
Компания «Золотое Cечение» - 
производственно-торговый 
комплекс, специализирующийся  
на изготовлении и укладке 
художественного паркета.  

Компания «Золотое Сечение» - это: 
Дизайн-бюро паркета и 
изысканные художественные идеи 
Производство паркета и 
современные научно-технические 
разработки 
Служба укладки паркета  и 
профессионализм опытного 
коллектива 
 
Компания «Золотое Сечение» 
работает на рынке производства 
художественного паркета и 
проведения паркетных работ с 
1992 года.  

Выступающий
Заметки для презентации
Компания «Золотое сечение» - одна из ведущих компаний России в области создания художественного паркета. «Золотое сечение» производит весь цикл работ - разработку дизайн-проекта, разработку проектно-сметной и технической документации, изготовление паркета в заводских условиях, монтаж на объекте, финишную отделку паркета.Услуги компании «Золотое сечение»Выезд технолога на объект для консультации и замеров. Разработка дизайн-проекта паркетного пола - от простейших рисунков укладки паркета до авторских разработок. Разработка проектно-сметной и технической документации. Производство паркета и паркетных элементов. Комплектация объекта паркетной продукцией и материалами для укладки (паркетом штучным, декоративными элементами, влагостойкой фанерой, паркетным клеем, паркетным лаком или маслом с твердым воском, грунтовками, растворами для создания шпатлевочной массы и т.д. Укладка, отделка, паркетные работы "под ключ" для полов из штучного паркета, массивной доски. Паркетные работы и создание "под ключ" художественных паркетных композиций. Шеф-монтаж представителя фирмы (например, при монтаже крупных розеток). Ремонт имеющегося паркетного покрытия. Продажа готовых и изготовленных на заказ декоративных паркетных элементов. Проведение паркетных работ в Москве, регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье. 



Модульный паркет 
Высокоточное производственное 
оборудование и калибровка по толщине  
и габаритам – гарантия высокого качества 
паркета компании «Золотое сечение» 

Выступающий
Заметки для презентации
Рисунок паркета чаще всего образуется периодическим повтором однотипных модулей. Компания «Золотое Сечение» предоставляет возможность создания как классических, так и современных рисунков паркета с помощью модульного паркета.Модульный художественный паркет:Модули изготавливаются в производственных условиях с применением высокоточного оборудования и постоянного контроля качества. Рисунок из твердых и ценных пород древесины (дуб, клен, мербау, махагон) наклеивается под давлением на подложку - основу (стеклохолст толщиной 0.24 мм или столярная плита толщиной 19 мм). По периметру модуля столярная плита имеет стыковочный паз. Стандартный размер модуля 0,5 Х 0,5 м, площадь 0,25 кв.м (максимально возможный размер модулей 1.0 Х 1.0 м) Толщина слоя износа твердых и ценных пород древесины - 15мм. Модули калибруются по толщине и габаритам. 



Модульный паркет 
Свыше 2000 рисунков  
художественного паркета в каталоге. 
Изготовление по эскизу заказчика. 

Выступающий
Заметки для презентации
"Золотое Сечение" предлагает большой выбор рисунков модульного паркета Возможно изготовление модульного паркета по эскизам заказчика. Монтаж рисунка паркета из заранее изготовленных в производственных условиях модулей значительно сокращает время работы паркетчиков на объекте. 



Модульные розетки 
Дизайн-бюро компании «Золотое сечение» - 
творческий коллектив профессионалов 
 - создает уникальные проекты паркетов. 

Выступающий
Заметки для презентации
Розетка - один из самых распространенных художественных элементов декоративного убранства пола. Обычно под розеткой подразумевают включение в паркет многоцветного рисунка округлой или иной формы. ��Использование розеток и их сочетаний – кратчайший путь к созданию художественного паркета. Традиционно розетки располагают в центре помещения, в этом случае розетка является организующим центром всей композиции. Однако это не догма, и опытный дизайнер всегда найдет возможность украшения паркета розетками или сочетаниями их с бордюрами для помещения самой сложной и замысловатой формы. Рисунок розетки может быть как очень сложным, так и строгим, лаконичным, состоящим из нескольких простых элементов. ��"Золотое Сечение" предлагает огромный выбор рисунков розеток различной степени сложности из своей обширной коллекции рисунков декоративных элементов паркета. Авторские права дизайнеров многих розеток защищены патентами РФ. Изготавливаются розетки, повторяющие любой рисунок дворцовых паркетов, розетки по эскизу самого заказчика или его дизайнера-интерьериста. Это может быть геометрический или стилизованный растительный орнамент, вензель хозяина дома, фамильный герб семьи, логотип фирмы...�



Модульные розетки 
Рисунок художественного паркета  
может иметь до 700 деталей  
на 1 кв.м. пола.  

Выступающий
Заметки для презентации
Широкий спектр используемых пород древесины (более 30 видов) позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии авторов. Розетки могут быть инкрустированы перламутром, природным камнем, металлическими вставками. Модульные розетки "Золотое Сечение": На объекте заказчик получает готовое к укладке изделие. Сборка деталей рисунка которых в единое целое и приклеивание к подложке проходит в производственных условиях. Рисунок из ценных пород древесины имеет толщину 15мм. В качестве подложки (основы) для рисунка этих розеток могут быть использованы стеклохолст (толщина 0.3мм), столярная плита (толщина 19мм), влагостойкая фанера толщиной более 12 мм. Использование материала подложки оговаривается при оформлении заказа. При оформлении заказа обязательно согласование используемых пород или цвета изделия. Розетки могут быть изготовлены любого размера 



Модульные бордюры 
Компания «Золотое сечение» использует 
современные материалы и оборудование,  
а также разрабатывает новые технологии 
производства паркета и паркетных работ. 

Выступающий
Заметки для презентации
Бордюры – эффектный и экономичный способ создания неповторимого художественного паркета. Современные бордюры являются интересным и многофункциональным элементом интерьерных композиций. Бордюры выделяют и разделяют функциональные зоны в помещении. Традиционно бордюры располагают по периметру помещений, обозначая центральную и наиболее значимую часть пространства. Однако часто их можно использовать, как акцентирующий элемент, например, размещая вдоль фасада мебели или располагая бордюрные элементы в арочных и дверных проемах. Бордюры могут зрительно изменить масштаб и геометрические пропорции помещения. В частности, возможно визуальное увеличение размеров комнаты, создание гармоничного восприятия пространства с большим числом углов и выступов, объединение в единый ансамбль разных частей помещения неправильной формы. Рисунок бордюра помогает создать единое стилистическое пространство. Оригинальные эскизы национальных мотивов, цветочных орнаментов, геометрических узоров или асимметричных образований, созвучных рисункам элементов мебели, лепнины, росписи потолка, создадут ощущение законченности и согласованности различных элементов интерьера и аксессуаров. 



Модульные бордюры 
В рисунке художественного  
паркета может быть использовано  
свыше 60 пород древесины. 

Выступающий
Заметки для презентации
Применение бордюров позволяет сочетать фрагменты пола с отличающимися рисунками укладок паркета, а также создавать эффект слитности на стыках паркета с другими отделочными материалами (плитка, камень, керамогранит). Бордюры "Золотое Сечение": Изготавливаются в промышленных условиях (технология изготовления запатентована). Совместимы по толщине со стандартным штучным паркетом 15 и 22 мм, встраиваются в любой вид укладки штучного паркета. Натуральная древесина, массив. Большой выбор пород. Широкий выбор рисунков бордюров линейных и художественных, при этом возможна замена пород древесины, ширины, толщины изделия. Изготовление бордюров по эскизам заказчика, в том числе дуговых. 



Среди наших клиентов: Министерство обороны 
РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям 
РФ, Газпром, ИнкомБанк, Лукойл, Диалог-Банк, 
Ост-Алко, театр Новая опера, Центр оперного 
пения Галины Вишневской, множество других 
корпораций и компаний, а также частные 
заказчики. 

Наши клиенты  

Выступающий
Заметки для презентации
Научно-производственная фирма «Золотое Сечение» в начале 90-х годов прошлого века стояла у истоков возрождения художественного паркета в России, и прежде всего - в Москве.�Некоторые из наших уникальных работ заслуживают отдельного упоминания:�В первые годы своего существования в 1994 году фирмой был выполнен заказ по воссозданию художественных паркетов XVIII века в здании, являющемся памятником архитектуры и охраняемым государством. �В 1999 году в рамках проводимого конкурса по реставрации и реконструкции памятников архитектуры и искусства, эта работа фирмы заняла первое место. �В 1998-1999 году в ходе реконструкции здания московского театра "Новая опера", проводимой под патронажем Правительства Москвы, специалистами фирмы "Золотое Сечение" был изготовлен планшет сцены этого театра. �В 2000 году фирмой был выполнен беспрецендентный по своей значимости заказ: разработка, изготовление и монтаж "под ключ" более 900 кв.метров эксклюзивного художественного паркета для Резиденции Президента Таджикистана в г.Душанбе. �В 2003 году специалисты фирмы создали планшет сцены в Центре оперного пения Галины Вишневской. �В 2002 году компания «Золотое Сечение» отметила свое десятилетие, устроив презентацию компании и проведя широкую рекламную акцию. Выпущенный каталог изделий и представительский cd-диск завоевали признание специалистов в России и зарубежом.



Модульный художественный паркет по 
эксклюзивному дизайну - 900 кв.м  
 

Резиденция Президента 
Таджикистана в Душанбе 
Уникальный паркет с высокими эстетическими 
и техническими характеристиками.  
Дизайн с учетом национальных мотивов.  

Выступающий
Заметки для презентации
В 2002 году компанией «Золотое сечение» были осуществлены разработка, изготовление и монтаж "под ключ" уникального художественного паркета для Резиденции Президента Таджикистана в г.Душанбе. Проект компании «Золотое сечение» выиграл проводившийся тендер на производство работ как наиболее соответствующий национальным художественным традициям. В процессе разработки специалисты компании выполнили все требования к функциональному назначению помещений. �Общая площадь художественного паркета составила более 900 кв.метров.�Материалы - бук, венге, граб, дуб, клен, кемпас, махагони, мербау и другие�Дизайн пола - Е. Урибес дель-Барко 



Резиденция Президента Таджикистана в Душанбе 

Выступающий
Заметки для презентации
Паркетный модуль, разработанный для художественного паркета в Резиденции президента Таджикистана, основан на геометрическом орнаменте. Фоновый рисунок пола за счет сочетания четырех- и восьмиугольных элементов с одной стороны задает пространству четкий ритм и выраженную перспективу, с другой подчеркивает роскошную изысканность и некоторую замысловатость восточных орнаментальных мотивов. �



Воссоздавая классику 
Оригинальная разработка паркета с  
использованием рисунка А.Ринальди для 
Китайского Дворца в Ораниенбауме.  
Подбор древесины для сохранения цветовой  
гаммы прототипа. 
 

Модульный художественный паркет  
в современном интерьере  
старинного московского особняка 

Выступающий
Заметки для презентации
Специалисты компании «Золотое сечение» положили в основу современного дизайн-проекта оригинальный рисунок художественного паркета, выполненный А.Ринальди для дворцового ансамбля Ораниенбаума (Будуар Павла I в Китайском дворце 1766 год).�Классический стиль был аранжирован применительно к размерам и функциональному назначению помещения.�Были подобраны породы дерева, воспроизводящие цветовую гамму прототипа. 



 
 

Паркет в стиле модерн 
Разработка рисунка и создание модульного 
паркета для интерьера в стиле модерн 

Выступающий
Заметки для презентации
Короткая эпоха модерна практически не оставила образцов художественного паркета. Для интерьера в стиле модерн дизайнеры компании «Золотое сечение» разработали оригинальный рисунок двух декоративных паркетных элементов. Растительные мотивы, ассоциативно напоминающие о длинных лентах и тонких шарфах, образуют изысканные композиции. Элегантные плавные линии рисунка перекликаются с другими деталями интерьера (ограждением подиума) и мебелью. 



Паркет с инкрустацией 
перламутром 

Новая технология использования в 
паркетных композициях различных 
материалов: перламутра, янтаря, металла, 
стекла, натурального камня.  

Выступающий
Заметки для презентации
Оригинальное творческое решение для художественного паркета в частном интерьере. Инкрустация перламутром использована в модульном паркете - переливающиеся светом вставки на черном фоне квадратов, и в модульной розетке, где перламутровые вставки органично дополняют растительные орнаменты. Декоративно оформленные ступеньки играют роль связующего звена между двумя пространствами жилого помещения. Ступени и дополнительные детали выполнены из массива оливы.Материалы - бук, венге, граб, дуб, клен, кемпас, махагони, мербау и другие�Дизайн пола - Е. Урибес дель-Барко 



Паркетный пол  
для парадного зала 

Творческая разработка паркета для зала с 
лестницей. Паркетная композиция 
усложняется и детализируется по мере 
изменения точки восприятия.  

Выступающий
Заметки для презентации
Специфика работы над дизайн-проектом паркета для зала с парадной лестницей и колоннами заключалась в сложном периметре помещения - необходимо было учесть зону эркера и пространство под лестницей. Другой особенностью была необходимость восприятия пола с разных точек зрения - спуск по лестнице и изменение расстояния до пола, направления и угла взгляда не должен сказываться на эстетике интерьера.�Геометрию зала определяет прямоугольник художественного бордюра Любимый романс, подчеркивающий прямые линии, по которым выстроены колонны. Дополнительная площадь эркера и зоны под лестницей объединяется с основным пространством при помощи двух художественных элементов, сюжетно связанных с рисунком пола самого зала. �Основная художественная композиция состоит из четырех крупных декоративных элементов по углам и массивной овальной розетки в центре. Именно эти крупнофактурные и контрастные детали рисунка бросаются в глаза при взгляде на паркет сверху. Светло-золотистый фон "шашечек" паркета подчеркивает широкие "мазки" теплых коричневых и красных тонов темной древесины. Но по мере приближения на первый план выходят изящные букеты, являющиеся связующим звеном в композиции завитков со стороны торцев зала. А мощная центральная розетка оказывается прочерченной тонкими линиями решетки, увитой нежными побегами, создающими впечатление легкости, воздушности. �Паркетный пол покрыт несколькими слоями глянцевого лака с промежуточной межслойной шлифовкой, что позволило добиться зеркального эффекта покрытия. Паркет играет важную роль в формировании световых потоков внутри помещения, будь то отражение естественного освещения от окон или дублирование электрических огней.�



Штучный паркет 
Разработка дизайна, изготовление паркетных  
элементов, паркетные работы «под ключ». 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания «Золотое Сечение» работает на рынке производства художественного паркета и проведения паркетных работ свыше 10 лет. Успех компании как одного из лидеров в сфере работ по производству и укладке художественных паркетов определяется стабильностью деятельности, востребованностью продукции в современных условиях, а также высоким уровенем исполнения поставленных задач. 



Модульный паркет 
Художественный паркет любого уровня 
сложности для интерьеров различного 
функционального назначения. 

Выступающий
Заметки для презентации
В компании «Золотое Сечение» работает команда профессионалов, каждый из которых является специалистом в конкретной сфере деятельности. При этом широчайший кругозор и компетентность сотрудников гарантируют для любого человека, обращающегося в компанию, получение высокопрофессиональной консультации и, в конечном счете, как результат размещения заказа - получение желаемого - создания прекрасного паркетного пола с учетом как индивидуальности заказчика, так и особенностей объекта.�Ведущие сотрудники компании имеют опыт работы в области производства и укладки художественного паркета более 10-12 лет, что невозможно без любви к своему делу, творческого подхода к решению задач любой сложности и постоянного повышения уровня мастерства. Руководство компании ценит каждого, кто на разных этапах развития фирмы вносил и вносит свой посильный вклад в общее дело компании - в создание прекрасных и практически вечных полов, продолжая и приумножая традиции мастеров прошлого.�Публикации фотоматериалов готовых интерьеров с паркетными полами от «Золотого Сечения» и макеты декоративных паркетных элементов всегда сопровождаются указанием аворства дизайна композиций, независимо от того, являются ли эти дизайнеры сотрудниками компании или нет. 



Современный паркет 
Любой стиль, любые решения, любые паркеты  
и новые современные технологии. 

Выступающий
Заметки для презентации
Разнообразие видов укладки штучного паркета позволяет из простых рисунков составлять красивые и элегантные паркеты. Для укладки штучного паркета важно учесть рисунок текстуры древесины, наличие или отсутствие отбора древесины по цвету и распилу. �Коллекция рисунков модульных розеток - гордость компании «Золотое сечение». От сочетания элементарных геометрических орнаментов - до сложных сюжетных композиций по оригинальным художественным рисункам. Большинство проектов художественных паркетов включает в себя по меньшей мере одну модульную розетку. В некоторых проектах вариации на тему розеток составляют основу композиционного решения. �Даже обычный линейный бордюр может кардинально изменить визуальное впечатление от паркетного покрытия и интерьера. Бордюры - это простой и эффективный способ разделения или объединения пространства, зонирования, создания цельного впечатления от интерьеров нескольких помещений. Художественные бордюры могут быть как основным декором паркета, так и служить вспомогательным элементом, например, если рисунок бордюра повторяет основную тему рисунка центральной розетки. �Модульный паркет на основе оригинальных художественных рисунков - это доказательство воплощения в дереве самых неожиданных и интересных идей. Цветы, листья, ленты, раковины, геометрические орнаменты - любое смешение элементов и свобода творческого мышления. Палитра пород дает возможность приближения к реальности и балансу общей цветовой гаммы интерьера. 



Эксклюзивный паркет 
Художественный паркет по оригинальным 
рисункам и авторским композициям 

Выступающий
Заметки для презентации
Производственные мощности компании «Золотое Сечение» размещены на востоке Московской области и юго-востоке Москвы. Общая их площадь составляет 1300 кв.м. Численность работающих на производстве - 50 человек. Производство паркета оснащено высокоточным современным оборудованием, позволяющим изготавливать художественный паркет высокого качества по приемлемым ценам. Используется высокопроизводительное импортное оборудование (Италия, США, Германия, Болгария, Тайвань), мощное оборудование отечественного производства, а также станки и приспособления, созданные ведущими конструкторами компании, имеющими богатый опыт разработки и внедрения подобной техники. Раскрой деталей художественного паркета производится в заводских условиях с использованием высокотехнологичного оборудования. Прямолинейные резы осуществляются традиционно - механической резкой, для криволинейных резов используется как лазерное оборудование, так и фрезерные станки с числовым программным управлением, что позволяет изготавливать паркет, содержащий множество самых разнообразных по форме (вплоть до самых ажурных) деталей из древесины традиционных и экзотических пород.�Для изготовления деталей и элементов художественного паркета, строго соответствующих утвержденным рисункам и проектам, используется современное программное обеспечение На производстве происходит сборка фрагментов рисунка художественного паркета из отдельных деталей в укрупненную сборочную единицу - модуль. Модули художественного паркета могут иметь любую форму (квадрат, прямоугольник, круг, сектор, фрагмент кольца и т.д. вплоть до форм, которые не поддаются описанию). После этого модуль проодит еще несколько стадий обработки, в результате которых достигается высокая точность его геометрических размеров. Дальнейшая фиксация местоположения деталей в рамках модуля возможна в двух вариантах: проклейкой поверхности модуля скотчем (который затем снимается в процессе укладки и финишной обработки) или прикоеиванием фрагментов паркета, составляющих модуль, изнаночной стороной на основу (стеклохолст толщиной 0.24 мм).�Изготовленные модули тщательно упаковываются и доставляются на объект для укладки. 



Модный паркет 
Красота и эстетика, функциональность и 
практичность, технология и экология – это 
паркеты от «Золотого Сечения». 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания «Золотое сечение» с самых первых дней своей деятельности имеет в своем составе дизайн-бюро, объединяющее профессионалов высшей квалификации и оснащенное по последнему слову техники. �Творческий коллектив опытных специалистов - дизайнеров владеет всеми необходимыми знаниями и навыками. Художники компании не только создают оригинальные проекты на базе авторских идей и рисунков, но и разбираются в особенностях современных материалов и технологий. В «Золотом сечении» всегда готовы к совместному творчеству. Если у Вас уже есть готовый рисунок, дизайнер подберет из богатой палитры пород древесины те, которые создадут нужный эффект, - и макет готов. ��Если Вы различаете лишь общие контуры будущей композиции, художники постараются разглядеть тот идеальный дом, который хотели бы построить, и добьются того, чтобы пол гармонично сочетался со всем остальным. Они внимательно и тактично расспросят о Ваших предпочтениях и подробно изучат все особенности оформляемых помещений: функциональное назначение, форму и размеры, предполагаемый стиль и цветовую гамму, освещенность, расстановку мебели - в совершенном интерьере все части единого целого уравновешивают и дополняют друг друга. Дизайнер, умело расставив все акценты, может организовать пространство так, как Вы пожелаете. Использование художественного паркета позволяет, например, выделить определенные зоны, зрительно сузить или расширить помещение. ��Если образ будущего паркета еще не сформировался в Вашем сознании, доверьтесь интуиции, таланту и опыту сотрудников «Золотого сечения». Специально для Вас разработают эксклюзивный дизайн, созвучный Вашему мироощущению, который будет радовать глаз и создавать особую ауру в доме. Художники «Золотого сечения» создают уникальные интерьеры как на основе авторских идей и рисунков, так и с использованием "реплик" дворцовых паркетов Санкт-Петербурга и Москвы. Компания «Золотое сечение» более десяти лет занимается художественным паркетом, и ее работы всегда отличаются свежестью идей, скурпулезной проработкой деталей и великолепным исполнением. Наш художественный паркет украшает сотни зданий по всей России и за рубежом. 



Телефон: (916) 995-12-50    
E-mail: zs-parket@yandex.ru 
 

Разработка дизайн-проекта паркетного пола. 
Разработка проектно-сметной и технической документации.  
Производство паркета и паркетных элементов.  
Комплектация объекта паркетной продукцией и материалами. 
Укладка, отделка, паркетные работы «под ключ». 
Продажа готовых и изготовленных на заказ паркетных элементов.  

www.zs-parket.ru 

Выступающий
Заметки для презентации
Специалисты компании «Золотое Сечение» осуществляют консультации по вопросам создания художественного паркетного пола. В компании работает программа сотрудничества с архитекторами и дизайнерами.

http://www.zs.ru/�
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