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Уважаемые клиенты!
Мне кажется, вы на пороге чего-то 

очень важного ― ремонта! Это весь-

ма волнительно: нужно решить мил-

лион вопросов и при этом уложиться 

в рамки бюджета. Но мы в компании 

«Ламинат-Трейд» точно знаем, что на-

счет покрытия пола вам волноваться 

не придется. Ведь ламинированный 

паркет, который мы создаем по запа-

тентованным немецким технологиям, 

― идеальная основа будущего инте-

рьера и надежная инвестиция в ком-

форт и долговечность.

Производство наших полов ― сложный процесс, каждый этап которо-

го соответствует самым высоким мировым стандартам. Поэтому про-

дукция RITTER отличается такими характеристиками, как безупречное 

качество, износостойкость и экологичность. Наши ламинированные 

полы созданы для жизни: не бойтесь, что его испортят гости на шум-

ной 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 воздей-

ствиям и много лет выглядел как новый.

В формулу нашего бренда интегрирована константа, которой мы до-

рожим и гордимся, ― дизайн. Команда RITTER анализирует тенден-

ции интерьерного рынка и изучает предпочтения потребителей, чтобы 

предлагать самые актуальные декоры ламинированного напольного 

покрытия для оформления квартир, домов и коммерческих помеще-

ний.

Мы твердо верим в то, что оптимальное соотношение цены и качества 

– не просто маркетинговая формула, а принцип работы компании, со-

зданной 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 профессиона-

лов благодаря своему качеству и смелым стилистическим решениям.

Собственное производство и передовые технологии позволяют ком-

пании тщательно контролировать все этапы работы и чутко реагиро-

вать на изменения потребительского спроса.

Мы считаем себя одной большой семьей, где каждый предан своему 

делу. Поэтому качество выпускаемой продукции для всех нас ― лич-

ная ответственность.

Основные факты о компании:

• Производственная мощность завода ― 4 млн. м2 / год.

• Полностью автоматизированное производство.

• Ламинированный паркет Ritter производится на оборудовании ве-

дущих 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 про-

дуктов, что позволяет будущим коллекциям в короткие сроки пройти 

путь от дизайнерской идеи до воплощения. Лучшие инженеры-кон-

структоры работают над созданием уникальных новинок, которые не 

только соответствуют актуальным трендам, но и нередко опережают 

время.

Сотрудничество с мировыми европейскими производителями де-

коративных бумаг (Surteco, Interprint, Schattdecor) и уникальных 

пресс-пластин (SESA) позволяет нам создавать неповторимые ре-

шения в мире напольных покрытий, предлагая покупателям гораздо 

больше, чем они ожидают.
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Безупречное качество продукции — приоритет работы команды «Ла-

минат-Трейд». Поэтому на производстве Ritter функционирует соб-

ственная лаборатория, которая обеспечивает тщательный контроль 

качества сырья, материалов и готовой продукции.

Влагостойкость покрытия ламинированного паркета Ritter — одно из 

наших главных преимуществ. Мы используем безопасные воскосо-

держащие 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 износостой-

кости. 33 класс идеально подходит для дома, а 34 — для помещений 

с повышенной нагрузкой (коммерческие и общественные простран-

ства). 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 повышен-

ную прочность соединения доски, обеспечивая надежную укладку. 

При этом конструкция крепления позволяет при необходимости ра-

зобрать ламинированное напольное покрытие, не повреждая замки, 

и уложить его вновь в другом помещении.

Большая часть ассортиментной матрицы RITTER — ламинированный 

паркет толщиной 12 мм. Наш ламинат менее требователен к подготовке 

основания пола по сравнению с более тонкой доской и выдерживает 

самые тяжелые нагрузки. Такое покрытие прослужит дольше обычно-

го и не утратит своей привлекательности даже через много лет.

Класс экологичности ламината Е1 подтверждён независимой экспер-

тизой и соответствует европейским стандартам экологической безо-

пасности.

Ламинат RITTER - трудновоспламеняемая продукция с высшим из 

возможных классов огнестойкости – КМ2, который рекомендован 

к использованию на любых объектах, требующих повышенного по-

жарного контроля: школы, больницы, гостиницы, магазины.

Все эти впечатляющие характеристики ламинированного напольного 

покрытия RITTER подтверждены профессиональными сертификатами.

34971229
Дуб Средневековый

Производственная лаборатория Ritter
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34972229
Дуб Финский

34971229
Дуб Средневековый

34912229
Дуб Феррара каньон

34907229
Дуб Южный

34968229
Дуб Шардоне

Organic 34

34962229
Дуб Акоя

34970229
Дуб Ардено

34972229
Дуб Финский

Organic 34

«Дуб финский» из кол-

лекции ORGANIC 34 от 

RITTER создали дизайне-

ры-фанаты скандинавско-

го стиля. 

Он подходит для спален, 

гостиных и кухонь, ком-

мерческих и жилых поме-

щений. Его безусловное 

преимущество — сдер-

жанная палитра холодных 

тонов, которая подходит 

для «нордической» по ви-

зуальному темпераменту 

мебели, но и не боится 

ярких интерьерных ак-

центов. 
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34922229
Дуб Перу

34967229
Дуб Остия

34953229
Дуб Янтарный

34905229
Дуб Лионский бархат

34958229
Дуб Канадский

34909229
Дуб Летний

34973229
Дуб Ионийский

Organic 34 Organic 34

Ламинат «Дуб Барберо» —

любимый всеми топо-

вый декор коллекции 

ORGANIC 34.

Барберо — это бесконеч-

ная легкость и свобода. 

Мягкие линии декора пе-

ретекают вместе с оттен-

ками серого в спилах до 

почти жемчужного цвета.

34920229
Дуб Барберо



1312

33927230
Дуб Айвори

Organic 34 Organic 33

Чтобы зрительно увели-

чить пространство, ди-

зайнеры советуют «не 

мельчить» с интерьерны-

ми деталями и использо-

вать графически четкую 

мебель. Особое внимание 

нужно уделить полу: для 

небольших комнат по-

дойдет деликатный декор 

«Дуб айвори» из коллек-

ции RITTER, который луч-

ше уложить продольно, 

чтобы «вытянуть» геоме-

трию помещения. 

33931230
Дуб Средневековый

33934230
Пекан Классический

33948230
Дуб Меандр

33928230
Дуб Зимний

33927230
Дуб Айвори

33923230
Дуб Финский

Organic 33

33929230
Дуб Премиум
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33936230
Дуб Королевский

33926230
Олива Серебристая

33946230
Дуб Каштановый

33963230
Дуб Натуральный

33933230
Дуб Лионский бархат

Organic 33

By Surteco

33932230
Ольха Крымская

33945230
Дуб Паркетный

Organic 33

33926230
Олива Серебристая

Ламинат «Олива серебри-

стая» — невероятно неж-

ный декор, занимающий 

заслуженное первое ме-

сто в коллекции ORGANIC 

33. 

Он полностью передает 

эффект натурального де-

рева, а серебристые пе-

реливающиеся прожилки 

очаруют любого, кто их 

увидит. Исключительно 

комфортный декор для 

любого интерьера.
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33969230
Дуб Песочный

33925230
Дуб Южный

33949230
Дуб Тектонический

Organic 33

33964230
Дуб Ботсвана

By Surteco

Organic 33

33964230
Дуб Ботсвана

Одно из ключевых сти-

листических качеств ла-

мината RITTER — умение 

встраиваться в самые 

разные интерьеры. Это 

наглядно продемонстри-

ровали создатели пере-

дачи «Фазенда Лайф» на 

телеканале МИР. Декор 

«Дуб Ботсвана» идеально 

подчеркнул эклектичный 

интерьер с элементами 

этники и «сафари».
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33955133
Дуб Арктический

33954133
Дуб Серебристый

33952133
Дуб Английский

33953133
Дуб Янтарный

Organic 33/8

Выраженная структу-

ра дерева и утонченная 

«винтажность» декора 

«Дуб янтарный» превра-

щают напольное покры-

тие в универсальный ди-

зайнерский инструмент, 

который может как ожи-

вить сложившийся кон-

цепт, так и стать основой 

для новых творческих ре-

шений.

33953133
Дуб Янтарный

Organic 33/8
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34902231
Мемфис Светлый

34903231
Мемфис Тёмный

34960231
Дуб серый Крайола 

34959231
Дуб песочный Крайола

Accent 34

34902231
Мемфис Светлый

Accent 34

Декор «Мемфис светлый» 

из коллекции ламиниро-

ванного напольного по-

крытия RITTER создан для 

утонченных натур, кото-

рые предпочитают окру-

жать себя изысканными 

вещами и дизайнерски-

ми решениями. Его визу-

альная многослойность и 

холодная палитра отлич-

но вписываются в инду-

стриальные интерьеры и 

гармонируют с тёмными 

стенами и брутальной ме-

белью.
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№
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 1,492 2,238

6
Количество коробов 

в 1 поддоне
шт. 44

7 Площадь ЛНП на 1 поддоне м2 65,648 98,472

8 Вес 1 упаковки ЛНП кг 16,40 17,00

9
Вес ЛНП на 1 поддоне 
(без учета поддона)

кг 721,6 748,0

10 Вес европоддона кг 25

11 Общий вес ЛНП на 1 поддоне кг 746,6 773,0

Характеристики
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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



Follow us on

ritter.official


