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КАТАЛОГ ПАРКЕТНЫХ И ФАНЕРОВАННЫХ ПОЛОВ MEISTER 2010

»MEISTER –

марка для 

профессионалов и 

всех ценителей 

совершенства.«
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Компания MeisterWerke является членом Лесного попечительского совета (FSC), организации, содействующей ведению ответственного лесного хозяйства.

Настоящий каталог был напечатан на бумаге, сертифицированной FSC.



3  2010

Мы думаем о будущих поколениях

Как семейное предприятие мы мыслим долгосрочными категориями. 

Что это даёт покупателям продукции MEISTER? Например, 

уверенность, что покупая наши полы или панели, вы вносите свой 

вклад в дело сохранения окружающей среды. Ведь экология для 

нас не просто модное веяние. Мы рассматриваем её в качестве 

краеугольного камня философии нашего предприятия. Ещё в 1993 году 

мы получили первый знак «Голубой ангел» для панели производства 

MEISTER. Сегодня  большинство продуктов из нашего ассортимента 

отмечено этим экологическим знаком. 

Мы отказались также от использования досок из цельного дерева. Из 

ствола дуба можно изготовить поверхность площадью почти в девять 

раз больше, если вместо досок из цельного дерева сделать ставку на 

паркетный пол с верхним слоем 2,5 мм. Это тоже бережное отношение 

к ресурсам. И по этой же причине с настоящего момента вы больше не 

найдёте в ассортименте паркетных и фанерованных полов MEISTER 

ни одной поверхности из тропической древесины. И несмотря на это, 

на последующих страницах вы увидите, что разнообразие тщательно 

отобранных нами пород древесины не оставляет желать лучшего.  

Гидо Шульте  Йоханнес Шульте  Лудгер Шиндлер

исполнительный  исполнительный исполнительный 

директор директор директор

Паркетный и фанерованный пол | От редакции
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Экологичность в стиле MEISTER

1.   Уже в течение многих лет мы тщательно анализируем 

состав материалов, которые мы перерабатываем. Мы 

много инвестировали в использование и разработку 

экологически безвредных материалов. Эти затраты 

себя оправдали: все паркетные и фанерованные 

полы из данного каталога, как и многие другие 

продукты MEISTER, отмечены экологическим знаком 

«Голубой ангел».

2.  Никаких тропических сортов древесины, никаких 

досок из цельной древесины: в выборе материала мы 

очень последовательны. 

 3.  Наш ассортимент включает в себя только 

ресурсосберегающие продукты. Например из 

дуба в 5,5 фестметров (кубометров сплошной 

массы древесины) получается 3600 кв.м наших 

фанерованных полов (см. со стр. 42 настоящего 

каталога) и лишь 95 кв.м пола из цельной древесины 

(при общей толщине 20 мм).

Лучшие продукты 

Польза от экологичности

Большое значение мы придаем экологической чистоте продукции и технологии 

производства. От этого выигрывает не только окружающая среда. Покупатели 

полов MEISTER быстро почувствуют, что такая философия даёт вполне реальные 

преимущества: мы отказались от досок из цельной древесины и производим 

паркетные полы со слоем износа до 3,6 мм исключительно несущей основе из 

HDF. Испытания сбрасыванием, проведённые в наших лабораториях, показали, 

что чрезвычайно формоустойчивая HDF стабилизирует также и верхний слой из 

натурального дерева. Кроме того, эти полы очень легко укладывать благодаря 

точным защелкивающимся соединениям. 

Почему мы делаем ставку на 

несущую основу из HDF

1.  Стабилизирует верхний слой и повышает стойкость 

к вдавливанию

2.  Снижает уровень воздушного шума благодаря 

большей плотности

 3.  Легкость защёлкивания благодаря точному 

продольному и торцевому соединению

4.  Быстрая укладка благодаря удобному и 

легкоходному защёлкивающемуся профилю

5.   Улучшенная формоустойчивость

6.  Планки среднего слоя из ели не проступают на 

поверхности

7.   Стойкое стыковое соединение благодаря 

патентованной системе защёлок с преднапряжением

Паркетный и фанерованный пол | Экология

На производство продукции с товарным 

знаком Лесного попечительского совета 

(FSC) идёт древесина контролируемого 

происхождения, например из образцовых 

лесных хозяйств. Сертификация 

осуществляется в соответствии с 

предписаниями Лесного попечительского 

совета.

Только лучшее дерево из 

немецких лесов – что такое, 

собственно говоря, HDF?  

HDF – это твёрдая древесноволокнистая плита 

(High Density Fibreboard). Важной составляющей 

является стволовая древесина твёрдых пород дерева, 

например, бука или дуба. В составе наших HDF нет ни 

низкокачественной древесины, ни коры. К волокнам 

твёрдой древесины добавляется мягкая древесина 

хвойных пород, например, ели или сосны. Содержание 

в них природной смолы способствует склеиванию 

спрессованных волокон. 

Все полы MEISTER имеют знак 

„Голубой ангел“, присвоенный Жюри по 

экологической маркировке.
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Паркетный и фанерованный пол | Экология
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Пол из натурального дерева – паркетный и фанерованный пол | Обзор

| 1-полосный (половая доска)

|  4 поверхности, обработанные 

щетками, пропитанные маслом

|  С V-образным швом на 

продольной стороне

|  Клик-система: система Uniclic 

на продольной стороне, 

c соединением шип-паз с торца

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 16 мм 

| Длина: 3000 – 4350 мм

| Ширина: 185 | 220 | 260 мм

| 1-полосный (половая доска)

|  6 поверхностей, пропитанные 

натуральным маслом, 

обработанные щетками

|  С V-образным швом на продольной 

стороне, неправильной формы

|  Клик-система: Система Uniclic на 

продольной стороне

Типовая доска (все размеры с **)

с торцевым соединением шип-паз

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 17 мм

|  Длина: 3000**| 3350**| 3650**

 4000 | 4350 | 4650 | 5000 | 5350 мм

|  Ширина: 185 | 210 | 240 | 270 | 300 мм

| 1-полосный (половая доска)

|  13 пропитанных маслом 

поверхностей, частично 

обработанные щетками, с 

V-образным швом на продольной 

стороне

|  5 поверхностей с лаковым 

покрытием, с микрофаской по 

периметру

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

| Клик-система: Masterclic Plus

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 2200 × 180 мм
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Страница 8

Страница 12

Страница 14

Паркетный, дощатый пол

| 1-полосный (паркет)

|  7 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

| С V-образным швом по периметру

| Клик-система: Masterclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 11 мм

| Ширина: 100 мм

|  3 длины в картонной коробке: 

500 | 685 | 1200 мм
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Страница 20

| 1-полосный (паркет)

|  10 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

| С V-образным швом по периметру

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 13 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 1187 × 142 мм
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Страница 22

Паркетный досочный пол

|  1-полосный (досочный паркет 

для укладки в елочку)

|  7 поверхностей с лаковым 

покрытием, частично 

обработанные щетками

| С микрофаской по периметру

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм 

| Толщина: 11 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 500 × 100 мм, левая и 

правая доска в одной коробке

P
S 
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* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com
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Пол из натурального дерева – паркетный и шпонированный пол | Обзор

| 3-полосный (шпунтовой пол)

| Fineline 

|  9 поверхностей с лаковым 

покрытием, частично 

обработанные щетками

|  12 поверхностей с лаковым 

покрытием, с V-образным швом 

вдоль каждой доски, частично 

обработанные щетками

|  Клик-система: Masterclic Plus

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм 

| 3-полосный (шпунтовой пол)

|  12 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

|  14 поверхностей с лаковым 

покрытием

| Клик-система: Masterclic Plus

|  Гарантия MEISTER*

30 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 3,6 мм

|  Толщина: 14 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм

|  3-полосный (шпунтовой пол)

|  12 поверхностей с лаковым 

покрытием

| Клик-система: Uniclic 

|  Гарантия MEISTER* 

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм

|   В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм
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Страница 34

Страница 40

Паркетный, классический пол

Страница 42

Фанерованный пол

|  1-полосный, с микрофаской по 

периметру

| 2-полосный

|  15 поверхностей с лаковым 

покрытием

|  С защитой от ударного шума

Пробковый слой 1,3 мм

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

5 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 0,6 мм

| Толщина: 8,8 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 1287 × 142 мм
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* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com
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PD 600 Tala 
Новый взгляд на «половицу»

Доски во всю длину помещения, являются, пожалуй, самой древней 

формой деревянного пола. Многие люди до сих пор считают этот тип пола 

вершиной паркетного искусства. Такие полы состоят из половиц, которые 

мы усовершенствовали. Модель PD 600 Tala – это первая доска во всю 

длину помещения с замком. Этот пол, прошедший интенсивную обработку, 

мы поставляем с оригинальной поверхностью, покрытой натуральными 

маслами. Доски для этого пола разной ширины – как и положено настоящим 

«половицам».

Структурированная поверхность со 

швом в стиле рустик

Продольный V-образный паз неправильной формы явля-

ется типичным признаком этого уникального дощатого 

пола. Кроме того, в ходе специальной производственной 

операции мы структурируем поверхности, т.е. удаляем 

щёткой более мягкие компоненты древесины с лицевого 

слоя (слоя износа), состоящего из древесины ценных 

пород. Возникающий при этом рельеф подчеркивает экс-

прессивность текстуры (её рустикальность) – в частности, 

ещё и потому, что в зависимости от свойств натуральной 

древесины эффект от обработки меняется от доски к до-

ске или даже на одной и той же доске.

Краткий обзор | PD 600 Tala

ПАРКЕТНЫЙ, ДОЩАТЫЙ ПОЛ

| 1-полосный (половая доска)

|  6 поверхностей, пропитанные 

натуральным маслом, 

обработанные щетками

|  С V-образным швом на продольной 

стороне, неправильной формы

|  Клик-система: Система Uniclic на 

продольной стороне Типовая доска 

(все размеры с **) с торцевым 

соединением шип-паз

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 17 мм

|  Длина: 3000**| 3350**| 3650**

 4000 | 4350 | 4650 | 5000 | 5350 мм

|  Ширина: 185 | 210 | 240 | 270 | 300 мм

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Лиственница рустик 987
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Паркетный, дощатый пол | PD 600 Tala

Дуб рустик, закопченный 984

Плинтус: профиль 9 K | Декоративная плёнка под нержавеющую сталь
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Паркетный, дощатый пол | PD 600 Tala

Лиственница рустик 987
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Воздухопроницаемое покрытие на основе 

натуральных масел

Поверхность нашего паркетного пола PD 600 Tala, обработанная 

натуральными маслами, состоит из натурального сырья на основе 

подсолнечного и сафлорового масла и наносится на древесину 

за две рабочие операции. Она придаёт естественный внешний 

вид со сдержанным блеском. Поверхность Weartec Nature имеет 

открытые поры и поэтому воздухопроницаема. Она обладает 

влагорегулирующими свойствами и обеспечивает здоровый 

микроклимат в помещении. Поверхность, обработанная натуральными 

маслами, требует особого ухода, придающего полу естественную 

патину и обеспечивающего исключительную прочность. Пол можно 

дополнительно покрывать олифой без предварительной шлифовки.

Паркетный, дощатый пол | PD 600 Tala

Лиственница рустик, выщелоченная 988 Дуб рустик, выщелоченный 985

Дуб рустик, карамель 986 Дуб рустик 983

Лиственница рустик 987

Дуб рустик, закопченный 984



 2010 12

PD 500
Доска не только для загородного дома

ПАРКЕТНЫЙ, ДОЩАТЫЙ ПОЛ

Дуб, выразительная текстура, белый 8045

Плинтус: профиль 9 K | Однотонная белая декоративная плёнка
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Паркетный, дощатый пол | PD 500

Краткий обзор | PD 500

Специальная обработка поверхности подчёркивает 

великолепие разных пород дерева

Тёмные породы древесины, обработанные нашей УФ-олифой, предстают в особо выгодном 

свете. Покрытые олифой, они приобретают теплое, естественное очарование. Поверхность 

Weartec - это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с 

отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой. Пол не нуждается в дальнейшей 

обработке и прост в уходе, как паркетный пол с лаковым покрытием. Поэтому 

дополнительное покрытие олифой не требуется.

Этот пол имеет необыкновенный размер – доски длиной до 4,35 м и разной 

ширины 18,5, 22 и 26 см. Благодаря такому формату полы PD 500 создают 

необыкновенный пространственный образ лишь с несколькими швами.

| 1-полосный (половая доска)

|  4 поверхности, обработанные 

щетками, пропитанные маслом

|  C V-образный шов на продольной 

стороне

|  Клик-система: система Uniclic 

на продольной стороне, 

с соединением шип-паз

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 16 мм 

| Длина: 3000 – 4350 мм

| Ширина: 185 | 220 | 260 мм

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Дуб, выразительная текстура, белый 8045 Дуб, выразительная текстура 8028 Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8046

Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031
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PD 400 Cottage
Наш классический дощатый пол

Что подчёркивает дощатый характер этого пола? Тщательно подобранные поверхности? А 

может V-образный паз или микрофаска на этих досках длиной более двух метров? В любом 

случае эта коллекция быстро нашла поклонников по всей Европе – и вошла в основной 

ассортимент паркетных досок MEISTER.

Проолифенный, с продольным V-образным пазом

13 вариантов поверхностей предлагаются с покрытием олифой и продольным 

V-образным пазом. Тёмные породы древесины, обработанные УФ-олифой нашей 

собственной разработки, предстают в особо выгодном свете. Поверхность 

Weartec – это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная 

поверхность с отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой для 

придания особого естественного очарования. Пол не нуждается в дальнейшей 

обработке и прост в уходе, как паркетный пол с лаковым покрытием; 

дополнительного покрытия олифой не требуется.

| 1-полосный (половая доска)

|  13 пропитанных маслом 

поверхностей, частично 

обработанные щетками, с 

V-образным швом на продольной 

стороне

|  5 поверхностей с лаковым 

покрытием, с микрофаской по 

периметру

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

| Клик-система: Masterclic Plus

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 2200 × 180 мм

Краткий обзор | PD 400 Cottage

ПАРКЕТНЫЙ, ДОЩАТЫЙ ПОЛ

С лаковым покрытием и микрофаской по периметру

Мы предлагаем пять видов поверхностей, с лаковым покрытием и микрофаской 

по периметру. Новое прозрачно-матовое лаковое покрытие Duratec Plus 

наших паркетных полов, отличается особой прочностью, легкостью ухода и, 

конечно, экологичностью, так как не содержит растворителей. Плюс (Plus) в 

названии означает вариант нашей системы семислойной лакировки Duratec. 

Смешение лаков в отдельных слоях и их расположение учитывает возможность 

полировки паркетных полов. Вся система состоит из экологически безвредного 

акрилового лака, не содержащего формальдегид и отверждённого 

ультрафиолетом. Тем самым Duratec Plus гарантирует создание долговечной 

поверхности паркетного пола, не требующей особого ухода.

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Дуб, гармоничная текстура 8027 | обработанный щетками

Бук, гармоничная текстура, дымчатый 8041
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Паркетный, дощатый пол | PD 400 Cottage

Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8036 | обработанный щетками | пропитанный маслом
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Паркетный, дощатый пол | PD 400 Cottage

Проолифенные поверхности

Продольный V-образный паз и матовый 

блеск отверждённой ультрафиолетом 

проолифенной поверхности нашей 

собственной разработки придают древесине 

натуральный вид, типичный для загородного 

дома. 

Лиственница, выразительная текстура 8038 
обработанный щетками

Клен канадский, выразительная текстура 8024 Ясень, выразительная текстура 8034 | обработанный 

щетками

Бук, выразительная текстура, дымчатый 8033 Дуб, выразительная текстура, выщелоченный 8029

обработанный щетками

Дуб, выразительная текстура, белый 8026
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Паркетный, дощатый пол | PD 400 Cottage

Закопченные поверхности

В процессе морения происходит стойкое 

изменение цвета древесины в результате 

химической реакции с содержащимися в ней 

дубильными веществами. Дуб приобретает 

равномерный цвет от коричневого до 

тёмно-коричневого и чёрного. Дугласова 

пихта – равномерный цвет от светло- до 

красно-коричневого. Различия по цвету, 

возникающие при этом из-за разного 

содержания дубильной кислоты, в том числе 

и на отдельных досках, – типичны для этого 

натурального продукта.

Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031 
обработанный щетками

Дуб, характерная текстура, закопченный 8032

обработанный щетками

Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8036 
обработанный щетками

Дуб, гармоничная текстура 8027 | обработанный щетками Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный 

щетками

Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8035 
обработанный щетками

Дуб, гармоничная текстура, беленый 8025
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Паркетный, дощатый пол | PD 400 Cottage

Дуб, характерная текстура, закопченный 8032 | обработанный щетками | пропитанный маслом
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Поверхности с лаковым 

покрытием

Эти полы с микрофаской по периметру 

имеют очень прочное и экологичное 

лаковое покрытие. Особенно полы из 

древесины вишни и ореха создают 

элегантную атмосферу.

Паркетный, дощатый пол | PD 400 Cottage

Вишня американская, выразительная текстура 8043 Орех американский, выразительная текстура 8044

Клен канадский, гармоничная текстура 8039

Дуб, гармоничная текстура 8042

Бук, гармоничная текстура, дымчатый 8041
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PS 400 
«Ёлочка» – рисунок с большим будущим

|  1-полосный (досочный паркет 

для укладки в елочку)

|  7 поверхностей с лаковым 

покрытием частично обработанные 

щетками

| С микрофаской по периметру

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм 

| Толщина: 11 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 500 × 100 мм, левая и 

правая доска в одной коробке

Краткий обзор | PS 400

ПАРКЕТНЫЙ ДОСОЧНЫЙ ПОЛ

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Дуб, выразительная текстура 8047

Плинтус: профиль 12 K | Однотонная белая декоративная плёнка
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Современный пол с классическим рисунком

Эта коллекция представляет собой наш современный вариант 

классического паркета. Мы снабдили его микрофаской. Благодаря 

этому при укладке получается рисунок швов, известная нам по 

старым паркетным полам.

Дуб, гармоничная текстура 8042 Дуб, выразительная текстура 8047 Вишня американская, гармоничная текстура 8048

Вишня американская, выразительная текстура 8043

Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031 
обработанный щетками

Орех американский, гармоничная текстура 8049 Орех американский, выразительная текстура 8044

Вишня американская, выразительная текстура 8043

Паркетный досочный пол | PS 400
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PS 350
Втройне оригинальный наборный пол

| 1-полосный (паркет)

|  7 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

| С V-образным швом по периметру

| Клик-система: Masterclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 11 мм

| Ширина: 100 мм

|  3 длины в картонной коробке: 

500 | 685 | 1200 мм

Краткий обзор | PS 350

ПАРКЕТНЫЙ ДОСОЧНЫЙ ПОЛ

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Вишня американская, выразительная текстура 8043

Плинтус: профиль 8 K | Однотонная белая декоративная плёнка
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Паркетный досочный пол | PS 350

Этот пол демонстрирует возможности штучного паркета в отношении естественности и 

создания атмосферы. Отличающиеся простотой укладки планки трёх вариантов длины мы 

поставляем в одной коробке. Благодаря этому получается рисунок укладки, известный нам по 

историческим паркетным полам.

Дуб, выразительная текстура, белый 8076 Клен канадский, выразительная текстура 8024 Бук, выразительная текстура, дымчатый 8033

Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный 

щетками

Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8046 
обработанный щетками

Вишня американская, выразительная текстура 8043 Орех американский, выразительная текстура 8044
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| 1-полосный (паркет)

|  10 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

| С V-образным швом по периметру

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 13 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 1187 × 142 мм

Краткий обзор | PS 300

PS 300
Наборный пол макси-формата

Большие планки макси-формата становятся все популярнее. Это веяние нашло 

отражение в нашей коллекции PS 300, включающая в себя планки длиной 

почти 1,20 м. Десять вариантов поверхностей в уложенном виде создают 

различные эффекты: семь из них имеют ярко выраженную текстуру, а три 

других – гармоничную текстуру. Как все полы MEISTER коллекцию PS 300 мы 

поставляем с патентованной системой защёлок и средним слоем из чрезвычайно 

формоустойчивой древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF). Она не 

только обеспечивает исключительную прочность пола, но и упрощает укладку 

– благодаря своей высокой точности. Тот, кто хоть раз укладывал пол MEISTER, 

знает, о чём мы говорим.

Штучный паркет большого формата

Планки макси-формата длиной более метра создают 

впечатление исключительной благородности. 

ПАРКЕТНЫЙ ДОСОЧНЫЙ ПОЛ

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный щетками
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Паркетный досочный пол | PS 300

Ясень, выразительная текстура, белый 8054 | обработанный щетками

Плинтус: профиль 12 K | Однотонная белая декоративная плёнка
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Гармоничная текстура

 

Поклонники полов с элегантной и 

гармоничной поверхностью могут выбирать 

из трёх вариантов классических дубовых 

полов. 

Паркетный досочный пол | PS 300

Дуб беленый 8053 | обработанный щетками Дуб 8027 | обработанный щетками

Дуб закопченный 8052 | обработанный щетками
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Паркетный досочный пол | PS 300

Выразительная текстура 

Живая игра цвета и текстуры этих элитных 

деревянных поверхностей выгодно 

отличается своей индивидуальностью.

Дуб закопченный светлый 8046 | обработанный щеткамиОрех американский 8044

Ясень белый 8054 | обработанный щетками Дуб выщелоченный 8029 | обработанный щетками

Дуб античный светлый 8051 Дуб 8028 | обработанный щетками Вишня американская 8043
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PC 350 
Классический пол для многих 

поколений

Сильные стороны этой коллекции проявляются в повседневном пользовании – 

пол на всю жизни.

Паркетный, классический пол | PC 350

ПАРКЕТНЫЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЛ

Дуб, гармоничная текстура, закопченный 8021 | обработанный щетками | пропитанный маслом

Плинтус: профиль 1 K | Дуб черно-коричневый 1042 | пропитанный маслом
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Паркетный, классический пол | PC 350

Краткий обзор | PC 350

| 3-полосный (шпунтовой пол)

|  12 поверхностей, пропитанные 

маслом, частично обработанные 

щетками

|  14 поверхностей с лаковым 

покрытием

| Клик-система: Masterclic Plus

|  Гарантия MEISTER*

30 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород  де-

рева толщиной около 3,6 мм

|  Толщина: 14 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Дуб, гармоничная текстура, беленый 8008 | лакированный
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Паркетный, классический пол | PC 350

Проолифенные поверхности

Многие породы древесины, обработанные нашей УФ-олифой, 

предстают в особо выгодном свете. Например, древесина вишни 

и ореха, благодаря специальной обработке приобретает тёплое, 

естественное очарование. Поверхность Weartec – это нанесённая 

на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с 

отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой. Пол не 

нуждается в дальнейшей обработке и прост в уходе, как паркетный 

пол с лаковым покрытием; дополнительного покрытия олифой не 

требуется.

Гармоничная текстура

Бук 8005

Бук дымчатый 8007

Клен канадский 8001

Дуб 8018 | обработанный щетками Дуб закопченный 8021 | обработанный щетками



31  2010

Паркетный, классический пол | PC 350

Выразительная текстура

Дуб 8019 | обработанный щетками Вишня американская 8013

Бук белый 8017 Дуб белый 8022

Клен канадский 8002

Орех американский 8023

Бук дымчатый 8016
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Паркетный, классический пол | PC 350

Гармоничная текстура

Поверхности с лаковым покрытием

Новое прозрачно-матовое лаковое покрытие Duratec Plus 

наших паркетных полов отличается особой износостойкостью, 

легкостью ухода и, конечно, экологичностью, т.к. не содержит 

растворителей. Плюс (Plus) в названии означает вариант нашей 

семислойной системы Duratec. Смешение лаков в отдельных слоях 

и их расположение учитывает возможность шлифовки паркетных 

полов. Вся система лакового покрытия состоит из экологически 

безвредного акрилового лака, отверждённого ультрафиолетом и не 

содержащего формальдегид. Тем самым Duratec Plus гарантирует 

создание долговечной поверхности паркетного пола, не требующей 

особого ухода.

Орех американский 8014

Клен европейский 8003

Бук 8005

Дуб 8009

Бук дымчатый 8007

Вишня американская 8012

Дуб беленый 8008

Клен канадский 8001
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Паркетный, классический пол | PC 350

Выразительная текстура

Клен европейский белый 8004 Клен канадский 8002

Бук 8006

Орех европейский 8015

Дуб 8011 Вишня американская 8013
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ПАРКЕТНЫЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЛ

PC 300
Природное 

разнообразие

От классического шпунтового пола до модного варианта 

Fineline – эта коллекция предлагает больше, чем 

просто »обычный« готовый паркет. В первую очередь 

бросается в глаза разнообразие тщательно отобранных 

поверхностей. Наряду с этим паркетный пол PC 300 

обладает и всеми преимуществами качественной продукции 

компании MEISTER с маркой «Сделано в Германии». 

Зарекомендовавшая себя конструктивная прочность 

изделий MEISTER с несущей основой из HDF гарантирует, 

что наш пол долго будет приносить вам радость.

| 3-полосный (шпунтовой пол)

| Fineline 

|  9 поверхностей с лаковым 

покрытием, частично 

обработанные щетками

|  12 поверхностей с лаковым 

покрытием, с V-образным швом 

вдоль каждой доски, частично 

обработанные щетками

|  Клик-система: Masterclic Plus

|  Гарантия MEISTER*

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм 

|  В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм 

Краткий обзор | PC 300

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com
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Паркетный, классический пол | PC 300

Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8057 | обработанный щетками

Плинтус: профиль 1 K | Ясень серебристо-серый 1013 | лакированный
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Паркетный, классический пол | PC 300

Трёхполосный с V-образным 

пазом, лакированный

Эти полы показывают, с каким большими 

трудозатратами изготовлены продукты 

MEISTER: каждый из трех рядов полосок 

на одной планке имеет тщательно и точно 

выфрезерованную фаску. Пол приобретает 

чрезвычайно необыкновенный внешний вид. 

Вишня американская, характерная структура 8073 Орех европейский, выразительная текстура 8015

Ясень, выразительная текстура 8074 | обработанный 

щетками 

Дуб, выразительная текстура 8019 | обработанный 

щетками 

Лиственница, выразительная текстура 8071 
обработанный щетками 

Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8067 | обработанный щетками
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Паркетный, классический пол | PC 300

Дуб, выразительная текстура, мокко 8065 
обработанный щетками

Дуб, выразительная текстура, закопченный 8069 
обработанный щетками 

Дуб, гармоничная текстура, черно-коричневый 8066 
обработанный щетками 

Орех американский, характерная структура 8075

Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8067 
| обработанный щетками

Дуб, гармоничная текстура, закопченный, беленый 8068

Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8072 
обработанный щетками 
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Паркетный, классический пол | PC 300

3-полосный

Классический пол для укладки вразбежку, 

которые ещё называют «палубным» (с тремя 

полосками на каждой планке) по-прежнему 

относится к популярным паркетным полам.

Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8057 
обработанный щетками

Дуб, гармоничная текстура, закопченный, светлый 8055 
обработанный щетками

Ясень, выразительная текстура, белый 8058 

Бук, выразительная текстура, белый 8017Ясень, выразительная текстура, белый 8058 Дуб, гармоничная текстура
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Паркетный, классический пол | PC 300

Fineline

Эта поверхность, составленная из большого 

количества узких планок, обладает высокой 

степенью узнавания и приобретает всё 

больше поклонников. 

Дуб, выразительная текстура, закопченный 8063

Ясень, выразительная текстура 8064

Дуб, выразительная текстура 8062

Дуб, выразительная текстура 8062

Орех европейский, выразительная текстура 8061
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PC 200
Пол для укладки вразбежку, на все случаи жизни

|  3-полосный (шпунтовой пол)

|  12 поверхностей с лаковым 

покрытием

| Клик-система: Uniclic 

|  Гарантия MEISTER* 

25 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород дере-

ва толщиной около 2,5 мм

|  Толщина: 13 мм

|   В элементах с покрывным 

размером: 2400 × 200 мм

Краткий обзор | PC 200

ПАРКЕТНЫЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЛ

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com

Клен канадский, выразительная текстура 934

Плинтус: профиль 2 K | Клен канадский 027 | лакированный
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Паркетный, классический пол | PC 200

Клен канадский, выразительная текстура 934

Вишня американская, выразительная текстура 952

Клен канадский, гармоничная текстура 943

Вишня американская, гармоничная текстура 945

Бук, гармоничная текстура 913

Дуб, гармоничная текстура 910

Бук, выразительная текстура 918

Дуб, выразительная текстура 903

Бук, гармоничная текстура, дымчатый 928

Орех американский, гармоничная текстура 960

Бук, выразительная текстура, дымчатый 921

Орех американский, характерная структура 991
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ФАНЕРОВАННЫЙ ПОЛ

|  1-полосный, с микрофаской по 

периметру

| 2-полосный

|  15 поверхностей с лаковым 

покрытием

|  С защитой от ударного шума

Пробковый слой 1,3 мм

| Клик-система: Uniclic

|  Гарантия MEISTER*

5 лет для жилых помещений

|  Верхний слой из ценных пород 

дерева толщиной около 0,6 мм

| Толщина: 8,8 мм

|  В элементах с покрывным 

размером: 1287 × 142 мм

Краткий обзор | FS 200 S

FS 200 S
Настоящая твёрдость

Испытания сбрасыванием, проведённые в наших 

лабораториях, доказали: наш фанерованный пол отличается 

чрезвычайной прочностью. Как и в других полах MEISTER, 

высококачественная и чрезвычайно формоустойчивая 

несущая основа из HDF придаёт верхнему слою 

дополнительную устойчивость. Этот эффект проявляется 

тем сильнее, чем тоньше этот слой. Для  пола FS 200 S он 

составляет всего ок. 0,6 мм. Благодаря этому такой пол 

особенно стоёк при столкновении с каким-либо предметом. 

Тем более что мы нанесли на него ещё и особо прочное 

покрытие с семью слоями лака.

* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу www.meister.com
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Фанерованный пол | FS 200 S

Имея общую толщину 8,8 мм, включая звукопоглощающий слой, наш 

фанерованный пол подходит, в частности, для ремонта помещений. 

Звукоизолирующий слой из природного материала – пробки, 

подчёркивает натуральный характер этого пола. Ведь, имея слой 

износа толщиной всего 0,6 мм, этот пол из натурального дерева 

особенно бережно обходится с древесиной – ценным природным 

сырьём. Из ствола дуба в 5,5 фестметров (кубометров сплошной 

массы древесины) можно изготовить около 3600 кв.м фанерованного 

пола и лишь примерно 95 кв.м пола из цельного дерева (при общей 

толщине в 20 мм). 

Сердцевина грецкого ореха, выразительная текстура 5001 | 1-полосный

Плинтус: профиль 8 K | Декоративная плёнка под нержавеющую сталь
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Фанерованный пол | FS 200 S

Однополосное исполнение, с микрофаской 

по всему периметру

В однополосном варианте этой коллекции фанерованных полов 

мы предлагаем семь поверхностей из натурального дерева с 

выразительной текстурой и интенсивной игрой цвета, а также две 

дубовые поверхности с гармоничной текстурой. Во всех девяти 

вариантах пола с планок снята микрофаска по периметру.

Дуб, гармоничная текстура, выщелоченный 521 | обработанный щетками

Орех американский, выразительная текстура 518

Клен канадский, выразительная текстура 516 Бук, выразительная текстура 515 Дуб, гармоничная текстура, выщелоченный 521 
обработанный щетками

Дуб, гармоничная текстура 517 | обработанный щетками Вишня американская, выразительная текстура 523Дуб, выразительная текстура 519 | обработанный щетками

Орех французский, выразительная текстура 528Сердцевина грецкого ореха, выразительная текстура 5001
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Фанерованный пол | FS 200 S

Двухполосное исполнение

Двухполосное исполнение, древесина 

фруктовых деревьев

Дизайнеры по интерьеру и производители мебели вновь открыли 

прелесть уникальной игры цвета древесины местных сортов 

фруктовых деревьев. Их использование для полов из натурального 

дерева все ещё редкость.  

Слива, выразительная текстура 5004

Сердцевина груши, выразительная текстура 5003 Слива, выразительная текстура 5004Яблоня, выразительная текстура 5002

Орех французский, выразительная текстура 5007

Орех американский, выразительная текстура 5006

Вишня американская, выразительная текстура 5005
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Натуральное дерево от компании MEISTER

Немецкое качество

Структурирование, беление, тонирование, равномерное морение – ряд иллюстраций, 

расположенных по низу этой странице, на примере дубовой древесины показывает, какого 

разнообразия нам удаётся добиться благодаря различным видам обработки. Все варианты 

тщательно обработаны – настоящее немецкое качество «Сделано в Германии»! Важной 

составляющей качества является поверхность. Это наиболее технологически ёмкая часть 

– здесь применяются в общей сложности четыре варианта лакированных и проолифенных 

поверхностей нашей собственной разработки. 

Важные сведения | Поверхности

Дуб натуральный Дуб | обработанный щетками

Прозрачная матовая лакировка

для паркетных полов 

Duratec Plus
 

Прозрачно-матовое лаковое 

покрытие Duratec Plus 

наших паркетных полов, 

отличается особой стойкостью, 

легкостью ухода и, конечно, 

экологичностью, так как не 

содержит растворителей. 

Плюс (Plus) в названии 

означает вариант нашей 

системы семислойной 

лакировки Duratec. Смешение 

лаков в отдельных слоях и 

их расположение учитывает 

возможность шлифовки 

паркетных полов. Вся система 

лакового покрытия состоит 

из экологически безвредного 

акрилового лака, отверждённого 

ультрафиолетом и не 

содержащего формальдегид. Тем 

самым Duratec Plus гарантирует 

создание долговечной 

поверхности паркетного пола, не 

требующей особого ухода.

Поверхности

Прозрачная матовая лакировка

для фанерованных полов

Duratec
 

Экологичное лаковое 

покрытие наших фанерованных 

полов отличается особой 

износостойкостью и простотой 

ухода. Вся система лакового 

покрытия состоит из 

экологически безвредного 

акрилового лака, отверждённого 

ультрафиолетом и не 

содержащего формальдегид. 

Этот особо твёрдый лак, т.к. 

в отличие от паркетных полов 

эти полы никогда уже не 

перешлифовываются.

Воздухопроницаемое покрытие 

на основе натуральных масел

Weartec Nature
 

Поверхность нашего паркетного 

пола PD 600 Tala, обработанная 

натуральными маслами, состоит 

из натурального сырья на основе 

подсолнечного и сафлорового 

масла и наносится на древесину 

за две рабочие операции. Она 

придаёт естественный внешний 

вид со сдержанным блеском. 

Поверхность Weartec Nature 

имеет открытые поры и поэтому 

воздухопроницаема. Она обладает 

влагорегулирующими свойствами 

и обеспечивает здоровый 

микроклимат в помещении. 

Поверхность, обработанная 

натуральными маслами, требует 

особого ухода, придающего 

полу естественную патину и 

обеспечивающего исключительную 

прочность. Пол можно 

дополнительно покрывать олифой 

без предварительной шлифовки, а 

также подновлять покрытие только 

в некоторых местах.

Проолифенная поверхность, 

отверждённая ультрафиолетом, 

для паркетных полов, не 

нуждается в дальнейшей 

обработке

Weartec
 

Многие породы древесины, 

обработанные УФ-олифой, 

предстают в особо выгодном 

свете. Например, древесина 

вишни и ореха, благодаря 

обработке поверхности 

приобретает тёплое, 

естественное обаяние. 

Поверхность Weartec - это 

нанесённая на заводе, 

высококачественная, 

проолифенная поверхность с 

отверждением ультрафиолетом, 

со специальной грунтовкой для 

придания особого естественного 

шарма. Пол не нуждается 

в дальнейшей обработке и 

прост в уходе, как и паркетный 

пол с лаковым покрытием; 

дополнительного покрытия 

олифой не требуется.

Дуб беленый
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Важные сведения | Сорта

Гармоничная текстура

Залог успеха – естественное 

разнообразие: для сорта 

«с гармоничной текстурой» 

мы подбираем древесину 

ценных пород с гармоничным 

общим видом, а также 

со сбалансированной и 

естественной игрой цвета. Здесь 

мало сучков, бурой сердцевины 

и заболони. 

Выразительная текстура

Представляя этот сорт, 

мы осознанно предлагаем 

поверхности с интенсивной 

игрой цвета и текстуры, 

подчеркивающей натуральный 

характер дерева. Здоровые 

сучки, заболонь и бурая 

сердцевина участвуют в 

создании общего живописного 

вида. Сколы сучков 

профессионально исправлены.

Характерная текстура

Затейливая игра цвета и 

текстуры подчеркивает 

колоритный характер пола. 

Экспрессивный общий вид 

в значительной степени 

определяется значительной 

долей заболони, бурой 

сердцевины и сучков.

Рустик

Этот сорт отличается 

выразительным внешним видом 

с интенсивной игрой цвета 

и текстуры. Здоровые сучки 

не ограничены по диаметру 

и частотности. Сколы сучков 

и трещины исправлены с 

согласованием по цвету. 

Заболонь по бокам или по всей 

длине, сменяясь, определяет 

общий выразительный вид пола 

рустик. 

Сорта

Паркетные и фанированные полы представляют собой натуральные 

продукты. Различия по цвету и текстуре – признак их подлинности.

Под прямыми солнечными лучами цвет дерева подвергается 

типичным для этого материала изменениям. Светлая древесина – 

в зависимости от интенсивности и угла падения света – темнеет 

или приобретает желтоватый оттенок. Тёмные сорта древесины 

через несколько лет светлеют.

Действительно натуральные: наши полы из натуральной древесины 

создадут в Вашем доме определённую атмосферу тепла и уюта.

Закопченные поверхности получают за счёт стойкого изменения 

цвета древесины в результате химической реакции с содержащимися 

в ней дубильными веществами. Дуб приобретает равномерный цвет 

от коричневого до тёмно-коричневого и чёрного. Дугласова пихта – 

равномерный цвет от светло- до красно-коричневого. Различия по 

цвету, возникающие при этом из-за разного содержания дубильной 

кислоты, в том числе и на отдельных досках, – типичны для этого 

натурального продукта.

Дуб выщелоченный | обработанный щетками Дуб белый Дуб закопченный | обработанный щетками
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Важные сведения | Системы защёлок

Патентованное удобство укладки 

Щелчок – не пустой звук

Высокое качество полов MEISTER видно невооружённым глазом. 

Защёлкните две планки пола из натурального дерева производства 

компании MEISTER. Сначала вы почувствуете лёгкое сопротивление. 

Затем планки защёлкиваются с громким щелчком. Мы выбрали 

лучшее защёлкивающееся соединение из представленных на рынке 

и сделали ставку на лицензионный профиль Юниклик (Uniclic) 

с преднапряжением, которое обеспечивает прочное стыковое 

соединение. Для упрощения укладки полов MEISTER мы разработали 

торцевое соединение Мастерклик (Masterclic) для некоторых 

коллекций. Для защёлкивания планки с продольной стороны с 

системой Униклик вам достаточно лишь опустить планку. Укладывать 

пол становится ещё быстрее и проще. Некоторые паркетные полы 

оснащены новым соединением Мастерклик плюс (Masterclic Plus), в 

котором встроенная и автоматически защёлкивающаяся пластиковая 

шпонка надёжно соединяет соседние планки пола.Только очень 

длинные доски полов PD 600 Tala и PD 500 необходимо склеить по 

кромкам торцевой стороны, чтобы придать длинным элементам 

необходимую стабильность.

Полы MEISTER из натуральной дерева и 

система подогрева пола

Наши паркетные и фанерованные полы подходят для укладки 

на основания с регулируемой системой подогрева пола горячей 

водой. Паркетные полы MEISTER благодаря среднему слою из HDF 

обладают лучшими характеристиками, чем многие паркетные полы 

со средним слоем из еловой древесины. Решающее значение имеет 

низкое термическое сопротивление. О требованиях к подготовке 

основание для укладки вы можете навести справки в хорошем 

специализированном магазине.

Лицензионное соединение Юниклик 

(Uniclic)

Это зарекомендовавшее себя 

защёлкивающееся соединение с 

преднапряжением мы используем для всех 

полов из данного каталога.

В некоторых коллекциях соединение 

Юниклик (Uniclic) дополнено с торцевых 

сторон нашими собственными разработками 

– соединениями Мастерклик (Masterclic) и 

Мастерклик плюс (Masterclic Plus).

Новое торцевое соединение Мастерклик 

(Masterclic)

Соединение Мастерклик (Masterclic) мы 

используем с торцевой стороны в ряде 

коллекций. Оно значительно упрощает 

укладку. Планки под углом вставляют 

с продольной стороны, а затем просто 

опускают вплотную с планкой, лежащей 

рядом. Соединение получается с абсолютно 

прочной посадкой. Мастерклик (Masterclic) 

мы используем в коллекции паркетных полов 

PS 350. 

Новое патентованное соединение 

Мастерклик плюс (Masterclic Plus)

Мастерклик плюс обеспечивает надежное 

соединение благодаря встроенной 

пластиковой шпонке. 

Пол нужно просто опустить с торцевой 

стороны. При укладке и защёлкивании 

следующего ряда по продольной стороне 

торцевая шпонка смещается и фиксирует 

планки пола. Соединение получается с 

абсолютно прочной посадкой.

Мастерклик плюс (Masterclic Plus) мы 

используем в следующих коллекциях: 

PD 400 Cottage, PC 350, PC 300
№ патента 

DE 102006037614B3/WO 2008/017301 A3
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Важные сведения | Принадлежности

Подходящее средство для ухода за вашим полом

За полом, который вы хотите приобрести, нужен подходящий уход. 

Компания MEISTER предлагает средства для чистки и ухода для 

различных полов. Рекомендации по оптимальному уходу за своим полом 

вы найдете в каталоге принадлежностей компании MEISTER, по адресу 

www.meister.com или в хорошем специализированном магазине. 

Принадлежности по системе

Плинтуса и иже с ними на все случаи 

жизни

Мы предлагаем не только высококачественные продукты, но и системные решения. Широкий 

выбор принадлежностей, начиная от плинтусов и профилей для полов и заканчивая 

освещением, инструментом и средствами для очистки, входят в ассортимент компании 

MEISTER. Наше требование: предоставить нашим клиентам возможность подобрать для 

любого пола подходящий плинтус или профиль. Полный ассортимент представлен в каталоге 

принадлежностей MEISTER и по адресу www.meister.com.

Для каждого пола подходящий по цвету плинтус!

Именно плинтус завершает картину, создаваемую вашим новым 

полом Поэтому у нас вы сможете подобрать подходящий вариант для 

любого пола. В нашем ассортименте 15 различных профилей. Из них 

восемь видов плинтусов согласованы по цвету и подходят для всех 

поверхностей паркетного и фанерованного пола из ассортимента 

компании MEISTER. 
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MEISTER – это торговая марка, под 

которой продает свою продукцию 

компания MeisterWerke Schulte 

GmbH, Rüthen-Meiste.

К принципам корпоративной фило-

софии этого немецкого семейного 

предприятия, в котором работают 

более 600 человек, относится раз-

мещение производства в Германии, 

а также экологически ответственное 

предпринимательство. 

Более подробную информацию о 

MeisterWerke Вы найдете на сайте 

www.meisterwerke.com.



КАТАЛОГ ПАРКЕТНЫХ И ФАНЕРОВАННЫХ ПОЛОВ MEISTER 2010

»MEISTER –

марка для 

профессионалов и 

всех ценителей 

совершенства.«
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Компания MeisterWerke является членом Лесного попечительского совета (FSC), организации, содействующей ведению ответственного лесного хозяйства.

Настоящий каталог был напечатан на бумаге, сертифицированной FSC.



Паркетный 

пол

Фанерованный 

пол

2010

Паркетный пол | Фанерованный пол02 | 10

© 2006 – 2010 by MeisterWerke Schulte GmbH

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением.

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений и исправление неточностей.

MEISTER – марка фирмы MeisterWerke Schulte GmbH  |  Zum Walde 16  |  D-59602 Rüthen-Meiste
Телефон  + 49 (0) 29 52 . 816 - 0  |  Факс + 49 (0) 29 52 . 816 - 66  |  www.meister.com

RU




