
Ламинат от немецкого производителя Witex 
 
 
Один из самых крупных производителей ламината в Германии является фабрика Witex. Элитное 
покрытие для пола производится, начиная с 1991 года.  
Продукция компании Witex отличается очень высоким качеством. На предприятии, непосредственно 
занимающимся изготовлением ламината, периодически обновляется оборудование, все специалисты 
систематически совершенствуют свои знания. Благодаря этому, ламинат соответствует всем принятым 
европейским стандартам качества. Антибактериальное ламинатное покрытие для пола, ламинат, 
имеющий специальный слой, защищающий материал от влажности. Также  можно приобрести 
качественное напольное покрытие, обработанное специальным раствором против скольжения. 
Антибликовая система, подавление шума шагов – все эти технические характеристики сегодня 
являются отличительной чертой ламината Witex.   
 
Ламинированный паркет производителя Witex имеет самую плотную плиту. Это обеспечивает высокую 
прочность материала. Немецкая компания на протяжении многих лет является мировым лидером в 
производстве качественного водостойкого и очень прочного ламината.Еще одним преимуществом 
напольного покрытия компании Witex является плотность плиты HDF. Она превышает установленные 
европейские нормативы. Это позволяет производителям гарантировать качество своей продукции. 
Благодаря новейшим технологиям, применяемым при производстве напольного покрытия, он отлично 
противостоит вредному воздействию влаги. Защитный слой позволяет использовать ламинат немецкой 
компании не только в помещениях с обычной влажностью, но и в ванных комнатах и саунах. Также 
водостойкий ламинат часто используется при отделке кухонь. 
Очень много проблем порой возникает из-за того, что между квартирами не имеется должной 
звукоизоляции. Для того, чтобы не беспокоиться о спокойствии своих соседей, достаточно положить на 
пол ламинат со встроенной звукоизолирующей подложкой. Ламинат в каждой панели имеет подложку, 
поглощающую все шумы и удерживающую тепло в комнате. Таким образом, ламинат может не только 
избавить от неприятного постороннего шума, но и сократить расходы энергии на отопление помещения. 
На поверхности пола развивается очень много различных микроорганизмов. Причиной этому служит 
пыль и различный мусор, периодически попадающий на пол. При наличии в квартире маленького 
ребенка, необходимо позаботиться о том, чтобы пол всегдаоставался чистым. Половое покрытие имеет 
в верхнем слое определенное количество ионов серебра. Благодаря этому большая часть микробов, 
периодически попадающая на поверхность пола, уничтожается до того, момента, как началось их 
размножение. 
 

Ламинат Witex Bonita 
 

             Клен кот.  Клен хар. Яблоня маз.  Яблоня   бамбук троп. Бук корол.  Бук элег.    Дуб сер.  Дуб садов. Вишня флам. Вишня п. Орех 



Ламинат Witex Artria 

Оганик белый  Органик беж  Тоска сильвер  Тоска голд       Цветы белые    Цветы серые 



 
Ламинат Witex Liseo 

 
Береза кам.  Бук натур Бук экслюз Бук роз  Дуб копчен  Дуб калиф Дуб кантри Дуб бел Мербау троп Орех сер Орех фран Тик экзот 



Ламинат Witex Marena 
 
 

Клен канад   пинея тоскана  бамбук  венге тропич    бук марэ  дуб испан. Дуб бел.   Дуб мекс дуб тичино дуб ал  дуб бар   дуб бер дуб леван 
 


