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Уважаемые клиенты!
Мне кажется, вы на пороге чего-то
очень важного ― ремонта! Это весьма волнительно: нужно решить миллион вопросов и при этом уложиться
в рамки бюджета. Но мы в компании RITTER точно знаем, что насчет
покрытия пола вам волноваться не
придется. Ведь ламинированный
паркет, который мы создаем по запатентованным немецким технологиям,
― идеальная основа будущего интерьера и надежная инвестиция в комфорт и долговечность.
Производство наших полов ― сложный процесс, каждый этап которого соответствует самым высоким мировым стандартам. Поэтому продукция RITTER отличается такими характеристиками, как безупречное
качество, износостойкость и экологичность. Наши ламинированные
полы созданы для жизни: не бойтесь, что его испортят гости на шумной вечеринке, поцарапают домашние питомцы или дети устроят
на нем грандиозное «сражение». Мы позаботились о том, чтобы пол
RITTER не пропускал влагу, был нечувствителен к внешним воздействиям и много лет выглядел как новый.
В формулу нашего бренда интегрирована константа, которой мы дорожим и гордимся, ― дизайн. Команда RITTER анализирует тенденции интерьерного рынка и изучает предпочтения потребителей, чтобы
предлагать самые актуальные декоры ламинированного напольного
покрытия для оформления квартир, домов и коммерческих помещений.
Мы твердо верим в то, что оптимальное соотношение цены и качества
– не просто маркетинговая формула, а принцип работы компании, созданной для того, чтобы менять представление людей о пространстве,
доме и уюте.
Поэтому не волнуйтесь, перемены ― к лучшему!

Николай Платонов
Управляющий директор ООО «Ламинат-Трейд»
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О компании
Уже более 15 лет компания «Ламинат-Трейд» производит полы RITTER,
которые завоевали популярность среди потребителей и профессионалов благодаря своему качеству и смелым стилистическим решениям.
Собственное производство и передовые технологии позволяют компании тщательно контролировать все этапы работы и чутко реагировать на изменения потребительского спроса.
Мы считаем себя одной большой семьей, где каждый предан своему
делу. Поэтому качество выпускаемой продукции для всех нас ― личная ответственность.
Основные факты о компании:
•

Производственная мощность завода ― 4 млн. м2 / год.

•

Полностью автоматизированное производство.

•

Ламинированный паркет Ritter производится на оборудовании ведущих немецких марок: линия прессования фирмы BURCLE, линия
форматирования фирмы HOMAG.

•

Продукция Ritter сертифицирована по стандартам ISO9001.

Собственное дизайнерское и конструкторское бюро
В 2009 году на производстве ламинированного напольного покрытия
RITTER было основано собственное бюро по разработке новых продуктов, что позволяет будущим коллекциям в короткие сроки пройти
путь от дизайнерской идеи до воплощения. Лучшие инженеры-конструкторы работают над созданием уникальных новинок, которые не
только соответствуют актуальным трендам, но и нередко опережают
время.
Сотрудничество с мировыми европейскими производителями декоративных бумаг (Surteco, Interprint, Schattdecor) и уникальных
пресс-пластин (SESA) позволяет нам создавать неповторимые решения в мире напольных покрытий, предлагая покупателям гораздо
больше, чем они ожидают.
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Производственная лаборатория Ritter
Безупречное качество продукции — приоритет работы команды «Ламинат-Трейд». Поэтому на производстве Ritter функционирует собственная лаборатория. Ее основными задачами являются проведение
физико-химических, механических испытаний и других исследований. Тем самым обеспечивается тщательный лабораторный контроль
качества сырья, материалов и готовой продукции.
Влагостойкость покрытия ламинированного паркета Ritter — одно из
наших главных преимуществ. Мы используем безопасные воскосодержащие пропитки глубокого проникновения, поэтому наш ламинат
отлично выдерживает контакты с водой: вы можете смело проводить
влажную уборку, не опасаясь повредить пол.
Напольные покрытия Ritter относятся к 33 и 34 классам износостойкости. 33 класс идеально подходит для дома, а 34 — для помещений
с повышенной нагрузкой (коммерческие и общественные пространства). При этом покрытие 34 класса можно использовать и дома: такой
пол прослужит дольше, ведь на нем не остаются царапины и сколы.
Запатентованные замки MegaMaster и MasterLock создают повышенную прочность соединения доски, обеспечивая надежную укладку.
При этом конструкция крепления позволяет при необходимости разобрать ламинированное напольное покрытие, не повреждая замки,
и уложить его вновь в другом помещении.

34912229
Дуб Феррара каньон

Большая часть ассортиментной матрицы RITTER — ламинированный
паркет толщиной 12 мм. Она имеет явные преимущества по сравнению
с более тонкой доской. Наш ламинат менее требователен к подготовке основания пола и выдерживает самые тяжелые нагрузки. Можно
не сомневаться, что такое покрытие прослужит дольше обычного и не
утратит своей привлекательности даже через много лет. Все эти впечатляющие характеристики ламинированного напольного покрытия
RITTER подтверждены профессиональными сертификатами.
В ассортиментной матрице ламинированного паркета RITTER, каждый найдет декор по вкусу.
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Organic 34

Organic 34

34966229
Дуб Пальмера

Классика никогда не выходит из моды, поэтому
мы создали благородный
декор «Дуб Палмера» из
коллекции Organic 34 от
RITTER.
Глубокий цвет в сочетании с фактурой древесины поддержит интерьер,
как в тёплых, так и в холодных тонах.

В этой коллекции нам удалось собрать самые стильные древесные
декоры: от состаренных половиц с эффектом пиления, до дизайнов,
имитирующих настил из только что произведенной массивной доски.
Мы разбираемся в древесине и паркете, используя имеющийся у нас
опыт для создания линейки Organic. Для вашего удобства мы разбили коллекцию дизайнов на две группы: ORGANIC 34 и ORGANIC 33.
Вы можете выбрать как очень прочный ламинированный пол, так и
сверхпрочный, в зависимости от тех задач, которые стоят перед ним.

34920229
Дуб Барберо

34910229
Дуб Бристоль

34913229
Дуб Вирджиния

34915229
Дуб Австрийский

34970229
Дуб Ардено
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Organic 34
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Organic 34

34967229
Дуб Остия

34908229
Дуб Финский

34921229
Дуб Ионийский

34968229
Дуб Шардоне

34909229
Дуб Летний

34957229
Дуб Пшеничный

34958229
Дуб Канадский

34907229
Дуб Южный

34905229
Дуб Лионский бархат

34912229
Дуб Феррара каньон

34953229
Дуб Янтарный

34906229
Дуб Средневековый

34922229
Дуб Перу

34919229
Дуб Платиновый
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Organic 34

Organic 33

34962229
Дуб Акоя

34917229
Дуб Альпийский

34916229
Дуб Южноамериканский

33934230
Пекан Классический

Прекрасный декор «Пекан
классический» из коллекции Organic 33 от RITTER
замечательно
подходит
для интерьеров загородных домов. Возможно,
именно поэтому его выбрали дизайнеры программы «Дачный ответ» на
НТВ.

34967229
Дуб Остия
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Organic 33

Organic 33

33927230
Дуб Айвори

33926230
Олива Серебристая

33923230
Дуб Финский

33933230
Дуб Лионский бархат
By Surteco

33928230
Дуб Зимний

33963230
Дуб Натуральный
By Surteco

33934230
Пекан Классический

33942230
Олива Молочная

33930230
Дуб Восточный

33924230
Дуб Горный

33964230
Дуб Ботсвана

33936230
Дуб Королевский

33937230
Дуб Бургундский

33946230
Дуб Каштановый

By Surteco
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Organic 33

Organic 33
By Surteco

33969230
Дуб Песочный
By Surteco

33938230
Дуб Тиффани
By Surteco

33941230
Дуб Скальный

33940230
Дуб Светлый

33949230
Дуб Тектонический

33932230
Ольха Крымская

33925230
Дуб Южный

33931230
Дуб Средневековый
By Surteco
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33929230
Дуб Премиум

33944230
Сосна Элитная

33945230
Дуб Паркетный

33947230
Дуб Флорио
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Organic 33/8

33953133
Дуб Янтарный

Organic 33/8

Выраженная
структура дерева и утонченная
«винтажность»
декора
«Дуб янтарный» превращают напольное покрытие в универсальный дизайнерский инструмент,
который может как оживить сложившийся концепт, так и стать основой
для новых творческих решений.

33953133
Дуб Янтарный

33955133
Дуб Арктический

33954133
Дуб Серебристый

33952133
Дуб Английский
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Accent 34

34902231
Мемфис Светлый

Accent 34

Декор «Мемфис светлый»
из коллекции ламинированного напольного покрытия RITTER создан для
утонченных натур, которые предпочитают окружать себя изысканными
вещами и дизайнерскими решениями. Его визуальная многослойность и
холодная палитра отлично вписываются в индустриальные интерьеры и
гармонируют с тёмными
стенами и брутальной мебелью.

34902231
Мемфис Светлый

34959231
Дуб песочный Крайола

34960231
Дуб серый Крайола

34903231
Мемфис Тёмный
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Характеристики

№
п/п

Наименование показателей

Единицы
измерения

Толщина ЛНП (плиты),
мм
12

8

1

Количество ламелей
в 1 коробе

шт.

6

9

2

Вес 1 ламели

кг

2,64

1,85

3

Размеры ламели

мм

1295 х 192

4

Площадь 1 ламели

м2

0,24864 (0,249)

5

Площадь ЛНП в 1 коробе

м2

6

Количество коробов
в 1 поддоне

шт.

7

Площадь ЛНП на 1 поддоне

м2

65,648

98,472

8

Вес 1 упаковки ЛНП

кг

16,40

17,00

кг

721,6

748,0

9

Вес ЛНП на 1 поддоне
(без учета поддона)

10

Вес европоддона

кг

11

Общий вес ЛНП на 1 поддоне

кг

22

1,492

2,238
44

25
746,6

773,0
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ООО «Ламинат-Трейд»
141001, Московская область
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 33, стр. 1
info@ritterlaminat.ru
www.ritter-laminat.ru
+7 (495) 502-7-502
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Follow us on

ritter.official

