
BALTERIO 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ Износостойкие свойства объясняются особой поверхностью досок и их 

твердой основой. 

УДАРОПРОЧНОСТЬ Высококачественная доска HDF противостоит ударам высоких каблуков, 

падениям различных предметов и ножкам тяжелой мебели. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ГОРЯЩЕЙ СИГАРЕТЕ Горящая сигарета, упавшая на ламинатный пол Balterio и 

пролежавшая на нем в течение нескольких секунд, не оставит ни малейшего следа. 

ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ Высококачественная основа снижает воздействие относительной 

влажности на пол Balterio по сравнению с массивом дерева или ДСП. Любые колебания в 1 мм на 

погонный метр нивелируются расширительным швом. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ Ламинатный пол Balterio прекрасно противостоит 

возникновению потертостей и царапин от резиновых роликов офисных кресел. Однако чтобы не 

допустить царапин от песка, рекомендуется положить у дверей коврик. 

НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ Скользкий пол представляет угрозу для Вас и всех живущих в доме. Чтобы 

исключить случаи падения, наши инженеры использовали все свои знания для усиления 

противоскользящих свойств. Теперь наши полы на 45% эффективнее противостоят данной 

проблеме EN 

13329. ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ Balterio самостоятельно производит доску hDF для основы пола, 

придерживаясь самых высоких стандартов в отношении набухаемости и расширения. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ Пятна от соусов, спагетти, варенья или кофе могут навсегда испортить 

ковер или паркетный пол. Если у Вас пол Balterio, то эти пятна – больше не проблема. Даже 

перманентный маркер, губная помада или лак для ногтей с легкостью удаляются салфеткой, слегка 

смоченной в ацетоне. 

 

Ламинат XpertPro - еще одно дитя бельгийского завода Balterio. Сразу же возникает 
вопрос, зачем одному заводу иметь два по-своему успешных бренда? Ответ прост: Balterio 
- это ламинат премиум класса, а производство XpertPro - цель фабрики занять свою нишу в 
среднем ценовом сегменте. Примечательно, что декоры, выбранные для XpertPro 
практически полностью идентичны декорам Балтерио. 
 
XpertPro Best Standart 12 mm - коллекция ламината 33 класса толщиной 12 мм - самой 
популярной в России. Каждая доска имеет 4 фаски по периметру. 
 

XpertPro Better Narrow 8 mm - ламинат 32 класса использования также с 4 фасками по 
периметру каждой доски. Отличительной особенностью этой коллекции является ее 
ширина - узкие планки идеальны для небольших помещений. 
 
 
 

http://online-parket.ru/balterio/
http://online-parket.ru/balterio/


ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМИНАТА BALTERIO 

Ламинат Балтерио изготавливаются на основе плиты HDF. Поверхность покрытий отличается 
высокой стойкостью к появлению пятен. Даже самые стойкие загрязнения легко удаляются с 
ламината Balterio с помощью ацетона и воды, при этом само покрытие не повреждается. 

Balterio – это единственный в Бельгии и во всем мире производитель напольных покрытий, 
выпускающий ламинат, который сдерживает распространение огня. 

Потребители в своих отзывах в качестве важного преимущества покрытий отмечают и 
наличие антискользящей поверхности. Ее эффективность на 40 % выше, чем у аналогичной 
продукции других марок. 

Ламинат Balterio обладает и другими достоинствами: 

 экологичность; 
 влагостойкость; 
 высокая ударопрочность – покрытия 33 класса не боятся острых каблуков и падения 

тяжелых предметов; 
 наличие универсального замкового соединения; 
 повышенная стойкость к истиранию и образованию царапин; 
 совместимость с системой теплых полов. 

 

 

 

 

Сертификат Голубой Ангел 

Вся продукция завода Balterio имеет известный сертификат Голубой Ангел, который 
подтверждает что выбранный вами пол безопасен для здоровья. Его получают продукты 

отличающиеся особой экологичностью и отвечающие высоким требованиям охраны труда 
и здоровья. Это первый и самый известный экологический знак в мире, введенный в 1978 
году. 

 

 



 

Французский санитарный сертификат 

По этому документу предоставляется информация об уровне токсичных летучих веществ в 
воздухе помещения, представляющих опасность при вдыхании; классификация по шкале 
от А+ (очень низкий уровень эмиссии) до С (сильная эмиссия). 

 

 

 

PEFC 

PEFC это международная программа сертификации лесов. Данный сертификат 

подтверждает, что древесина получается из лесов, которые проходят экологический 
контроль, и в которых не ведется незаконная вырубка. 

 

 

Ассоциация Европейских Производителей Ламината 

Balterio является членом Ассоциации Европейских Производителей Ламината. Полы с 

логотипом EPLF подтверждают, что это хорошо известный во всем мире производитель, чья 
продукция соответствует всем необходимым стандартам, имеет превосходные 
эксплуатационные свойства, экологически безопасна для человека. 

 

 

 



 

Сертификат Германского института строительной техники 

Разрешение Германского института строительной техники. В Германии этим знаком 
маркируются строительные изделия с проверенными показателями эмиссии. Без этого 
разрешения продукция не допускается на немецкий рынок. 

 

 

 

Маркировка CE 

Весь ламинат XpertPro произведен с соответствием всех европейских правил охраны труда 
и техники безопасности. 


