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ПОДБОР ИДЕАЛЬНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ 
ЭТАПОМ В РЕМОНТЕ.

расивый и удобный 
пол – это сердце лю-
бого пространства. 
Правильно подобран-
ное покрытие задает 

тон всему дизайну интерьера, под-
черкивая его индивидуальность и 
неповторимость. Создать в каждом 
пространстве свою уникальную 
историю – именно этой философии 
придерживается паркетное ателье 
UNIFLOORS, где для будущих «про-
изведений» используют разнообраз-
ные и натуральные материалы. 

В дизайн-проекте каждого поме-
щения, будь то уютное семейное 
гнездышко, стильный загородный 

К

НЕПОВТОРИМОСТЬ 
ШИКАРНОГО ПОЛА

уникальность. Профессиональная 
команда технологов, колористов, 
дизайнеров, монтажников и менед-
жеров поможет сделать правильный 
выбор при создании пола мечты. 

«Для каждого проекта мы соз-
даем свой неповторимый дизайн и 
стиль, используя различные виды 
древесины, цветовые решения, эк-
зотические породы, натуральные 
материалы и вставки. Такие как медь, 
латунь, сталь, плитка, камень, смолы 
с эксклюзивными эффектами, патины, 

нестандартные формы и необычную 
геометрию», - рассказывают в пар-
кетном ателье UNIFLOORS.

Благодаря собственной сырьевой 
базе и производству, оснащенному 
современным оборудованием, воз-
можно изготовить пол любой слож-
ности. В создании продукции вы-
сочайшего качества используются 
инновационные технологии и ручной 
труд. Это идеальное сочетание по-
зволяет реализовать разнообразные 
стилистические решения, которым 
будет неподвластно время. 

Место вдохновения, где пред-
ставлено множество различных ви-
дов паркета, расположено в центре 
Москвы. В паркетном ателье всегда 
можно получить консультацию вы-
сококвалифицированных специали-
стов, полюбоваться разнообразием 
цветовых решение и дизайнов ши-
карного пола. 

дом, шикарная галерея или дорогой 
отель, важную роль играет проекти-
рование пола. На этом творческом 
этапе создается главная изюминка 
будущего уникального интерьера. 
Для того, чтобы пространство заи-
грало яркими красками, обрело свой 
индивидуальный характер и заво-
рожило своей энергетикой, каждый 
сантиметр пола должен быть проду-
ман до мелочей. Из какого материа-
ла он будет выполнен, какие оттен-
ки, узоры и акценты подчеркнут его 

БЛАГОДАРЯ СОБСТВЕННОЙ  
СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ И ПРОИЗВОДСТВУ, 
ОСНАЩЕННОМУ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, ВОЗМОЖНО 
ИЗГОТОВИТЬ ПОЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ


