


Pergo – создатель 

ламината 

• Perstorp (1881) – идея №23 

• 1979 – производство первой 

планки ламината   

• Pergo – одна из самых 

известных торговых марок 

напольных покрытий 

• Революция на рынке. Domotex 

1991– 1, 1992 – 7, 1997 – 34  



Скандинавское наследие, фокус и миссия 
компании, нашли свое отражение в 
ценностях торговой марки PERGO: 

  

Ценности бренда 

1. Долговечность благодаря прочности  

2. Красота привлекает внимание и вызывает 

восхищение 

3. Удобство и простота во всем: в укладке, в 

эксплуатации, в уборке 

4. Доверие, все что обещано - выполняется 



 Старт 

производства 4 

коллекций 

ламинированных 

полов в России 

 

 

 Увеличиваем 

складскую 

программу 
 

 Поддерживаем 

 наших партнеров 

 Расширяем 

горизонт 

присутствия 



ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ЛАМИНАТА В РОССИИ 



НОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ 

Pergo 

Sensation 



» Каждый элемент дизайна 

передает настоящий характер 

дерева 

 

 

» Новая матовая поверхность 

создает ощущение роскоши 

 
 



 

» Каждая фаска идеально 

сочетается со структурой 

поверхности 

 

» Износостойкость фаски 

Дизайн на высоте 



» Новая технология AquaSafe: 

непреодолимое 

водоотталкивающее покрытие 

    

» Водонепроницаемые 

соединения благодаря: 

   - герметичной поверхности фаски 

    - специальной конструкции замка 

 

 

 

 

 

 

Инновации 



» Вы больше не волнуетесь, 

если вода попала на пол 

 

Sensation - лучшая 

альтернатива для кухни, 

ванной и коридора! 

 

 

 



100% 

соответствие 

плинтуса 



Ассортимент 2016 



Складская программа в России 

Коллекция 
Толщина и 

класс 
Количество позиций в России 

Classic Plank 4 V 8mm / 32 10 Производство в России 

Classic Plank 8-9mm / 32-34 26 Поставка под заказ 

Classic Plank NV 8mm / 32-34 4 
Производство в России (33), поставка 

под заказ (32,34) 

Classic Plank  EP 8-9mm / 32-34 10 
Складская программа в России, 

поставка под заказ (33,34) 

Plank 4V 8 mm/ 33 6 Производство в России 

Sensation 8 mm / 33 10 Производство в России 

Long Plank 
9,5-10 mm/ 32-

34 
14 

Складская программа в России, 

поставка под заказ (33-34) 

Slab 8-9 mm / 32-34 6 Поставка под заказ 

                                                  



Natural variation 

 Разнообразие дизайна – свойство настоящего 

дерева 

 Полы Natural  variation  повторяют реальный 

рисунок настоящего дерева 

 Запатентованная технология NV -  сочетание 

романтичного выбеленного или рустикального 

рисунка на одной планке в хаотичном порядке 

 
 

Natural Variation 



Endless plank 

ПОЛЫ СОЗДАЮТ ОПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

БЕСКОНЕЧНОЙ ДОСКИ 

 

Техническая особенность дизайна создает эффекты: 

 непрерывного дизайна планки по всей ее длине 

 продолжения планки каждой последующей 

 плавного перехода дизайна от планки к планке 
 



Endless plank 

Endless plank 



Classic Plank 4V 

8 мм с micro фаской 

Рекомендова

нное  

соответствие 

плинтуса 

10 новых 

дизайнов 



Plank 4 V 

Узкая планка 

Рекомендован

ное  

соответствие 

плинтуса 

Plank 4V 



Long plank 

 Long plank увеличит пространство 

 Хорошая альтернатива паркетной 

доске 

 Крупноформатные планки особенно 

точно транслируют всю красоту 

настоящего дерева 



Long plank 

Long plank 



Long plank 



Slab 



Что такое европейский 33 класс? 

Уникальная многослойная конструкция и 

относительно плотная основа-плита 

защищает пол от ударов и воздействия 

острых предметов 

Многолетняя устойчивость  к 

ежедневному истиранию  и износу 



Pergo  - ламинированные полы 33 класса с 

непревзойденным европейским качеством 



Любой формат 

планки на выбор 

 Классическая планка 

1200Х190мм 

 Длинная планка 2050Х205мм 

 Узкая планка 1200Х123мм 

  Плитка1224Х408мм 



 

» Замок PerfectFold™3.0 для 

всех ламинированных полов 

Pergo 

    

 

 

Быстрая  

и лёгкая  
укладка 



 

» Замок PerfectFold™3.0 для всех 

ламинированных полов Pergo 

    

 

 

Быстрая  

и лёгкая  
укладка 

 Высокая прочность 

соединения 

Для быстрой укладке в 

большом помещении 

Для первого ряда 

Для труднодоступных мест 

 Простой замок сократит время укладки  

 Три способа укладки 



Pergo – достойное решение 

для профессионалов, 

разбирающихся в качестве 

ламинированного пола 

 

»Истинное качество 

 

»Оптимальное сочетание 

надежности, элегантности и 

удобства укладки 

 

 
Быстрая  

и лёгкая  

укладка 



Непревзойденная износостойкость – гарантия от износа, пятен и 

выцветания, вызванного солнечным светом  

По запросу возможна гарантия для коммерческой эксплуатации. 

Гарантия до 50 лет – лучшая на рынке 



Аксессуары  

 Incizo PGINCP(-) 

2150x13x45 мм 

 Плинтус прямой 

PGSKR(-) 

2400x14x58мм 

 PGPSKR(-) 

2400x14x77мм  




