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Изготавливает из клееного массива дуба, 
ясеня по индивидуальному заказу. 

Дверная система включает следующие 
элементы:
• регулируемую коробку
• дверное полотно (филёнчатое, 

остеклённое)
• наличник
• филёнку
• стоевую
• дверные ручки, замки, петли (внешние, 

скрытые)
• стекло, в зависисмости от модели
• уплотнители Deventer (Германия).

Дверное полотно производится по пере-
довой технологии из деревянных брусьев 
и ламелей, переклеенных между собой. 
Такой конструктов стоевых и филёнок 
придаёт двери механическую прочность 
и устойчивость к перепадам влажности и 
температуры. Плавающая  посадка ф лёнки 
исключает деформацию полотна с ростом 
влажности.

Межкомнатные 
двери BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Дверная коробка. В конструкции
регулируемой дверной коробки с одной
стороны предусмотрен наличник с плавающей 
посадкой. За счёт выдвижения «крыла» такого 
наличника можно установить коробку в проём 
стены, толщина которой превышает ширину 
коробки на 2–3 см. Такая конструкция дверной 
коробки позволяет наличнику плотно прилегать 
к поверхности стены по месту установки.

Фурнитура.
Широкий выбор дверных ручек, петель и замков 
ведущих европейских производителей фурниту-
ры Hafele, AGB, Simonswerk (Германия) обеспе-
чивает долговечность, надёжность.

Наличники изготавлива-
ются из клееного массива 
дуба, ясеня. Дверные 
комплекты BOSCO™ мо-
гут быть укомплектованы 
различными профилями 
наличников в соответ-
ствии с дизайном двери.
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Изготавливается из высококачественной 
цельной древесины дуба. Доска имеет 
правильную геометрию и влажность в при-
делах 8–12%. По периметру наносится 
продольная фаска 0,5–5 мм. Предусмотре-
на система соединения «шип-паз» и пазы 
на обратной стороне доски, которые сни-
жают естественное напряжение на панель.

Массивная доска 
пола BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Доска пола Classik, Natur, Art-Wood

Коллекция Classik создана для дизайна клас-
сических помещений. Изготовление наполь-
ного покрытия из массива дуба обеспечивают 
высокие эксплуатационные свойства и дол-
говечность. Имеет высокий класс стирания, 
что достигается благодаря 20 мм толщине 
доски. Для изготовления доски пола исполь-
зуются   сорта древесины Select, Natur, Rustik. 
Неповторимая текстура древесины дуба в 
сочетании с шлифованной поверхностью 
тонированной итальянским масло-воском 
формируют данную коллекцию.

Коллекция Natur. Изготовление напольного 
покрытия из экологически чистого мате-
риала — массива дуба с выразительной 
рельефной текстурой (структурированная) 
покрытой масло-воском различных тонов 
от выбеленного дуба до иссиня-черного. 
Поверхность допускает наличие незначи-
тельных сучков и визуально воспринимает-
ся как состаренная древесина.

Коллекция Art-Wood перенесет в простран-
ство античности. Тонирование несколькими 
цветами , эффект состаренности и патины 
формируют эстетическое восприятие кол-
лекции. Продольная брашировка поверх-
ности придает натуральный вид. Высокие 
показатели износостойкости и прочности.

Доска пола London

Коллекция London формируется из 3-слой-
ной доски пола с максимальными разме-
рами до 2200 мм. Сложное тонирование 
с применением нескольких цветов в сово-
купности с глубоким продольно-попереч-
ным брашированием определяют основу 
дизайна данной коллекции.

140 мм

20 мм

190 мм

22 мм
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Акустическая
доска 

Террасная доска

ИНТЕРЬЕР | Массивная доска пола BOSCO™

Мультипол

Мультиламельная доска пола со шлифован-
ной поверхностью и тонировкой цветным 
масло-воском. Повышенная износостой-
кость, идеальна для общественных и спор-
тивных помещений. Габаритные размеры: 
190 мм-22мм-2200мм.

140 мм

20 мм

90-180 мм

26-31 мм
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Изготавливается из массива дуба. Правиль-
но подобранный цвет и профиль плинтуса 
подчеркнет красоту интерьера в целом. По-
верхность может быть обработана методом 
шлифования или структурирования. 

Покрывается натуральным льняным мас-
лом, тон-лаком либо окрашивается любым 
цветом из палитры RAL, комплектуется 
молдингом. Широкая цветовая гамма, 
различные варианты фрезеровки профи-
ля древесины позволяют изготавливать 
различных конфигурация изделий высотой 
от 65 до 170 мм.

Плинтус BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Изготавливаются из массива дуба, ясеня, 
клёна по индивидуальным эскизам за-
казчика различных дизайнов, размеров, 
цветов и фактур. 

Буазери имеют, как правило, плоские 
либо рельефные филёнки, обрамляются 
рамками из декоративных элементов, укра-
шаются пилястрами, капителями, светиль-
никами, комплектуются фрезерованными 
стойками, верхним и нижним плинтусом, 
карнизом. 

Деревянные панели BOSCO™ имеют вы-
сокие показатели тепло и шумоизоляции, 
являются универсальным и экологиче-
ски чистым материалом. Торговая марка 
BOSCO предлагает множество вариантов 
отделки стен деревянными панелями — 
от обычной облицовки реечными панелями 
до создания элитных интерьеров.

Стеновые панели 
BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Наши радиаторные решетки нашли широ-
кое применение в интерьерных решениях 
в качестве радиаторной декоративной ре-
шётки на элементы отопления, вентиляции, 
в качестве декоративных ограждений. Без-
упречный внешний вид изделий BOSCO™ 
из натуральной древесины дуба, ясеня 
достигается благодаря глубокой обработ-
ке деревянных поверхностей, широкому 
выбору расцветок и фактуры. Радиаторные 
решётки из древесины экологичны, дол-
говечны, износостойки, невосприимчивы 
к перепадам температуры в помещении. 
Гармонируют с напольными покрытиями 
из натурального массива и натуральной 
мебелью.

Радиаторные решётки 
BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Проектируются и изготавливаются из на-
туральной древесины дуба, ясеня, клёна. 
Современные дизайнерские решения пред-
лагают вниманию потребителей множество 
вариантов, предназначенных не толь-
ко для удобного и надежного подъема, 
но и для украшения здания в целом. 

Предлагаются различные варианты испол-
нения деревянных лестниц: маршевые, 
винтовые с элементами ковки, декоратив-
ной резьбы, стёклами и витражами, метал-
лическим каркасом и ограждениями. 

Индивидуальные решения по проектиро-
ванию, изготовлению и монтажу лестниц 
из натуральной древесины BOSCO™.

Лестницы BOSCO™
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Торговая марка BOSCO предлагает раз-
личные варианты отделки потолка из 
натурального дерева в зависимости от 
функционального назначения помеще-
ний — кабинет, спальная, гостиная, столо-
вая, офис, а также личных предпочтений 
заказчика. 

Потолок из натуральной древесины имеет 
ряд преимуществ: высокие показатели 
теплоизоляции, шумоизоляции, экологич-
ность, эстетичность и элегантность.

Потолки из дерева требуют и соответству-
ющего уровня отделки стен, качественного 
текстиля и мебели.

Для балочных, кесонных, реечных, под-
весных и подшивных потолков BOSCO™ 
используется древесина дуба, ясеня, 
лиственницы в виде кассет, панелей, реек, 
балок различной конфигурации, обработки 
и цвета. 

Потолки BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Изготавливаются из экологически чистой 
древесины дуба, ясеня, клёна. Шкафы 
из натурального дерева могут быть выпол-
нены в различных вариантах, интересую-
щего Вас размера, формы и внутреннего 
наполнения. Предусмотрены распашные 
либо раздвижные механизмы открывания 
шкафов BOSCO™. 

Современный дизайн предполагает ис-
пользование различных комплектующих, 
фурнитуры и аксессуаров ведущих ев-
ропейских производителей. На выбор 
предлагаются дизайнерские варианты 
обработки поверхности изделий: покрытие 
натуральными маслами, лаками, тониро-
вание древесины различными цветами 
и оттенками, эффекты старения, кисти, 
проявления структуры дерева, применение 
технологии золочения поталью, резьбы, 
патинирования, выполнение витражного 
остекления. Шкафы BOSCO™ отличаются 
большой вместительностью, современным 
дизайном, эргономичностью и удобством 
пользования.

Встроенные шкафы 
BOSCO™

ИНТЕРЬЕР
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Окраска и покрытие двери натуральным 
льняным маслом или полиуретановым 
лаком предполагает выбор цветов и оттен-
ков. Качественное покрытие определяет не 
только внешний вид изделия, но и в целом 
его устойчивость к изменениям микрокли-
мата в помещении.

ПОКРЫТИЕ

Предполагает обработку тонирования 
поверхности по шкале RAL, эффекты 
старения, проявления структуры дерева, 
применение технологии золочения пота-
лью, резьбы, патинирования, выполнение 
витражного остекления.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ
ОБРАБОТКА
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МЕБЕЛЬ

Кровати
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Древесина прочна, красива и создает 
в помещении приятную атмосферу.
Функциональность и качество — ос-
новные параметры мебели, которые 
зависят не от страны производства, 
а от профессионализма дизайнеров, 
материалов из которых производится 
мебель и оборудования.
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Кровати

МЕБЕЛЬ
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Библиотеки

МЕБЕЛЬ
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Столы и стулья

МЕБЕЛЬ
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BOSCO™ изготавливает входные двери 
по индивидуальному заказу из клееного 
массива дуба, ясеня. Благодаря высокотех-
нологической обработке древесины, двери 
BOSCO™ не меняют геометрию и внешний 
вид со временем.
 
Технология склеивания брусьев и ламелей 
придает конструктиву стоевых и филенок 
дополнительную прочность и устойчивость 
к перепадам влажности. 

Применяются 68×78 мм, 88×78мм профиля 
для производства входных дверей. Про-
ходит 4-х слойная обработка поверхности 
древесины лаками и глазурями на водной 
основе Sikkens.

Дизайнерская обработка предполагает 
цветовые решения по шкале RAL, эффекты 
старения, проявление структуры дерева, 
применение технологии золочения пота-
лью, резьбы, патинирования, выполнения 
витражного остекления, установка кованых 
элементов, латунной защиты.

Входные двери BOSCO™

ЭКСТЕРЬЕР
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Структурное

Структурная система остекления фасада — 
стоечно-ригельная система, представляю-
щая единую поверхность стекла без види-
мых внешних элементов, которая выглядит 
современно. 

В качестве основного несущего материала 
фасадной системы используется дубовый 
конструкционный брус BOSCO™. 

Структурные стеклопакеты приклеиваются 
к наружной части фасадной конструкции 
с помощью структурного силикона, фикси-
руются прижимными планками к дубовому 
несущему профилю. Создаётся эффект 
гладкой ровной плоскости из стекла с не-
большими швами, за счет скрытия видимых 
частей. Предусматриваются открывающие-
ся элементы на фасаде.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

Крепежные элементы
Для скрытого крепежа используется про-
дукция компании Knapp verbinder (Герма-
ния).

Стеклопакеты
Фасадные конструкции комплектуются 
мультифункциональными, рефлекторны-
ми либо энергосберегающими стеклами 
линейки продукции AGC, Guardian, которые 
позволят экономить на кондиционирова-
нии, отоплении.
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Стоечно-ригельное

Система одновременно выступает кар-
касом для здания и выполняет функцию 
внутреннего декора помещения, для осте-
кления пролётов до 5 метров в высоту. 

В качестве основного несущего материала 
дерево-алюминиевой фасадной системы 
используется дубовый конструкционный 
брус BOSCO™. 

Благодаря технологии склеивания бруса 
готовые конструкции приобретают проч-
ность и долговечность при эксплуатации.

В зависимости от типа конструкций при-
меняются различные виды алюминиевых 
профилей компании «RAICO» (Германия), 
которая более 15 лет обеспечивает всем 
спектром необходимых профильных си-
стем.
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Для наружной отделки фасадов зданий 
предлагается теплый вентилируемый сай-
динг BOSCO™. 

Рейки из дуба, лиственницы, которые 
имеют конфигурации «ромбуса», «прямо-
го края», и рейка с системой соединения 
«шип-паз». 

Для долговечности фасада из древесины 
применяется защитная пропитка от микро-
организмов и грибков, поверхность грун-
туется, шлифуется, покрывается финиш-
ными лаками и глазурями для придания 
определенного тона. Предлагается система 
монтажа.

САЙДИНГ

ЭКСТЕРЬЕР
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Осуществляется индивидуальный подбор  
стоек и ригелей, стеклопакетов и сопутству-
ющей продукции, которая будут соответ-
ствовать текущему проекту. 

Зимние сады BOSCO™ комплектуются 
конвекторами водяного отопления КОН-
ВЕКТОР™, антимоскитными сетками Neher 
(Германия), солнцезащитными ставнями, 
маркизами.

Профессионально предоставляем: 
• разработку  проектов;
• дизайн;
• строительно-монтажные работы «под 

ключ»;
• гарантию производителя.

Зимние сады
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Садовая мебель из дуба идеально подходит 
как для интерьеров так и для оформления 
террас, зимних садов, кафе и ресторанов.

Мебель из клееного массива поистине 
уникальна — при правильной подборке 
материала, изготовлении и уходе дубовая 
мебель практически не меняет со време-
нем геометрию и внешний вид.

Позволяет создать не только стильные, 
но и абсолютно эксклюзивные решения 
оформления интерьера и экстерьеров 
помещений.

Садовая мебель

ЭКСТЕРЬЕР
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Дом-ресторан «Whisky Corner»

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Отельно-ресторанный комплекс «Орлиное гнездо»



36

Ресторан «Адмирал»
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Интерьер Драматического театра им. Кропивницкого
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Дом Раевского
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Дом Раевского
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Мангальная на воде


