
ЛАМИНИРОВАННЫЙ 
ПАРКЕТ 



Производство ламината Ritter  - единственный холдинг в 
России, который занимается уникальными разработками в 
производстве ламината, формирует новые комплексные 
стилевые решения в интерьере. Наша продукция способна 
создать атмосферу комфорта, уюта и защищенности, 
реализовать даже самые изысканные замыслы.  
 
Производство ламината Ritter основано в 2009 году, в него 
входят: завод по производству ламината, а также 
собственный торговый дом.  
 
Наши конструкторы первыми в России разработали и 
внедрили в производство ламинат толщиной 8,4 мм и 12,1 
мм с эксклюзивным тиснением «кожа крокодила», «кожа 
змеи», "шелкография", «рубанок», «натуральная кожа», 
"кракелюр", "глубокое состаривание" и в настоящее время 
работают над новыми декорами. 
 
Завод по производству ламината Ritter оснащен 
современным немецким оборудованием, которое позволяет 
выпускать продукцию европейского качества.  
 
Производственная мощность завода – 
5 млн кв.м. ламината в год.  
 
Это экологически чистое, полностью автоматизированное 
производство.  
 
ООО "Ламинат-Трейд" владелец торговой марки Ritter. 
 

О производителе 
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   Запатентованный замок Мaster Lock с восковой пропиткой 
 
          (патенты  №№ 96387, 96386, 93429, 93430, 93431, 93107, 96594, 

93846 от 25 января 2010 года). Особый двухсторонний замок с 
восковой пропиткой легко стыкуется и не обламывается при 
сборке (как у обычного ламината). Замки образуют чрезвычайно 
прочное и одновременно разъемное соединение. 

 
 
 

Ламинат Ritter 



1295х192х8,4 мм, 33 класс 

Коллекция «Нефертити» 

тиснение «кожа крокодила» 

Ламинированный пол коллекции  «Нефертити»   сделает изысканным 
любой интерьер, внесет   экзотическую ноту в атмосферу вашего дома. 

Ламинат Ritter 

Класс нагрузки/истирания -------------------------------------  АС 5/33 
Класс гигиены   ----------------------------------------------------  Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MasterLock 
Тип поверхности      ---------------------------------------------- Тиснение «кожа крокодила» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 8,4 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  8 шт./1,989 м.кв./ 15,4 кг 

Характеристики  

Дуб александрийский 
33281101 

Орех мускатный 
33240101 

Сосна беленая 
33071101 

Дуб  королевский 
33071101 

Дуб  премиум 
33081101 

Олива серебристая                                     
33401101 

Махагон огненный 
33111101 Дуб  медовый 

33121101 



1295х192х8,4 мм, 33 класс 

Коллекция «Георгий Победоносец» 

тиснение «кожа змеи» 

Ламинированный пол коллекции «Георгий Победоносец» позволяет сделать элегантным и 
дорогим даже скромный антураж. Эксклюзивное тиснение «кожа змеи» на древесном 
декоре не имеет аналогов в мире. 

Ламинат Ritter 

Класс нагрузки/истирания ------------------------------------АС 5/33 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MasterLock 
Тип поверхности      ----------------------------------------------Тиснение «кожа змеи» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 8,4 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  8 шт./1,989 м.кв. / 15,4 кг 

Характеристики  

Дуб снежный 
33282102 

Орех элегантный 
33021102 

Дуб эксклюзив 
33181102 

Акация серебристая 
33041102 

Махагон огненный 
33111102 

Дуб  королевский 
33071102 



Ламинат Ritter 

1295х192х8,4 мм., АС5/33 класс 

Коллекция «Майя» 
Ламинат Ritter коллекции Майя - это ламинат с тиснением кракелюр (состаренное дерево). 
Благородство, изящество, утонченность – три основные характеристики данной коллекции. При этом 
ламинат соответствует 33 классу, его толщина 8,4 мм, он обладает хорошими шумо- и  
тепло - изоляционными свойствами, что столь актуально для современной квартиры. Искусственно 
состаренный пол – это ретро-стиль, демонстрирующий чувство вкуса хозяев, это находка для 
дизайнера. 

Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 5/33 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MasterLock 
Тип поверхности      ---------------------------------------------- Тиснение «кракелюр» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 8,4 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  8 шт./1,989 м.кв. / 15,4 кг 

Характеристики  тиснение «кракелюр» 

Дуб медовый 
  33121106 

Олива серебристая        
33401106 

Дуб снежный 
33282106 

Дуб эксклюзив 
33181106 

Верба белая 
33330106 



Коллекция «Юстиниан Великий» 

тиснение «шелкография» 

Ламинированный пол коллекции «Юстиниан Великий» станет поводом к импровизации на 
тему  декорирования тканями,  тем более, что «шелкография» прекрасно сочетается 
с  плавными, струящимся движением тонкого полотна.  Ламинат «Ritter» коллекции 
«Юстиниан Великий»  - это возможность создать величественную атмосферу 
императорского дворца у себя дома! 

 

Ламинат Ritter 

1295х192х8,4 мм., АС5/33 класс 
Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 5/33 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MasterLock 
Тип поверхности      ---------------------------------------------- Тиснение «шелкография» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 8,4 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  8 шт./1,989 м.кв. / 15,4 кг 

Характеристики  

Дуб александрийский 
33281107 

Пекан классический 
33288107 

Ясень норвежский 
33250107 



Ламинат Ritter 

1295х192х8,4 мм., АС5/33 класс Характеристики  

Коллекция «Петр I» 
Ламинированный пол коллекции «Петр 1» - это наиболее оригинальный декор благородных 
пород дерева, поражает красивой текстурой рисунка и чистотой цветовой гаммы. 
Коллекция «Петр 1» - это пол на долгие времена. Срок эксплуатации – 40 лет. 

Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 5/33 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MasterLock 
Тип поверхности      ----------------------------------------------Тиснение «натуральное дерево» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 12,1 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  8 шт./1,492 м.кв. / 17,2 кг 

тиснение «натуральное дерево» 

Дуб скальный 
33350203 

Сосна корабельная 
33210203 

Дуб светлый 
33171203 

Дуб премиум 
33081203 33161203 

Дуб шоколадный 



Ламинат Ritter 

Характеристики  

Коллекция «Карл Великий» 
Плотная и толстая плита (12,1 мм), а также покрытие 33 класса в коллекции «Карл Великий» 
делает ламинат Ritter  сопоставимым с массивной доской. Вы получаете одновременно 
тройное качество: толщина + плотность + класс. 

тиснение «рубанок» 

Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 5/33 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MegaMaster 
Тип поверхности      ---------------------------------------------- Тиснение «рубанок» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 12,1 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  6 шт./1,492 м.кв. /17,2 кг 

1295х192х12,1 мм, 33класс 

Дуб  зимний 
33284204 

Сосна беленая 
33230204 

Мамврийский дуб 
33260204 

Дуб боярский 
33320204 

Пекан классический 
33288204 

Дуб  королевский 
33071204 

Лиственница 
балтийская 33220204 



Коллекция «Ганнибал» 

тиснение «натуральная кожа» 

Ламинат Ritter 

1295х192х12,1 мм 33  класс 

Декор «Белая саламандра» в жизни самый изысканный замысел 
дизайнера, акцентирует внимание на ключевых зонах интерьера. Декоры 
«Аллигатор пурпурный» и «Филиппинский кайман» добавят не только игру 
бликов, но и экзотическую ноту Вашему полу. 

Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 5/33 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MegaMaster 
Тип поверхности      ---------------------------------------------- Тиснение «натуральная кожа» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 12,1 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  6 шт./1,492 м.кв. / 17,2 кг 

Характеристики  

Филиппинский кайман 
33580205 

Саламандра белая 
33550205 

Аллигатор пурпурный 
33570205 



Коллекция «Харальд Суровый» 

тиснение «глубокое состаривание» 

Ламинат Ritter коллекции «Харальд Суровый » - это ламинат  с тиснением «глубокое состаривание»  
на ярко выраженном древесном декоре. Плотная и толстая плита (12,1 мм), а также покрытие 34 
класса в коллекции «Харальд Суровый» делает ламинат Ritter  сопоставимым с массивной доской. 
Вы получаете одновременно тройное качество: толщина + плотность + класс. 

Ламинат Ritter 

1295х192х12,1 мм, 34 класс 
Класс нагрузки/истирания ------------------------------------ АС 6/34 
Класс гигиены   ---------------------------------------------------- Е1 
Тип замка    ---------------------------------------------------------  MegaMaster 
Тип поверхности      --------------------------------------------- Тиснение «глубокое состаривание» 
Размер ламели    ------------------------------------------------- 1295 х 192 х 12,1 мм  
Площадь ламели    ----------------------------------------------  0,249 м.кв. 
Упаковка    ----------------------------------------------------------  6 шт./1,492 м.кв. / 17,2 кг 

Характеристики  

Береза дальневосточная 
34286208 

Олива молочная 
34280208 

Кедр сибирский 
34270208 

Дуб александрийский 
34281208 

Дуб  северный 
34360208 

Дуб  летний 
34285208 Палубный вяз 

34287208 



 
 
 
 



 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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