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ПАРКЕТ И ВДОХНОВЕНИЕ

Пять различных видов паркета создают различное на-
строение в Вашем доме, но их объединяет одно: все они 
вызывают естественное и здоровое ощущение домаш-
него пространства. А создать его может лишь паркет из 
натурального дерева.
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Знакомьтесь: паркет
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История компании Bauwerk – богатого традиция-
ми швейцарского предприятия – начинается в 30-е 
годы прошлого века. За прошедшие десятилетия 
многое изменилось. Но одно мы сохранили неиз-
менным: наше призвание бережно обрабатывать 
дерево и приносить здоровый дух в Ваш дом.

Одна из наших историй посвящена жизни за городом, 
другая описывает вновь возродившуюся тягу к пу-
ризму, мы представляем Вам и современную класси-
ку, и приветствуем милую сердцу экзотику, окружаем 
Вас атмосферой изысканной элегантности. 

Наряду с увлекательными историями о людях, атмос-
фере дома и чудесных моментах мы хотим познако-
мить Вас с познавательной информацией, касающей-
ся древесины как строительного материала. Знаете ли 
Вы, к примеру, что мы строго придерживаемся кон-
цепции экологичного строительства, являясь пар-
тнерами разработчика этой концепции – Института 
Sentinel? Мы – единственный изготовитель паркета, 
гарантирующего проверенное и сертифицирован-
ное экологическое качество жилья. Или то, что наша 
паркетная доска, расписанная вручную, продается в 
ограниченном количестве в качестве предмета искус-
ства?

Надеемся, что наш журнал принесет в Вашу жизнь 
новые идеи и вдохновение.

Клаус Браммерц
Управляющий группой компаний Bauwerk 
Cт.Маргаретен

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ, 
СТИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Дорогой читатель!

Наш журнал предназначен для людей, умеющих це-
нить красивые вещи и находящих в дереве постоян-
ный источник вдохновения: мы делимся с Вами делом 
нашей жизни – давняя мечта воплощается в реаль-
ность. Для нас дерево действительно стало делом 
жизни: свыше 70 лет этот материал наполняет нашу 
жизнь. С любовью, бережностью и многолетним опы-
том мы изготавливаем из него паркетные полы, при-
носящие здоровье в дом, придающие ему уникальную 
атмосферу и особый шарм. Мы сочетаем в нашей ра-
боте швейцарское качество, нашу горячую привер-
женность этому материалу и богатые традиции наше-
го мастерства. И в результате создаем разнообразную 
продукцию для тех, кто, подобно нам, ценит аутен-
тичность, живой дух и радость ощущений, которые 
способен излучать только паркет из натурального де-
рева. 

Глубоко индивидуальному оформлению Вашего жи-
лища и его полов мы хотим посвятить следующие 
страницы. Мы подобрали для Вас пять различных 
настроений, каждое из которых привлекательно по-
своему. А то, что объединяет все пять вариантов, – 
это удивительный шарм, разнообразие и естествен-
ный здоровый дух дома, которым дерево наполняет 
помещения, придавая им законченность и вдыхая в 
них жизнь.
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ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Здоровье начинается с выбора правильных материалов

Чистый воздух – неотъемлемое качество жизни. 
Cвободное дыхание определяет наше хорошее само-
чувствие. В нашем доме, и в первую очередь, в поме-
щениях, где мы проводим большую часть времени, 
качество воздуха крайне важно.

Cертификат «Здоровый дом», которым отмечена вся 
продукция лишь нашей компании как изготовите-
ля паркета, гарантирует нашим клиентам комфорт-
ное ощущение жилья и полное отсутствие вредных 
компонентов. Сертификат Sentinel-Haus (см. ниже) 
также дает Вам уникальную гарантию: застройщики 
и жильцы могут быть полностью уверены в том, что 
весь ассортимент продукции от Bauwerk не содержит 
никаких сомнительных испаряющихся органических 
соединений, использованных при строительстве по 
незнанию или «тайно». Мы гарантируем Вам чистый 
воздух и здоровую комфортную для жизни атмосфе-
ру! Наш «здоровый» пол радует не только обоняние, 
но и зрение, и душу. Ведь многие чувствуют, что от 
дерева исходит особая сила.

CЕРТИФИКАТ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧНОГО ЖИЛЬЯ SENTINEL-HAUS

Институт экологичного строительства Sentinel (SHI) (что означа-
ет «Хранитель» - прим. перев.) во Фрайбурге (Германия) является 
одним из ведущих институтов Европы, специализирующихся на 
экологичном строительстве и экологичном жилье. SHI проводит 
сертификацию строительных материалов: они подвергаются тща-
тельному анализу и проходят проверку на отсутствие вредных 
веществ. Для застройщиков и инвесторов, ведущих строительство 
согласно рекомендациям института, по окончании строительства 
независимая сертифицирующая компания проводит замеры воз-
духа в помещениях. Фирма Bauwerk Parkett является единственным 

изготовителем паркета, который ведет производство по разрабо-
танной институтом концепции! Только Bauwerk Parkett и рекомен-
дуемая институтом фирма Bauwerk Kleber обеспечит Вас матери-
алами, сертифицированными и разрешенными к использованию 
независимой сертифицирующей компанией. Более подробную 
информацию о проекте Института экологичного cтроительства 
Sentinel-Haus Вы можете найти на сайте www.sentinel-haus.eu.

И это доставляет дополнительные положительные 
эмоции тем, кто выбирает натуральное дерево для ре-
монта, внeтренней отделки или мебели, прислушива-
ясь к своим органам чувств. Раскройте для себя вол-
шебный мир дерева – потрогайте руками различные 
породы, ощутите различия в структуре древесины и 
ее запахе. Обеспечьте себе радость от Вашего дома, 
выбрав именно ту древесину, которая притягивает 
именно Вас. 

Какой бы выбор Вы ни сделали, как бы ни оформили 
свой дом, изделия от Bauwerk внесут здоровый дух, 
позаботятся о качестве жизни для Вас и Ваших близ-
ких. Здоровый дом начинается с выбора правильных 
материалов.

Компания Bauwerk-Parkett гарантирует Вам, 
что при изготовлении паркета не применяет 
каких-либо вредных веществ.
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ВЕЛИЧАЙШИЕ АРХИТЕКТОРЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Эти архитекторы навсегда изменили вид и спо-
соб возведения зданий и были награждены  пре-
стижной Пульцеровской премией, равной для 
архитекторов по значению Нобелевской пре-
мии. Поскольку премия была учреждена только 
в 1979 году, первые три архитектора ее не полу-
чили.

01 |  Мис ван дер Роэ
02 | Фрэнк Ллойд Райт
03 | Ле Корбюзье (Швейцария) 
04 | Заха Хадид, 2004
05 | Тадао Андо, 1995
06 | Петер Цумтор (Швейцария), 2009
07 | Норман Фостер, 1999
08 | Фрэнк О’Гери, 1989
09 | Херцог и де Мерон (Швейцария), 2001
10 | Жан Нувель, 2008

КРЕСЛО-КАЧАЛКА

Кресло-качалка RAR (Rocking Armchair Rod Base) 
представляет собой вариант пластикового крес-
ла, спроектированного супругами Чарльзом и 
Рей Имзами в начале 1950-х годов для конкурса 
«Дизайн недорогой мебели» в Музее современ-
ного искусства в Нью-Йорке.

ВСЕ ДЕЛО В ФОРМЕ. Будь то качалка от Миса ван дер Роэ, стулья от Арне 

Якобсона или поворотный выключатель стиля Баухаус – подобно хорошему ди-

зайну, паркет воздействет на человека не только за счет своего качества:  будучи 

правильно подобранным, он вступает в диалог со все помещением.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Уют знакомых материалов

С егодня классика снова в моде. Мы но-
сим элегантную одежду, предпочитаем 

благородные ткани, придаем значение окру-
жающей нас атмосфере. И это вовсе не но-
стальгия. Просто настало время стиля, одно-
временно пышного и пуританского, во всем 
– в окружающем нас благородном дереве, в 
необычной мебели, создающeй полутона и 
пробуждающей радость чувств. Просто и бла-
городно – это вполне достижимо, если вы-
брать правильные материалы в правильной 
обработке. Паркет от Bauwerk обеспечивает 
эту гармонию. Обработанная вручную тща-
тельно отобранная древесина обеспечивает 

нашему паркету долговечность и качество, 
что сродни классическим эталонам, доказав-
шим это на протяжении десятилетий. И речь 
идет о изделиях, отвечающих не только функ-
циональным, но и эмоциональным запросам. 

При этом имеется ввиду не «Чем меньше, 
тем лучше», а «Меньше, да лучше»: ценные, 
долговечные материалы – это безусловно те 
cоставляющие, которые делают паркет «клас-
сиком».

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
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Великолепная музыка прошлых десятилетий в помещении, 
выдержанном в аутентичной атмосфере с помощью намерен-
ной экстравагантности. Покрытый белым маслом дубовый пол 
вписывается в интерьер благодаря тонкому и неравномерному 
распилу. Это «честный» пол с видимыми кромками и углами. 
Столь же честный, как музыка.

Villapark Пиленая массивная дубовая паркетная доска Farina

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Villapark

Дуб

Кофе с молоком

Villapark

Дуб

Натуральный цвет

Megapark

Бук

Непропаренный
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Кресло «Sinus» было изготовлено фирмой COR еще в 1976 
году – его стальные ножки-опоры  и необычная обивка 
стали предвестниками нового стиля в мебельном дизай-
не. Небольшой белый столик на заднем плане («Metal 
Side Table») стильно дополняет задний план. В окруже-
нии мячей его тонкая столешница и объемная ножка вы-
глядят особенно привлекательными.

Trendpark Состаренный дуб, табачный цвет

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Villapark

Орех

Американский

Массивный (мозаичный) паркет 

Дуб

Multipark

Дусcия

100% FSC*
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Monopark 

Акация

Пропаренная

Unopark 

Дуб

Состаренный, табачный 

Unopark

Дуб

Натуральный цвет

Творческая мастерская или лофт.  Нештукатурен-
ные кирпичные стены в сочетании со старой мебе-
лью придают помещению шарм незавершенности. 
Скромное и одновременно красивое и практичное 
жилище со своим особым шиком – это особый 
стиль обстановки, отличающейся ярким характе-
ром и шармом.

Клееный паркет из копченого дуба
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Квартира всегда носит характер своих обитателей. 
Индивидуальность могут придать ей обои, созданные 
по собственному эскизу. Или кресла без подлокотни-
ков от Чарльза и Рей Имзов. Они делают обстановку 
очень привлекательной и для хозяев, и для гостей.

Trendpark Массивная паркетная доска из акации

Unopark 

Орех

Американский

Trendpark 

Дуб

Копченый

Trendpark

Дуб

Ardesia
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ДРЕВНЕЙШЕЕ ДЕРЕВО В МИРЕ 

Самым старым деревом в мире считается ра-
стущая в Скандинавии ель, достигшая почти 10 
тысяч лет и возрождающаяся самоклонирова-
нием. Раньше самым старым деревом призна-
вали остистую сосну, названную «Methuselah»и 
растущую в Белых горах в Калифорнии (США), 
насчитывающую целых 4 700 лет. Древнейшее 
корневище, из которого все время вырастают 
новые деревья, «проживает» в Тасмании и на-
считывает 50 тысяч лет. А самым древним «жи-
телем» земли считают гигантскую морскую губ-
ку, живущую в антарктических морях: ее возраст 
– 10 тысяч лет.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Обработанная щеткой древесина выглядит очень массивной. Покрытая 

лаком, такая древесина обладает особым, уникальным и естественным видом. Ее массивность 

дизайнеры сочетают с аутентичностью, а естественность – с интригующими нотками: все гра-

ни загородной жизни переливаются своей уникальной природностью. Ведь главное здесь – 

индивидуальность, полнота восприятия, неповторимость, а вовсе не перфекционизм.

АРОМАТ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ
Радость общения с природой

М ы делаем ставку на возродившуюся 
тягу к тактильным ощущениям, ма-

стерство изготовления, высококачественные 
материалы и естественные формы. Массив-
ный стул, сделанный непосредственно из 
ствола дерева, хорошо сочетается с кухней 
современного дизайна. Благородное блюдо 
из грецкого ореха расположилась на бархат-
ном кресле, рядом стоит простой стол, изго-
товленный из деревянной балки очень старо-
го дома. 

Нами владеет тяга к приятным воспоминани-
ям: запахам свежего альпийского луга, фрук-
там из собственного сада, покою и тишине 

– все чаще люди высказывают желание воз-
врата к вечными ценностям. Так почему бы 
не собрать друзей за большим деревянным 
столом или снова не походить боcиком по 
дому, почему бы не прилечь с любимой книж-
кой прямо на полу? Что же нужно сделать, 
чтобы пол cтал столь притягательным? Ну, 
во-первых, обратиться к тому, кто в течение 
многих поколений создает паркет и знает все 
его тончайшие нюансы, а, во-вторых, найти 
мастера, владеющего всеми тайнами много-
векового мастерства укладки паркета. И тогда 
мечта воплотится в жизнь. Ведь паркет – это 
кусочек природы у наших ног. Он придает 
дому и современный стиль, и ощущение сти-
ля «кантри»: отвечая духу времени, он одно-
временно несет символ вечного.

ДУХ ПРИРОДЫ 
У НАШИХ НОГ
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Megapark

Джатоба

100% FSC

Megapark

Орех

Американский

Ощутите ногами удовольствие от прикосновения к 
струганной вручную древесине. Бороздки в паркете 
обеспечивает комфорт хождения босиком. Картина 
над камином – рисунок Рафаэля Поланда на паркетной 
доске Cleverpark Quadrato.

Villapark Массивная паркетная доска из дуба, 

строганная с выделением текстуры

18    ДЕЛО_ЖИЗНИ          Аромат загородной жизни



«Витаминный» дизайн отличает продуманная эколо-
гичная мебель.  На столе всегда достаточно места для 
фруктов. Вешалка для одежды выполнена из грубого 
металла – дизайн от Radius.

Светильник Akari 55 D от Isamu Noguchi, vitra.

Maxipark Массивная паркетная  доска из лиственницы 

20    ДЕЛО_ЖИЗНИ          Аромат загородной жизни



1.

2.

3.

Окружая себя любимыми вещами, человек не под-
властен капризам моды и чувствует себя очень 
комфортно. Из старых поддонов изготовлен не 
только столик перед диваном – ими декорирована 
и стена. Небрежно, просто, жизнерадостно и стиль-
но – так может выглядеть сегодня наша гостиная.

Maxipark Массивная паркетная доска из 

 копченого дуба, серая 

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Unopark

Дуб

Покрыт белым маслом

Megapark

Дуб

Копченый

Trendpark 

Дуб

Sabbia
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Кресло «Яйцо»  («Egg Chair») было спроектировано для 
фойе отеля «SAS Radisson Royal» в Копенгагене и счита-
ется последней работой Арне Якобсона. Заказать его 
можно на мебельной фабрике Fritz Hansen.

Фотография: Dahlie» Приски Веттштайн. Заказ фотогра-
фии через фирму seen by.

ДЕРЕВО – БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ
ТЕНДЕНЦИЯ №1:

Естественный вид натуральной древесины сам по себе услаждает 

взгляд, а прикосновение к нему дарит приятное тепло. Это – «мен-

тальная» сторона нашего быта. С помощью правильно подобранной 

древесины комнатную температуру можно поднять почти на 2 градуса. 

Благодаря своей пористой поверхности массив дерева выступает как 

регулятор температуры в комнате. Кроме того, покрытая маслом по-

верхность имеет антистатические свойства, предотвращающие образо-

вание слоев пыли.

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Trendpark

Дуб

Deserto cостаренный

Villapark 

Дуб

Farina

Maxipark  Массивная паркетная  доска из лиственницы, выбеленная Maxipark  Массивная паркетная  доска из дубаq q
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ПУРИЗМ

Пуризм от лат. Purus (чистый, несмешенный) 
представляет собой течение в искусстве и ар-
хитектуре XX века. Основано оно было Омеде 
Озанфаном и Шарлем-Эдуардом Жаннере-Гри-
зом (Ле Корбюзье), выпустившими в 1918 году 
манифест «После кубизма». Пуристы стремятся 
к простому функциональному стилю в живопи-
си и архитектуре, в котором должны сочетаться 
эстетика и мир механизмов. Рациональная осно-
ва строится на простых геометрических формах, 
выполненных с точностью механизмов. Золотое 
сечение признается в качестве идеальной про-
порции. Пуристы отказываются от чисто декора-
тивных элементов.

ОТНЮДЬ НЕ БЛЕДНО. Обилие белого цвета, кремовых тонов с кофейными 

 оттенками, природный камень, неброская обстановка в стиле хай-тек – а допол-

няет картину паркет из натурального дерева. То, что cоздает в дизайне помещений 

контраст между современностью и традицией, образует благодаря нашему парке-

ту гармоничную и завершенную концепцию в духе времени.

ЧИСТЫЙ МИНИМАЛИЗМ
Радость четких линий

В о внутреннем дизайне наметилась тен-
денция к натуральным, пуристским и 

ценным материалам. А в том, чтобы мини-
мализм и покой пуританской обстановки не 
превратились в чистый объект искусства и 
обитататели могли чувствовать себя в своих 
четырех стенах комфортно, не последнюю 
роль играет выбор дерева, создающего уют. 
Дерево в качестве напольного покрытия или 
мебели всегда служило дизайнерам-авангар-
дистам излюбленным строительным матери-
алом. В 80-ые годы дерево слыло символом 
всего традиционного и сельского. В нашей па-
мяти сохранилась грубоватая «деревенская» 
стенка типа «рустикального дуба». Однако се-
годня наш паркет из дуба, ореха и Ко. пережи-
вает подлинный Ренессанс. Он вносит тепло в 
пуританский дизайн. Холодное стекло и глад-

кий металл пользуются в современном ди-
зайне помещений меньшей популярностью.

Сегодня очевидна тенденция в пользу при-
менения натуральных материалов. В их чис-
ло входит как дерево местных пород, так и 
природный камень, и необработанная сталь. 
Здесь важно качество. Поэтому дерево совер-
шенно осознанно применяют для создания 
четкого контраста к строгим формам и про-
стоте современной архитектуры. Этот кон-
траст между традиционным и современным 
создает особую притягательность и шарм.

ПАРКЕТ – ОСОЗНАН-
НЫЙ ВЫБОР
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Пуританский стиль не означает холодности. Бетонные стены 
сочетаются с мебелью, позаимствованной из предшествую-
щих эпох. Это сочетание и создает интригу.

Maxipark Массивная паркетная дубовая доска, выбеленная
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Cleverpark 

Eiche

Unopark 

Eiche

weiss geölt

Unopark 

Wenge

100 % FSC

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Фигуры в розовом:  www.seenby.de
автор Маттиас Зандман, «До восхода» и «После восхода»

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Cleverpark 

Дуб

Unopark 

Дуб

Покрыт белым маслом

Unopark 

Венге

100% FSC

Сочетание паркетной доски Мegapark 
и Unopark различного формата из ка-
надского клена придает полу особую 
притягательность.

Паркетная доска из канадского клена 

Мegapark и Unopark
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Сколоченные из обветренной древесины полки и стулья 
контрастируют с четкими линиями кухонной мебели и 
являют собой прекрасный контрапункт к нашему глян-
цевому полу. Аутентичность вкупе с четкостью линий и 
элегантностью.

Trendpark Глянцевый пол из ясеня, White Lion.

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Trendpark

Дуб

Копченый

Trendpark

Дуб

Terranera

Megapark 

Дусcия

100% FSC
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Американский орех Monopark Дуб копченыйq q

В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ – С 1876 ГОДА
В период роста каждое дерево накапливает парниковый газ 
CO2 в виде углерода. Когда древесина идет на переработку 
в строительстве, производстве мебели или изготовлении 
паркета, углерод остается в дереве: в тонне древесины со-
держится около 510 кг углерода. При неистощительном ис-
пользовании древесных ресурсов лесам вред не наносится: 
спиливают ровно столько деревьев, сколько подрастает. 
Здоровые молодые деревья заменяют старые. В Швейца-
рии это давно известно: с введением Закона о лесной по-

лиции в 1876 году неистощительное использование лесных 
ресурсов стало основным принципом. Каждое поколение 
имеет право на свою долю лесного богатства. Разрешено 
использовать только получаемые «проценты» – возобнови-
мую древесину. Этот Закон сегодня стал эталоном в мировом 
масштабе. Таким образом правильное испоьзование дре-
весных ресурсов означает заботу об экологии. 

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

ТЕНДЕНЦИЯ № 2:

Megapark

Дуб

Копченый

Monopark

Акация

Пропаренная
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КИЯРА ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Любители платят до 80 тысяч швейцарских 
франков (ок. 60 тысяч евро) за килограмм Кия-
ры. При курении тоненьких палочек этого япон-
ского ладана (разновидности агар-агара) возни-
кает пьянящий аромат. Но этот запах появляется 
только в том случае, если насекомое-вредитель 
превратило светлую сердцевину в темную и из-
менило тем самым смолу дерева. Эта свежая 
сердцевина, так называемая «орлиная древеси-
на», пользуется в мире огромнейшим спросом.

CАМОЕ РЕДКОЕ ДЕРЕВО

Самое редкое дерево на Земле – пальма се-
мейства Hyophorbe, растущая на Маскаренских 
островах в Индийском океане. Существует все-
го пять видов этой пальмы, и все они внесены в 
Красную книгу: среди них – Маврикиевая паль-
ма, существующая в единственном экземпляре 
в Ботаническом саду Curepipe на Маврикии. Все 
попытки вырастить новые растения этого вида 
потерпели неудачу, поэтому пальма обречена 
на вымирание.

ЖИЗНЬ СЛОВНО В «ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ». С давних пор дух откры-

тий и любознательность влекут нас в далекие страны. В наших путешествиях по 

Азии, Африке или Индии мы знакомимся с убранством помещений, возникшим 

из  сочетания местных материалов, мастерства местных умельцев и европейского 

влияния. Так, космополитический стиль завоевал сегодня прочное место в наших 

интерьерах.

БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ ЭКЗОТИКА
Cтремление познать чужую культуру

Южные пейзажи и средиземноморские сады 
вдохновляют нас своей уникальной пышно-
стью. Яркие синие и зеленые тона контрасти-
руют с соблазнительно-теплым красным и 
лиловым. Мокка, терракота и золото – цвета 
пустыни – дополняют спектр тщательно ото-
бранных грубоватых предметов из Африки. 
Витиеватая резьба по дереву, красочные 
орнаменты и плетеные корзины характер-
ны для прикладного искусства этих стран. 
Роскошные материалы, мозаичная плитка, 
стаканы для чая с золотым декором словно 
вышли из «Тысяча и одной ночи». Восточное 
убранство домов одурманивает все органы 
чувств – сладкими запахами, пылающими 
факелами, парением в мире красок. Лежа на 
диване, мы тоскуем по тихому жужжанию 

вентилятора на потолке, сопровождающему 
неторопливую беседу в английском клубе 
Ост-индийской комании, или по вечеру на 
терассе маленькой гостиницы на Мартинике 
с бокалом ледяного пунша в руке. Четко до-
зированная и правильно комбинированная 
восточная экзотика, напоминающая о даль-
них странах, не просто хорошо смотрится в 
квартире кругосветного путешественника: в 
нее легко интегрировать любой сувенир, при-
везенный из такой поездки

КРУГОСВЕТНЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК
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Экзотика дома: изделия ручной работы, цвета земли, изы-
сканные материалы и основной протагонист в ансамбле 
«с чужбины» – свет. Он драматично прорывется в комнату 
и играет со структурой мебели и паркета.

Villapark Массивная  паркетная доска из ясеня, 

строганная с  выделением рельефа, Terra 

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Megapark

Джатоба
100% FSC

Megapark 

Сукупира
100% FSC
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Аура удовольствия, спокойствия, внутренней гармонии 
заполняет это помещение: светлая мебель, четкие линии 
и паркет, слегка отливающий синим цветом. Щётка, кото-
рой брошировали древесину, глубоко проникла в нее и 
придала дереву ощущение первозданности и силы.

Массивная паркетная доска из ясеня, 

брашированная  с выделением текстуры
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Презентация кресла-пузыря  («Bubble Chair») от Эро Аарнио 
прошла в 1968 году.  Прозрачный шар  из акрила впечатляет 
своей особой акустикой. Человек чувствует себя совершенно 
защищенным, поскольку кресло не пропускает окружающих 
звуков, а медленное покачивание удивительно расслабляет.

Фотография: «Восточная красота» Ангелики Боймль.

Unopark Паркет «Ёлочка» из американского ореха

Unopark 

Kлен

Канадский

Villapark 

Орех

Американский

Villapark 

Дуб

Moscata
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Villapark Массивная паркетная доска из ясеня, строганная c созданием рельефа, Onda q q

ДЕРЕВО В СПАЛЬНЕ

Биологи-строители рекомендуют использовать дерево в спаль-
не. Металл или полимеры могут вызывать возникновение элек-
тростатического заряда, вредного для сна особенно у чувстви-
тельных людей. C деревом Ваш сон будет спокойным

РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

ТЕНДЕНЦИЯ №3:

Trendpark

Дуб

Выбеленный

Villapark 

Дуб

Avena
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САМАЯ ДОРОГАЯ МЕБЕЛЬ

Самая дорогая в мире мебель – это так называ-
емый «Кабинет Бэдминтон» – барочный шкаф 
XVIII века. Он достигает около 4 м в высоту,  
2,3 м в ширину и сделан из эбенового дерева, 
украшенного позолоченной бронзой. Карти-
ны на его створках изображают птиц и цветы и 
украшены ляпис-лазурью, красной и зеленой си-
цилийской яшмой, аметистом и кварцем. В 2004 
году он был продан на аукционе Christie’s за 24,6 
миллионов  евро.

Шкаф выставлен в Художественном музее Лих-
тенштейна. Кстати, в этом музее в Вадуце cтоит 
осмотреть и пол здания музея (архитекторы: 
Моргер и Дегело, Базель).

ЭЛЕГАНТНО, ИНДИВИДУАЛЬНО И КРЕАТИВНО. Ценные находки с блошино-

го рынка, роскошный светильник, комод в пастельных тонах со следами былых 

времен, старый диван с удобными подушками. Cочетание необычных предметов, 

покрытых патиной времен, шарм и красота несовершенства – это вновь стало сим-

волом качества интерьера нашего дома. Радость чувств.

ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ
Радость чувств

Э то настроение совершенно противо-
положно ощущению воздушноcти и 

легкоcти. Неброская минималистская мебель 
здесь не придется ко двору, равно как и гру-
боволокнистые обои. В такой роскошный 
стиль вписываются обои с орнаментом, на-
пример, с абстрактными цветами. Мебель 
желательно подобрать барочного стиля, т.е.  
изящную, изогнутую, по возможности богато 
декорированную. Ведь в роскоши всегда есть 
налет декаданса.  Все цвета должны быть те-
плыми и приглушенными: сочный красный, 
темные оттенки, но от золота отказаться тоже 
нельзя. Зеркала в золотых рамах – неотъем-
лемая часть этой атмосферы. Применяйте по 
возможности благородные ткани, такие, как 

шёлк. Подушки и пледы должны небрежно 
лежать на тяжелом диване, что создаст ат-
мосферу уюта.

Если Вам не по душе стиль «Чем меньше, тем 
лучше», то в этой нашей коллекции Вы непре-
менно найдете источник вдохновения. В со-
четании нашего паркета и ценных предметов 
ручной работы новый стиль предстает эле-
гантным и роскошным. Эмансипированным и 
независимым.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Megapark 

Сукупира

100% FSC

Megapark

Акация

Пропаренная

Megapark

Kлен

Канадский

 «Ёлочка» – один из самых старых способов укладки 
паркета. Современные виды древесины, такие как 
акация или грецкий орех, придают такому паркету 
одновременно  благородство и современный стиль.

Unopark Паркет «Ёлочка» из американского ореха 
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Высокоглянцевый  пурпурный паркет Purple Heart довольно 
«своенравен». Из него изготовили даже мебель. Она пре-
красно вписывается в интерьер комнаты в старом доме.

Высокая степень глянца обеспечивает благородство поме-
щения. Возможны следующие цвета: Purple Heart, White Lion, 
Black Pearl, Honey Moon und Brown Sugar.

Trendpark Высокоглянцевый паркет из ясеня, Purple Heart
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РЕКОМЕНДуЕМыЕ ВАРИАНТы

Trendpark 

Дуб

Sabbia

Trendpark

Дуб

Натуральный цвет

Unopark 

Вишня

Американская

Кресло «Барселона» было создано Мисом ван дер Роэ для 
королевской четы, присутствовавшей на Международной 
выставке. Поэтому от кресла так и веет королевским духом. 

В 1952 году Арне Якобсон спроектировал стул «Муравей».  
Лишь после долгих раздумий мебельная фабрика Fritz 
Hansen решила начать его серийное производство. Сегодня 
этот предмет мебели признан «классиком» дизайна.

Trendpark Quadrato Паркет «Ёлочка» из акации
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В давние времена в английских коттеджах зимовали животные 
из стойла – их рассматривали как дополнительный источник 
тепла. Сегодня четвероногих воспринимают по-прежнему как 
теплые существа – в первую очередь, для души. Стоганная в 
ручную паркетная доска с несимметричным рисунком струк-
туры так и манит пройтись боиском. 

Villapark Массивная паркетная доска из ясеня, 

струганная с выделением текстуры, Lava 
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Почему паркет пользуется такой популярностью? 
Тому много причин. Мы называем 5 наших причин: 

01 |  Экономичный и долговечный
Паркет – это напольное покрытие с высоким сроком службы.  Спустя многие годы он по-
прежнему хорошо выглядит, при необходимости его можно неоднократно циклевать. 

02 |  Гигиеничный и легкий в уходе
Поверхность паркета делает его уборку очень простой. Другого столь же удобного в уходе 
пола найти не возможно.

03 |  Индивидуальный и неповторимый
Паркет придает помещению «изюминку». Он может сделать его более теплым и уютным. 
Каждая доска, каждый кусок паркета уникальны. Здесь не бывает копий – только оригиналы.
 
04 |  Натуральный и экологичный
В качестве натурального сырья древесина применяется давно. Принцип неистощительного 
использования древесных ресурсов не дает рубить деревьев больше, чем подрастает вместо 
них естественным  путем или путем высадки новых деревьев.

05 | Привлекательность на все времена 
Древесина обладает красотой, не подвластной ни времени, ни моде. Поэтому не удивительно, 
что паркет был и остается «классиком»: прекрасное и ценное напольное покрытие и в квартире 
старого дома, и в cовременной ванной комнате.

5  ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ ПАРКЕТ

Экологично, полезно для здоровья, энергоэффек-
тивно: обустройство жилья в гармонии с природой.

Компания Bauwerk Parkett  предлагает деревянные 
полы, превосходно подходящие для зданий, постро-
енных по стандартам MINERGIE. Этот экологиче-
ский стандарт является добровольным стандартом 
для строительства, при котором во главе угла стоят 
рациональное использование энергии, широкое ис-
пользование возобновляемых источников энергии 
при одновременном улучшении качества жизни, по-
вышении конкурентоспосбности застройки и сниже-
нии загрязнения окружающей среды. С точки зрения 
энергоэффективности паркет несет явные преиму-
щества по сравнению с другими материалами, по-
скольку при его изготовлении применяется лишь 
небольшое количество так называемой «Серой энер-

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА MINERGIE
Экологичный дом 

гии» (суммарные затраты энергии, начиная от произ-
водства до утилизации продукта).  Весь ассортимент 
продукции компании пригоден для обогреваемых 
полов. Соблюдение строгих параметров, предписыва-
мых этим стандартом качества, обеспечивает наряду 
с массивным (мозаичным) паркетом прежде всего 2-х 
слойный паркет, уложенный методом сплошного при-
клеивания. В зависимости от конкретного продукта 
такие изделия, как новая массивная доска Vilapark 
или Cleverpark почти на 50% лучше сохраняют вну-
тренне тепло, чем 3-х слойный паркет. Хотите узнать 
больше? Смотрите наш сайт www.bauerk-parkett.com 
или приходите на наш стенд н выставках.

ПРЕКРАСНОЕ  САМОЧУВСТВИЕ  ГАРАНТИРОВАНО

•	 Компания	Bauwerk-Parkett	–	приверженец	концепции	экологич-
ного строительства и партнер разработчика этой концепции – 
Института Sentinel-Haus, является единственным изготовителем 
паркета, гарантирующего проверенное и сертифицированное 
экологичное качество жилья.

•	 Наш	паркет	не	содержит	критичных	для	здоровья	или	вредных	
для окружающей среды веществ, и будучи натуральным про-
дуктом, СО2-нейтрален.

•	 Компания	Bauwerk-Parkett			закупает	древесину	у	контролируе-
мых лесных хозяйств и использует исключительно экологичные 
компоненты при производстве паркета. 

•	 Большинство	паркетов	имеют	сертификат	FSC	(FSC	–	Лесной	по-
печительский совет), являющийся единственным достоверным  
ярлыком для изделий из древесины.

•	 Сертификат	ISO	14001	cвидетельствует	о	соответствии	самым	
строгим предприсаниям по безопасности и образцовом отно-
шении к экологии.

•	 Компания	Bauwerk,	будучи	членом	сообщества	MINERGIE®,	–	на-
дежный парнер в строительстве энергоэффективного жилья.
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«БАШНЯ»

Этот комод считался в 90-е годы шедевром 
дизайна: 20 различных отслуживших свой 
срок ящиков собраны воедино и вставлены 
в деревянный каркас из клена. Обвязанная 
джутовым канатом «башня» может менять 
свою форму – каждый раз в новой комбина-
ции ящиков. Каждый из таких комодов уни-
кален. Архитектор Тейо Реми, родившийся в 
1960 году, нумерует и подписывает каждое 
свое изделие.

www.remyveenhuizen.nl

iPOD У КОСТРА

Рассказывать у костра истории и петь песни – теперь «приучить» 
делать это можно собственный iPod. Дизайнер Бен Дурелл под впе-
чатлением воспоминаний молодости сконструировал из бревна док-
станцию с динамиками для iPod фирмы Apple. «Хай-тек» бревно i-Log 
имеет абсолютно натуральный вид, при этом в него вмонтирована 
подзарядка, а с каждой стороны спила – по динамику. Для производ-
ства такого чуда не рубят деревьев, а используют исключительно от-
ходы деревообработки. Очень экологичный предмет!

www.straightlinedesigns.com

КАЖДЫЙ ПРЕДМЕТ УНИКАЛЕН

Если старые доски уже не используются в ка-
честве наполного покрытия, выбрасывать их 
вовсе не стоит. В своей мастерской «Dielerei» 
берлинский мебельщик изготавливает из от-
служивших свой срок досок берлинских до-
мов необычную мебель. Кому не захочется 
иметь у себя дома полку или двухярусную 
кровать, изготовленную из деревяных пере-
крытий или напольной доски берлинских 
домов? Идея вернуть покрытую патиной 
древесину к жизни действительно уникаль-
на. Помимо столов и кроватей Георг Бохем 
изготавливает полки, стулья и шкафы.

www.dielerei.de

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА

Спроектированный Роландом Кауфманом в 
рамках его дипломной работы гибридный 
велосипед вполне может рассматриваться 
как новое качество привычного предмета. 
Этот велосипед минималистичен – в нем есть 
только то, что действительно необходимо. 
Необычным на первый взгляд кажется ис-
пользование в нем дерева. Но ведь дерево 
излучает тепло и уверенность, достойно ста-
реет и устанавливает добрую связь между 
человеком и машиной. 

www.gp.co.at

ЛЮБИМОЕ КРЕСЛО 
ПОСЕЙДОНА

Дизайнеры Фрэнк Лефебр и Бастиен Тей-
лард изготовили кресло «Fauteuil Qrusaaq»  
вручную. Каждая его деталь изготовлена 
отдельно из cплавной древесины. Морская 
вода и солнце придали древесине красивую 
серебриcто-серую патину. Каждый предмет 
мебели имеет свою индивидуальную форму 
и структуру и собственную «историю жиз-
ни».

www.bleunature.com

НА ПИКЕ МОДЫ И ВНЕ ВРЕМЕНИ. Выточенные на станке, отполированные, по-

крытые лаком и несущие на себе печать мастера: отобранные на наш вкус предме-

ты, изготовленные из дерева, открывают новые горизонты в дизайне, творчестве 

и неистощительном использовании природных ресурсов. Мы считаем, что все эти 

понятия и в будущем останутся важной составной частью нашей жизни. Поэтому 

и решили познакомить Вас с этими предметами.

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ
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Д ерево – плохой теплопроводник, по-
этому стены и пол из этого природного 

материала сохраняют на ощупь тепло. В дере-
вянной ванной вода остается дольше теплой, 
чем в акриловых или чугунных ваннах. Ван-
ная комната, просто окрашенная в древесные 
тона и тона земли, кажется человеку более 
теплой. у нас возникает иллюзия, что в по-
мещении градуса на два выше, чем на самом 

деле. Регулятор отопления можно спокойно 
установить на меньшую температуру. Облик 
загородного дома или атмосфера городской 
жизни? Это определяет вид древесины. Эк-
зотическая древесина придает помещению 
элегантность, местные лиственные или хвой-

ные породы деревьев вытесняют ощущение 
холодности, вызванное сантехникой. Модны-
ми являются предметы мебели и наполное 
покрытие из темной лиственной древесины, 
такой как дуссия, акация или венге. Они осо-
бенно хорошо сочетаются с легированной 
сталью или гранитом. 

Эта твердая древесина стоит дороже, чем 
другие виды – благодаря более плотной 
клеточной структуре она более износостой-
ка и долговечна. Эти сорта дерева имеют 
большую влагостойкость и символизируют 
некий шик. Тот, кому по душе более грубая 
древесина местных пород, выбирает дуб – 
его древесина светлее, чем у экзотических 
пород, а при професиональной укладке та-
кой пол ни чем не уступает «экзотам».

Деревянные поверхности отличаются друг 
от друга – особенно при использовании 
дерева в ванных комнатах. 

 01 | Дерево придает ванной комнате уют и 
  тепло, поскольку уменьшает оптиче- 
  ский эффект холодности, исходящий от 
  керамической сантехники. 

 02 | Правильно выбранная порода дерева 
  и качественная укладка придают 
  паркету износоустойчивость. А ходить  
  по нему босиком – истинное удоволь- 
  ствие! 

 03 | В деревянной ванной вода дольше  
  сохраняет тепло, чем в чугунной или 
  акриловой.

ДЕРЕВО В ВАННОЙ

ДЕРЕВО ПОВЫШАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ

ДЕРЕВО В ВАННОЙ: 
Новое ощущение комфорта

На полу или на стене, в виде мебели или раковины – дерево превращает обычную ванную комнату в 

уютное помещение. Многие застройщики и реставраторы зданий полюбили этот материал – дерево 

открывает широкие возможности для индивидуального дизайна. Ведь дерево – очень индивидуаль-

ный материал, поскольку ни один сорт древесины не похож на другой, ни одна доска не напоминает 

другую. И еще один превосходный дополнительный эффект: дерево отражает дневной и искусствен-

ный свет, что приносит ощущение перспективы в небольшие помещения. Различные цвета и тексту-

ры, толщины и формы гарантируют интересные оптические ощущения. Кроме того, благородная 

древесина дополняет высококачественные материалы, такие как сталь, гранит и мрамор.
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ДЕРЕВО В ВАННОЙ

Возможности его применения безграничны: с пола пар-
кет может «перебраться» на подиум и стать обрамлени-
ем ванны. В дизайн ванной комнаты паркет вписывает-
ся как полноправный предмет меблировки.

Unopark  Сукупира, 100% FSC
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Современные требования к архитектуре и дизайну выражаются в 
том, чтобы найти оптимальное решение для любого помещения 

и его оформления. Этим обусловлено то, что классический паркет в 
качестве напольного покрытия претерпевает смену имиджа. Време-
на ординарного паркета давно миновали. С помощью красивых по 
форме решений и продуманных аксесуаров продукты от Bauwerk 
дают возможность реализовать сложные индивидуальные идеи. 
Будь то решетки радиаторов, ступеньки, стены или даже потолки: 
наши специальные решения значительно расширяют спектр дизай-
нерских возможностей. 

Составляя для заказчика наше предложение, мы включаем в него, с 
одной стороны, выемки под розетки, отвечающие последнему слову 
техники, а, с другой, реализацию Ваших творческих идей – все это 
является составной частью нашего предложения на основе Вашего 
запроса. Наша работа на заказ ориентируется на Ваши личные пред-
почтения и пожелания. Ваш выбор форм, вида древесины и способа 
обработки поверхности открывает перед Вами свободу для созда-
ния индивидуального и неповторимого дизайна помещения. Давно 
канули в лету такие ответы, как «не можем», «не получится», «не су-
ществует». 

Обратитесь к нам. И Вы убедитесь, что мы найдем для Вас опти-
мальное решение.

РУЧНАЯ РАБОТА – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ГИБКОСТИ.

Вентиляционная решетка из состаренного дуба Trendpark Tabaccoq Лестница, сделанная из американской вишни Megapark q

ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ
Слева: с помощью паркета от  Bauwerk Parkett пол может 
«вскарабкаться»  на стену и создать  в комнате новые акценты.

Справа: Решетки отопления и ступеньки лестницы, изготов-
ленные из другого материала, сразу бы бросились в глаза. А 
изготовленные из дерева, они прекрасно вписываются в ин-
терьер и радуют глаз.

Unopark Копченый дуб
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Ч еткие формы, натуральные материалы – прекрасный пример 
сочетания старого и нового. Чудная патина на паркетном полу 

и современное оборудование кухни сливаются в гармоничное целое. 
Здесь царят свет и легкость, но доминирует паркет как самобытный 
материал. На его долю выпали и хорошие, и плохие врмена – торже-
ства, встречи друзей, жизнь семьи. Он может поведать многие исто-
рии. И это отражается на нем на протяжении долгих лет – для тех, кто 
ценит достойное старение. Тех, кто стремится «жить в своем мире». В 
мире тепла и уюта.

ДРУЗЬЯ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ
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70 
ЛЕТ 
BAUWERK ВЫПУСКАЕТ МАССИВНУЮ  
ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ШТУЧНЫЙ 
ПАРКЕТ, ПОСТОЯННО РАЗРАБАТЫВАЯ 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ. ВЫСШЕЕ КАЧЕ-
СТВО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

ЗАБОТА ОБ 
ЭКОЛОГИИ 
Bauwerk понимает свою ответственность 
перед природой, экологией и человеком и 
придает первостепенное значение неис-
тощительному использованию природных 
ресурсов. Наш паркет абсолютно экологи-
чен. Переработка древесины происходит 
с соблюдением всех требований, важных 
для защиты окружающей среды. Мы это 
гарантируем.

ИНДИВИДуАЛЬНОСТЬ
Древесина – совершенно индивиду-
альный продукт. Каждое дерево может 
поведать свою историю, каждый пол – 
словно отпечаток природы.

ДИЗАЙН 
МЕБЕЛИ
Паркет – самый яркий и красивый 
предмет в интерьере квартиры. Это со-
временный материал, дизайнерские воз-
можности которого неисчерпаемы.

ЗДОРОВыЙ ДОМ
Здоровый дом – это свидетельство сти-
ля жизни и культуры. От него зависит 
наше самочувствие.  Bauwerk Parkett 
– единственный изготовитель паркета, 
имеющий сертификат «Sentinel-Haus», 
свидетельствующий о применении эколо-
гичных материалов.

400 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Bauwerk предлагает широчайшие возмож-
ности для выбора: из 40 видов древесины и 
цветов мы предлагаем Вам свыше 400 видов 
паркетного пола.
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ТВОРЧЕСТВО 
уКЛАДКИ 
ПАРКЕТА
Выбрав поставщиком компанию Bauwerk 
Parkett, Вы сможете  дать простор соб-
ственной креативности. В большинстве 
случаев классическая укладка «палуба» 
выступает прекрасным решением. Однако 
наш паркет дает возможность и для дру-
гих вариантов укладки: «елочка», укладка 
паркета по-английски, укладка паркетных 
досок в ширину, мелкий шашечный рису-
нок, диагональная укладка, диагональная 
«палуба» с фризом.



Паскль Хиндер – технолог

Крещенцо Кастратаро – сотрудник производственного отдела

Йозеф Меннель – отдел  финишной обработкиПеллегрино де Сапио – инструментальный отдел

Габриэла Вольпе – сотрудница экспортного отдела Ансгар Игелбринк – директор отдела маркетинга Серж Панофф – сотрудник отдела коммуникаций

Джованна Кьярдо – сотрудница отдела персонала Арунтхаварья Арумугам – сотрудник производственного отдела

Аня Еггенбергер – ученица Клаус Браммерц –  шеф (управляющий компании)

С самого начала деятельности компании 
у нас на первом месте стояла индивиду-

альность. Некогда новейший способ обработ-
ки древесины и любовь к деталям остались 
у нас навсегда. Индивидуальность, креатив-
ность, желание быть «иначе, чем другие» – это 
то, что выделяет нас на швейцарском рынке. 
В нашей продукции живет часть нас самих. 
Наше честолюбие мы проявляем в работе – 
мы должны всегда быть лучшими. Поэтому 
так ценим и лелеем мастерство ручной рабо-
ты. Опыт и знания передаются из поколения 
в поколение. Поэтому в нашем прозводстве 
паркета мы видим сочетание традиций и но-
вых технологий, слаженную работу человека 
и механизмов. Для нас большая радость, что 
традиционное искусство ручной работы сно-
ва пользуется большим спросом и уважени-
ем. Мы – специалисты в деле превращения 
прекрасного качества материала в современ-

ный дизайн, в исполнении сложных детелей 
и разработке функциональных решений. Это 
делает нас сегодня, как и прошлом, одним из 
ведущих специалистов в деле изготовления 
паркета.

Паркет – выражение индивидуальности че-
ловека: как изготовителя, так и потребителя. 
С момента создания компании многое изме-
нилось. Но одно осталось неизменным – наш 
высокий стандарт качества. Это прослежи-
вается уже с момента отбора сырья, нашего 
отличного рабочего климата и далеко не за-
вершается нашим первоклассным сервисом. 
Наши сотрудники ставят качество во главу 
угла: согласно добрым традициям, мы ведем 
прозводство паркета в Швейцарии, но опи-
раемся при этом на новейшие технологии и 

поставляем нашу продукцию по всему миру. 
Древесина отбирается только из экологиче-
ски контролируемых лесничеств, применяют-
ся исключительно безопасные для экологии 
компоненты. Только те продукты, которые 
выдерживают самый строгий контроль ка-
чества, поступают на рынок под маркой 
«Bauwerk – швейцарские мастера паркета». 
Мастрество, навыки, опыт – это помогает 
нам «наводить мосты» между различными 
стилями помещений, продуктами и ожидани-
ями потребителей. При этом для нас крайне 
важно создавать формы, выдерживающие 
проверку временем и привлекательные в 
интерьере во все времена. Без каких либо 
оговорок. Это свойственно швейцарцам. А на 
другое Вам не следует соглашаться. 

Мы этого не делаем никогда.

НАШИ СОТРУДНИКИ 
ДОРОЖАТ ТРАДИЦИЯМИ

БУДЬ ТО В ЦЕНТРЕ ЦЮРИХА или в горной деревушке в Альпах – велосипед стал в Швейцарии новым 

культурным объектом. Как и в автомобилях, мы ценим в нем проходимость – в горном велосипеде су-

ществует не меньше 21 скорости. Езда на велосипеде – это швейцарская традиция. Ранее на велосипедах 

передвигалась швейцарская аррмия – кожаное седло имело тройную амортизацию, велосипед был по-

крыт черной эмалью, рама была жесткой конструкции, в нее была вмонтирована пневматика, ацетиле-

новый фонарь и звонок, все как то описывала «Общая армейская газета». Армейского девиза «Однажды 

велосипедист, навсегда велосипедист» придерживаются и наши сотрудники.

БЕЗ ОГОВОРОК
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В течение десятилетий мы посвящали себя работе с деревом. Мы бе-
режно храним накопленные традиции. Одновременно мы разрабаты-
ваем новейшие технологии, благодаря которым наши продукты отве-
чают последнему слову техники. Постоянно растут и предъявляемые 
нами требования к качеству продукции. 

Достичь вершин возможно только имея мотивированных сотрудни-
ков и новейшую технику. Это одновременно и наше требование, и га-
рантия высочайшего качества.

ТРАДИЦИИ И 
 СОВРЕМЕННОСТЬ
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1936
Изготовление первого мозаичного паркета. Эрнст 
Гёнер совершенствует способ производства 
деревянных кузовов для автомобилей.

1893
Рудольф Дизель получает патент на 
«Метод и аппарат для преобразования 
высокой температуры в работу», из-
вестный сегодня как дизельный мотор.

1879
Родолф Линдт открывает новую техноло-
гию изготовления «тающего во рту» шоко-
лода. Это закладывает основу для создания 
уникального швейцарского шоколада.

1912–1948
Архитектура становится «олимпий-
ской» дисциплиной. Ян Вилс пролучает 
в 1928 году золотую медаль за проект 
олимпийского стадиона в Амстердаме.

1924
Первые зимние олимпийские игры 
проходят в 1924 году во французском 
Шамони: спортсмены участвуют в 16 
соревнованиях по 6 видам спорта.

1960
Жак Пиккар на своем «Триесте» погу-
жается на дно Марианской впадины – 
он достигает глубины в 10 916 метров.

1966
В королевстве Тонга умирает черепаха 
Туи Малила, подаренная еще Джейм-
сом Куком правящей династии – ее 
возраст насчитывает не менее 188 лет.

1972
Фирма Hewlett-Packard выпускает 
первый в мире научный калькулятор  
HP-35.

1989
Тим Бернерс-Ли разрабатывает в Европей-
ской лаборатории по ядерным исследова-
ниям ЦЕРН в Женеве принцип гипертекста. 
Его считают изобретателем Интернета.

2005
В Швейцарской высшей технической 
школе Цюриха поставлен рекорд по 
минимальному расходу горючего. Ав-
томобиль «Pac-Car» проезжает свыше  
5 000 км всего на одном литре бензина.

1942
Разработка и создание собственного произ-
водственного оборудования, ставшего эталоном 
в отрасли.

1946
Открытие производства в Ст. Маргаретене и созда-
ние первого экспортного бюро в Лондоне.

2010
OSEC объявляет Bauwerk лучшим швейцарским экс-
портным предприятием в категории предприятий, 
недавно начавших экспортную деятельность.

1954
Создание предприятия в Зальцбурге. На сегодняшний 
день Bauwerk по-прежнему производит продукцию в 
Швейцарии и Австрии. Начало собственной деятель-
ности в области исследований и разработок.

1976
Мировое новшество: использование 
первого готового двухслойного паркета.

1983
В результате выпуска в общей сложности 1 миллиона 
квадратных метров паркета высаживают милионный 
дуб.

1996
Мировое новшество: ультра-твердый паркет 
Denspark от Bauwerk  открывает инновационные 
горизонты во всей отрасли.

1957
Разработка первого дисперсионного клея. Эта технология 
сменила общепринятое использование дегтярных эмуль-
сий – первый шаг на пути экологичного дома. Сегодня 
клеящие вещества от Bauwerk не содержат растворителя.

Вехи в истории 
компании Bauwerk

Тем временем в 
других местах ...

И стория богатой традициями швейцарской семейной фирмы на-
чинается в 20-е годы прошлого века. Цюрих почти 150 лет назад. 

Город в канун больших перемен. 

В это знаменательно время рождается Эрнст Гёнер. Готтлиб Гёнер от-
крыл в городском районе Зеефельд стекольную и столярную мастер-
скую. Дело отца продолжает Эрнст Гёнер. Город стремительно растет. 
Все новое и передовое находит благоприятную почву. Семья Гёнеров 
работает не покладая рук, их продукция пользуется неизменным успе-
хом. Семья расширяет свое дело: приобретя механизмы с канатным 
приводом, открыв производственный цех и используя гужевую повоз-
ку, Гёнер основывает новое предприятие – дверную и оконную фирму 
в Альтштеттене. Но и этого ему не достаточно. Радость открытий, экс-
периментаторство и новые разработки – его страсть. В результате ин-
тенсивной работы с деревом ему приходит в голову грандиозная идея 
– изготавливать из дерева кузова транспортных средств: ведь дерево 
эластично и прекрасно сгибается. Деревянные кузова закладывают 
основу для создания немцкой компании DKW (которая в последствии 
превратиться в компанию Audi) – тем самым он открывает главу в 
истории автомобилестроения. Гёнер – генератор идей и дальновид-
ный предприниматель, а в центре его деятельности всегда древесина. 
Вокруг Цюриха он открывает несколько новых предприятий. На одном 
из них предприниматель выпускает свой «мозаичный паркет» – новый 
вид деревянного наполного покрытия. Его идеи предвосхищают буду-
щее и эволюционируют в «напольное покрытие и покрытие стен, сло-
женное из кусков древесины». Этим Гёнер закладывает фундамент для 

создания марки Bauwerk. Такой беспрецедентной была история пред-
принимателя и его предприятия. Его племянник Пауль Гёнер целена-
правленно развивает новые технологии и ноу-хау для производства 
деревянных полов. 

Развитие новых технологий и ноу-хау стремительно движется вперед: 
во всем мире растет спрос на изготовление деревянных полов. В нача-
ле 50-х годов компания открывает отдел исследований и разработок 
в области деревообработки. Для семьи Гёнер коммерческий успех не 
является самоцелью. Для Гёнеров крайне важно в процессе развития 
новых технологий гарантировать неизменно высокое качество. Этим 
и объясняется тот факт, что компания постоянно повышает качество 
продукции, а в качестве необходимой сервисной услуги клиентам от-
крывает собственные фирмы по укладке паркета и инвестирует в тра-
диционный ручной труд в процессе производства своих продуктов. 
Новые разработки и исследования являются на сегодняшний день 
неотъемлемой составляющей философии компании и ее сотрудников. 
Приверженность Пауля Гёнера к инновациям и постоянному совер-
шенствованию находит свое отражение и сегодня в нашей ежеднев-
ной работе.

Мы любим паркет. Он стал делом нашей жизни.

ШВЕЙЦАРСКАЯ «РЕФОРМА ПОЛОВ»

ПОСТОЯННОЕ НОВАТОРСТВО – 
СТИЛЬ ЖИЗНИ
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СОЮЗ УВЛЕЧЕННОСТИ 
И МАСТЕРСТВА

ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
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Запах свежесрубленной древесины, различ-
ные породы дерева, структура, характер и 
врожденная естественность этого природно-
го материала неизменно завораживают. Для 
нас, людей близких к природе, это – вечный 
стимул. Обрабатывать дерево и создавать из 
него различные формы – в этом благородная 
задача ручной работы. Столяр, скульптор по 
дереву, укладчик паркета делают свою рабо-
ту с любовью к материалу. Эта профессия ста-
новится для большинства призванием. Ведь 
эти люди делают своими руками то, что не 
под силу даже самой совершенной технике. 
Вершина их мастерства состоит в том, чтобы 
передать изделию свою индивидуальность. 
Это требует усердия, одержимости в работе, 
любви к каждой детали и в чувства необыч-
ного. Опытная рука укладчика паркета про-

ходится по выбранному Вами дереву. Пробу-
дить кусок дерева к жизни, придать ему нечто 
необычное, что отличает искусную ручную 
работу от «холодной» техники – это бальзам 
для души, которого так часто не достает лю-
дям в современной динамичной жизни. Зна-
ния и страстная увлеченность воплощаются в 

ценные изделия ручной работы. Объясняется 
это и тем, что древесина несмотря на обра-
ботку, всегда сохраняет свой живой дух, сво-
еобразие и индивидульность. 

В любом случае: наши мастера полностью 
отвечают за качество своей работы.



Далеко не всю информацию можно почерпнуть в Интернете или про-
читать в проспектах. Иногда необходимо личное общение. Мы пригла-
шаем Вас посетить наши в выставочные залы – здесь мы предложим 
Вам наглядную презентацию нашей продукции и за чашечкой кофе 
поговорим обо всем, что касается паркета. Надеемся, что Вы сможете 
почерпнуть новые идеи и вдохновение. Здесь Вы получите и квалифи-

цированную консультацию наших экспертов. При желании Вы сможе-
те посетить и наших клиентов, увидеть нашу продукцию на объектах. 
Оснащенное техникой и технологиями XXI века, наше производство 
развивает традиции предприятия, ставшего в 20-е и 30-е годы про-
шлого века изобретателем современного паркета.

ПОГОВОРИТЬ С 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ «НАПРЯМУЮ»

Bauwerk Parkett
Grabenhofstrasse	2
6010 Кринс
Тел. +41 (0)41 3 40 84 84

Bauwerk Parkett
Tannackerstrasse 7
3073 Гюмлинген
Тел. +41 (0)31 9 50 44 88

Bauwerk Parkett
Riedstrasse 9
8953 Дитикон
Тел. +41 (0)44 7 45 80 80

Bauwerk Parkett
Münchensteinerstrasse 220
4053 Базель
Тел. +41 (0)61 3 31 88 88

Bauwerk Parquet
Ch. du Vallon 26
1030 Лозанна-Буссини
Тел. +41 (0)21 7 06 20 50

Bauwerk Parkett Wien-Süd
Campus 21, Europaring F 12 101
2345 Брунн-ам-Гебирге
Тел. +43 (0) 1 223 63 79 63 70

Bauwerk Parkett
Gnigler	Strasse	61
5020 Зальцбург
Тел. +43 (0) 662-87 38 71 140

Bauwerk im stilwerk 
Praterstrasse 1
1020 Вена 
www.bauwerk-im-stilwerk.com

Bauwerk im stilwerk
Grosse	Elbstr.	68
22767 Гамбург Тел.
Тел. +49 (0) 40-30 03 55 33
www.bauwerk-im-stilwerk.com

Showroom Bauwerk Parquet
Via Battista Foletti 6
6900 Массаньо
Тел. +41 (0)91 9 66 62 40

Штаб-квартира 
Bauwerk	Parkett	AG
Neudorfstrasse	49
9430 Cт. Маргаретен
Тел. +41 (0)71 7 47 74 74

Bauwerk Parkett
vis-à-vis Zollamt
9430 Cт. Маргаретен
Тел. +41 (0)71 7 47 73 30

Bauwerk Parquet
Savoie Hexapole – Actipole 5
Rue Maurice Herzog
73420 Вивье-дю-Лак
Тел. +33 (0)4 79 341 712

Х отите найти паркет своей мечты? Но для начала увидеть, как бу-
дут выглядеть наши полы в помещении? Мы предоставляем на 

Ваш выбор различные помещения с различными полами. Вы можете 
виртуально пройтись по ним, сфотографировать интересную перспек-
тиву или заинтересовавшие Вас детали. Вы можете переслать их на 
память по электронной почте. Почувствуйте себя или хозяином дома, 
или незаметным наблюдателем. Для этого мы нашли умное решение, 
дающее Вам уже на начальной стадии возможность конфигурировать 
желаемое помещение. Просто запустите наш конфигуратор паркета и 
шаг за шагом выбирайте желанное оформление пространства. Наша 
сервисная услуга Вас ни к чему не обязывает и предоставляется нами 
бесплатно.

www.bauwerk-parkett.com

З доровье для нас неоценимо. А есть ли что-либо более животворное 
для человека, чем природа? Чтобы вдохнуть новые жизненные силы 

в помещения и здания, не следует ограничиваться домашними растени-
ями.	Благодаря	технологии	Vertical	Green,	разработанной	нашим	партне-
ром art aqua, растения растут на стенах и даруют нам такое озеленение 
помещения,	о	котором	раньше	и	не	мечталось.	Зеленые	стены	(Grüne	
Wände®)	эффективно	регулируют	влажность	воздуха,	устраняют	вредные	
вещества, улучшают акустику помещений и оказывают животворное вли-
яние на тело, дух и душу человека. Эти натуральные инсталяции особенно 
хорошо сочетаются с природными строительными материалами, в част-
ности, с нашим паркетом. Будь то зеленые стены во всю высоту помеще-
ний или водные стены, воздвигнутые на несколько этажей, – art aqua от-
крывает мир новых ощущений.

www.artaqua.com

К оллекция паркета от Bauwerk cочетает в себе экологичность и 
комфорт с натуральностью и исключительной элегантностью. 

Наша новинка «Bauwerk No 1 – произведения искусства» дает нам 
возможность сделать еще один шаг вперед. Мы разработали различ-
ные эксклюзивные художественные рисунки на поверхности паркета. 
Благодаря рисункам дизайнера Рафаэля Поланда паркетные доски 
превратились в произведения искусства. Каждая из досок уникальна, 
каждая – шедевр в совем роде. Поверхность доски в некоторых слу-
чаях специально царапали, в неё забивали гвозди. Сочетание в этой 
коллекции образцов из наших различных коллекций паркета вносит 
дополнительную интригу. Самые оригинальные паркетные доски су-
ществует в лимитированной серии – не более 200 экземпляров. Они 
снабжены сертификатом подлинности и подписью художника.

www.parkett-kunst.ch

BAUWERK NO 1 – ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

ПРИРОДА НА СТЕНЕ ВЫБОР ДИЗАЙНА

Поговорить с изобретателями         ДЕЛО_ЖИЗНИ    7978    ДЕЛО_ЖИЗНИ          Некоторые  штрихи 



Аромат cельской жизни  
Отель  «Aurelio»  в Лехе  | www.aureliolech.com
Крыжовник: Ina Schoenrock, Fotolia.com  |  Огонь: Visionär, Fotolia.com
Девочка в синем: www.goessl.at  |  Василек: daniel.schoenen, photocase.com
Красная деревянная калитка: hannibie, photocase.com

Чистый минимализм 
Орхидея: Bruno Helbling  |  Потолочные светильники: Heiko Simayer | Архитектура : eins:33
Ноги: MMchen / photocase.com  |  Художественный отпечаток Очки: Raphael Pohland
Оранжевый стул с телефоном: mia takahara, plainpicture  |   
Кухонный модуль  + S. 25: Jens Willebrand 

Cовременная классика
Мак: selinux, photocase.com  |  Ноги на паркете: Kaisers Königin, photocase.com
Якорь на паркете: www.die-untergrundbewegung.de  |  Отпечаток на дереве Велосипед: 
Raphael Pohland

Близкая сердцу экзотика
Cуши: kathe / photocase.com  |  Ароматические палочки: Valentyn Volkov  | Орхидея: bphillips

Элегантный стиль
Пион: Rina H. / photocase.com

Изделия: Двухярусная кровать и полка-сани, мастерская Dielerei | www.dielerei.com
Фотографии:	Georg	Bochem	|	www.georgbochem.de
Кресло Qrusaaq  от Bleunature | www.bleunature.com | über  www.moodstuff.com
ilog | www.straightlinedesigns.com

 Дерево в ванной: Ванна: Bruno Helbling | Капли: blindguard, photocase
Друзья на всю жизнь: Heiko Simayer
Cотрудники, произодство: Jürgen Altmann

Мастера: Пила и резательный инструмент: we*ge, photocase | Рука: Susann Städter 
(PhotoSuse), photocase | Молоток: Jacketier, photocase

Н адеемся, что наша брошюра дала Вам возможность расширить знания о пар-
кете. Тем не менее, мы хотели бы вкратце остановиться на некоторых фактах 

и надеемся, что они помогут Вам дополнить картину. 

За 70 лет новых разработок в производстве паркета, укладывамого методом 
сплошного	 приклеивания,	 компания	 Bauwerk	 Parkett	 AG	 достигла	 лидерства	 как	
в отношении высочайшего качества продукта, так и доли на рынке. Мы известны 
производством двухслойного паркета, всегда укладываемого методом сплошного 
приклеивания. И поскольку эта технология укладки дает конечному заказчику уни-
кальные преимущества, мы хотим обратить Ваше внимание на следующие факты:

ФАКТ NO. 1 – «ТИХИЙ ПОЛ»: 
уложенный методом сплошного приклеивания паркет сводит звук шагов до минимума. 
При «плавающей» укладке,  в особенности ламината, Вы слышите громкий звук шагов. Наш 
 совет: не покупайте паркет, укладываемый с помощью защелкивающихся замков, если для 
Вас важен «тихий пол».

ФАКТ NO. 2 – ТОЛЩИНА ПАРКЕТА:
Благодаря небольшой толщине нашего паркета, всего 8 – 13 мм, и методу укладки путем 
компактного сплошного приклеивания коэффициент теплопроводности обогреваемого 
пола достигает идеальных значений, таким образом не приходится понапрасну расходо-
вать дорогую электроэнергию. Чем толще паркетная доска (а в случае троехслойного пар-
кета зачастую необходима еще подложка) , тем хуже этот важный коэффициент теплопро-
водности.

ФАКТ NO. 3 – ДИЗАЙН:
Опять же благодаря очень небольшой толщине нашего паркета и сплошному приклеива-
нию, не дающим паркету смещаться, из нашей паркетной доски можно создавать очень 
красивые дизайнерские решения. К примеру, перед открытым камином, там где по причи-
нам пожароопасности зачастую выкладывают четерхугольник из камня или металла. Наш 
паркет бесшовно примыкает к этому участку. Точно так же он бесшовно огибает колонны, 
опоры, дверные коробки, плавно примыкает к плитке на кухонном полу. Поэтому вы впол-
не можете отказаться от неприглядных стыковочных профилей, благодаря чему возникает 
прекрасная целостная картина напольного покрытия.

И, наконец, мы смеем заверить Вас в том, что с радостью обсудим с Вами все возникающие 
вопросы или родившиеся у Вас идеи, оказав Вам компетентую консультацию.

СДЕЛАНО НА ВЕКА

ВЫХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ
Bauwerk	Parkett	AG
Neudorfstrasse	49
CH-9430 Cт. Маргаретен

www.bauwerk-parkett.com

Оформление: stilradar | Raphael Pohland 

Текст: Joachim Fischer

Редактор: Andreas Merz
Фотографии:	Olaf	Szczepaniak,	Jürgen	Altmann
Дизайн: Miriam Medri

CПИСОК 
ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Holz aus
kontrollierter
Herkunft.

Fragen Sie uns 
nach FSC-
zertifizierten 
Produkten

80    ДЕЛО_ЖИЗНИ          Сделано на века / Выходные данные

CТР. 10 – 11
Диван: частная коллекция | Приставной столик: Classicon «Adjustable Table E1027» от 
Eileen	Gray	 |Кресло:	Skandiform	«Dune»,	Блюдо	из	дуба/пластмассы,	белое	 |	Торшер:	
Flos, «Kelvin F» | Kартины Обнаженная натура: m² miriam medri 

CТР. 20 – 21
	Обеденный	стол:	частная	коллекция	|	Стулья:	Garpa	(NN),	«Pan»	No.	3912,	Подставка:	
EDS | Шкаф-витрина: Impressionen Versand (NN), No. 4226550, 208×125×40cm, «used 
look» |Картина над камином: Pohland

Корзина для дров у камина: Mossapour (NN) | Остальное: частная коллекция | Настоль-
ная лампа: Artemide «Tolomeo Tavolo» cеребро, на ножке

CТР. 34 – 35
Обеденный стол: Impressionen Versand (NN), No. 4220145, 180×90×77, Глянцевый лак, 
белый, декорированные металлические ножки | Стулья: без подлокотников «Eiken 
Stoel sloophout», дизайн: Piet Hein Eek, с подлокотниками «Kuip Stoel sloophout» 
глянцевые, дизайн: Piet Hein Eek |Торшер: Domizil «Madeira» Модель Mosmann, высо-
та=175, абажур диаметр 60 cм, регулируемая высота, абажур - лен белый

CТР. 40 – 41
Диван:	 Rausch	 Möbel,	 «Platform»	 Элемент	 дивана,	 глубина=120	 (NN)	 |	 Угловой	 све-
тильник: Domizil «Primus» c плетеным абажуром (NN) | Табурет: Ikarus Versand «Kiowa» 
No. 28602.440, диаметр=30, высота=45, Teak-Beine | Приставной столик у дивана 
Impressionen	Versand	(NN),	No.	424400,	80×80×40	(NN)	Cтеклянная	ваза:	Guzzini  |	Со-
суды из глины: Pottery Pots 

CТР. 42 – 43
Мягкая мебель: ArteDesign, кожа белая (заказ через Otto Versand VIP Lounge) | При-
ставной cтолик у дивана: Domizil Остальное: частная коллекция

CТР. 46 – 47
Кровать с балдахином CAR Selbstbau HOBENH140, (H×T×B): 200×152×212 cм (NN) | 
Приставной столик: частная коллекция| Стул: частная коллекция| Фонарь: частная 
коллекция 

CТР. 52 – 53
Приставные столики Коллекция «Chess», cтолешница белая Optiwhite, ножки хром 
матовый,	 высота	=42,	 35×35	Кресло:	Gervasoni	 «Sweet	27»	цвет	белый,	101×80×71	 |	
картины над пианино: m² miriam medri | Картина на холсте слева: m² miriam medri | 
Табурет:	Kartell,	«Charles	Ghost»	|	Остальное:	частная	коллекция

CТР. 56 – 57
Кресло: Impressionen Versand (NN), No. 4243056, сзади на кнопках, ca. 97×93×92 Кон-
сольный стол: Impressionen Versand (NN), No. 3776751, Высокоглянцевый белый лак, 
112×75×27 | Приставные столики: Mossapour (NN) | Cтеклянные вазы Mossapour (NN) 
| Люстра: Impressionen Versand (NN), «twelve» 12-ти рожковая, c матерчатыми колпач-
ками, ca. 63×60 | Обои: Tapeten Agentur (NN), «Benedikt» Col 87 | Остальное: частная 
коллекция

ДОПОЛНЕНИЕ
Картина на холсте: m² miriam medri 

ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА



Более 70 лет швейцарская компания Bauwerk c ее богатыми 
традициями cочетает в работе страстную увлеченность, точ-
ность и верность качеству. Применяя эклогически чистые ма-
териалы, мы изготавливаем «здоровый» паркет, отличающий-
ся прекрасной обработкой и красотой. Наш паркет – эталон 
соответствия самым взыскательным требованиям.

www.bauwerk-parkett.com


