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Témoignage de Rochelle Adams, enseignante anglaise de danse : 
 
J'ai le parquet "Saltis" dans mon école de danse depuis septembre 2012. Un parquet 
extrêmement cher pour un une petite entreprise comme la mienne mais je ne changerai pour 
rien d'autre ! Est ce que les élèves sont au courant de la qualité de notre parquet .... Peut 
être pas, car certaines ont connu que ça. Elles sont trop gâtées !!! 
En tous cas, l'ensemble des professeurs et moi même sont absolument ravie de danser tous 
les jours sur un parquet avec une souplesse pareil. De ma part, et pendant mon enfance j'ai 
travaillé toujours sur les sols plastifiés avec très souvent un carrelage ou béton  pour amortir 
.... Les années 80 ;( 
Ce que j'aime le plus avec ce sol, se sont mes cours de pointes; de voir les filles travailler 
synchronisées... on peut carrément voir le parquet entrain amortir chaque mouvement. 
 
Cette année j'ai aménagé une salle polyvalente dans une école privée ou on avait deux 
énormes contraintes :  
Prix et épaisseur. 
Monsieur Durand m'avait donc proposé le sol "Attivita", car  par souci d'esthétique, je 
souhaité quand même un finition bois. 
Bien entendu pour une deuxième salle, ce parquet a été beaucoup plus accessible au niveau 
de prix. Moins d'épaisseur mais toutefois un sol extrêmement confortable, qui amorti bien les 
mouvements danse. 
 
Il est venu à l'autre studio pour me montrer que la qualité et aspect du parquet sera identique 
a mon parquet Saltis.  
Suite à son déplacement, on s'est lancé pour la commande et pose dans la deuxième salle 
et je suis ravie.  
 
Le parquet "Attivita", est beau, je danse dans cette salle du lundi au vendredi, l'école est 
ravie avec le rendu, et leur architectes sont également soulagés de voir qu'on a pu respecté 
la limite d'épaisseur suite a leur contraintes pointilleux. 
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