
ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ 

Королевский пол 

«Ritter» - ламинат 

нового поколения 



1. ТПК РБК основан в 1999 году, в него входят  два 

завода: по производству ПВХ и ламината. 

 

2. Заводы ТПК РБК оснащены современным немецким 

оборудованием, которое позволяет выпускать 

продукцию европейского качества.  

 

3. РБК – компания, которая постоянно работает над 

разработкой новых продуктов и позволяет 

реализовать даже самые смелые дизайнерские 

решения в интерьере. Новые продукты отличаются 

повышенной функциональностью, высоким 

качеством и стильным декором. 

О производителе 



1. Завод по производству ламинированного паркета 

запущен в 2009 году. 

2.  Производственная мощность завода – 4 млн кв.м. в 

год.  

3. Оборудование– ведущих немецких марок: прессовая 

линия фирмы «BURKLE», форматирующая линия 

фирмы «HOMAG».  

4. Это экологически чистое, полностью 

автоматизированное производство.  

 

 

РБК - ламинат 

О производителе 



 

Ламинат «Ritter» 



1. Оверлей  

         (АС4/AC5) «Дакор» 

2.      Декор «Дакор» 

         Натуральное дерево 

3.      HDF плита «Флайдерер» 

         Плотность-940+/-40 

кг/м3 

         Влагоустойчивость 

         коэффициет-8% 

4.      Баланс 

Характеристика структуры 

ламината Ritter 



 

1.- антискользящее покрытие. Тиснение «кожа крокодила» и «кожа 

змеи» в коллекциях «Нефертити» и «Георгий Победоносец» 

соединяет в себе функциональные и эстетические свойства 

ламината: обеспечено оригинальное интерьерное решение  с 

максимальной потребительской функцией. Теперь можно 

спокойно передвигаться даже по влажному полу. 

 

- Требование Евронормы  - >0,30µ 

 

Результаты теста поверхности ламината Ritter 

- с тиснением «кожа крокодила» - 0,38 – 0,44µ 

- с тиснением «кожа змеи» - 0,36 – 0,42µ 

 

Антискольжение по всем направлениям плоскости. 

 

 

 
 

12 факторов успеха ламината 

«Ritter» 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



2.- антивандальное покрытие. На ламинате «Ritter» не остается 

царапин от мебели, вмятин от каблуков, он устойчив даже к 

детским рисункам ручкой. 

 

3.- эксклюзивная фактурированная поверхность  «кожа 

крокодила» и «кожа змеи», вносит как элемент экзотики, так 

и элегантности в интерьерное решение. Тиснение  «кожа змеи» 

в коллекции «Георгий Победоносец» не имеет аналогов  на 

мировом рынке напольных покрытий. 

 

4.- уникальный, стильный декор. В коллекциях представлен декор 

самых популярных пород дерева в России, таких как дуб, 

сосна, бук, мербау, тик, пекан в основных тонах (от светлых 

оттенков до темношоколадных). 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Поверхность  

«Змея» 
Поверхность 

«Крокодил» 



 5. запатентованный замок Мaster Lock с восковой пропиткой 

(патенты  №№ 96387, 96386, 93429, 93430, 93431, 93107, 96594, 

93846 от 25 января 2010 года). Особый двухсторонний замок с 

восковой пропиткой легко стыкуется и не обламывается при 

сборке (как у обычного ламината). Замки образуют 

чрезвычайно прочное и одновременно разъемное соединение, 

поэтому  ламинат «Ritter» можно всегда захватить с собой при 

переезде 

 

 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



 

 

6.- плотность и прочность плиты основания максимально 

усилены – теперь это 940-1000 кг/м3 против стандартных 

750 кг/м3, у Balterio – 895 кг/м3. 

 

7.– максимальная толщина ламината (8,4 мм против 

стандартных 7,8 – 8 мм), что обеспечивает повышенные 

механические и эксплуатационные свойства. 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



8.– экологически полностью безопасен, по показателю – эмиссия 

летучих веществ – соответствует классу E1. Эмиссия 

формальдегидов соответствует уровню древесины натуральной 

сосны (сосна – 0,0083 – 0,0092mg/m3/h, Ritter – 0,0090 mg/m3/h) 

 

 9.– немецкое качество, производится из высокосортных немецких 

сырьевых компонентов на полностью автоматизированном 

немецком оборудовании в соответствии с европейским 

стандартом EN 13329. 

 

10.– гарантия производителя на ламинат 32 класса – 30 лет. 

 

11.– влагоустойчивость  (коэффициент – 8%) и термостойкость, 

устойчивость к воздействию горячих предметов. 

 

12. – гигиеничность, безукоризненно чистые поверхности, 

невосприимчивые к грязи и пятнам. 

 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



- антискользящее покрытие. 

 

- эксклюзивная фактурированная поверхность  «кожа крокодила» 

и «кожа змеи»,  

 

- -запатентованный замок Мaster Lock с восковой пропиткой 

(патенты  №№ 96387, 96386, 93429, 93430, 93431, 93107, 96594, 

93846 от 25 января 2010 года), имеет прочное и одновременно 

разъемное соединение.  

 

- плотность и прочность плиты основания максимально усилены 

– теперь это 940-1000 кг/м3 против стандартных 750 кг/м3. 

 

-       максимальная толщина ламината (12,1 мм и 8,4 мм против 

стандартных 7,8 – 8 мм), что обеспечивает повышенные 

механические и эксплуатационные свойства. 

 

-       экологически полностью безопасен, по показателю – эмиссия 

летучих веществ – соответствует классу E1. 

 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Цену определяют следующие 

показатели: 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Коллекция «Нефертити» 

 
Ламинированный пол коллекции «Нефертити» вносит восточную нотку в интерьер, 

вызывает ощущение богатства, роскоши, изыска. Тиснение  «кожа крокодила»  в 

коллекции «Нефертити»  соединило в себе функциональные и эстетические свойства 

ламината: обеспечено оригинальное интерьерное решение  с максимальной 

потребительской функцией. Ламинат подстраивается под настроение хозяина: при 

ярком свете игра бликов на полу помогает создать атмосферу праздника, способствует 

хорошему расположению духа, а при менее интенсивном освещении, когда хочется 

уюта и спокойствия, пол передает древесную структуру, которая ассоциируется с 

комфортом и уединением. 



Класс нагрузки/истирания --------------------------------   АС 4/32 

Верхний защитный слой из меламина    ---------------    Европейский стандарт EN 438-2.6 

Устойчивость к горению    --------------------------------   Европейский стандарт EN 438-2.18 

Класс гигиены   ----------------------------------------------   Е1 

Тип замка    ---------------------------------------------------   MasterLock 

Тип поверхности      -----------------------------------------   Рельефная ( «кожа крокодила») 

Размер ламели    ---------------------------------------------   1205х192х8,4 мм; 1295 х 192 х 8,4 мм  

Площадь ламели    -------------------------------------------   0,231 м2, 0,249 м2 

Упаковка    ----------------------------------------------------   8  шт./1,85 м2/15,0 кг ; 8 шт./1,989 м2/ 15,4 кг 

Характеристики  

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

1295х192х8,4 мм 32 класс 

Коллекция «Нефертити» тиснение кожа крокодила 

Ламинированный пол коллекции «Нефертити» сделает 

изысканным любой интерьер, внесет экзотическую ноту в 

атмосферу вашего дома. 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Коллекция «Георгий Победоносец» 

 
Ламинированный пол коллекции «Георгий Победоносец» создает роскошные образы 

помещения и позволяет играть с разными стилевыми решениями, неизменно перенося на 

окружающую обстановку вид элегантного, дорого выполненного интерьера. Эксклюзивное 

тиснение «кожа змеи» на древесном декоре - не имеет аналогов в мире. Тиснение «кожа 

змеи» в коллекции «Георгий Победоносец»  позволило соединить в себе функциональные и 

эстетические свойства ламината: обеспечено оригинальное интерьерное решение  с 

максимальной потребительской функцией.  



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Класс нагрузки/истирания --------------------------------   АС 4/32 

Верхний защитный слой из меламина    ---------------    Европейский стандарт EN 438-2.6 

Устойчивость к горению    --------------------------------   Европейский стандарт EN 438-2.18 

Класс гигиены   ----------------------------------------------   Е1 

Тип замка    ---------------------------------------------------   MasterLock 

Тип поверхности      -----------------------------------------   Рельефная ( «кожа змеи») 

Размер ламели    ---------------------------------------------   1205х192х8,4 мм; 1295 х 192 х 8,4 мм  

Площадь ламели    -------------------------------------------   0,231 м2, 0,249 м2 

Упаковка    ----------------------------------------------------   8  шт./1,85 м2/15,0 кг ; 8 шт./1,989 м2/ 15,4 кг 



1295х192х8,4 мм 32 класс 

Коллекция «Георгий 

Победоносец» 
тиснение кожа змеи 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Ламинированный пол коллекции 

«Георгий Победоносец» позволяет 

сделать элегантным и дорогим даже 

скромный антураж. Эксклюзивное 

тиснение «кожа змеи» на древесном 

декоре - не имеет аналогов в мире. 



1295х192х8,4 мм 32 класс 

Коллекция «Царица Майя» тиснение кожа слона 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Ламинат Ritter коллекции «Царица Майя - 

превосходный выбор для любителей 

классики. Цвета его декоров придадут 

любому интерьеру уют,  а уникальное 

тиснение «кожа слона» создаст эффект 

благородной старины. 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Коллекция «Петр I»  

 

 
Ламинированный пол коллекции «Петр I»  разработан специально для ценителей классики, 

любителей всего натурального. В коллекции собраны декоры благородных пород дерева, 

совместно с толстой, прочной доской привносящие в интерьер ощущение теплоты и уюта 

дома, близости к природе. Светлые тона позволяют зрительно увеличить помещение,  

темные же идеальны для игры на контрастах.. Коллекция «Петр I» - это пол на долгие 

времена.  



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Класс нагрузки/истирания --------------------------------   АС 5/33 

Верхний защитный слой из меламина    ---------------    Европейский стандарт EN 438-2.6 

Устойчивость к горению    --------------------------------   Европейский стандарт EN 438-2.18 

Класс гигиены   ----------------------------------------------   Е1 

Тип замка    ---------------------------------------------------   Mega Master 

Тип поверхности      -----------------------------------------   Рельефная ( «натуральное дерево») 

Размер ламели    ---------------------------------------------   1205 х 192 х 12,1 мм, 1295 х 192 х 12,1  

Площадь ламели    -------------------------------------------  0,231 м2, 0,249 м2 

Упаковка    ----------------------------------------------------   6 шт./1,388 м2/17, 0 кг, 6 шт./1,492 м2/17,2 кг 



1295х192х12,1 мм 

Коллекция «Пётр I» 33 класс, 12,1 мм 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Ламинированный пол коллекции «Петр 1» - это 

наиболее оригинальный декор благородных пород 

дерева, поражает красивой текстурой рисунка и 

чистотой цветовой гаммы.  

Светлые декоры позволяют зрительно увеличить 

помещение, создать солнечную, теплую атмосферу.  

Темные декоры – идеальная отправная точка для 

создания контрастов.  

Коллекция «Петр 1» - это пол на долгие времена. 

Гарантия производителя – 40 лет. 

1205х192х12,1 мм 

Тиснение натуральная дерево 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Коллекция «Ганнибал»  

 

 
Коллекция «Ганнибал» - абсолютный тренд в 

современном дизайне. Тиснение «натуральная 

кожа» в сочетании со строгим черным и 

глубоким белым декорами – долгожданная 

находка для любого дизайнера и человека с 

экстравагантным, новаторским вкусом. 

Коллекция «Ганнибал» позволяет обыграть 

любой интерьер,  является изысканным 

украшением помещения. С декорами 

«Саламандра белая», «Король Нила», «Скат 

серебристый» интерьер звучит как по 

экзотическими нотам. 



ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Класс нагрузки/истирания --------------------------------    АС 5/33 

Верхний защитный слой из меламина    ---------------    Европейский стандарт EN 438-2.6 

Устойчивость к горению    --------------------------------   Европейский стандарт EN 438-2.18 

Класс гигиены   ----------------------------------------------   Е1 

Тип замка    ---------------------------------------------------   Mega Master; MasterLock 

Тип поверхности      -----------------------------------------  Рельефная ( «натуральная кожа») 

Размер ламели    ---------------------------------------------   1295 х 192 х 12,1 мм  

Площадь ламели    -------------------------------------------  0,249 м2 

Упаковка    ----------------------------------------------------   6  шт./1,492 м2/17,2 кг 



Коллекция «Ганнибал» 33 класс, 12,1 мм 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 

Новинка российского рынка –  

коллекция «Ганнибал» с тиснением «натуральная 

кожа».  

Декор «<Белая саламандра» в жизнь самый 

изысканный замысел дизайнера,  

акцентируют внимание на ключевых зонах 

интерьера.  

Декор «король Нила» и «Cкат серебристый» 

добавят  

не только игру бликов, но и экзотическую  

ноту Вашему полу. 

1295х192х12,1 мм 

Тиснение натуральная кожа 



Коллекция «Карл Великий» 

Ламинат Ritter коллекции «Карл 

Великий» - это ламинат  с тиснением 

«рубанок» на ярко выраженном 

древесном декоре. Плотная и толстая 

плита (12,1 мм), а также покрытие 33 

класса в коллекции «Карл Великий» 

делает ламинат Ritter  сопоставимым с 

массивной доской. Вы получаете 

одновременно тройное качество: 

толщина + плотность + класс. 

Тиснение рубанок 

33 класс, 12,1 мм 

1295х192х12,1 мм 

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ «Ritter» 



Коллекция «Король Артур» 

1295х192х8,0 мм 32 класс 

Готовится к выпуску 

32 класс, 8,0 мм 

Коллекция «Король Артур»- классический 

пол с классическим декором. 



Готовятся к выпуску Детская коллекция 

1295х192х8,4 мм 32 класс 



Алгоритм продажи ламината Ritter 

Дилер,владелец ТТ 

Делает привычный выбор. Старый 

клиент 

Новый клиент 

Приход клиента в шоу-рум Телефонный разговор 

Следит за новинками 

В Вашем ассортименте должна 

быть обязательно последняя 

наша новинка. Последняя модная 

новинка – это ламинат с 

тиснением. Ламинат Ritter – 

влагостойкий, антискользящий, 

очень прочный и изумительно 

красивый. Я могу прислать Вам 

подробную презентацию. Могу 

сразу предложить самые ходовые 

цвета. Мне хочется, чтобы у Вас 

был самый популярный магазин, 

поскольку Вы – сами, человек со 

вкусом, следящий за модными 

тенденциями в ламинате. Вы же 

знаете, что потребитель уже 

устал от стандартного ламината, 

он ищет что-то новенькое. Ritter 

– это возможность удивить, 

привлечь покупателя к своему 

магазину и товару 

Всегда делает стандартный выбор 

Мы с Вами давно сотрудничаем, Вы 

верите моему мнению.. Поэтому, 

как другу и давнему партнеру, 

скажу – в Вашем ассортименте 

обязательно должна быть наша 

последняя новинка 

Хочу обратить Ваше внимание на последнюю 

новинку – ламинат с уникальным тиснением 

Ritter… Подводите к стенду с ламинатом 

Ritter…Взгляните, как изменяется восприятие 

простого дерева благодаря тиснению. Тиснение 

«кожа крокодила» дает ощущение экзотики, делает 

необычно ярким интерьер, демонстрирует 

восточное изобилие. Тиснение «кожа змеи» 

облагораживает даже простой интерьер скромной 

квартиры. Стелишь такой пол, и сразу дом твой 

преображается, ремонт выглядит по-европейски 

дорого.  

Кроме того, Ritter – это ламинат нового поколения: 

влагостойкий, с антискользящим покрытием, на 

самой плотной плите, очень прочный ламинат.  

Я бы Вам посоветовал взять на пробу – 10 пачек в 

2-х цветах. Это как-раз по одному цвету на 1 

стандартную комнату. Через неделю – гарантирую, 

придете брать следующую партию. 

Могу Вам предложить листовки на ламинат, плакат 

(чтобы повесить в магазине), Вы можете у нас 

заказать отдельную стойку под этот ламинат, она 

занимает мало места – всего 50 сантиметров в 

диаметре. Можете одновременно выставить 8 

цветов. 

Всегда делает стандартный выбор 

Мы с Вами давно сотрудничаем, Вы 

верите моему мнению.. Поэтому, 

как другу и давнему партнеру, 

скажу – в Вашем ассортименте 

обязательно должна быть наша 

последняя новинка 



Алгоритм продажи ламината Ritter 

Конечный покупатель Знает конкретные торговые 

марки 
Не знает торговых марок 

Задать вопрос: «Вы сейчас находитесь в стадии ремонта….» 

Если да… то какую атмосферу Вы хотите создать в своем 

доме? Какую мебель и двери вы планируете покупать или 

уже имеете?  

Ответ ….. 

Обратите  внимание на нашу новинку – ламинат «Ritter». 

Взгляните, как может дорого выглядеть Ваш пол, и как 

следствие – ремонт. 

В какой цветовой гамме, Вам хочется иметь пол?.. 

-Более темный (в шоколадных оттенках или даже черный) 

-- светлый (светло-коричневый, с солнечными оттенками) 

- в красных тонах.. 

Согласно обозначенному оттенку – берете ламинат без 

тиснения любой марки + наш ламинат Ritter c тиснением 

«кожа крокодила» и «кожа змеи». Я Вам показываю самы 

прочный, качественный ламинат, с самой плотной плитой, с 

антискользящим покрытием, который практически 

идентичен натуральному дереву, по всем характеристика, 

только более прочный на поверхности, с хорошими замками, 

термостойкий, влагостойкий, его удобно укладывать. Я 

думаю, что Вам подойдет больше «кожа крокодила» - это 

подчеркнет восточные нотки в интерьере (ИЛИ подойдет 

больше «кожа змеи» - ваш дом будет выглядеть по-

европейски 

Клиент: «Я хочу купить ламинат марки ….» 

П: Вы, безусловно, выбрали хорошую марку ламината, но 

я хочу показать Вам еще одну марку, такого же уровня. 

Чтобы Вы сделали окончательный выбор, учитывая все 

возможности. Это марка Ritter – влагостойкий ламинат, на 

самой плотной и толстой плите, что обеспечивает 

прочность пола и дополнительную шумоизоляцию. Его 

очень легко укладывать, производитель гарантирует срок 

службы – 30 лет (показать вкладыш).. 

 

В какой цветовой гамме, Вам хочется иметь пол?.. 

Более темный (в шоколадных оттенках или даже черный) 

- светлый (светло-коричневый, с солнечными оттенками) 

 в красных тонах.. 

Согласно обозначенному оттенку – берете ламинат без 

тиснения  предпочитаемой клиентом марки+ наш ламинат 

Ritter c тиснением «кожа крокодила» и «кожа змеи». . Я 

думаю, что Вам подойдет больше «кожа крокодила» - это 

подчеркнет восточные нотки в интерьере (ИЛИ подойдет 

больше «кожа змеи» - ваш дом будет выглядеть по-

европейски 

 



Формирование собственных коллекций 

Условия формирования собственных коллекций декоров ламината Ritter: 

- Заказ каждого декора в размере 15 000 кв.м. (с предоплатой 50%) 

- Мы предоставляем декоры для предварительного отбора 

- Срок изготовления коллекции – 60 дней с момента предоплаты 

 

При заказе меньшего количества декора, отпускная цена калькулируется 

индивидуально в зависимости от заказываемого объема. 

 

  

 



Маркетинговая поддержка клиентов, вышедших на большие объемы 

Нестандартные решения 

Ежеквартальное планирование 

 маркетингового бюджета  

с оплатой 50\50 


