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Это ресторан в стиле фьюжн в самом 
центре Екатеринбурга. Здесь не боятся 
экспериментировать и открывать новое. 
Уютную атмосферу в интерьере создают 
удобные кресла домотканые ковры 
и состаренные дубовые полы с ручной 
отделкой.

Jean Marc Artisan – Дуб Sommelier

Ресторан 
«Le Bourg 1905»
г. Екатеринбург 02
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Jean Marc Artisan – Дуб Sommelier

Ресторан 
«Le Bourg 1905»  
г. Екатеринбург

02
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Jean Marc Artisan – Дуб Sommelier

Ресторан 
«Le Bourg 1905»  
г. Екатеринбург

02
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Это популярное место отдыха в центре города. 
Открытая кухня с двумя дровяными печами, 
задает ритм и настроение заведения.
Интерьер — продолжение кухни — 
лаконичный, без лишних украшений, чуть 
грубоватый, но безоговорочно интеллигентный 
и уютный. Паркетная доска Calvados органично 
дополняет и подчеркивает индивидуальный 
характер заведения.

Дуб Calvados Grande

Ресторан 
«Гастроли» 
г. Екатеринбург03
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Дуб Calvados Grande

Ресторан 
«Гастроли» 
г. Екатеринбург

03
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Дуб Calvados Grande

Ресторан 
«Гастроли» 
г. Екатеринбург

03
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Первый проект в Польше, созданный 
на страстной любви к отечественным 
производителям. Польский дизайн на 100%.

Дуб Delicious Grande

M3 Польша, 
Варшава04
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Дуб Delicious Grande

M3 Польша, 
Варшава
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TUI Travel занимает позицию лидера 
в туристической отрасли в большинстве 
европейских рынков. Концерн владеет 
брендами туроператоров, авиалиний, 
пассажирского водного транспорта, 
гостиниц, а также туристических 
агентств. 

Дуб Askania Molti

Туристическое 
агентство TUI Бухарест05
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Дуб Askania Molti

Туристическое агентство 
TUI Бухарест

05
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В Национальном музее во Вроцлаве 
представлена одна из самых больших 
коллекций современного искусства 
в стране. Атмосфера этого интерьера 
и его строгость создают впечатление 
пребывания больше в современном 
лофте, чем в музее.

Дуб Askania Piccolo

Национальный 
музей Вроцлав06
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Дуб Askania Piccolo

Национальный музей
Вроцлав

06
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Салоны GAP в торговых галереях 
и центрах городов всегда отличает 
дизайн самого высокого качества. 
Простота вместе с современностью 
придают интерьеру дружеский характер.

Дуб Amazon Grande

Магазин GAP
Варшава07
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Дуб Amazon Grande

Магазин GAP
Варшава

07
| 3938 | BARLINEK.RU



Гостиница имеет форму корабля, 
повернутого фронтальной частью к морю. 
Она спроектирована таким образом, чтобы 
из всех номеров открывался прекрасный 
вид на Балтийское море. Идеальный 
архитектурный проект гостиницы основан на 
пространственной композиции интерьеров, 
которые практически сосуществуют с внешним 
окружением объекта. Для интерьера удачно 
выбраны натуральные деревянные полы 
компании Barlinek. 

Мербау Komodo Grande

Гостиница Marine
Колобжег08
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 Мербау Komodo Grande

Гостиница Marine
Колобжег

08
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Классический стиль интерьера переносит 
каждого в стародавние времена, 
словно шкаф из повести о Нарнии. 
Согласие, гармония, порядок - это слова, 
характеризующие исключительность этого 
места. Отель Résidence Bellevue является 
прибежищем, где гость может и отдохнуть 
от сумасшедшего темпа современной 
жизни. 

Дуб Almond Grande

Résidence Bellevue 
Boppard09
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Дуб Almond Grande

Résidence Bellevue 
Boppard

09
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"Музыка объединяет людей" - это 
слова, четко описывающие место, 
которым является Концертный зал 
при Государственном Музыкальном 
Университете в Живце. Простота форм 
идеально соединяется с классическим 
интерьером, а организация многочисленных 
концертов и мероприятий подтверждает 
сказанные выше слова.

Ясень Milshake Molti

Концертный 
зал Живец

10
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Ясень Milshake Molti

Концертный зал
Живец

10
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Место, созданное для отдыха рядом 
с прекрасной польской природой, при 
этом не отказываясь от современных 
удобств, которые предоставляет Lemon 
Resort SPA. Гостиница в Бескидах 
– место, которое отвечает всем 
потребностям. 

Дуб Sunny Grande

Lemon Resort SPA 
в Грудеке11
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Дуб Sunny Grande

Lemon Resort SPA
Грудек

11
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Жилище, расположенное в каменном 
доме XIX века в Белостоке. Учитывая 
его историю, многое совпадает со 
стилистикой лофтов. Отсюда открытая 
система интерьера, индустриальные 
дополнительные элементы и 
применение необработанных 
материалов, таких, как старая, повторно 
обработанная древесина, столетний 
кирпич, сталь и чугун. 

Jean Marc Artisan – Дуб Visionnaire

Дом с атмосферой
Белосток12
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Jean Marc Artisan – Дуб Visionnaire

Дом с атмосферой
Белосток

12
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Современность студий и смелость 
в подборе черного цвета в этом 
помещении не угнетают, а наоборот, 
придают шика и элегантности. 
Благодаря застекленным номерам, 
весь интерьер производит впечатление 
отличное.

Дуб Cheesecake Grande

Muc & Scott Interior 
Варшава13
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Дуб Cheesecake Grande

Muc & Scott Interior
Варшава

13
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Dekorada - это новаторская концепция 
обустройства торгового пространства 
Галереи Echo, сутью которой является 
предоставление целого этажа объекта 
одному направлению – магазинам 
с аксессуарами для интерьеров. 

Дуб Askania Piccolo

Галерея интерьеров 
Dekorada в Кельце14
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Дуб Askania Piccolo

Галерея интерьеров 
Dekorada в Кельце

14
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Традиции компании восходят к 50-м годам 
прошлого века. Уже более 60 лет она создает 
мебель а также проекты интерьеров с 
неповторимыми характеристиками, основанных 
на датской традиции. Это марка, которая 
символизирует высокое качество 
и эксклюзивный дизайн.

Дуб Sunny Molti

Магазин BoConcept 
Варшава

15
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Светлое и просторное помещение 
проектной студии приглашает 
всех доверить свой интерьер 
коллективу Dekor Projekt. Качество 
выполненных работ и доверие 
клиента – вот приоритеты, которыми 
руководствуется компания.

Дуб Sunny Grande

Decor Projekt 
Варшава16
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Дуб Sunny Grande

Decor Projekt
Варшава

16
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Формат ресторана Yummie основан 
не только на самом высоком качестве 
подаваемых блюд, но и также на 
оформлении и элементах интерьера. 
Живой, городской стиль, тяготеющий 
к поп-арту, воплощает качества и 
философию компании. Характер 
интерьера создает позитивную 
атмосферу и благоприятен для встреч 
с друзьями и хорошего отдыха.

Дуб Sunny Grande

Ресторан Yummie  
Кельце17
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Дуб Sunny Grande

Ресторан Yummie 
Кельце

17
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Доминирование современного стиля 
наблюдается в соблюдении простоты 
форм и сочетании противоположных 
цветов, таких как белый и черный. 
Класс люкс и элегантность помещения 
спроектированы в мастерской Muc Scott 
Interior.

Дуб Panna Cotta Piccolo

Дизайнерская 
однокомнатная квартира
в Варшаве18
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Дуб Panna Cotta Piccolo

Дизайнерская 
однокомнатная 
квартира в Варшаве

18
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Солнечные лучи, проникающие 
сквозь гладкое стекло, красиво 
подчеркивают просторность интерьера. 
Расположение рядом с природой 
- это дополнительный фактор, 
делающий апартаменты архитектора 
эксклюзивными.

Дуб Cheesecake Grande

Приватные апартаменты
в Кракове19
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Дуб Cheesecake Grande

Приватные апартаменты
в Кракове

19
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17

Вдыхание новой жизни в старые предметы, 
возвращая их к жизни, как что-то новое, 
красивое, это стиль винтаж, который придает 
характер этому жилищу. Кажущаяся простота 
и строгость деревянных балок - 
в окружении, заполненном элементами, 
подобранными с особой тщательностью - 
придают неповторимый характер этому дому.

Jean Marc Artisan – Sommelier

Деревенский дом 
в Бельско-Бялой20
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Jean Marc Artisan – Sommelier

Деревенский дом
в Бельско-Бялой

20
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Расположенная в Сопоте квартира 
захватывает дух своим пространством 
и красотой окружения. Пастельные 
тона, в которых оформлена квартира, 
создают в помещении приятную 
атмосферу.

Jean Marc Artisan – Visionnaire

Апартаменты
Сопот

21
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Jean Marc Artisan – Visionnaire

Апартаменты
Сопот

21
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Небольшая квартира, оборудованная 
в скандинавском стиле, убеждает нас 
в том, что больше не всегда лучше.

Дуб Cheesecake Molti

Небольшая квартира М2
в Варшаве22
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Дуб Cheesecake Molti 

Небольшая квартира 
М2 в Варшаве22
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Помещение не только красивое, 
но и функциональное – и все это 
благодаря сочетанию простоты 
и классической эстетики с практичной 
современностью. Проект Forma Studio 
Architektury

Дуб Gentle 

Зона для приготовления 
пищи Варшава

23
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Дуб Gentle 

Зона для приготовления 
пищи Варшава23
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Открытое пространство 
и приятная атмосфера ресторана 
благоприятствуют встречам как 
в семейном кругу, так и с друзьями. 
Это место объединяет 
в себе традицию и культуру 
с современностью и элегантностью, 
и располагается в самом сердце 
Варшавы. Проект Forma Studio 
Architektury 

Дуб Cheesecake Grande

Кузница культуры 
Варшава24
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Дуб Cheesecake Grande

Кузница культуры
Варшава

24
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Сочетание строгости кирпича с теплом 
дерева идеально вписывается в лофт-
стиль этого помещения. Slash Project – 
это проектная компания, характер 
и открытость которой проявляется 
в интерьере ее офиса в г. Повсин, 
проект Forma Studio Architektury

Дуб Toffee Grande

Slash Project 
Варшава25
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Дуб Toffee Grande

Slash Project
Варшава

25
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Сочетание красоты и 
высококачественного исполнения 
в стильном, постиндустриальном 
оформлении. Окрестности sPlace – это 
спокойствие и гармония зеленых уголков 
города и близость к жизни большого 
города. Проект DecorRoom.

Дуб Gentle

Пентхаус 207 
в Варшаве26
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Дуб Gentle

Пентхаус 207
в Варшаве

26
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Именно на вдохновении танцем была 
создана танцевальная студия Egurrola 
Dance Studio, которая не только позволяет 
танцовщикам и начинающим любителям 
развивать свой талант и умения под 
контролем профессиональных инструкторов, 
но и дает возможность научиться танцевать 
всем, кто раньше не занимался этим.

Дубовый спортивный пол системы Sport 
Training

Танцевальная студия
в Варшаве27

114 | | 115BARLINEK.RU



Тепло и эстетика интерьера также нужны 
в спортивных объектах, которые люди 
посещают, чтобы чувствовать себя 
хорошо как в собственном теле, 
так и в самом помещении.

Ясеневый спортивный пол системы Sport 
Training

Фитнес-зал отеля Marine
Колобжег28
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Расположенный в живописном месте
Пшедборского ландшафтного парка 
комплекс зданий, спроектированных 
в соответствии с канонами японской 
архитектуры. Единственный в Европе 
объект такого рода, уникальный 
в мировом масштабе, предназначенный 
для специального изучения 
дальневосточных боевых искусств.

Дуб Askania Molti

Центр DOJO
Стара-Весь29
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Центральный спортивный центр – 
Центр олимпийской подготовки в г. 
Гижицко расположен прямо на берегу 
озера Кисайн. Зал, оснащенный 
профессиональным оборудованием, 
дает неограниченные возможности 
в организации спортивно-
развлекательных мероприятий 
различного рода.

Дубовый спортивный пол системы Sport 
Extreme

COS (Спортивный центр) 
Гижицко30
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Зона отдыха, как и зона для тренировок, 
нужна в каждом спортивном клубе. 
Место для отдыха и встреч в друзьями. 
Оборудовано так, чтобы каждый член 
клуба мог комфортно и свободно 
подготовиться к тренировке. 

Дуб Panna Cotta Grande

Клуб Squash Korona
Кельце31
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Дуб Panna Cotta Grande

Клуб Squash Korona
Кельце

31
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Инновационная формула спортивных 
клубов Pure по всей Польше гарантирует 
тренировки на оборудовании самого 
последнего поколения. В клубах 
придерживаются принципа, что 
отдых так же важен, как физическая 
активность.

Буковый спортивный пол системы Sport 
Training

Фитнес-клуб Pure
Кельце32
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ООО "Барлинек"
117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д.2, 
БЦ "Лотос", башня С, оф. 514

тел.:+7 495 641 60 67
e-mail: rus.trade@barlinek.com


