
Welcome to our 

product training

„oiled natural wooden flooring“

We wish you a revealing and pleasant day!

Your Hain-Team



Информация о компании

Особенности натуральных деревянных полов
Hain

От желудя до готового пола

Hain ассортимент и прайс-лист

Особенности и преимущества покрытия Hain

Почему Hain

Содержание



Семейное предприятие в втором поколении

Более 100 лет истории обработки древесины

Полный цикл производства

Индивидуальные проекты

350 000 м2 в год

Современное высокотехнологичное 
производство в сердце Баварии. 

Кооперация с 2018 года с Meister

Информация  о компании



Уникальное сочетание многовековых традиций 
и высоких технологий

Производство в сердце Баварии

Полностью новое пр-во в 2008 г

Натуральные масла- живые полы в доме

Диапазон размеров (11мм, 15 мм, 20 мм)  до 
5000 мм

4 мм толщина рабочего слоя

Бархатистая антистатичная поверхность

Низко аллергенный продукт

Особенности натуральных полов Hain



60-100 лет процесс

От желудя до готового пола



Продуктовый цикл: от дерева до установленного деревянного пола

Hain – специалист промасляных натуральных однополосных полов

















HAIN Сертификаты



Особенности 
покрытия Hain



Особенности и преимущества покрытия Hain

Промасляные полы(прибл. 13 лет) Лаковые полы прибл. 7 лет



 Приятная теплота для ног и стойкость к скольжению

Особенности и преимущества покрытия Hain

 Непосредственный контакт с деревом

 Чрезвычайно прочная поверхность

 Прости легок в уходе

 способность к регенерации, что означает, что точки легкого давления могут регенерировать 
себя благодаря уходу шваброй с мылом

 диффузный, что означает, что пол дышит и уравновешивает воздействие климата

 Предотвращает аллергию, гигиеническая чистка мыльным раствором, не выделяет пылевых 
клещей

 Готовое масляное покрытие, возможен немедленный въезд

 антистатическая поверхность уменьшает пыль в воздухе

 Воздушная сушка и затвердение масляного покрытия, без применения лака и UV-масла

 Натуральное льняное масло



Почему Hain



Преимущества натуральных полов HAIN

 Широкая палитра природных оттенков

 Индивидуальность

 Естественное тепло дерева, экологичное натуральное масло

 Отборная древесина, обработанная современными технологиями

 Презентабельность и аристократизм готового покрытия

 100% натуральный продукт с природными гипоаллергенными свойствами

 Неограниченные возможности для дизайна помещений

 Производство в сердце Баварии



Преимущества натуральных полов HAIN

Благодарим Вас

за Ваше

Время, интерес и сотрудничество



Objects with Hain natural wooden floors

































Café in Erding

Castello light smoked oak



Brauereigasthof

Inselkammer

Aying

Siegertsbrunn

Wide plank

fir

Brushed lyed and 

oiled



Steelcase office futrniture



Castello oak brushed and oiled







chocolate museum Nestlé

wide plank oak



Cinque Shop

Mannheim

Wide plank

oak

custom made 

oiling







Castello oak

brushed and white 
oiled



Castello oak brushed 
and oiled







Ambiente smoked oak brushed and oiled



More & More

Nürnberg

Wide plank

Oak vario

Brushed 

and oiled





Modehaus

Garhammer

Waldkirchen

Wide plank

Oak custom made 

oiling



Benetton Store

Berlin

Wide plank oak

White limed and 

oiled





Markthalle

Gelsenkirchen

Wide plank 

vario brushed 

and oiled





Valentin

birthplace

München

Wide plank 

cherry 

oiled



PR-Agentur

Simsee

Wide plank 

cherry oiled

‚


