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Натурально, уникально, завораживающе. 
Сильный характер и яркая выразительность. Идеальный внешний вид. Мы всегда 

восхищались материалом, который сильнее всего привлекал человека, когда 
речь шла о том, чтобы построить себе удобное пространство для жизни: это дерево.  

Для каждого из нас домашний очаг - центральный пункт нашей жизни 
и сцена, где происходят многие значительные события. Живем мы в одиночку, с 

семьей или проводим время с гостями - 
мы хотим обустроить наш дом в точном соответствии с нашим характером. 
Мы хотим наслаждаться индивидуальной атмосферой и чувствовать себя 

комфортно. 
 

Добро пожаловать в мир HocoHolz! 
С HOCOwoodlink 2.0 мы предлагаем Вам современную модификацию деревянного 

паркета и соответствующих плинтусов высочайшего качества и аутентичности. 
Каждый кусок дерева поступает непосредственно 

из живой природы и содержит в себе ее уникальность и очарование. 
Наша родина - город Эггенфельден в Нижней Баварии, и понимание природы 

заложено в наших генах. 
Самобытные ландшафты учат нас, заботясь об устойчивом развитии, справляться с 

требованиями современной эпохи. 
Это является одной из причин того, что мы производим наши продукты 

иключительно на территории Германии. Традиционное мастерство 
в сочетании с творческим импульсом к созданию 

новой продукции лучшего качества сделало нас ведущим производителем 
фирменных брендов в Европе. 

 
Вдохновитесь идеями этой брошюры. 

Создайте свою индивидуальную атмосферу в соответствии с Вашими желаниями. 
Вы не должны довольствоваться меньшим.

ДОСКИ, СОЗДАЮЩИЕ ЦЕЛЫЙ МИР - ДЛЯ ВАШЕГО ЖИЗ-
НЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

HOCOHOLZ

HOCOwoodlink
Паркет 2.0

Экология & Cоциальная 
ответственность

Укладка & Оформление 
пространства

CO
2
-нейтральное

производство

EN 14342PEFC/04-31-2394

Мастерство. Традиции. Качество. 
C 1954 г.





HOCOHOLZ
НАШЕ ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ

Она ласкает наши чувства, дает нам 
возможность найти себя. Мы чувствуем 
ее энергию в виде тепла, вдыхаем ее 
благотворную сущность, видим ее 
фантастические ландшафты, слышим ее 
звуки и думаем: Природа - это мой дом. 
С паркетом и плинтусами от HocoWood 
в Вашу повседневную жизнь войдет 
кусочек первозданной природы. Во 
всем многообразии, которое природа 
сама может предложить. В высоком 
качестве, которое повышает во много 
раз ее естественную прочность. Со 
своим характером, перенявшим здоровье 
от живой природы. Оптически и по 
ощущениям таким, каким он был создан 
в процессе эволюции. В каждом кусочке 
HocoHolz заложены любовь к мастерству и 
уважение к природе. Вы сможете ощутить 
это всеми органами чувств.
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2 200 x 195 x 10,8 mm
 HOCOwoodlink, Дуб живой
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ФОРМАТЫ ПАРКЕТА
Шпунтовое соединение «шип-паз» и 

замковая система 5G-Click01
Формат доски
2.400 x 228 x 10,8 mm

Формат доски
2.200 x 195 x 10,8 mm

Формат доски
1.800 x 175 x 10,8 mm

Формат доски
1.285 x 140 x 10,8 mm

Формат доски
1.285 x 175 x 10,8 mm

Большие размеры доски, ярко выраженная фактура 

и надежная конструкция. Это наша коллекция 3-слойного 

паркета HOCOwoodlink 2.0. Индивидуальный шарм, тепло 

и выразительность отражаются во всех аспектах этих 

уникальных полов, что делает каждое помещение 

эксклюзивным.

Замковая система 
5G Click

Шпунтовое соединение
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HOCOWOODLINK
ПАРКЕТ 2.0
19 сортов натуральных поверхностей убеждают 

своим неповторимым шармом. Они способны 

удовлетворить все желания потребителя и могут 

соответствовать любому архитектурному стилю и 

любому дизайнерскому тренду.

02
Дуб альпийский

Дуб мраморный

Дуб торфяной

Дуб горный пропаренный

Дуб глиняный светлый

Дуб натур

Дуб альпийский винтаж

Дуб галечный

Дуб торфяной винтаж
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Для уютной гармоничной 
атмосферы мы 
рекомендуем наши 
идеально подходящие 
к паркету плинтусы из 
коллекции HOCO Natura 
или же наши плинтусы 
благородного белого 
цвета, создающие 
сдержанный акцент.

Дуб копченый пропаренный

Дуб тростниковый

Дуб пляжный

Дуб альпийский винтаж

Дуб шиферный

Дуб каменный

Дуб живой

Дуб песочный

Дуб снежный

Дуб глиняный темный
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СТАБИЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Секрет заключается в его конструкции: ресурсосберегающее 

использование высококачественных материалов в сочетании с древесно-

волокнистой плитой высокой плотности придает паркету стабильность 

формы и прочность, что обеспечивает его долговечность в течение 

целых десятилетий.

Благодаря высококачественному сырью 

и самым современным технологиям 

производства наш паркет HOCOwoodlink 2.0 

обладает ярко выраженным характером. 
03

Идеально подходит для наполь-
ного отопления

Специальная 3-слойная 
конструкция обеспечивает 

сверхбыстрое время нагрева. 
Причиной этого является очень 
маленькая высота конструкции 

10,8 mm, а также низкое термиче-
ское сопротивление. 

Таким образом, наш паркет 
HOCOwoodlink 2.0 идеально 

подходит для использования при 
напольном отоплении.

Верхний слой 2,5 mm
Для нашего верхнего слоя из натурального дерева мы используем исклю-
чительно высококачественную древесину благородных пород. Применяя 
ее сочетание с древесно-волокнистой плитой высокой плотности, мы 
обеспечиваем, таким образом, ресурсосберегающее использование 
материалов и исполняем задачи в области нашей социальной ответствен-
ности. Производство долговечных продуктов, которые можно реновиро-
вать, и не один раз, является для нас естественной обязанностью.

2

Ярко выраженная фактура
усиливает естественность и красоту 
дерева каждой отдельной доски, что создает в 
каждом жилом помещении домашнюю атмосферу.

3

HDF средний слой (древесно-волокнистая плита высокой плотности)
ДВП высокой плотности привносит в продукт целый ряд 
положительных качеств. Более высокая плотность ДВП среднего слоя 
обеспечивает, помимо оптимальной стабильности формы, отличное по-
дав-ление шагового шума и устойчивость доски против продавливания.

4

Нижний слой из натуральной древесины ели
в сочетании со средним слоем ДВП высокой плотности обеспечивает 
наилучшую стабильность и надежную устойчивость к искажениям формы. 
Использование высококачественного сырья гарантирует Вам много радости 
в течение долгих лет с нашими паркетными полами.

5

4-сторонняя фаска
подчеркивает естественность каждой отдельной доски. 
Стыки досок выглядят красиво и гармонично. Наслаждайтесь уникальной 
атмосферой загородной усадьбы в Bашем жилом помещении.

1

321

4 5
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УКЛАДКА
& ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА
HOCOwoodlink - возможности для 

творчества

04

Три измерения определяют пространство: длина, ширина и высота. Таким образом пол 

становится фундаментальным параметром оформления пространственной перспективы. Наш паркет HOCOwoodlink 

предоставляет Вам все возможности для творчества в области использования паркета для создания различных 

эффектов. Паркетные доски, проложенные параллельно длинной стороне комнаты, зрительно удлиняют 

помещение. При паркетных досках, проложенных поперечно к длинной стороне, комната, наоборот, выглядит шире. 

А для разнообразия помещения можно также уложить наш паркет HOCOwoodlink под углом.

 

Однако на оформление пространства сильно влияет не только направление укладки. Значительную роль часто 

играют также и размеры паркетной доски. Наши небольшие форматы идеально подходят для укладки в узких 

коридорах и небольших комнатах. И наоборот, широкоформатные доски создают ощущение простора в больших 

открытых помещениях. Естественная укладка досок различных форматов делает более свободной геометрию 

пространства и придает помещению индивидуальный шарм.

 

Наши паркетные полы HOCOwoodlink оптимально подходят для быстрой и легкой укладки с помощью замковой 

системы 5G-Click. Для классической надежной укладки профессиональными мастерами мы также производим 

все форматы паркета со шпунтовым соединением. При укладке на напольное отопление идеально подходит 

наклеивание паркета по всей площади.

Поперечная 
укладка

Продольная 
укладка

Естественная 
укладка

Диагональная 
укладка
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МАСЛЯНО-ВОСКО-
ВОЕ ПОКРЫТИЕ

Программа ухода за паркетом HOCOwoodlink

Поверхность наших паркетных полов 

HOCOwoodlink обрабатывается 

специальной масляно-восковой 

композицией.

05
Готовый к использованию паркет
Наш паркет HOCOwoodlink уже предварительно покрыт масляно-воско-
вой композицией и сразу же готов к использованию, т. е. не требует 
первоначальной обработки. Это значительно экономит время и труд.

Обработка поверхностей с открытыми порами
Масла и воски обеспечивают оптимальный уход за 
чувствительными деревянными полами. Масло проникает глубоко в дре-
весину и осуществляет ее защиту изнутри. Воск обеспечивает эластич-
ную, воздухопроницаемую защиту поверхности.

Экологичный уход за поверхностью
Поверхность нашего паркета обработана масляно-восковой композици-
ей, которая базируется на натуральных ингредиентах и безвредна для 
людей и животных. Кроме того, используемый воск не содержит аромати-
заторов, обладает устойчивостью к воздействию слюны и пота в соот-
ветствии с DIN 53160 и может использоваться даже для детских игрушек 
(EN 71.3). Таким образом, наши паркетные полы идеально подходят для 
детской комнаты.

Osmo Виш - 
Фикс

Чистящий концентрат
для регулярного ухода.

Моющее, ухаживающее и очищающее 
средство

Бесцветное или белое, прозрачное.
Для освежения потускневших полов. Очищает и 
одновременно восстанавливает, питает древесину 
натуральными твердыми восками.

Чрезвычайно износостойкий и легкий в уходе
Поверхность нашего паркета HOCOwoodlink приятна 
на ощупь, чрезвычайно износоустойчива и не требует сложного ухода. 
Небольшие повреждения могут быть локально устранены. При правиль-
ном уходе Ваш паркет будет долго сохранять красоту и эластичность.

Для обработки поверхности нашего паркета HOCOwoodlink мы используем масляно-

восковую композицию, основанную на абсолютно натуральных ингредиентах. 

Обработка поверхности, оставляющая поры открытыми, позволяет полу дышать и 

оказывает таким образом положительное влияние на микроклимат в помещении.
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб альпийский
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб галечный
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1.285 x 140 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб натур
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб глиняный темный

25 l 72



HOCO
ПАРКЕТ И ПЛИНТУС

26 l 72



Термин «устойчивое развитие» берет 

свое начало из лесного хозяйства и означает, 

что человек не должен использовать 

древесины больше, чем ее может 

вырасти и возобновиться. Чтобы будущие 

поколения имели такие же возможности 

для удовлетворения своих потребностей, 

необходимы концепции устойчивого 

развития. HocoHolz принимает на себя 

эту ответственность. Сертификаты FSC 

и PEFC обязуют обеспечить устойчивое 

лесопользование. Мы хотим играть активную 

роль в том, чтобы наши дети росли в 

здоровой окружающей среде и свободно 

наслаждались ее продуктами.

ЭКОЛОГИЯ
& СОЦИАЛЬНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИРОДА ОБЯЗЫВАЕТ

06

HOCO
ПАРКЕТ И ПЛИНТУС

PEFC/04-31-2394
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1.285 x 140 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб снежный

29 l 72



30 l 72



1.285 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб живой винтаж
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб копченый пропаренный
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб торфяной
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2.400 x 228 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб мраморный
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб шиферный
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Как известно, продукты, 

созданные с душой, особенно дороги 

нашему сердцу. Паркет и плинтусы 

HocoHolz доставят Вам настоящее 

удовольствие, поскольку они являются 

комбинацией традиций и мастерства, 

формировавшейся на протяжении 

десятилетий. Современное производство 

наших изделий соответствует высоким 

стандартам качества опытных мастеров, а 

также требованиям, которые обусловлены 

их происхождением: Сделано в Германии. 

Исполнение этих требований со всем 

энтузиазмом придает всем продуктам 

HocoHolz настоящее очарование. 

И передать это очарование Вам - 

значительная часть нашей мотивации.

ТРАДИЦИИ 
& МАСТЕРСТВО

С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ

07

HOCO
ПАРКЕТ И ПЛИНТУС
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2.400 x 228 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб альпийский винтаж
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб глиняный светлый
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб тростниковый
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб натур
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб горный пропаренный
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1.285 x 140 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб пляжный
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На своей собственной электростанции 

компания HocoHolz производит больше 

энергии, чем сама потребляет. Наряду со 

значительной экономией энергии в последние 

годы осуществляется дополнительное 

производство тепла и электроэнергии в 

процессе когенерации. Эта энергия на 100% 

экологична, 

поскольку она производится из древесных 

отходов, которые поступают 

из лесов, входящих в программы по 

устойчивому развитию. CO
2
-нейтральное 

производство плинтусов и паркета является, 

помимо сертификации FSC и PEFC, еще 

одним шагом к экологической активности 

и принятия на себя ответственности перед 

будущими поколениями. Жить с продуктами 

HocoHolz означает жить в гармонии с 

природой.

CO 2-НЕЙТРАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ОТДАВАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРАТЬ

08

HOCO
ПАРКЕТ И ПЛИНТУС
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб торфяной винтаж
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1.285 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб песочный
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб каменный

61 l 72



62 l 72



1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб живой
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1.285 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб альпийский
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2.400 x 228 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб глиняный светлый
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Здоровая природа - великолепное 

зрелище совершенной гармонии. Краски, формы 

и пропорции объединяются в единое целое, 

для которого не бывает ни слишком много, ни 

слишком мало. 

Великие художники и мастера-строители с 

давних пор стремились передать нам эмоции, 

полученные ими от живой природы. И если им 

это удалось, мы замираем от восторга перед их 

работами. 

HocoHolz также стремится передать Вам частичку 

такого вдохновения для Вашего дома. Каждый 

продукт, от отдельного волокна и до маленьких 

пор, является подлинным кусочком природы. 

Соединенные вместе компоненты дают больший 

результат, чем каждый из них в отдельности - 

окружающий Вас ландшафт: Ваше персональное 

пространство, созданное для того, чтобы снова и 

снова ощущать себя в мире гармонии.

ЭСТЕТИКА 
ОТ ПРИРОДЫ

ПРИРОДА КАК ОБРАЗЕЦ
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1.800 x 175 x 10,8 mm

 HOCOwoodlink, Дуб пляжный
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PEFC/04-31-2394

MADE IN GERMANY

 

EN 14342

Плинтусы
Плинтусы массивные, покрытие из шпона,  
пленочное покрытие, функциональные плинтусы 

Мы всегда рады предложить Вам персональную консультацию.

Вы можете приобрести продукты HocoHolz у наших компетентных партнеров:

На протяжении десятилетий имя

HOCO являлось синонимом 

высококачественного паркета и

современных плинтусов 

как в стране, так и далеко за ее

пределами.

HocoHolz Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH.
Landshuter Straße 91 · D-84307 Eggenfelden 
Телефон +49 8721 702-0 · Факс +49 8721 702-380 · holz@hoco-holz.de · www.hoco-holz.de

Паркет
2-слойный паркет, 
3-слойный паркет

Лестничные ступени, системы перил и поручней
Массивные ступени, многослойные ступени,  
профили для окантовки ступеней, поручни и перила массивные

Поддержка
Презентация, коллекция, семинары,  
аксессуары для монтажа и ухода
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