


Паркет nonna

Наша миссия

Инженерная доска Nonna 
производится в Краснодарском крае 
по итальянским технологиям.
Продукт на рынке Санкт-Петербурга 
представлен компанией Еврохоум 
специализирующейся
на продаже паркета.

СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ
ЕВРОПЕЙСКУЮ ИНЖЕНЕРНУЮ ДОСКУ
ДОСТУПНЕЕ
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Паркет производится на фабрике 
полного цикла от поставки сырья до 
готовой продукции. Используемая 
древесина проходит тщательный 
отбор, затем проходит термообработку 
в специальных сушильных камерах. 
На каждом этапе производства 
происходит строгий контроль за 
соблюдением технологического 
процесса.

Полный цикл

На фабрике работает отдел по 
созданию уникальных выкрасов и 
дизайнов поверхности. 
Неограниченный выбор оттенков и 
обработок древесины с финишным 
покрытием немецким лаком или 
маслом позволяет подобрать 
идеальное напольное покрытие.

Разнообразие

Мы следим за всеми новинками 
и трендами в области напольных 
деревянных покрытий, всегда идем в 
ногу со временем.

Тренды

Производство располагается в 
Краснодарском крае, в г. Белореченск. 
Для производства паркета мы 
используем древесину дуба и ясеня, 
произрастающих на территории 
России.
На фабрике работает около 40 
квалифицированных специалистов. 
Наряду с использованием 
современных технологий применяются 
традиционные методы ручной 
обработки древесины.

Российский
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Паркет имеет трёхслойную 
конструкцию – верхний и нижний слои 
из дуба, средний слой из хвойных 
пород. Именно такая конструкция 
нивелирует природное напряжение 
древесины и обеспечивает 
максимальную стабильность при 
изменениях температуры и влажности.

Дерево подвергается воздействию 
высокой температуры, воздуха и 
воды, не допускается использования 
химических веществ. 
Древесина приобретает теплый 
шоколадный оттенок на всю 
глубину. Меняется структура дерева, 
происходит карамелизация, в 
дереве не остается смолы. Изделие 
из термообработанной древесины 
устойчиво к воздействию влаги. 
Повышаются износостойкость и 
прочность.

Паркет соответствует европейским 
стандартам качества, соблюдаются 
все допустимые отклонения от 
номинальных размеров паркетных 
планок. Гарантия качественного вида 
паркета может продлиться, если 
поддерживать комфортные условия 
«жизни» Вашего пола: оптимальную 
влажность помещения - 40-60%, 
температуру от 18 до 24 градусов 
С, не допускать механических 
повреждений, интенсивного 
попадания влаги.

Мы предлагаем экологически 
чистые и гипоаллергенные полы из 
натурального дерева, не содержащие 
вредных веществ. 
Склеивание всех слоёв паркета 
происходит путём холодного 
прессования без использования 
клеёв, выделяющих летучие 
формальдегиды.

Стабильный

Термообработка ГеометрияЭкологичный
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Фабрика
Была основана в 2002 году 
австрийскими специалистами. 
Концепиция компании: создание 
качественного паркета из российского 
дерева для поставок в Европу, 
но без реализации в России. На 
сегодняшний день Еврохоум является 
эксклюзивным представителем 
компании Nonna. Работает по всему 
миру и реализует продукцию на 
Кипр, в Италию, Канаду и многие 
другие страны. Фабрика работает 
теперь и на российский рынок, 
обладая передовым европейским 
оборудованием и технологиями.
На складах фабрики поддерживается 
и пополняется необходимый запас 
древесины около 10000 м2, что 
даёт возможность выполнять 
заказы в точные сроки. Древесину 
выдерживают на складе около 
3-х месяцев и только после этого 
используют для производства 
продукции, таким образом получая 
более стабильную конструкцию.
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nonna
Торговая марка зарегестрирована 
как интеллектуальная собственность 
компании Еврохоум

С итальянского языка переводится 
бабушка. Бабушка всегда 
ассоциируется с уютом и теплом 
в доме. Итальянская бабушка, как 
представительница европейской 
культуры, всегда выглядит изысканно 
и аристократично.
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Верхний и нижний слои изготовлены 
из древесины твёрдых  лиственных 
пород. Толщина верхнего и 
нижнего слоев 4 мм. Средний слой 
изготовлен из древесины хвойных 
пород, это позволяет повысить 
сбалансированность паркетных 
планок, снизить их способность
к короблению. Толщина среднего слоя 
8 мм. Волокна древесины среднего 
слоя расположены перпендикулярно 
волокнам верхнего и нижнего слоев.
Для верхнего и нижнего слоя 
используется пиленая ламель, 
текстура которой не отличается от 
текстуры массивной доски пола. 
Толщина ламелей 4мм, это позволяет 
перешлифовывать паркетную доску 
до 3-4 раз

Для склеивания всех трех слоев 
применяется воднодисперсионный 
влагостойкий высшей нагрузки клей, 
который исключает расслоение 
паркета и является экологически 
чистым продуктом, в котором 
отсутствует формальдегид

Наименование показателейкачества 
продукции по НД
Формальдегид мг/м3                                                
Цезий 137 кбк/кг
Стронций-90 

Менее 0,001
Менее 0,003
Менее 0,001

0,003                                                
2,2
0,52

Фактическое значение по результатам 
испытаний

Показатели 
качества по НД

На фабрике представлен паркет
NONNA трёх селекций:
А (селект), В (натур), С (рустик). 
Широкоформатное производство 
позволяет делать доски различной 
длины , в зависимости от самых 
смелых решений заказчиков. 
Максимальная длина доски может 
быть даже 2400 мм, что позволит 
эксперементировать с абсолютно 
любыми идеями для дизайна.

Гарантия на покрытие означает, что нанесенное заводским способом лаковое покрытие не 
износится (не сотрется) до дерева и не отделится от древесины в течение всего срока действия 
гарантии с даты покупки при условии, что соблюдались все правила эксплуатации паркета в 
жилых помещениях  и выполнялись все требования по уходу за паркетом. Гарантия на покрытие не 
распространяется на вмятины, царапины и другие механические повреждения паркета, возникшие 
в результате установки, небрежного отношения, воздействия острых предметов, ненормального 
воздействия химических веществ, прочих абразивов, твердых, острых предметов, повреждение от 
ударов, а также огня.
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СЕМЬЯ

Nonna это...

Безопасность
Паркет Nonna выполнен не только 
из качественной древесины, но и 
гипоаллергенен.
На производстве соблюдены все 
экологические требования. Абсолютно 
безопасен для детей.

Мы стараемся делать паркет 
полезным и нужным
семьям.
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КАЧЕСТВО

Nonna это...

ТРАДИЦИИ
Многовековые европейские традиции 
по обработке дерева и производству 
деревянных полов.

Трёхслойная технология изготовления.
Только хорошие и качественные 
породы древесины.



Баланс — ключ к успеху!
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Дженни 
Яснец

Ольга 
Воробьёва

Павел и 
Мария 
Ивановы

Валерия 
Ламцова

Эльжбета 
Чегарова

Друзья nonna
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Мы вложили для обеспечения 
энергосбережения и заботы
о природе. Нам важно заботиться
об окружающей среде.

5 000 000 евро
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40 работников

Экспорт 60% Внутренний
рынок 40%



20Наши партнёры



Спасибо за внимание!


