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REZULT presents an absolutely new product line of Korosten MDF 
manufacture. It is a guarantee that you will have a solid foundation 
under your feet and confidence that you’ve made a right choice. 

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally 
friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial 
brand Rezult according to high quality 
standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies 
Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. 
Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp. 

REZULT представляет абсолютно новую линию продуктов Коростенского 
завода МДФ. Это гарантия, что у вас под ногами будет прочный фундамент 
на долгие годы.

Коростенский завод МДФ – это экологически чистое производство плит 
MDF/HDF и ламинированных полов под торговой маркой Rezult.
  
Оборудование и технический контроль со стороны специалистов всемирно 
известных немецких компаний Siempelkamp, Homag и Wemhoner позволяют 
соблюдать высокий стандарт качества.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2011 году.

Quality
Absolute control

An international team of experts 
provides control at all stages of the 
production, starting from raw material 
input to the final product delivery to a 
Customer. 

Ecology
Safe operation

Safety and ecological properties of 
products and production units are 
confirmed by the appropriate certificates 
and meet all the requirements of interna-
tional norms and standards. All REZULT 
products are made of certified timber 
only.

Technology
Full automation.

The most powerful and progressive 
MDF/HDF production line in Ukraine 
with a high precision European equip-
ment. We use innovative techniques 
and engineering development at our 
plants.

Warehouse facility
Non-stop work. 

Total area of warehouse allows to 
provide uninterrupted work of the 
factory during 2 months. 

Logistic
Large transportation network. 

The distance to the European Union border 
315 km. Distance to the sea port of Odessa 
600 km.

Качество
Абсолютный контроль

Международная команда экспертов 
обеспечивает контроль качества на всех 
этапах производства, начиная с получения 
сырья и заканчивая доставкой продукта 
заказчику.

Экология
Качество сырья  

Безопасность и экологичность 
продуктов Rezult соответствует 
требованиям международных норм и 
стандартов, что подтверждается 
соответствующими сертификатами. 
Все изделия REZULT изготовлены из 
сертифицированной древесины.

Технологии
Полная автоматизация
 
Самая мощная и прогрессивная 
производственная линия MDF/HDF в 
Украине, оснащенная высокоточным 
Европейским оборудованием. 

Складская программа 
Беспрерывная работа 

Общая складская площадь позволяет 
обеспечить бесперебойную работу завода 
в течении 2 месяцев.

Расположение
Удобная транспортная сеть

Расстояние до границы с Польшей 
(Европейского Союза) 315 км. Расстояние до 
морского порта Одессы - 600 км.
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70 га 
площадь завода

6 млн. м 
производство  ламината в год

300 000 м 
производство плиты МДФ/ХДФ в год

32 000 м 
площадь складских помещений 

2 

3 

2 

area of he factory

annual output of laminate

annual output of MDF boards

for storing on finished products



SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Easy and fast 
Installation

Ecologically clean. The raw material 
which we use in laminate production is
environmentally friendly certified 
wood. At each stage laminate 
controlled by international specialists.

Color stable. Color fastness and 
confrontation with dirty spots.

Easy to clean. Wet cleaning is allowed  
and easy to clean even a strong dirt.

LAMINATE PLANK / ПЛАНКА ЛАМИНАТА 
has following construction / имеет следующую конструкцию

P R O D U C T

High quality surface protection, resistant 
to wear and scratches / Высокая защита
поверхности, усиленная стойкость к 
царапинам.

DECORATIVE PAPER / 
ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

Compatible with underfloor 
heating. The temperature of 
the heating should not exceed 
+28 °С

Scratch resistant. Resists to 
accidental falling of objects 
and sparks, also animals 
claws don't leave the 
scratches.

TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ1

2

BALANCE PAPER / БАЛАНСИР

Protects from moisture and deformation 
/ Защищает от влаги и деформаци.

4

3 DURABLE BASE HDF BOARD / 
БАЗОВАЯ HDF ПЛИТА 

Density 900-1100 kg/m. Resistant to high 
pressure, made according to standard E1/
Плотность 900-1100 кг/м. Устойчив к 
высоким нагрузкам, соответствует 
стандарту E1 

UV resistant. ultra violet and sunlight 
sustainability. 

1

2

3

4

/ простой и быстрый монтаж

/ Экологически чистый. Сырье, 
используемое в производстве 
ламината - это экологически чистая
сертифицированная древесина.

/ Легкая чистка 
Допускается влажная уборка.

/ УФ устойчивость. Устойчив к 
ультрафиолетовому излучению и 
солнечному свету.  

/Цветоустойчивый и не 
впитывает грязь.

/ Совместим с подогревом пола 
Температура нагрева не должна 
превышать +28 ° С

/ Устойчив к царапинам 
Противостоит таким нагрузкам 
как случайное падение предметов, 
попадение на пол искр. Когти от 
животных и колеса от мебели не 
оставляют царапин. 

Each wood species shows its own unique 
properities and creates a variety of di�erent
designs / Каждый декор демонстрирует 
уникальные свойства древесины. 
В коллекции Rezult представлено множество
различных дизайнов.

Corundum provides protection 
against abrasion.

/ Наличие корунда 
обеспечивает защиту от истирания.

Unique locking system
/ Уникальная замковая система.

3

3



Elegant
Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness 
and 33 durabi l i ty class (AC5) al lows to use 
i t  in rooms with high load   

10 mm / 33 class (AC 5) 
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 
Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

10 mm

AP Class
33 / AC5

El Высокопрочный ламинированный пол предназначен 
для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой.

  экологически 
  чистый

  стойкий к
  повреждениям

  класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)



‘’Коллекция экстра прочных 
       и функциональных декоров’’  

Harvest oak

Дуб харвест

Grandis oak

Дуб грандис

Khalua oak

Дуб калуа

EL 146 EL 195EL 159



  

Floor

Natural decor, which corresponds natural shades of wood. 
Thanks to unique production technology, texture of the wood 
looks and feels natural   

  

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistantScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean   Resistant to damage Heat resistant E1 class 

Nature

Easy to clean 

Натуральный декор, который соответствует естественным 
оттенкам дерева. Благодаря уникальной технологии 
производства, текстура и тактильные качества ламината 
максимально приближены к натуральному дереву.   

8 mm / 32 class (AC 4)

  экологически чистый   стойкий к повреждениям   класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение мебели)

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

F 
l o

 o
 r

  N
 a

 t
 u

 r
 e

 

Fn
Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

8 mm

FN Class
32 / AC4



 
Classic oak

FN 102

Дуб классический

FN 256

Mongolian oak

Дуб монгольский

FN 258

Canyon black oak

Дуб каньон тёмный

‘’Идеальное напольное 
       покрытие для использования
                          в рабочем пространстве’’  



Legna
8 mm / 32 class (AC 4)Lg
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Heat resistant E1 class Easy to clean 

Combination of classic design with 
innovative technology. Collection
combines with the best qualities 
of oak 
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  экологически чистый   стойкий к повреждениям   класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение мебели)

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Сочетание классического дизайна с 
инновационными технологиями. Коллекция 
Legna сочетает лучшие качества дуба - 
благородство цвета, прочность и высокое качество

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

8 mm

LG Class
32 / AC4



Esperanza oak

LG 135

Stable oak

LG 140

Viva oak

LG 148

White oak LG 152

Desert oak LG 153

Дуб эсперанза Дуб стабл Дуб вива Дуб белый

Дуб пустынный

Bright oak LG 101

Дуб светлый



Trend oak

LG  108

Дуб трэнд

Kahlua oak LG 139
Дуб калуа

Historic pine 
LG 145

Сосна хистори

Country oak

Дуб кантри

LG 133

Ungaro oak 
Дуб унгаро

LG 1017



    

Perfection is available right now with a magnificent Diamond 
collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create 
an atmosphere of beauty and harmony of your space.  

8 mm / 32 class (АС 4) 

  

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class 

Diamond

Easy to clean 

Совершенство доступно прямо сейчас с ламинатом Diamond. 
Отличительной особенностью коллекции являются
натуральные тона, которые создадут атмосферу красоты 
и гармонии в вашем доме.

  экологически чистый   стойкий к повреждениям   класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)
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D 209

Oak Princestone 

Дуб Принцестон  

Lemans oak

Дуб леманс

D 1011

D
Plank thickness
/ Толщина планки

1380 х 191 mm

8 mm

D Class
32 / AC4

Plank size
/ Размер планки



D 217

Manor oak

D 218

Canyon Mount oak

D 220

Winter oak D 255

Дуб ностальжи Дуб усадьба Дуб каньон горный

Albany oak D 201

Дуб олбани

Дуб зимний

Justin oak
D 319

Дуб остин

Frosted oak D 320
Дуб миланский

Nostalgi oak
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The veriety of colors and natural surface structure comply 
with the latest European trends. Grand perfectly suits to 
both traditional and modern interiors.   

8 mm / 32 class (АС 4) 
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Grand

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  Easy to clean 

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

8 mm

GR Class
32 / AC4

Разнообразие цветов и естественная структура поверхности 
соответствуют последним европейским тенденциям. 
Коллекция Grand идеально подойдет как для современного, 
так и для традиционного интерьеров. 

  экологически 
  чистый

  стойкий к повреждениям   класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)



Grand pastis

GR  141

Гранд пастис

Summer oak

GR 179

Дуб самер



Modern
Strength and durabi l i ty,  high  
level  of moisture resistance, 
s implicity and easy laying 

12 mm / 33 class ( AC 5) 
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

12 mm

PR Class
33 / AC5

Экстра-прочный, износостойкий, 
долговечный с высоким уровнем 
влагостойкости ламинат.  
Легкий в укладке.  

  экологически 
  чистый

  стойкий к повреждениям   класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)

Canyon black oak

MD  199

Дуб каньон темный
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Prestige

Reliable,  environmental ly fr iendly

 

bevel laminate

8 mm / 32 class ( AC 4) Pg
   

33

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean  Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

8 mm

PG Class
32 / AC4

Надежный, экологически чистый 
ламинат с фаской

  экологически 
  чистый

  стойкий к
  повреждениям

  класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)



Norway oak

PG 203

Sweden oak

PG 204

Stone oak

PG 206

Дуб норвежский Дуб шведский Дуб стоун

Alpen oak PG 208

Holz oak PG 209

Michigan oak

PG 211

Дуб альпийский

Дуб Хольц

Дуб Мичиган

Kibo Oak  
Дуб Кибо

PG 212



Ash grey

PG  314

Scottish oak PG 315

Grand oak
PG 317

Ясень серый Дуб шотландский

Дуб гранд

Travis oak

Дуб тревис

Oak atlas

Дуб атлас

PG 316

Дуб дайтона

Daytona oak PG 1016
PG  312PG  129

Oak Montezuma

Дуб Монтезума



Ultra 
32 Class (AC4) laminate with a 4V bevel,  designed 
for using in al l  types of residential  premises and for 
publ ic spaces with an intense load/

 

  
8 mm / 32  class

 

(AC 4)

  Ul
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean  Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

8 mm

CL Class
32 / AC4

Ламинат 32 класса (AC4) с 4х сторонней 
фаской, предназначен для использования во
всех типах жилых помещений и для общественных 
помещений со средней степенью нагрузки.

  экологически 
  чистый

  стойкий к
  повреждениям

  класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к 
  ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)



Anri oak Moteo oak 

Western oak 

Oak delicate 

UL 303

UL 304

UL 305

UL 302

Дуб Анри Дуб Мотео

Дуб вестерн

Дуб деликатный

Kostadin oak 

UL 300

Дуб Костадин



Oak dark moteo Forza oak Morena oak

Oak Avignon gray  

Snow oak  
UL 306

UL 308

UL 309

UL 310
UL 307

Дуб Мотео темный Дуб Форца Дуб Морена

Дуб Авиньон серый

Дуб снежный



Authentic
Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness 
and 33 durabi l i ty class (AC5) al lows to use 
i t  in rooms with high load   

10 mm / 33 class (AC 5) 
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

+plus

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

10 mm

AP Class
33 / AC5

Ap
V4

Высокопрочный ламинированный пол с фаской. 
Предназначен для эксплуатации в помещениях 
с высокой нагрузкой.

  экологически 
  чистый

  стойкий к
  повреждениям

  класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

  Устойчив к ультрафиолетовому 
  излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)



Grey oak AP 205

Alpen fichte AP 207

Baltic oak AP 210

Дуб грей

Ель альпийская

Дуб балтийский

Lublin oak

AP 321

Дуб люблин

Melody oak

Дуб мелоди

AP 322

Alberta oak 

AP 323

Дуб Альберто



Supreme
Laminate flooring with a V-groove and high 
resistance class 33 (AC5).  Thickness 12 mm 
al lows to use i t  in a space with increased load.

12 mm / 33 class ( AC 5) 

   

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  

 

Easy to clean 

Foggy oak
Дуб туманный

Коллекция ламинированных полов с фаской и 
классом износостойкости 33 (AC5).  
Толщина 12 мм позволяет использовать ламинат 
в помещениях с повышенной нагрузкой.

  экологически 
  чистый

  стойкий к
  повреждениям

  класс E1   легко моется стойкий к термическому 
воздействию

  цветоустойчивый
совместим с 
подогревом пола

Запатентованная 
замковая система

Устойчивый к 
царапинам 
(домашние 
животные)

Устойчив к 
ультрафиолетовому 
излучению

Устойчивый к 
царапинам 
(перемещение 
мебели)
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Harvest oak

SR  146 SR  312

Дуб Харвест

Plank size
/ Размер планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки

12 mm

SR Class
33 / AC5

SR
S 
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Quantity of Pallets Quantity of Boxes Area m2M2

Classic 31 class (AC3) 22 60 142,323131,04

Floor nature 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Diamond 32 class (AC4)  22 60 126,542783,88

Grand 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Legna 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Premium 33 class (AC5)  22 60 126,542783,88

Prestige V4 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Supreme V4 33 class (AC5) 22 60 79,081739,76

Authentic Plus V4 33 class (AC5)  22 60 94,862086,92

Modern 33 class (AC5)   22 60 79,081739,76

Thickness

Classic 7 mm    191 mm   9 pcs.   2,372    15 kg.1380 mm    

Floor nature

Diamond  

Grand

Legna 

Premium  

Prestige V4

Supreme V4 

Authentic Plus V4  

Modern   

8 mm    191 mm   8 pcs.   2,109    15 kg.1380 mm    

8 mm 191 mm 8 pcs.     2,109  15 kg.1380 mm     

8 mm 191 mm   8 pcs.   2,109    15 kg.1380 mm    

8 mm  191 mm  8 pcs.   2,109  15 kg.1380 mm      

8 mm 191 mm  8 pcs.     2,109   15 kg.1380 mm      

8 mm    191 mm 8 pcs. 2,109     15 kg.1380 mm      

12 mm    191 mm 5 pcs.   1,318    15 kg.1380 mm      

10 mm    191 mm 6 pcs.   1,581    15 kg.1380 mm   

12 mm    191 mm   5 pcs.   15 kg.1380 mm  

Name of collection Shipping standards Pallet Name of collection Pack standards

Length Width Quantity WeightM2

Ultra V4 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88 Ultra V4 8 mm    191 mm   8 pcs.   2,109    15 kg.1380 mm    

1,318    

Название коллекции Стандарты погрузки К-во паллет Название коллекции Стандарты упаковки

К-во паллет К-во упаковок Площадь m2M2 Толщина Длина Ширина К-во планок ВесM2


