Инженерные модули Вечео

Паркет во все времена считался дорогим покрытием. Современная техника позволяет
укладывать из этого материала красивые узоры, создавая роскошную обстановку
внутри. Но, подобная работа стоит очень дорого и требует профессионализма.
Хорошей альтернативой штучному паркету являются паркетные модули Vecchio. Этот
материал ничем не уступает по эстетической привлекательности. Но, гораздо проще
укладывается даже без привлечения специалистов. Всю работу можно проделать
самостоятельно.
Преимущества модульных напольных покрытий:
Инженерные модули Вечео отчасти напоминают обычную плитку. Их легко
укладывать, ненужно затрачивать много времени на монтаж. Готовый модуль имеет
лицевую сторону и фанерную подложку. Обычно толщина модуля составляет 7 мм.
Этого достаточно чтобы производить шлифовку для обновления покрытия через
некоторое время.
Среди достоинств материала – это
• крепкая, но простая система креплений. Подобно конструктору модульные плитки
можно быстро уложить и скрепить между собой, не оставляя зазоров;
• высокая ремонтопригодность. В случае скола или повреждения одного участка,
можно быстро произвести замену модуля, не разбирая все напольное покрытие;
• практичность в уборке. Паркетный модуль легко убирать. Допускается использование
пылесоса или применение влажной уборки для очистки от грязи и пыли;
• безграничность творческой фантазии. С помощью модульной плитки можно
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формировать любые интерьерные узоры, дизайн напольного покрытия.
Если говорить о материале под маркой “Vecchio”, то здесь важно указать на высокое
качество. Этот производитель из Италии делает ставку на элегантность, большой выбор
и долголетний срок эксплуатации. При создании модульных плит применяется в
основном натуральная древесина: дуб, орех. Эти виды древесины относятся к категории
твердых сортов, с высоким классом износа.
Виды модульного паркета:
Купить модульный паркет Vecchio можно разных видов. На сегодня итальянская
компания поставляет материал в четырех видах селекции. Это специально отобранные
образцы паркета, которые отличаются между собой визуально: по текстуре,
насыщенности цвета и пр.
Наиболее интересно и красиво будут смотреться «Дуб Линеа» и «Дуб Триора». Как
правило, их отличает ярко выраженный узор, контрастная цветовая гамма. Более
натуральный и спокойный вид придают инженерные модули «Дуб Гордон» и «Орех
Висконти».
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