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ОТДЕЛКИ

РАБОЧИЙ СЛОЙ

МНОГОСЛОЙНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
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МНОГОСЛОЙНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ОТДЕЛКИ
Обработка 8 слоями высокопрочного лака, придающего 
несравнимые эксплуатационные показатели 
износостойкости, или обработка натуральными 
растительными маслами, которые проявляют всю 
естественность древесины.

РАБОЧИЙ СЛОЙ
Верхний массивный слой, реализованный из самых 
популярных пород, плод аккуратного выбора первичной 
материи и уникальных процессов обработки. При 
производстве используется исключительный метод 
распила и новаторский процесс сушки древесины, что 
позволяет получить продукцию высокого качества.

МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Секрет стабильности Listone Giordano скрыт в его 
основании: особенное расположение слоев березового 
шпона с использованием специального влагостойкого 
клея позволяет получить листы фанеры больших 
абсолютно стабильных размеров. Основание по 
технологии Listone Giordano, реализованное с помощью 
многослойной березовой фанеры с поперечным 
расположением волокон, придает наивысшую 
стабильность, а также большую механическую 
сопротивляемость по отношению к деформациям 
рабочего слоя и компенсирует его.

КРАСОТА ВО ВРЕМЕНИ
Listone Giordano использует и отбирает самую редкую 

и ценную древесину. Толщина верхнего слоя позволяет 
обновлять поверхность несколько раз для того, чтобы 
эстетическая красота древесины длилась во времени.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛЕЙКА
В целях защиты окружающей среды и здоровья 
человека все используемые для производства Listone 
Giordano продукты, являются экологически чистыми, 
нетоксичными и без запаха. Используемые клея строго 
отвечают
всем европейским нормам в области выделений 
растворителей и формальдегидов.

LISTONE GIORDANO В ВАННОЙ И КУХНЕ
Особые условия, присутствующие в ванных комнатах 
и кухнях, обычно не предусматривают использование 
материалов, таких как древесина, сильно 
подверженным изменениям влажности и температуры. 
Паркет Listone Giordano, благодаря его стабильности, 
может быть спокойно применен, с некоторыми 
допусками, также и в помещениях такого типа.
 
LISTONE GIORDANO НА ПОЛАХ С ПОДГЕВОМ
Listone Giordano совместима со всеми современными 
системами теплых полов. Основание по технологии 
Giordano гарантирует хорошую стабильность паркета. 
Укладка клеевым способом улучшает теплопроводность 
и оптимизирует энергосбережение.

Listone Giordano,
природная технология.
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РАЗМЕРЫ

общая толщина: 11 mm
толщина рабочего слоя: 3,5 mm
ширина: 90 mm
длины: от 490 до 1000 mm

СЕЛЕКЦИИ 

Elegant
Dekora
Fibramix

ОТДЕЛКИ

XPlus
NaturPlus
Natif

Фонтенский  
Дуб

Канадский 
Клен

Кабреува  
31 км

Кабреува 
Вермелья

Фонтенский  
Дуб Беленый 

Фонтенская  
Вишня

Дуссия 
Африка

Ятоба Тик ВенгеЛапачо 
Амарилло

Морадо

ПОРОДЫ

0 490 1000

90
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РАЗМЕРЫ

общая толщина: 14 mm
толщина рабочего слоя: 5 mm
ширина: 125 mm
длины: от 800 до 1500 mm

СЕЛЕКЦИИ 

Elegant
Dekora
Fibramix

ОТДЕЛКИ

XPlus
NaturPlus
Natif

Фонтенский  
Дуб

Фонтенский 
Ясень

Кабреува  
31 км

Кабреува 
Вермелья

Фонтенский Дуб
Беленый

Фонтенский 
Клен

Дуссия 
Африка

Ироко ТикЛапачо 
Амарилло

Морадо

ПОРОДЫ

0 800 1500

125

Ятоба
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ИрокоКанадский 
Клен

РАЗМЕРЫ

общая толщина: 14 mm
толщина рабочего слоя: 5 mm
ширина: 140 mm
длины: от 1000 до 2000 mm

СЕЛЕКЦИИ 

Elite
Cottage
Country
Fibramix

ОТДЕЛКИ

XPlus
NaturPlus
Natif

ПОРОДЫ

140

0 1000 2000

Фонтенский  
Дуб

Кабреува  
31 км

Тик Венге

Кабреува 
Вермелья

Дуссия 
Африка



1212Plank 190_Фонтенский дуб_naturPlus   



12 1312

Венге

ТикКанадский 
Клен

РАЗМЕРЫ

общая толщина: 16 mm
толщина рабочего слоя: 5 mm
ширина: 190 mm
длины: от 1200 до 2400 mm

СЕЛЕКЦИИ

Elite
Cottage
Country
Fibramix

ОТДЕЛКИ

XPlus
NaturPlus
Natif

ПОРОДЫ

190

Фонтенский  
Дуб

Кабреува  
31 км

Кабреува 
Вермелья

Дуссия 
Африка

0 1200 2400
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РАЗМЕРЫ

общая толщина: 16 mm
толщина рабочего слоя: 5 mm
ширина: 230 mm
длины: от 1500 a 2400 mm

СЕЛЕКЦИИ

Elite
Cottage
Country
Fibramix

ОТДЕЛКИ

Natif

ПОРОДЫ

0 1500 2400

ТикКабреува  
31 км

Фонтенский  
Дуб

230
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ПОРОДЫ  
И 
ОТДЕЛКИ

Фонтенский Дуб Фонтенский КленФонтенский Дуб · Беленый*

* белый цвет дуба получен  
с помощью нанесения  
специального цветового  
пигмента.

Фонтенская Вишня Фонтенский Ясень Кабреува 31 кмКанадский Клен

Дуссия Африка Ятоба

Кабреува Вермелья

Ироко Лапачо Амарилло

Морадо Тик Венге
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естественностьпрактичность

XPlus
Высокопрочная отделка, на основе 8 
слоев полуматового прозрачного лака, 
наносимая промышленным способом, 
эксклюзивно используемым Listone Giordano. 
Данная отделка гарантирует отсутствие 
использования растворителей и выделения 
вредных для здоровья человека веществ. 
Результатом является отличная эластичность 
и высокая сопротивляемость появлению 
царапин. Благодаря этому Ваш паркет 
прослужит Вам долгое время и уменьшит 
затраты по уходу. 

NaturPlus
Идеальное сочетание легкости использования 
и естественности. Взвешенное решение, как 
результат нескольких лет исследований и 
экспериментов над древесиной и различными 
отделками. NaturPlus объединяет все 
преимущества высокопрочного лакового 
покрытия с сохранением естественной 
структуры. Данная отделка обеспечивает 
эффект слегка брашированной поверхности 
и способность к сохранению натурального 
аспекта в оригинальной манере.

Natif
Селекция натуральных растительных 
масел, глубоко проникающих в структуру, 
позволяющих защитить его изнутри и 
способных передать уникальное чувство 
благосостояния. 
Natif обеспечивает максимум естественности, 
как на взгляд, так и на контакт, раскрывает 
натуральные цвета дерева, скрывает 
следы износа, по сравнению с другими 
отделками под маслом, гарантирует 
защиту от проникновения жидкостей и 
непринужденность в уходе. 

Listone Giordano предлагает линию 
экологически чистых и простых в 
использовании продуктов по уходу за 
паркетом, специально разработанных  
и характерных для каждой отделки.
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что Может  
сделать парКет  
для планеты?
ЗаВисит от парКета. 

ФРАНЦИЯ: В ШКОЛЕ ЛЕСОВОДСТВА
Вся первичная материя из европейских пород 
древесины заготавливается во Франции, стране, 
где всегда серьезно относятся к лесопользованию и 
экологии.

ИТАЛИЯ: 25.000 НОВЫХ САЖЕНЦЕВ ДУБА
Экспериментальная лаборатория лесопользования в 
Умбрии, проводит акции по восстановлению лесов в 
Италии: произведена высадка более 25.000 саженцев 
дуба.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ГОРИЗОНТ
Применение французских принципов лесопользования к 
древесине тропического происхождения - амбициозный 
проект компании Margaritelli, реализованный в Боливии 
и Аргентине на поверхности более 50.000 гектаров 
леса.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ
В процессе производства используются экологически 
чистые отделки, на основе лаков без растворителей 
и натуральных растительных масел, не вредных для 

здоровья человека и окружающей среды.

ОТСУТСТВИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ
Жесткий контроль над выделениями формальдегидов, 
с показателями в 10 раз ниже, предусмотренными 
европейскими нормами.

ОТСУТСТВИЕ РАДИАЦИИ
Серьезный контроль за излучением радиоактивности, 
начиная с первичной материи и заканчивая готовой 
продукцией.

ПОГРУЖЕННИЕ В ПРИРОДУ
Место производства было выбрано с целью 
максимального слияния с окружающей средой и её 
естественной взаимосвязи с производственными 
процессами.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Снижение энергопотребления производственных 
мощностей, за счет оптимизации затрат и внедрение 
новой термической установки, работающей на 
биомассах.

Biosphera снова берет обязательство, перед Listone Giordano по отношению к окружающей среде и здоровью 
человека. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ

PEFC 
Схема общеевропейской 
сертификации в 
лесном хозяйстве 
для рационального 
управления в лесной 
промышленности.

FSC 
Схема сертификации, 
содействующая экологически 
ответственному, социально 
ориентированному и 
экономически устойчивому 
лесопользованию и 
управлению мировыми 
ресурсами.

Отсутствие растворителей
Отсутствие выделения 
растворителей, 
подтвержденное анализами, 
проведенными химической 
лабораторией SERECO 
BIOTEST на продукции 
Listone Giordano.

Формальдегиды 
Listone Giordano соблюдает 
лимиты выделения 
формальдегидов, 
определяемые европейскими 
нормами (итальянский 
государственный стандарт 
EN 14342) и относится к 
классу E1. 

ISO 9001 
Сертификация системы 
управления качеством.

ISO14001
Сертификация системы 
управления окружающей 
среды.

OHSAS 18001
Сертификация системы 
управления в рамках 
здоровья и безопасности 
работников.

Маркировка СЕ
Listone Giordano 
полностью отвечает 
нормам по маркировке 
СЕ для деревянных 
напольных покрытий.

Не контрактный документ. Margaritelli оставляет за собой право изменять без 
предупреждения характеристики и гамму продукции, упомянутых в данном издании. 
Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. 
Поэтому цвет следует рассматривать, как индикативный. 
MIRALDUOLO, ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ - АПРЕЛЬ 2009 - ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ

Данная публикация 
разработана и произведена 
Margaritelli SpA.

Margaritelli SpA
Подразделение дерево для дома  
Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy

Listone Giordano
является брендом  
Margaritelli Group
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