




Абсолютное 
качество

Rezult — международный производитель 
высококлассных ламинированных напольных 
покрытий и МДФ-панелей.
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REZULT сегодня — это:
высокотехнологичное 
современное производство

уникальная система 
контроля качества

широкая сеть дистрибуции 
в странах Европы и Азии 

Результат, который обеспечивает REZULT, — это гарантия,
что у вас под ногами будет прочный фундамент на долгие
годы. Это твердая уверенность, что вы сделали правильный
выбор и совершили выгодную покупку.
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REZULT PRO —
это жесткая система 
стандартов качества, 
основанная на семи
ключевых принципах:

QUALITY
REZULT PRO
Абсолютный контроль

Международная команда 
специалистов обеспечивает 
контроль на всех стадиях 
процесса — от момента 
поступления сырья и 
до поставки конечного 
продукта потребителю.

MATERIAL 
REZULT PRO
Качественное сырье

Напольное покрытие 
и панели МДФ 
изготавливаются только
из натуральной древесины.

RELIABILITY
REZULT PRO
Честная гарантия

Гарантийный срок 
эксплуатации продукции 
Rezult — до 30 лет.

ECOLOGY
REZULT PRO
Безопасность эксплуатации

Содержание формальдегида 
в конечном продукте 
соответствует требованиям 
европейских норм и классу 
эмиссии Е1.

USABILITY
REZULT PRO
Удобство работы

Для укладки напольного 
покрытия применяется 
универсальная, простая 
и надежная система 
креплений в один клик.

TECHNOLOGY
REZULT PRO
Современные технологии

Использование в 
производстве передовых 
инженерных разработок.

ENTERPRISE
REZULT PRO
Полная автоматизация

Одна из самых мощных 
производственных линий 
в Европе, полностью 
укомплектованная
немецким оборудованием.
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Завод Rezult оснащен технологическими 
линиями ведущего немецкого поставщика 
оборудования для деревообрабатывающей 
промышленности Siempelkamp, управляемых 
системами на базе контроллеров компании 
Siemens. Полная автоматизация производства 
гарантирует стабильное и высокое качество 
продукции.

Характеристики продукции Rezult полностью 
отвечают самым жестким требованиям мировых 
стандартов. Материалам Rezult присвоен класс 
Е1 по экологической безопасности, что означает 
абсолютную безопасность для здоровья

Общая площадь завода насчитывает 40 га,
являясь при этом полностью экологически чистым 
производством. Основу деревоматериалов Rezult 
составляет круглый не деловой лес хвойных 
пород из умеренных климатических поясов.





Ламинированные покрытия производства 
компании Rezult неприхотливы в уходе
и способны выдерживать сложные 
условия эксплуатации. Ламинат оснащен 
системой надежных замковых соединений 
и представлен в коллекции дизайнов
от классических до экзотических
пород деревьев.

МДФ-панели Rezult обладают высокой 
прочностью, влаго- и температурной 
стойкостью и становятся безупречной 
основой для ламинирования, каширования, 
шпонированния и покраски.

Продукция Rezult отвечает всем 
международным стандартам качества, 
что подтверждается соответствующими 
сертификатами ISO 9001:2008,
PN-EN 13986:2006, FC-COC-804239.







Украинский офис:
ул. П. Сагайдачного, 11
Киев, Украина, 04070
T / F   +380 44 465 7568
M       +380 67 465 7567
www.rezult.pro

Британский офис:
High Bank Lane, Lostock
Bolton, Greater Manchester
United Kingdom, BL6 4DT

Производство:
ул. Октябрьская, 11б
Коростень, Украина
T        +380 41 426 0100

Отдел продаж:
ул. П. Сагайдачного, 11
Киев, Украина, 04070
T        +380 44 220 4311

Rezult® — зарегистрированный товарный
знак REZULT INTERNATIONAL LIMITED


