
Компания ALI S.P.A. (Сан Марино) была основана в 1941 году. Ее деятельность началась 
с производства материалов для строительства. Впоследствии она стала специализироваться
на производстве традиционного деревянного паркета. Производство ALI-Parquets сочетает традиции
с современными технологиями, поэтому продукция считается одной из лучших, доступных на рынке. 

На сегодняшний день продукция ALI Parquets включает:

Массивный паркет (Legno massello) 
– выпускается как из классических пород: дуб, клён, ясень,
так и из экзотических:Тик, Ятоба, Мербау и др. В зависимости от формы паркета разделяется на линии:
  «PreMass». Это предварительно обработанный массивный паркет. 
  «SuperPreMass» - массивную паркетная доска большого размера 
  «ExtraMass» - массивная паркетная доска особо крупного размера
  «Mass» - классический паркет, более привычный старшему поколению.

Паркетная (инженерная) доска 
- изготовлена на основе многослойной березовой фанеры и верхней ламели ценных пород 
с толщиной не менее 4 мм: 
  Legni del Titano – 100% производство в ЕС. 
  Woodi – лицензионное производство Ali S.P.A. 

Художественный паркет Ali Gallery
  Quadrotto - готовые наборные модули 600*600  для укладки сложных узоров
  Boiserie - стеновые панели
  Bricks - объемные стеновые панели
а также разнообразные наборные художественные вставки для использования с другими видами
паркетов Ali.

Шпонированный паркет Biosphere 
Новый продукт представляет собой многослойный паркет на основе деревянных шпонов с ламелью
из колорированного дуба. 

Паркеты могут поставляться, обработанными различными механическими способами (брашировка,
декапе, старение итп) для выделения фактуры дерева, в натуральном цвете и колорированными в 
различные тона, покрытые различными видами лаков и УФ-маслом.

Массивные и инженерные паркеты могут поставляться как рандомной длины(согласно прайс-листам),
так и для художественной укладки: классическая и венгерская ёлочка, французская мозаика итп. 
Следует помнить, что для таких видов укладки расход материала больше, чем для линейной, поэтому
и отпускная цена тоже выше.
Массивные полы и большая часть инженерных совместимы с основными системами теплых полов. 

Подробная информация о коллекциях, фото, примеры использования содержатся в отдельных 
каталогах и прайс-листах. Убедительно просим внимательно ознакомиться с каталогами.
Настоящее руководство предлагается в виде русскоязычного дополнения к другим промо-материалам.

Краткое руководство дилера
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Массивные префинишированные паркеты

ExtraMass SuperPreMass PreMass

  На сегодняшний день являются наиболее востребованной продукцией Ali-parquets. Изготавливаются из массива
дерева, подвергаются механической обработке поверхности и покрываются лаком или УФ- или натуральным маслами.
Соединение обеспечивается простой и надёжной конструкцией шип-паз.   Паркеты готовы к укладке и не требуют 
никаких дополнительных обработок. Можно использовать любой способ укладки. В зависимости от пожеланий 
заказчика дополнительно можно заказать плинтусы в тон покрытию.
  Отличия этих трёх линий заключается в форм-факторе. Точные спецификации указаны в каталогах и прайс-листах.
  Паркеты поставляются как в натуральном виде, так и с многослойным нанесением тона. Типовые варианты тонов
приведены на стр 2-3. По умолчанию паркеты поставляются для линейной укладки. В случае необходимости можно
заказать паркет для укладки ёлочкой или другими способами. Обратите внимание: у производителя не совпадают 
привычные нам названия. Классическую ёлочку они называют «рыбья кость» (Herrinbone), а «французскую» - 
«венгерской». Подробнее о способах геометрической укладки см. на стр 9. 
  Для таких способов паркет поставляется с фиксированной длиной и уже (венгерская елочка) с вырезанными углами.
Естественно в таких случаях расход материала существенно выше. Наценки за такие паркеты указаны в прайс-листах.
Область использования - помещения любого назначения: от жилой площади  до общественных пространств. 
Важно, обратите внимание. С этим вопросом приходится часто сталкиваться при общении с заказчиками и 
архитекторами. Большинство отечественных и восточно-европейских производителей в качестве особо прочного и 
долговременного паркета предлагают продукцию толщиной 2 или более см. С практической точки зрения для клиента
это не имеет никакого значения, но затрудняет установку и повышает дополнительные расходы. Эта ситуация в 
первую очередь связана с неспособностью производителей выдерживать технологию подготовки и обработки 
древесины, заставляя увеличивать толщину.
Все паркеты также совместимы с технологией тёплых полов.

Mass
Классические паркеты, привычные нам с детства. Выполняются в меньших размерах и без финиша. 
То есть после укладки требуют покрытия лаком или маслом. Иногда у нас их называют «советскими».
Практически редко встречаются в современном дизайне и используются в основном при укладке 
художественных полов или реставрации старинных зданий. Correnti -  прямоугольный паркет, 
Masciati - прямоугольный паркет с шип-пазом. Материал - дуб, реже тик. Желательно предварительный 
запрос до согласования спецификации.

Плинтусы
A C D E F

Могут быть изготовлены в тон
к основному материалу полов.
Подробнее см. в Прайс-листе
на массивные паркеты.
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  Оба видовых названия имеют одинаковое значение, хотя в России некоторые вендоры и разделяют 
инженерную  и паркетную доски в разные категории. Обе линейки: Woodi и Legni del Titano (дословный 
перевод Дерево из титана) представляют собой составной паркет с основой из многослойной 
фанерной основы из березы и верхней ламели из ценного дерева толщиной не менее 4мм.
  Поставляется, как в натуральном виде, так в колорированном (см. стр 2-3). В зависимости от задачи
возможны разные варианты по длине и ширине. В рамках одного проекта можно сочетать с паркетами
других видов.
  Важно то, что LdT производится на заводе в Сан Марино может быть быстро изготовлено на заказ
в любом варианте из прайс-листа, а Woodi является лицензионным производством сторонних 
компаний под контролем Ali. 
  Woodi  больше ориентирован на розничный сегмент и заказывается из расчёта на статистику 
внутреннего рынка Италии. Поэтому для проектов лучше ориентироваться на LdT. В тоже время по
Woodi периодически могут возникать складские остатки и улучшенное ценовое предложение. 
В таких случаях важна скорость принятия решения: согласования месяцами такие предложения не
выдержат.
Продукция так же поставляется для линейной укладки в рандомных длинах, но и точный распил для
геометрической укладки не является проблемой. Доплата указана в прайс-листе.
  Совместимы с технологией тёплого пола.
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Шпонированный паркет Biosphere 
Новый продукт представляет собой многослойный паркет на основе деревянных шпонов тополя 
с ламелью колорированного дуба. Представляет собой отличную альтернативу ламинатам и другим
видам «искусственных» полов. Область применения: настенные и напольные покрытия. С учётом, что
как правило такие полы чаще используются в квартирах и небольших помещениях, в прайс-листах
также предлагаются наборы паркет-клей-подложка для самостоятельной установки. Также в прайс-листе

Horison Manila Maya Pueblo Virginia

На сегодня предлагается пять вариантов оттенков. 

Размеры 125*900*10 мм

есть изделия с использованием акации, однако эти продукты в 
ближайшем будущем будут выведены из производства.



В коллекцию                    объединены различные линии наборного паркета
для создания уникальных настенных и напольных художественных покрытий.
Quadrotte - наборные блоки с мозаиками 600*600мм для использования на полу.
Tappeti - деревянные «коврики»-вставки 170*85 для использования совместно
с другими паркетами.
Intarsi, Cornici и Colori - художественные вставки  различных стилей.
Boiserie - наборные стеновые покрытия и Bricks  - новая идея 3D стен из дерева.                    

Quadrotte

Tapetti

Cornici
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Элементы Ali-Gallery изготавливаются с использованием лазерной резки из ценных пород дерева.
Полную коллекцию смотрите в каталоге.     



- простота крепления, позволяющая экономить время при установке; чрезвычайно быстрая
возможность использования паркетного покрытия сразу после высыхания клея;
- меньшее термическое сопротивление по отношению с многослойными деревянными досками
одинаковых размеров, с очевидной пользой с точки зрения экономического сбережения в случае
применения теплого пола;
- исключительная долговечность по сравнению с многослойным клееным паркетом;
автоматическое измерение остаточной влаги каждой планки во время производственного 
процесса, благодаря чему гарантируется четкую размерную стабильность;
- компьютерный контроль геометрических характеристик и тонов всех деревянных элементов, 
позволяющий достигать идеальной повторяемости характеристик и тонов каждой партии продукции;
- контроль радиоактивности с помощью детектора Гейгера при приемке товара на наш склад;
- количество употребляемой краски соответствующей восьми слоям, нанесенным валиком;
- возможность применения большинства пород дерева в помещениях с высокими требованиями 
пожарной безопасности;
- виды обработок, сохраняющие природные характеристики дерева;
- отличная устойчивость к износу;
- дополнительная защитная окраска со всех сторон планки, обеспечивающая размерную 
стабильность и высокую защиту против грибков также с невидимой стороны;
- отличное качество обработки с сотенной точностью, острый угол кромок и шпунтовое соединение 
с четырех сторон;
- отсутствие выделения альдегидов;
- используемый однослойный массив, гарантирующий отсутствие отслоения верхней ламели 
ценной породы дерева от нижних, более мягких слоев.

Обоснованная цена и отличное соотношение цена\качество;
Широкий ассортимент и возможность исполнения кастомных заказов;
Различные виды механической обработки верхней поверхности для реализации дизайна.
Быстрая поставка: 
Поддержка производителя: возможность участия дизайн-бюро фабрики в случае сложных
 авторских заказов;
Опыт выполнения сложных заказов: дворцы, театры, концертные залы, бутики, публичные 
 пространства (примеры с фотографиями см. в каталогах);
Комфортные условия как для оптовиков, так и для розничных продавцов и архитекторов;
Наличие русскоязычной поддержки.

Преимущества работы с Ali 

Продукция сертифицирована:

Полезные факты

сохраняют традиции классической Итальянской мануфактуры и дизайна, но при этом 
  используют самые современные технологии для производства. Регулярно добавляются новые виды

изделий. Но тем не менее на мировом рынке продукция из массивного дерева остается лицом компании.
Основными преимуществами традиционных паркетов, предлагаемых клиенту являются:   

Тем не менее, отвечая запросам рынка, компания поддерживает все возможные линии паркетов, 
оставляя возможность выбора клиенту. В сравнении с аналогами, представленными на рынке,
инженерные и шпоновые паркеты относятся к элитному уровню и полностью удовлетворяют 
запросам самых взыскательных покупателей.
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Каталоги продукции
доступны в печатном и PDF видах

примеры использования
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Размерная 
стабильность

Твёрдость 
по Бринелю

Коммерческое
название

Ироко

Мербау

Орех

Дуб

Тик

Ясень

Ясень

Афцелия

Ятоба

Возможность
использования

на кухне и в ванной 

Русское
название

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД ДЕРЕВА

Способы укладки

Линейный
рандомная длина

«Ёлочка» рыбья кость Herrinbone

Французская (венгерская) «ёлочка»

Справочные материалы 10



Популярные способы монтажа

Приклеивание на цементную стяжку

Приклеивание на основу Фиксация гвоздями на
деревянные рейки

Приклеивание на
существующий пол

Приклеивание на
деревянный каркас
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