
Testfakta - результаты испытаний 

БАРЛИНЕК  
THE BEST IN TEST !!! 



Конспект– презентация результатов испытаний 

Доска Барлинек победила в независимом  
тестировании качества деревянных полов, 
проведенном Шведским техническим институтом 
SP*. 
 
 
* Тестирование было заказано Testfakta - информационной 
организацией, действующей в области защиты прав 
потребителей, которая с помощью тестов и лабораторных 
испытаний выполняет независимую оценку потребительских 
товаров.  
  



Основные принципы теста 

Целью испытаний было: 
сравнение истираемости 
сравнение стойкости к воздействию жидкостей - вина, 
кофе  
 
Испытаниям были подвергнуты полы производимые 
компаниями Barlinek, Tarkett, Kährs, Karelia, Berg&Berg, 
Junckers, а также полы продаваемые в строительных 
cетовых магазинах Beijer Bygg и Bauhaus. 
  

http://www.beijerbygg.se/
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.bauhaus.se/


Дуб Askania Дуб Classic 
(массивный)  

Дуб RAW Дуб Spader 

Дуб Salsa Natur Дуб Como Дуб Natural Дуб Vario 

Доски, которые подвергались 
испытаниям 

http://www.bauhaus.se/
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.beijerbygg.se/


ПРОИЗВОД
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Информация о товаре 

ПРОДУКТ ГАРАНТИЯ 
СТРА
НА 

ВЕРХНИЙ СЛОЙ 

http://www.bauhaus.se/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Poland.svg&amp;amp;filetimestamp=20110716090645
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Sweden.svg&amp;amp;filetimestamp=20100620085922
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Sweden.svg&amp;amp;filetimestamp=20100620085922
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Sweden.svg&amp;amp;filetimestamp=20100620085922
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Sweden.svg&amp;amp;filetimestamp=20100620085922
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Denmark.svg&amp;amp;filetimestamp=20120607205908
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Finland.svg&amp;amp;filetimestamp=20090714053857
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Finland.svg&amp;amp;filetimestamp=20090714053857
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Russia.svg&amp;amp;filetimestamp=20120812011549
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.beijerbygg.se/


Дуб Askania 

Дуб Classic (массивный)  

Дуб RAW 

Дуб Spader 

Дуб Salsa Natur 

Дуб Como 

Дуб Natural 

Дуб Vario 

4100 
оборотов 

3450 
оборотов 

2500 
оборотов 

3600 
оборотов 

2300 
оборотов 

1200 
оборотов 

1400 
оборотов 

Оценка истираемости лака 

3250 
оборотов 

http://www.bauhaus.se/
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.beijerbygg.se/
http://openclipart.org/people/TzeenieWheenie/TzeenieWheenie_red_green_OK_not_OK_Icons_1.svg


Дуб Classic 
(массивный)  

Дуб Askania 

Дуб RAW 

Дуб Spader 

Дуб Salsa Natur 

Дуб Como 

Дуб Natural 

Дуб Vario 

Истираемость 
(50%) 

Кофе (25%) 

Оценка результатов по 5-бальной шкале   
 где 5 означает наивысший балл / в скобках процентный вес в общей оценке 

http://www.bauhaus.se/
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.beijerbygg.se/


Дуб Askania 

Дуб Classic (массивный)  

Дуб RAW 

Дуб Spader 

Дуб Salsa Natur 

Дуб Como 

Дуб Natural 

Дуб Vario 

4,3 
балла 
4,2 
балла 

4,0 
балла 

3,8 
балла 
3,6 
балла 

3,4 
балла 
3,1 
балла 
3,0 
балла 

Лучшая в 
тестировании!   

Хорошая стойкость к истиранию, 
стойкость к образованию пятен от 
красного вина. Самый дорогой 

Хорошая стойкость к истиранию, но 
легко пятнается красным вином 

Хорошая стойкость к 
пятнообразованию, несколько 
меньше стойкость к истиранию 

Хорошая стойкость к истиранию, но 
легко пятнается красным вином 

Несколько хуже стойкость к 
истиранию, пятнается оливковым 
маслом 

Хуже стойкость к истиранию. Видны 
пятна от красного вина и масла. 
Самый дешевый 

Наихудшая стойкость к истиранию, 
видны пятна от красного вина, но 
устойчив к масляным пятнам 

Общая оценка теста 

http://www.bauhaus.se/
http://www.bergundberg.de/index.php
http://www.beijerbygg.se/


Подведение итогов 

Доска Барлинек победила в тестировании, 
демонстрируя, в частности, не имеющую себе равных 

стойкость к истиранию и полное отсутствие следов 
пролитого кофе или красного вина. 

 
Результат тестирования важен еще и тем, что Швеция 
является колыбелью трехслойных полов, а местный 
рынок очень требователен, так что наш продукт 
соответствует самым строгим стандартам. 



Креатив - поддержка в POS  



Креатив - поддержка в POS 


