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Основанная	 в	 1967	 году	 в	 г.	 Дюзже	 (Düzce),	 компания	
Şerifoğlu	 Co.	 (Шерифоглу	 Ко)	 начала	 свою	 работу	 с	
производства	 массивной	 доски	 и	 вложила	 весь	 свой	
опыт,	 приобретенный	 в	 этой	 сфере,	 в	 производство	
наиболее	 популярного	 напольного	 покрытия	 в	 Европе	
–	 многослойной	 паркетной	 доски.	 Нацеленный	
на	 усовершенствование	 и	 высочайшее	 качество	
продукции,	 производитель	 придерживается	 всех	
технологических	 нововведений	 и	 инноваций	 в	 сфере	
производства	 паркета.	 Производственные	 мощности	
завода	размещены	на	площади	150.000	M2,	из	которых	
105.000	M2	под	открытым	небом	и	45.000	M2	 закрытые	
помещения.	

Компания	 Шерифоглу	 первый	 и	 крупнейший	
производитель	 в	 Турции	 паркета	 под	 финишным	
покрытием	 с	 годовым	 производством	 2.000.000	 M2, 
использующий	 TSE	 и	 СЕ	 стандарты	 в	 производстве.	
Производство	предлагает	2-х	и	3-х	-	слойный	натуральный	
паркет	 различных	 цветовых	 вариаций	 и	 размеров,	
отвечающих	 различным	 потребностям.	 Производство	
готового	 паркета	 включает	 такие	 покрытия	 как	 -	 лак	
и	 масло;	 дополнительные	 обработки	 -	 брашь,	 ручное	
строгание	 и	фаска	 по	 краям;	 соединительная	 система	
может	быть	клик	или	шип-паз.

Компания,	 таким	 образом,	 стала	 востребованным	
брендом	 как	 в	 Турции,	 так	 и	 на	 международном	
рынке	 с	 постоянно	 расширяющейся	 сетью	 филиалов	
и	 объемом	 экспорта,	 который	 насчитывает	 30%	 всего	
производства,	 	 никогда	не	идя	на	компромисс	в	 своих	
целях	или	качестве.
 

Established	 in	 1967	 in	 Düzce,	 Şerifoğlu	 Co.	 pursues	 its	
journey	 with	 accumulated	 knowledge	 and	 experience	 in	 the	
field	 using	 Europe’s	most	 preferred	 prefinished	 parquet	 after	
an	 earlier	 production	 of	 solid	 wood	 parquet.	With	 a	 constant	
goal	for	quality	and	customer	satisfaction,	Şerifoğlu	Co.	closely	
follows	technological	developments	and	innovations	in	order	to	
maintain	its	leading	position	in	the	sector.	In	the	light	of	all	these	
innovations,	the	company	pursues	a	world-standard	operation	
through	modern	technology	in	factories	working	on	a	105.000	
m2	outdoor	and	a	45.000	m2	indoor	area.

Turkey’s	first	and	largest	producer	of	prefinished	parquet	with	
an	annual	production	of	2.000.000	m2,	Şerifoğlu	Parquet	adopts	
TSE	 and	 CE	 standards	 in	 production.	 The	 production	 offers	
2	 and	 3-layer,	 natural	 parquets	 of	 different	 color	 applications	
and	 sizes	 answering	 to	 various	 needs.	 Prefinished	 parquet	
production	 includes	 lacquered,	 oiled,	 brushed,	 handscraped	
and	bevelled	edge	(as	far	as	surface	and	groove)	and	click	and	
tongue	&	groove	system	(as	far	as	notch).	

The	 company	 has	 thus	 become	a	 sought-after	 brand	 both	 in	
Turkey	 and	 the	 international	 market	 with	 an	 ever-expanding	
branch	network	and	export	volume	that	counts	for	30%	of	the	
production	never	compromising	on	its	goals	or	quality.	
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Натуральные	деревянные	полы 
Natural	wooden	floors

0706

Дуб R-40
Oak	R-40



Характеристики	продукта
Product	Features

Оксидация	 на	 паркете	 под	 финишным	 покрытием	
(изменение	цвета)	

Готовый	 паркет	 является	 живым	 материалом,	 посколь-
ку	это	древесина.	Таким	образом,	изменения	цвета	неиз-
бежно	при	контакте	с	солнечным	светом	и	воздухом.	Это	
обязательная	 характеристика	 древесины,	 которая	 может	
частично	 проявляться	 со	 временем	 в	 некоторых	 породах	
деревьев.	Это	изменение	достигает	своего	пика	от	6	до	12	
месяцев,	еще	лучше	доказывая,	что	вы	сделали	свой	выбор	
в	пользу	живого	и	природного	материала.Перестановка	ме-
бели	может	сбалансировать	цветовые	изменения	на	полу.	

Паркет	Şerifoğlu	 предлагает	 различные	 варианты	 с	 помо-
щью	 уникальных	 опций,	 применяемых	 в	 различных	 видах	
древесины.	 Изменение	 цвета	 окрашенных	 поверхностей	
наблюдается	относительно	реже	по	сравнению	с	поверхно-
стями	натуральных	цветов.

OXIDE	ON	PREFINISHED	PARQUET	
(COLOR	CHANGE)

Prefinished	parquet	 is	a	 living	material	since	 its	wooden.	Thus	
color	 change	 is	 inevitable	 upon	 contact	 with	 sunlight	 and	 air.	
This	 is	 an	obvious	 characteristic	 of	wood,	which	may	partially	
manifest	 itself	 in	 time	in	certain	trees.	This	change	reaches	 its	
climax	in	6	to	12	months,	proving	best	that	you	have	made	your	
choice	in	a	living	and	natural	material.	Interchanging	the	position	
of	furniture	could	balance	the	color	changes	on	the	floor.

Şerifoğlu	 Parquet	 offers	 various	 alternatives	 through	 unique	
options	applied	 in	different	 species	of	 trees.	Color	 changes	 in	
colored	products	are	relatively	less	rarely	observed	in	comparison	
to	natural	products.

масло	/	oiled

Брашь 	/	brushed

Замок	/	Seriloc® шелковистый /	silk	matt	
lacquer

фаска / bevelled	edgeручное строгание                   
/ handscraped	

Ценная древесина твердых пород 
High-quality hardwood

Материал среднего слоя: ель
Middle layer material; fir

Фаска по краям 
Bevelled edges

Материал нижнего слоя: древесина 
хвойного дерева
Bottom layer material; spruce

Шип-паз с 4-х сторон 
Tongued and grooved on four sides

Технические	характеристики
Technical	Data

Толщина thickness:		14	мм
Толщина полезного слоя surface	layer	thickness:	3,4	мм

Толщина среднего слоя	middle	layer	thickness:	8,6	мм
Толщина нижнего слоя	bottom	layer	thickness:	2,0	мм

3-х	слойный	паркет	под	
финишным	покрытием																								
3	Layer	Prefinished	Parquet

Доска	 состоит	 из	 3-х	 слоев	 древесины,	 соединенных	 вместе	 под	
давлением	 и	 при	 высокой	 температуре.	 Верхний	 (рабочий)	 слой,	
толщиной	3,4	мм,	может	выдержать	3	цикла	шлифования.	Средний	
слой	изготавливается	из	сосновых	планок.	Этот	слой	расположен	
перпендикулярно	 волокнам	 древесины	 верхнего	 и	 нижнего	
слоя.	 Такая	 конструкция	 обеспечивает	 стабильность	 паркетного	
покрытия	при	перепадах	влажности	и	температуры	в	помещениях,	
а	 также	 компенсирует	 напряжение	 древесины	 между	 слоями.	
Нижний	 слой	 выполнен	 из	 сполошного	 соснового	 качественного	
шпона.	Этот	слой	стабилизирует	механические	загрузки.	
Дополнительных	эстетических	и	эксплуатационных	свойств	придает	
также	 лаковое	 или	масляное	 покрытие	 верхнего	 слоя	 паркетной	
доски. 

It	is	composed	by	3	wooden	layers	attached	together	under	pressure	and	
heat.	The	eponymous	hardwood	top	layer	is	3,4	mm	thick	and	could	take	
on	3	rounds	of	scraper	waxing.	The	base	 layer	 is	 laminated	and	made	
from	coniferous	 trees	 in	 the	direction	of	 the	surface	wood.	The	middle	
layer	ensures	balance	with	tiny	pieces	creating	right	angle	in	the	reverse	
direction.	The	top	layer	forms	the	actual	image	of	the	main	tree	material.	
Trees	that	have	completed	their	natural	life	spans	are	cut	down	and	put	
through	a	special	drying	process	and	 laminated	 lengthwise	 to	 form	the	
top	layer.	The	surface	gloss	consists	of	a	single	 layer	coating,	6	 layers	
of	European	gloss	and	is	solidified	with	ultraviolet	rays	to	protect	against	
dents	and	scratches.
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Клен	/ MAPLEАфромозия	
AFRORMOSIA

Бук	/	BEECH

Венге	/	WENGE

Тик	Бирма	
BURMA	TEAK

Зингана	/	ZINGANA Орех	Американский
AMERICAN	WALNUT

	Орех	/	WALNUT Дуссия	/	DOUSSIE

Дуб	/	OAK Ироко	/	IROKOСапелли	/	SAPELLI

2&3 полосный

Ширина	width
195	мм	
Длина length
2400	мм

XL Plank

Ширина	width
195	мм
Длина	length
1800-2400	мм

Maxi Plank

Ширина	width
146	мм
Длина	length
1605-1805	мм

Plank

Ширина	width	
126	мм
Длина length
900-1400	мм

Ироко	/	IROKO R-30

Дуб	/	OAK	E-25 MEŞE	/	OAK R-56

Дуб	дымчатый	 
SMOKED	OAK R-T4

Дуб	/	OAK G-94 Дуб	/	OAK G-36 

Дуб	/	OAK R-30 Бук	/	BEECH R-30Дуб	/	OAK R-40 Мербау	/	MERBAU R-30

Дуб	/	OAK R-53Дуб	/	OAK R-55
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Свежесть	волн 
Freshness	from	the	waves
Дуб	строганный											 Handscraped	Oak
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Maple

Doussie

Клен	

Дуссия

Природная	
натуральность 

Natural	vitality Дуб	лакированный	 Lacquered	Oak

SapelliСапели
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Дуб	дымчатый	R-T4		 Smoked	Oak	R-T4

Изысканные	итерьеры
Sophisticated interiors
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Дуб	G-36 Oak	G-36

Различные	дизайны
Design difference
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Венге Wenge

Oak	R-40Дуб	R-40

Природный	шарм 
Natural	charm Дуб	R-55 Oak	R-55

Merbau	R-30Мербау	R-30
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Дуб	E-25 Oak	E-25

Природная	гармония
Natural harmony
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Тик	Бирма

Любой	стиль,	в	любом	месте 
Any style, any place

24 25

Burma	Teak



			Афромозия				

Эстетика	и	функциональность	
Aesthetics and functionality

26 27

Afrormosia



Дуб	R-53 Oak	R-53

Комфортная,	уютная	атмосфера
Comfortable, cosy atmosphere
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Орех	
Американский

American	
Walnut

Самовыражение
Express yourself
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Ироко

Пригласите	природу	в	свой	дом
Invite the nature into your home

32 33

Iroko



Дуб	R-56 Oak	R-56

Прочный	и	крепкий
Strong and solid
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Дуб	G-94 Oak	G-94

Ощущение	вечности
Sense of timelessness
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	Ироко	/ IROKOСапели	/ SAPELLI                        

	Дуссия	/ DOUSSIE Мербау	/ MERBAU  R-30

Plank
Ширина	width

97	мм
Длина length

	582	/	790	/	1190	мм

Клен	/ MAPLE

Бук	/	BEECH

Орех	/	WALNUT

Дуб	/	OAK

2	слойный	паркет	под	
финишным	покрытием 
2	Layer	Prefinished	Parquet

Материал нижнего слоя: ель
Bottom layer material; fir

Двухслойный паркет под финишным покрытием является 
продуктом из натурального дерева и производиться под 
воздействием тепла и давления таким образом, чтобы 
волокна древесины находились под прямым углом друг 
к другу. Эти полы имеют готовый шип-паз соединение с 
четырех сторон. Они изготавливаются для монтажа с 
полным приклеиванием. Нижний слой состоит из узких 
планок собранных вместе с расстоянием между ними, чтобы 
обеспечить лучшее приклеивание к полу, долговечность и 
гибкость при воздействии влаги. Может использоваться 
для различных видов укладки  в сочетании с керамикой, 
квадратами или укладка елочкой, и придает визуальную 
яркость древесины.

Two	 layer	 prefinished	 parquet	 is	 a	 product	 of	 natural	 wooden	
material	combined	under	heat	and	pressure	in	such	a	way	to	be	in	
right	angle	to	each	other.	These	floorings	have	tongue	and	groove	
connections	ready	on	four	sides.	They	are	produced	to	be	fit	for	
adhesive	mounting	system.	The	bottom	layer	consists	of	narrow	
pieces	brought	together	with	spaces	in	between	to	ensure	better	
sticking	on	the	floor	and	durability	and	flexibility	against	moisture.	
It	is	available	for	different	flooring	patterns	(with	ceramic,	square	
or	herringbone	flooring)	and	gives	visual	vibrancy	to	the	wood.

Ценная порода древесины 
High-quality hardwood

Шип-паз с 4-х сторон  
Tongued and grooved on four sides

Технические	даные
Technical	Data

Толщина thickness:		10-14	мм
Толщина верхнего слоя surface	layer	thickness:	3,4	мм
Толщина нижнего слоя	bottom	layer	thickness	:	6,6	мм
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Дуб	 Oak

Аутентичный	и	уникальный	
Authentic and unique
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Фанера из березы
Birch plywood

Ценная древесина твердых пород
High-quality hardwood

Фаска по краям
Bevelled edges

Паркет	для	укладки	«по-венгерски»	
(«Французская	елка»)								                                                                    
Hungarian	Parquet

Технические	даные
Technical	Data

Толщина thickness:		12-15-17	мм
Толщина верхнего слоя surface	layer	thickness:	3,4-5,2	мм

Ширина width	
195	мм	и	больше	(and	above)

Длина	length
1800	мм	и	больше	(and	above)

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Шип-паз с 4-х сторон
Tongued and grooved on four sides

Технические	даные
Technical	Data

Толщина thickness:		15,2	мм
Толщина верхнего слоя surface	layer	thickness:	3,2	мм

Ширина width
97	/	126	мм
Длина	length
547	мм

547

97 126

Ценная древесина твердых пород
High-quality hardwood

Фанера из березы
Birch plywood

Фаска по краям
Bevelled edges

4342

Паркет	под	финишным	
покрытием	на	фанере 
Prefinished	Parquet	with	Plywood



Дуб	и	Орех	
Американский					

Oak	and	
American	Walnut

Индивидуальность	вашего	дома
Personalize your home
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Орех	Американский	 American	Walnut

Прикосновение	классической	
элегантности
Touch of classical elegance
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48

ISO	9001:	2008	
Cертификат	cистемы	
менеджмента	качества

ISO 9001: 2008 
Quality Management System Certificate

TSE	EN	13489	
Сертификат	соответствия	турецким	

стандартам
TSE EN 13489 

Certificate of Conformity to Turkish Standards

CE	Сертификация
CE Certification

Сертификаты	Certificates
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