Беззаветная верность продвижению
хорошей продукции.
С 1968 компания Parklex предоставила архитекторам,
декораторам, прорабам и строителям широкий диапазон
решений со своей продукцией из натурального дерева для
применения
в
отделке
стен,
пола
и
потолка.
Parklex – динамичная ультрасовременная компания, с
профессиональной
командой
сосредоточена
удовлетворении
потребностей
своих
клиентов.
Непрерывная работа компании Parklex и служение во всех
сферах развития и производства служат для обеспечения
качества продукции и сервиса, которые удовлетворяют
вкусам наиболее требовательных архитекторов.
Каждый тип панелей Parklex подвергается разным процессам производства, в зависимости от
его первоначального предназначения: для интерьера, для фасадов, для влажных помещений
и др. Основа —- всегда ламинированная деревянная плита, изготовленная способом
термоотверждения под высоким давлением из пропитанной термостойкими смолами крафтбумаги.
Поверхность плиты всегда покрыта 100% натуральным деревом в соответствии со своим
предназначением: для устойчивости к
погодным условиям или к интенсивному
использованию
в
интерьере. Наилучшая
приспособленность
к
проектированию
Прекрасная адаптация к проектированию – довольно существенное требование. Вот почему
технология производства Parklex позволяет применять различные натуральные деревянные
покрытия, чтобы вписать их в окружающую среду, если это необходимо для проекта.
Разнообразие покрытий и цветов натуральных и окрашенных панелей выделяет Parklex среди
всех предложений, позволяя применять это идеальное покрытие в любом проекте.
Строгое
тестирование
гарантирует
превосходную
работу
продукции
Parklex.
Лучшие архитекторы мира используют Parklex в своих самых символических проектах.
Почему это так? Потому что они чувствуют себя комфортно и непринужденно, и потому что
результаты не разочаровывают их. Без сомнения это - потому что в Parklex мы ежедневно
работаем более 15 лет с архитекторами и дизайнерами со всех континентов, приспосабливая
наш ассортимент к своим требованиям. Среди них Santiago Calatrava, Frank Gehry, Norman
Foster, Jean Nouvel и Nicholas Grimshaw. Это сделало продукцию Parklex с натуральным
деревянным покрытием высокого качества – предметом выбора в самых известных проектах в
мире.
Это может быть достигнуто только брендом с абсолютной гарантией, способной предложить
прекрасную безпроблемную продукцию, полностью отвечающую требованиям архитекторов.
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