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Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com

Вы создаете
только Вы можете создать понастоящему уютную атмосферу в своем 
доме. он должен быть наполнен теплом и любовью для того, чтобы 
стать именно тем местом, которое Вы сможете назвать своим домом. 
Если Вы мечтаете о замке для принцессы – воплощайте мечту. Если Вам 
больше по душе современный стиль, то также ничего не сможет вас 
удержать. Как говорится в одной английской пословице: «Здание – балка 
и стена, а дом – это любовь и мечта».

Прекрасный способ найти вдохновение – посидеть за чашечкой теплого 
чая и полистать журналы по интерьерам, там Вы сможете открыть для 
себя интересные идеи и дизайнерские решения. именно для Вас мы и 
выпускаем наш журнал Kährs. Для того, чтобы Вы смогли оценить 
разнообразие наших полов и увидеть их в интерьере, почувствовать, как 
они помогают передать нюансы стиля и ощутить уют, который они 
способны принести. мы надеемся, что этот журнал поможет Вам в 
создании идеального образа Вашего дома.

найдите именно Ваш пол в наших интерьерах, затем зайдите на 
страничку www.kahrs.com и воспользуйтесь интерактивными веб
инструментами. они помогут увидеть выбранный Вами пол в интерьере, 
а также Вы сможете воспользоваться интересными дизайнерскими 
идеями. Виртуальный шоурум Kährs позволит визуализировать то, как 
выбор полов в сочетании со стенами и мебелью могут изменить вашу 
комнату. темный пол с дизайнерскими обоями и мебель в стиле барокко? 
или белое на белом? решать Вам! 

С помощью всех этих инструментов мы стремимся помочь Вам в 
создании такого дома, который будет воплощением Вашей мечты о нем. 
ЭКСПЕримЕнтируйтЕ и наСлаЖДайтЕСь!

Стина андерсон
Дизайнер компании Kährs

изображения с интерьерами, помеченные этим символом, доступны для конструирования 
в нашем виртуальном шоуруме. www.kahrs.com
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88%Красота и Забота о мире
ДЕрЕВЯнный Пол – Забота об ЭКологии 

Выбирая деревянный пол, Вы проявляете свою гражданскую 
сознательность. отдавая же предпочтение полам фирмы 
Kährs, вы можете быть уверены в том, что принимаете 
на 100% верное решение. Компания Kährs  один из 
самых старейших производителей деревянных полов. 
также она является одной из самых инновационных 
компаний. многие из наших инноваций идут от наших 
амбиций по улучшению окружающей среды, 
например, запуск многослойного паркета в 1941 году.

Экологичный подход 
Все продукты, сделанные руками человека, влияют на окружающую 
среду. С целью снижения отрицательного воздействия производства, мы 
постоянно внедряем экологические нормы, которые распространяются 
на все бизнеспроцессы в компании. так, дерево, которое мы 
используем, все из Скандинавии и Европы, где рост новых деревьев 
максимален. В 1984 году компания Kährs была первым производителем, 
кто отказался от использования растворителей. 

наша многослойная конструкция позволяет нам использовать каждый 
дюйм дерева, при этом тратя меньше ресурсов, чем в производстве 
полов из массива. Эта и многие другие инициативы позволили компании 
Kährs получить сертификат качества ISO14001 уже около десяти лет 
назад. наша сознательность позволяет нам изобретать и производить не 
просто красивые полы, но еще сохранять наш мир для будущих 
поколений. Это мы и называем Красотой и Заботой о мире.

лучший мир 
В настоящее время, ассортимент компании Kährs представлен 
широчайшим рядом продуктов всех возможных стилей. и способен 
удовлетворить самый взыскательный вкус.

более подробно об экологическом подходе читайте на www.kahrs.com

ничЕго КромЕ ДЕрЕВа
Компания Kährs производит только деревянные полы. К тому же 
дерево – это единственный возобновляемый ресурс. 

мЕньшЕ 
СырьЯ
многослойная конструкция 
паркетной доски позволяет 
эффективно использовать 
сырье. 

бЕЗ КлЕЯ
В подавляющей части 
наших полов используется 
бесклеевой замок Woodloc®

ПоКрытиЯ 
на ВоДной 
оСноВЕ
мы постоянно находимся в 
поиске безопасных 
покрытий – лаков и красок. 
За нашим покрытием легко 
ухаживать, не используя 
сильных химикатов.

ЗаботимСЯ о 
ПрироДЕ
Философия производства 
полов компании Kährs  
минимальное воздействие 
на окружающую среду. 

мЕньшЕ транСПорта
более чем 88% сырья мы выращиваем в непосредственной 
близости от завода – не дальше 300 км.

раСтущиЕ лЕСа 
уже более чем 150 лет в производстве мы используем шведские 
леса – но, несмотря на это, за 100 лет леса значительно 
разрослись. 
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Прекращаем уничтожение 
тропических лесов

Продуманная и ответственная лесная политика является основой бизнеса компании Kährs. 
мы хотим иметь возможность гарантировать на 100%, что древесина из тропических пород 
дерева поставляется легально. 

более подробно читайте на www.kahrs.com

Примеры тонированных полов

троПичЕСКиЕ лЕСа нахоДЯтСЯ 
на грани ВымираниЯ 
тропические леса по всему миру подвергаются повальному 
уничтожению, и в основной массе нелегально. К тому же 
невозможно поручиться за подлинность экзотических пород 
древесины и за их легальное происхождение.

мы ЗамЕнЯЕм ПроДуКты
Компания Kährs приняла решение о прекращении импорта и 
продвижения паркетной доски из экзотических пород дерева  до 
тех пор, пока весь бизнеспроцесс и документация не станут 
прозрачными. В качестве замены, у нас есть целая линейка 
тонированных полов, которые полностью выглядят как 
экзотические сорта. 

отВЕтСтВЕннаЯ лЕСнаЯ 
ПолитиКа
необходимо дать шанс развития экономики странам, 
находящимся в тропической зоне. что касается Kährs, то мы 
возобновим производство паркетной доски из экзотических пород 
только в тот момент, когда легальное происхождение древесины 
можно будет гарантировать на 100%. также мы продолжаем 
наше сотрудничество с лесными и экологическими 
организациями. 
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Woodloc® 5S – новое 
суперпрочное соединение для 
быстрой укладки пола
Компания Kährs – первая из всех производителей деревянных полов изобрела и внедрила 
механическое бесклеевое соединение. В 1999 году мы представили наш замечательный 
замок Woodloc®, который произвел революцию на рынке деревянных напольных покрытий. 
Система Woodloc® предполагает механическое соединение досок между собой без 
использования клея. Его преимущества заключались не только в том, что он позволял 
укладывать пол без щелей между досками, но и обеспечивал легкую и быструю укладку. 
благодаря бесклеевому соединению стало возможным повторное использование пола. К 
тому же прочное соединение обеспечивает не только длительный срок службы, но и 
препятствует попаданию грязи между досок. 

Сегодня мы представляем новое поколение замка Woodloc® – Woodloc® 5s. Это соединение 
помогает осуществлять укладку еще быстрее и легче, чем когда бы то ни было.

быСтрЕЕ, КрЕПчЕ, гибчЕ
Быстрее – короткие концы досок соединяются вертикально, а не 
под углом, что значительно облегчает укладку.

Крепче – Сегодня на рынке Woodloc® является самым крепким 
механическим соединением, в то время как Woodloc® 5s крепче 
своего предшественника на 25%. таким образом, теперь Вы 
можете позволить себе укладывать нашу паркетную доску на 
еще большей площади без использования молдингов.

Гибче – Kährs с замком Woodloc® 5s также прост в укладке, как и 
полы с клеевым соединением.

Дерево – натуральный материал, который подвержен 
расширению и сужению под влиянием влажности окружающей 
атмосферы. Это оказывает огромное давление на места 
соединений. и только те замки, которые способны выдержать 
такие нагрузки, могут называться лучшими.

KährS – иЗобрЕтатЕль 
СоВрЕмЕнного ПарКЕта
Это всего лишь один пример духа инноваций, который 
характеризует компанию Kährs вот уже 150 лет. В 1941 году 
компания Kährs представила многослойный паркетный пол, 
который не только стал более долговечным и экологичным, но и 
установил новые стандарты производства для всей индустрии. 
нашей следующей инновацией стала замена лаков с 
растворителями на лаки на водной основе.
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Kährs Original

Kährs Spirit

Kährs Linnea

ассортимент полов от Kährs
Пол – один из самых важных элементов интерьера, позволяющий создавать 
индивидуальный вид вашего интерьера. Поэтому мы предлагаем большой выбор  
разных дизайнов – все прекрасны посвоему – на самый взыскательный вкус.  
Компания Kährs предлагает следующие коллекции паркетной доски – Kährs Original,  
Kährs Spirit и Kährs Linnea.

ЗалоЖиВщий СтанДарт ПарКЕтной ДоСКи
наш паркет завоевал мировую известность благодаря своему безупречному качеству и 
широчайшему ассортименту – от светлых до темных пород дерева, покрытых матовым, 
шелковистоматовым лаком или натуральным маслом, выпускаемых в 1, 2 или 
3полосном дизайнах доски. Конструкция позволяет циклевать пол, по меньшей мере, 
дважды. Дополнительную информацию можно получить на странице 80. 

ТехничесКая информация о парКеТной 

ДосКе Kährs

толщина доски:  15 мм

толщина верхнего слоя:  3,6 мм

материал среднего слоя:  Сосна/ель

Возможность циклевки:  2–3 раза

гарантия:  30 лет

очЕрЕДнаЯ 
инноВациЯ от 
КомПании KährS
Kährs Spirit. новинка в нашем широком 
ассортименте. Коллекция Spirit была 
разработана с использованием самых 
последних достижений техники и 
новейших дизайнерских решений при 
бережной заботе о природе. В этой 
коллекции 1полосных полов Вы 
найдете изумительные полы с 
современным дизайном, отвечающие 
последним дизайнерским тенденциям. 
а наше верхнее покрытие позволит 
Вашему полу оставаться глянцевым и 
красивым, и он будет радовать Вас 
долгое время. 

ноВоЕ ПоКолЕниЕ 
тВЕрДых ПолоВ
именно Kährs Linnea, впервые 
появившаяся в 1993 году, был первым в 
мире полом высокой твердости, в 
котором была использована бесклеевая 
система замка. Этот радующий глаз и 
приятный ощупь пол соединяет в себе 
красоту и практичность. Пол легко 
укладывается, он стоек к износу и прост 
в уходе. Это самый тонкий пол из всего 
нашего известного во всем мире 
ассортимента. особенно подходит для 
тех помещений, где существуют 
технические сложности с укладкой 
более толстых напольных покрытий. 
теперь наш ассортимент включает в 
себя еще больше дизайнерских полов 
на любой вкус – независимо от того, 
являетесь ли Вы поклонником классики 
или модерна.

ТехничесКие хараКТерисТиКи  

Kährs spirit

толщина доски:  10 мм

толщина верхнего слоя:  1.9 мм

материал верхнего слоя:  EcoCore

Возможность циклевки:  1 раз

гарантия:  20 лет

ТехничесКие хараКТерисТиКи  

Kährs Linnea

толщина доски:  7 мм

толщина верхнего слоя:  0,6 мм

материал среднего слоя:  hDF* 

Возможность циклевки:  нет

гарантия:  12 лет

* Древесноволокнистая плита высокой прочности
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английСКаЯ 
ДЕрЕВнЯ

ЕВроПЕйСКаЯ  КоллЕКциЯ – Дуб КорВоЛЛ, Кантри, КлаССиКа

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб арДенн, Кантри

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– КраСный Дуб ДенВер, 
Сити

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– Дуб маДриД, Сити

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ДуБ, Кантри

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ДуБ, Кантри

английСКаЯ ДЕрЕВнЯ
характеристика: Кому чаю?
стиль: безупречный и изящный, и в то же время 
теплый и манящий
идеи: Первозданная красота
Как: мягкий текстиль, книги, и несколько 
колониальных предметов

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб Верона, таун

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб сиена, таун

идеи и продукция для стиля 
английская деревня
www.lauraashley.com
www.ralphlaurenhome.com
www.Кантриliving.com

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ
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чЕрноЕ & бЕлоЕ

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб ШарКоЛЬ, КлаССиКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ оБЛаКо

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
уГоЛЬ

KährS SpIrIt – Дуб 
арКТиКа таун

КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб ЛаВа

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – 
ЯСЕнь мариехамн

идеи и продукция для черно
белого стиля
www.zanotta.it
www.fritzhansen.dk
www.tomdixon.net
www.olssongerthel.se
www.magis.it

чЕрноЕ & бЕлоЕ
характеристика: Все пройдет – и печаль, и радость
стиль: монохромный микс
идеи: ин и янь – единство противоположностей
Как: черно белые тона и натуральное дерево – 
шикарное сочетание

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.comКоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб снеГ, КлаССиКа
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СЕВЕрноЕ 
СиЯниЕ

СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – бЕрЕЗа ЛапЛанДия, Кантри

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– тВЕрДый КлЕн ТоронТо, 
Сити

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ясенЬ 
БеЛый, Сити

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, Береза, 
Кантри

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– тВЕрДый КлЕн 
ЭДмонТон, Сити

идеи и продукция для стиля 
Северное сияние
www.denord.com
www.scandinaviandesign.com
www.asplund.org

СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – бЕрЕЗа аЛанДы, Кантри

СЕВЕрноЕ СиЯниЕ
характеристика: традиции в современном звучании 
стиль: Вечная красота
идеи: Вековые традиции северного строительства с 
учетом нужд сегодняшнего дня
Как: немного тепла в чистых линиях и легком 
мерцании оттенков – так сохранится уют в этом 
современном интерьере

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – бЕрЕЗа сареК, Кантри

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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ЭКлЕКтиКа

КоллЕКциЯ КлаССиКа– Дуб черненый, КлаССиКа

ЭКлЕКтиКа
характеристика: Душевность с налетом богемы
стиль: необычные и запоминающиеся предметы в 
оригинальном сочетании
идеи: нирвана во всем
Как: насыщенные цвета и антиквариат

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ ТарасКон, КлаССиКа

идеи и продукция для Эклектика
www.vitra.com
www.furninova.se
www.designersguild.com

KährS SpIrIt – ДуБ Лес, 
таун

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
уГоЛЬ

КоллЕКциЯ ПроВанС– ДуБ 
мирамас, КлаССиКа

КоллЕКциЯ ноВаЯ 
КлаССиКа– Дуб ШарКоЛЬ, 
КлаССиКа

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

КоллЕКциЯ ПроВанС– ДуБ аВинЬон, КлаССиКа

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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шВЕДСКаЯ 
КлаССиКа

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа  Дуб БеЛый

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб БрайТон

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб порТофино КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб БеЛый, КЛассиКа

КоллЕКциЯ – OaK vaLois ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – 
ЯСЕнь сКаГен

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ 
наСлЕДиЕ, Дуб Валуа – Дуб 
сорренТо

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
БЛанК

идеи и продукция для 
шведской Классики
www.auktionsverket.se
www.goteborgsauktionsverk.se
www.bukowskis.se

шВЕДСКаЯ КлаССиКа
характеристика: нет ничего более стильного,  
чем история
стиль: Элегантная классика 
идеи: родители, бабушки и дедушки, прабабушки  
и прадедушки, ваши предки
Как: Создайте атмосферу изящества и 
утонченности, используя старинную мебель в 
светлых тонах

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб порТофино

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com
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уЮтный 
моДЕрн

мироВаЯ КоллЕКциЯ – Ярра сиДней, Сити

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
янТарЬ

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ВиШня, 
сиТи

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– ВишнЯ саВанна, Сити

KährS LInnEa – уЗКаЯ, 
ВиШня, Сити

идеи и продукция для стиля 
уютный модерн
www.modernamobelklassiker.se
www.onecollection.com

уЮтный моДЕрн
характеристика: Современный и в тоже время 
домашний кокон
стиль: теплый и современный взгляд на минимализм 
идеи: Сладости и пряности, все, что доставляет 
удовольствие 
Как: Приглушенный свет, мягкие ткани, тепло 
дерева, благоухающие свечи – все это поможет вам 
преобразить холодный дом в уютное гнездышко.

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа  Дуб Бронза, КлаССиКа

КоллЕКциЯ гармониЯ  Дуб ТЛеЮЩий уГоЛеК

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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мир бЕЗ границ

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб хемпШир, Кантри

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ – ВишнЯ КоЛумБия, Сити

 ноВаЯ КлаССиКа 
КоллЕКциЯ – Дуб серыйy, 
КлаССиКа

КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб ТЛеЮЩий уГоЛеК

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– ВишнЯ чарЛЬсТон, Сити

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
янТарЬ

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

идеи и продукция для стиля 
мир без границ
www.flos.com
www.irevoice.se
www.slettvoll.se
www.kasthall.com
www.jensen.no

мир бЕЗ границ
характеристика: холодный и современный
стиль: Смягченный минимализм
идеи: Плыви по течению
Как: шедевры дизайна рядом с милыми вашему 
сердцу вещицами, мягкий ковер и множество 
подушечек

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа– Дуб Бронза, КлаССиКа

КоллЕКциЯ гармониЯ – Дуб Туман
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Замечательное покрытие
Детали определяют все. Достоинство полов от Kährs – их высочайшее 
качество, видимое во всем, до мельчайших деталей, включая плинтусы, 
молдинги и другие аксессуары.

Прочитайте более подробно об аксессуарах от Kährs на www.kahrs.com

ПоСлЕДний штрих
Плинтусы – это завершающий штрих не только для пола, но и для всей комнаты. 

мы гарантируем, что все наши плинтусы полностью соответствуют по цвету всем 

полам Kährs.

рЕшЕниЕ В СтилЕ минималиЗма
узкий и гибкий квадрант – очевидный выбор, если невозможно снять плинтус, или 

если невозможно использовать полноразмерные плинтусы . С помощью квадранта 

вы быстро и легко завершите укладку пола.

КонЕц – ВСЕму ДЕлу ВЕнЕц
накладки на ступени – наилучший способ придать лестнице завершенный вид. 

чтобы каждая ступенька лестницы заиграла, используйте накладки на ступени. В 

нашем ассортименте есть два типа накладок на ступени, в зависимости от пола, 

который вы укладываете: Woodloc® и гребень & Паз.

СтыК КоВроВого ПоКрытиЯ и ПарКЕта.
Для того, чтобы закрыть стык между паркетом и ковровым покрытием, есть два 

способа. В зависимости от толщины коврового покрытия, можно использовать либо 

молдинг для разных уровней, либо конечный молдинг. Вне зависимости от 

выбранного решения вы можете быть уверены в конечном результате.

ПрЕКраСноЕ СочЕтаниЕ КамнЯ и ДЕрЕВа
натуральные материалы – камень и дерево – отлично сочетаются. Для того, чтобы 

граница между камнем и деревом в интерьере выглядела наилучшими образом, 

выбирайте из двух альтернатив, в зависимости от высоты каменного пола – 

конечный молдинг или молдинг для разных уровней.

иДЕи ДлЯ нЕбольших ПомЕщЕний
иногда размер квадранта даже слишком велик для того, чтобы закрыть зазор 

между полом и стеной или окном. В этом случае лучшее решение – конечный 

молдинг.
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СКанДинаВСКий 
ДиЗайн

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб Веймар, Сити, КлаССиКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб ШарКоЛЬ, КлаССиКа

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
Кофе

KährS SpIrIt – Дуб парК, 
таун

КоллЕКциЯ ноВаЯ 
КлаССиКа – Дуб черненый, 
КлаССиКа

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– Дуб миЛан, Сити

идеи и продукция для стиля 
Скандинавский дизайн
www.fritzhansen.dk
www.ikea.com
www.louispoulsen.dk
www.scandinaviandesign.com

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб Веймар, Сити, КлаССиКа

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

СКанДинаВСКий ДиЗайн
характеристика: Поклонник чистых линий 
скандинавского дизайна
стиль: абсолютная простота и любовь к 
натуральным формам
идеи: Яйцо, Дужка, тюльпан, Земной шар …дайте 
название бросающейся в глаза части мебели 
и будьте уверены, что она – от дизайнера из 
Скандинавии.
Как: немного уюта и шарма к традиционному 
подходу середины 20века – и вы попали в точку

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб Верона, таун

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com



40 41

KährS LInnEa – ДВЕлл, орех ГоТЭм, ПромышлЕнный ПарКЕт

манСарДа 
хуДоЖниКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com



42 43

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – Дуб чарЛЬз ВеЛиКий

идеи и продукция для стиля 
мансарда художника
www.artek.fi
www.minotti.com
www.carlhansen.com
www.winsornewton.com

манСарДа хуДоЖниКа
характеристика: богемный шик
стиль: от застенчивости до кича
идеи: издательство блумсбури
Как: Книги, картины, несколько статуэток – и много 
сочетающихся друг с другом цветовKährS LInnEa – ДВЕлл, ДуБ ЛофТ, ДатСКий орнамЕнт

KährS LInnEa – ДВЕлл, ДуБ ГоТЭм, ПромышлЕнный ПарКЕт Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– орЕх паЛаццо ноче, 
ДатСКий орнамЕнт, КлаССиКа

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – 
Дуб романоВ

KährS LInnEa – ДВЕлл, 
орех ЛофТ, ДатСКий 
орнамЕнт 

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– орЕх монреаЛЬ, Сити

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ
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ПобЕрЕЖьЕ 
ньЮПорта

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.comамЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ – OрЕх аТЛанТа, Сити

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– OрЕх монреаЛЬ, Сити

KährS SpIrIt – орЕх 
орхарД, Сити

KährS LInnEa – 
СтанДартна, орех, Сити

KährS LInnEa – уЗКаЯ, 
орех, Сити

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

идеи и продукция в стиле 
Побережье ньюпорта
www.angeldesmontagnes.com
www.ralphlaurenhome.com

ПобЕрЕЖьЕ ньЮПорта
характеристика: Внимание к деталям
стиль: Забытая элегантность
идеи: ужин, друзья, конец рабочей недели – все 
атрибуты качества жизни делового города.
Как: Следуйте традициям, только добавьте палитру 
мягких оттенков в натуральные материалы.

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ – OрЕх фиЛаДеЛЬфия, Сити



46 47

лаКоничноСть

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб БеЛый, КлаССиКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – 
ЯСЕнь бЕлый фаЛсТерБо

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ 
БисКВиТ

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – 
ЯСЕнь мариехамн

КоллЕКциЯ ноВаЯ 
КлаССиКа – Дуб снеГ, 
КлаССиКа

лаКоничноСть
характеристика: истинно скандинавский
стиль: не соревнуйся с природой – пригласи ее в 
гости
идеи: море, небо, острова, пальмы, чайки...
Как: Простые, чистые оттенки и дизайн, не 
подвластный времени

идеи и продукция для стиля 
лаконичность
www.eilersen.eu
www.carlhansen.com
www.cappellini.it

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – ЯСЕнь бЕлый сЭнДВиГ

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – ЯСЕнь сКаГен
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наСлЕДиЕ 
Франции

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – OaK романоВ

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – 
Дуб пЛанТаГенеТ

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – 
Дуб аЛТаВиЛЛа

ноВаЯ КлаССиКа 
КоллЕКциЯ – Дуб 
КоричнеВый, КлаССиКа

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – 
Дуб чарЛЬз ВеЛиКий

идеи и продукция для стиля 
наследие Франции
www.ralphlaurenhome.com

наСлЕДиЕ Франции
характеристика: Деревенский шик
стиль: темное дерево, каменные стены, кожа и 
кружево
идеи: шато, комтессе, бургундское и бужоле
Как: нежное касание, запах дымка, мягкий свет 
свечей и красота светлых розовых пионов

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – OaK асТурийсКий

КоллЕКциЯ наСлЕДиЕ – OaK ВаЛуа

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com
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морСКаЯ 
СтихиЯ

ПрибрЕЖнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб БарнаКЛ, КлаССиКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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идея и продукция для морской 
Коллекции
www.bestlite.dk
www.fogia.se
www.homeline.se
www.norrgavel.se

морСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб/тЕмнаЯ ВСтаВКа марБеЛЛа, ПалубнаЯ ДоСКа, КлаССиКа

морСКаЯ КоллЕКциЯ – Дуб/
ЯСЕнь сТаВанГер, 
ПалубнаЯ ДоСКа, КлаССиКа

ПрибрЕЖнаЯ КоллЕКциЯ – 
Дуб морсКая раКоВина, 
КлаССиКа

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ДуБ/ясенЬ, 
ПалубнаЯ ДоСКа, Сити

КоллЕКциЯ – Дуб 
хемпШир, Кантри

морСКаЯ КоллЕКциЯ
характеристика: Плыть по жизни без суеты  
безупречный стиль
стиль: Элегантный реверанс природе
идеи: нежные краски зари на морском горизонте
Как: Добавьте несколько старинных предметов в 
нейтральную классическую обстановку.

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

ПрибрЕЖнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб ВоДоросЛЬ, КлаССиКаПосмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com



58 59

Паркет и интерьер
Дизайн интерьера – это наш эмоциональный настрой. именно сочетание материалов, 
цветов, мебели и аксессуаров создает общую атмосферу. Выбор пола определяет общий 
интерьер помещения. именно здесь рождается большинство дизайнерских проектов. Вверх 
от самой земли.

Пол– Это оСноВа
Пол – это не просто то, по чему мы ходим. Пол имеет 

решающее значение для всего интерьера комнаты. 

именно с выбора пола следует начинать разработку 

дизайна. Пол – это основа, и если всегда есть 

возможность изменить цвет стен и потолка, то по 

своей природе пол более постоянен. характеристики 

пола  цвет, покрытие, текстура, узор и твердость – во 

многом зависят от породы дерева – от светлого, 

спокойного клена, бука и дуба, до темного и 

меняющего свои оттенки ореха и ярры. Получите 

детальную информацию о различных породах их 

характеристиках (стр. 79), и о том, как они будут 

выглядеть у вас дома. Помните, что пол создает 

общее настроение.

большой КомнатЕ – КруПныЕ ПолоВицы
В больших помещениях лучше смотрятся 1о или 2х полосные полы. В этом случае поверхность кажется 

просторной и открытой. Выбирая сортировку паркета (Сити, таун или Кантри), вы определяете общее 

настроение интерьера – спокойное, ровное, или более живое, природное. При выборе полов следует учитывать 

форму комнаты, ее освещенность, отделку стен и потолка. и, конечно, стиль мебели, которую вы выберете для 

своей комнаты, также повлияет на общую атмосферу. большой комнате – крупные половицы.

Поэкспериментируйте в Виртуальном шоуруме www.kahrs.com

СВЕтлый или тЕмный?
Дневной свет, размер окон, расположение, освещение – все эти факторы следует 

принимать во внимание при выборе цвета пола. темный пол «съедает» много 

света, а также зрительно уменьшает пространство. В то же время, темный пол 

делает большую комнату теплой и уютной. Светлый ковер на темном полу хорошо 

сочетается со светлыми стенами. Светлый пол отражает свет и зрительно 

увеличивает комнату и может выигрышно контрастировать с темными предметами 

интерьера. глянцевая поверхность пола лучше отражает и распределяет свет, чем 

полы, покрытые натуральным маслом или матовым лаком. 

Поэкспериментируйте в Виртуальном шоуруме www.kahrs.com

наПраВлЕниЕ уКлаДКи 
Пола ВлиЯЕт на интЕрьЕр 
Комнаты
направление укладки пола влияет на весь облик 

комнаты. обычно пол укладывают параллельно 

естественному освещению. однако здесь многое 

зависит от размеров помещения. Если комната 

довольно большая и окна выходят на одну сторону, мы 

рекомендуем уложить пол в направлении дневного 

света. В этом случае пол будет освещен равномерно 

по всей длине доски, а места соединений станут 

практически невидимыми.

Поэкспериментируйте в Виртуальном шоуруме  

www.kahrs.com

Полы ощущаЮтСЯ  
ПораЗному
В соответствии с тем, какое покрытие вы выберите, 

будет зависеть ощущения, которые вы получите от 

вашего пола. Ваши стопы – эта та часть тела, которая 

в основном соприкасается с полом. Если вы хотите 

чувствовать ровную и шелковистую поверхность, то 

выбирайте полы под шелковистоматовым лаком. 

Дерево еще более явно проявляет свой характер в 

полах с обработкой щеткой. разница в видах покрытия 

проявляется не только при ходьбе по полу, но и в том, 

как разные покрытия отражают свет. Прочувствуйте 

свой пол!

более подробно о разных видах покрытий пола 

читайте на странице 77. Посетите ближайший магазин 

с нашей продукцией и убедитесь сами! 

ВыбирайтЕ Пол  
В СВоЕм СтилЕ
Сортировка дерева очень важна для общего 

впечатления от пола. рисунок древесины, сучки, 

цветовые вариации придают полу живой характер,  

в то время как спокойное впечатление создают полы 

ровной, однотонной цветовой гаммы.

Поэкспериментируйте со стилями в виртуальном  

шоуруме www.kahrs.com



60 61

ПроВанС

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ аВинЬон, КлаССиКа

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ КамарКи, КлаССиКа

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ 
мирамас, КлаССиКа

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ 
Грасс, КлаССиКа

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ 
ТарасКон, КлаССиКа

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– Дуб ДЖерси, Кантри, 
КлаССиКа

ПроВанС
характеристика: Вкус к жизни – в кругу семьи и 
друзей 
стиль: В гармонии с окружающей природой, теплом 
и бесконечным солнечным светом 
идеи: Красноватокоричневые оттенки 
Провансальского Колорадо
Как: Создайте атмосферу с помощью теплых тонов, 
натурального дерева и ароматических трав

идеи и продукция для стиля 
Прованс
www.angeldesmontagnes.com
www.appleyhoare.com

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ арЛес, КлаССиКа

КоллЕКциЯ ПроВанС – ДуБ нарБонн, КлаССиКа

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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шВЕДСКаЯ 
ДЕрЕВнЯ

СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – ЯСЕнь ГоТЛанД, Кантри СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – ЯСЕнь КаЛЬмар, таун

СКанДинаВСКаЯ КоллЕКциЯ – ЯСЕнь ГеТеБорГ, Сити

шВЕДСКаЯ ДЕрЕВнЯ
характеристика: Дом для его хозяина
стиль: Современный и светлый, в то же время 
теплый и традиционный
идеи: настоящее, наполненное нежными 
воспоминаниями прошлого
Как: бабушкин ужин на столе, что напротив 
побеленной стены, букеты из цветов и летних трав

идеи и продукция для 
стиля шведская деревня
www.taserudsmobler.se
www.ikea.com
www.scandinaviandesign.com

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите возможные варианты на странице 80 или 
Создайте свой дизайн на www.kahrs.com

СКанДинаВСКаЯ 
КоллЕКциЯ – буК 
ТронДхейм, Сити

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ясенЬ, Сити

СКанДинаВСКаЯ 
КоллЕКциЯ – ЯСЕнь 
сТоКГоЛЬм, Сити

Вирту
альный
шоурум

www.kahrs.com
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КалиФорниЯ 
50х

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ Кофе

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ янТарЬ

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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KährS SpIrIt – Лес Дуб 
таун

идеи и продукция для стиля 
Калифорния 50х
www.knoll.com
www.dwr.com
www.vitra.com
www.themeshnetwork.com

КалиФорниЯ 50х
характеристика: Дерзкое ретро
стиль: Классический дизайн, подчеркивающий 
архитектурные детали
идеи: Вызов, а никак не смирение
Как: Единство цвета и формы, динамика и дух 
приключений

KährS SpIrIt – умБра Дуб 
таун

КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб ТЛеЮЩий уГоЛеК

KährS LInnEa – narrOW, ДуБ Coffee

KährS LInnEa – уЗКаЯ, ДуБ меД

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб мох
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гороДСКой шиК

КоллЕКциЯ ЕВроПЕйСКий рЕнЕССанС – орЕх паЛаццо ноче, ДатСКий орнамЕнт, КлаССиКа

KährS SpIrIt – Дуб 
пЛанТация, Сити

амЕриКанСКаЯ КоллЕКциЯ 
– орЕх фиЛаДеЛЬфия, 
Сити

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– Дуб миЛан, Сити

ЕВроПЕйСКаЯ КоллЕКциЯ 
– Дуб сиена, Сити

гороДСКой шиК
характеристика: Вдохновленный космополит
стиль: мирное убежище от городской суеты
идеи: Сделано в манхеттене
Как: Яркие цвета оттенят безупречность строгость 
белых стен и паркета

КоллЕКциЯ ЕВроПЕйСКий рЕнЕССанС – Дуб паЛаццо роВере, ДатСКий орнамЕнт, КлаССиКа

идеи и продукция для стиля 
городской шик
www.dux.com
www.kasthall.com
www.norellmobel.se

ДругиЕ обраЗцы Пола ДлЯ Этого СтилЯ

Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com
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моДЕрн  
Кантри

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб БрайТон

ПЕСочнаЯ КоллЕКциЯ – Дуб бЕлый сорренТо
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КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб мох

KährS LInnEa – 
СтанДартнаЯ, ДуБ 
КоричнеВый, Кантри

КоллЕКциЯ ноВаЯ 
КлаССиКа – Дуб БеЛый, 
КлаССиКа

КоллЕКциЯ гармониЯ – 
Дуб мороз

идеи и продукция для 
Современного Поместья
www.daviddesign.se
www.byarumsbruk.se
www.gad.se
www.grythyttan.net

моДЕрн Кантри
характеристика: Смягченный минимализм
стиль: граница между старым и новым
идеи: Снежинки, тающие на вашем языке, зимним 
морозным утром
Как: Сверкающие белые плитки в сочетании с 
теплым деревом, чистотой очертаний и живыми 
цветами создадут ощущение свежести

КоллЕКциЯ ноВаЯ КлаССиКа – Дуб КоричнеВый, КлаССиКа Посмотрите все возможные варианты на странице 80 или создайте свой дизайн на www.kahrs.com

ДругиЕ обраЗцы Пола 
ДлЯ Этого СтилЯ

Вирту
альный 
шоурум

www.kahrs.com
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1 1 2

3

СЕлЕКциЯ Сити 
Это очень стильные полы, 

изготовленные из однородной по цвету и 

рисунку древесины с небольшой 

разницей в оттенках и узорах. они могут 

быть светлыми или темными, в 

зависимости от породы дерева, но 

всегда однотонны и однородны. Если вы 

любите спокойствие, выбирайте пол 

селекции Сити.

1ПолоСный ДиЗайн – 
отДЕльныЕ ДоСКи
лицевая поверхность доски выпилена из цельного 

куска дерева, что придает ощущение естественности и 

демонстрирует во всей красе характер выбранной 

породы дерева.

шЕлКоВиСтоматоВый
наш шелковистоматовый лак дополняет характер 

дерева, подчеркивая его натуральную структуру. он 

придает дополнительную износоустойчивость и 

облегчает уборку. В тоже время, наш лак не скрывает 

естественную красоту дерева – его количество на 

единицу площади минимально. 
3 ПолоСный ДиЗайн
ширину верхнего слоя составляют три ряда плашек. 

Длина плашек различна, и располагаются они 

спонтанно, составляя каждый раз уникальный в своем 

роде пол.

обработКа щЕтКой
обработка щеткой дает возможность 

еще ярче выявить структуру дерева. 

обычно обработка щеткой сочетается с 

другими методами обработки 

поверхности – нанесением фасок, 

тонировкой или окраской.

СЕлЕКциЯ таун
темные или светлые, этим полам 

характерны некоторое разнообразие 

оттенков и узоров древесины. они 

идеально подходят для создания фона, 

а акцент можно поставить на других 

элементах декора. Если вам нравятся 

полы с небольшими вариациями 

оттенков, обратите внимание на 

селекцию таун.

1ПолоСный ДиЗайн – 
раЗрЕЗаннаЯ ПлашКа
Доски изготовлены из одного, двух или трех кусков 

цельного дерева. такой пол придаст Вашему 

интерьеру естественный и живой характер.

матоВый
наш матовый лак создает впечатление, что дерево 

вовсе не имеет покрытия, либо покрыто натуральным 

маслом. тепло натурального дерева можно ощутить 

пальцами или босой стопой. В то же время матовый 

лак такой же твердый и удобный в эксплуатации, как и 

шелковистоматовый. 
ДатСКий уЗор
новое рождение старинного классического дизайна. 

наружное покрытие  та часть доски, по которой вы 

ходите и видите  состоит из 3 плашек, положенных 

вдоль, и 1 плашки, положенной поперек. После 

укладки, на полу образуется прекрасный плетеный 

узор.

тонироВКа
метод тонировки используется для 

изменения естественного цвета дерева 

– от пастельных светлых тонов до 

темных экзотических оттенков. 

СЕлЕКциЯ Кантри 
Если Вы сторонник более яркого и 

живого интерьера, то Вам, возможно, 

придутся по душе полы селекции 

Кантри. Здесь вы найдете самые разные 

оттенки, вкрапления сучков и различные 

вариации рисунка древесины в 

естественной природной 

неповторимости.

2 ПолоСный ДиЗайн
ширину верхнего слоя образуют два ряда плашек. 

они подобраны так, чтобы каждый пол был 

неповторим.

натуральноЕ маСло
натуральное масло Kаhrs придает вашим полам 

ощущение натуральности и красоты. Выявляет 

структуру дерева и подчеркивает богатство его 

оттенков. уход за ними прост, но следует помнить, что 

полы под маслом требуют немного больше внимания  

их следует регулярно обрабатывать специальными 

средствами  мастикой или маслом для пола.ПалубнаЯ ДоСКа 
Этот пол с морской душой. Декоративные вставки и 

имитация заклепок на конце каждой доски придают 

полу сходство с настоящей корабельной палубой. Это 

уже готовый дизайн, и пол поставляется в виде 

стандартных досок, как и другие наши полы.

ФаСКи
Фаски на 1полосных полах придают им 

сходство с массивной доской – от полов 

с микрофасками (небольшое 

выделение краев доски с помощью 

легкой шлифовки) до более глубоких 

фасок по всему периметру доски, 

придающим полу изящество сельской 

простоты. 

СЕлЕКциЯ КлаССиКа
Дизайн полов этой селекции поможет 

продемонстрировать Ваш изысканный 

вкус и утонченность. 

Продукты, маркированные лейблом 

Классика, были обработаны 

специальным методом, иногда с 

использованием таких технологий, как 

тонировка или окраска

ручнаЯ обработКа 
Полное ощущение естественной 

поверхности придает полу налет 

сельской простоты. Эффект старины 

достигается путем ручной обработки 

досок различными скребками и 

щетками. При этом на полу видны следы 

времени – характерные царапины и 

потертости. 

Дизайн лак или масло

Сортировка

Покрытие поверхности
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KahrS – ВСЕ 
ПрЕимущЕСтВа 
Пола иЗ маССиВа 
Конструкция нашей доски полностью 

сохраняет все качества цельных плашек 

верхнего слоя. наша технология 

распила верхнего слоя делает его 

сравнимым по толщине с досками из 

массива. Это объясняется тем, что 

любой пол можно циклевать только до 

«гребняпаза». 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

ПоДогрЕВ Пола 
Полы Kahrs идеально подходят для 

систем подогрева. однако необходимо 

соблюдение следующих условий: Паркет 

Kahrs может быть уложен с системой 

подогрева пола, обеспечивающей 

равномерное распределение тепла по 

всему периметру пола. температура на 

поверхности не должна превышать 27 С. 

также стоит помнить, что некоторые 

сорта дерева, такие как бук и Клен, не 

подходят для использования в 

помещениях с системой подогрева, т.к. 

более чувствительны к изменению 

температуры и влажности. 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

ПрочнаЯ 
ПоВЕрхноСть, 
КотораЯ нЕ 
ПоЖЕлтЕЕт
Верхняя поверхность пола – это самая 

важная его часть. Поэтому покрытие 

пола должно быть не только 

износоустойчивым для того, чтобы 

выдерживать ежедневное воздействие, 

но и тонким, для того, чтобы Вы 

ощущали природное тепло дерева. 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

ПроСтаЯ уКлаДКа
укладка полов Kahrs занимает намного 

меньше времени, по сравнению с 

другими полами. В основном, благодаря 

замку Woodloc® Доски соединяются друг 

с другом механически, и щели 

практически невидимы. результат – 

отличное соединение, быстрая и 

простая укладка. точность геометрии 

пола также важна для его 

износостойкости. 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

гарантиЯ
Компания Kahrs производит 

качественную многослойную паркетную 

доску уже более 60 лет. мы гордимся 

нашей продукцией, верхний слой 

которой покрывается лаком 

непосредственно на заводе и при этом 

может быть несколько раз отциклеван. 

При правильном уходе мы можем 

гарантировать сохранность пола в 

течение 30 лет

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

инСтрумЕнты 
ДлЯ уКлаДКи и 
матЕриалы
Компания Kahrs предлагает широкий 

спектр инструментов и материалов для 

укладки. С ними Ваша работа будет 

легкой, а результат идеальным. также в 

ассортименте представлены 

разнообразные подложки как для 

защиты от влаги, так и 

шумоизолирующие, инструменты для 

укладки и удобные в эксплуатации 

аксессуары.

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

лучшаЯ 
КлиматичЕСКаЯ 
СтабильноСть
Дерево – натуральный материал и он 

подвержен влиянию климатических 

изменений. Ведь деревянные полы 

расширяются и усыхают в зависимости 

от времени года. Для стабильности пола 

важен правильный баланс между 

разными слоями каждой доски – 

верхним, средним и нижним. 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com

ЯСЕнь
Дерево имеет заболонь желтоватого  

оттенка и светлокоричневую сердцевину 

и видимые продольные прожилки. неко

торые деревья имеют очень специфиче

ский рисунок, что придает полу уникаль

ный вид. Ясень достаточно твердый и 

жесткий сорт дерева.

ареал обитания: швеция

Вариация оттенков: цвет варьируется от 
светлокремового до каштанового. 

Твердость: на 10% тверже Дуба.

Дуб
Дуб – одна из самых популярных пород, 

широко используется в изготовлении  

полов и мебели по всей Европе и в Сша, 

благодаря его прекрасной наружности и 

долгому сроку службы. Его рисунок 

очень ровный с серебристой фактурой.

Дуб очень хорошо поддается окраске, и 

отлично смотрится как под лаком, так и 

под натуральным маслом.

ареал обитания: швеция и Европа

Вариация оттенков: Со временем цвет Дуба 
изменяется средне и приобретает светло
янтарный оттенок.

Твердость: Дуб  очень твердая и прочная 
порода дерева, эталон для сравнения 
твердости других пород.

буК
цвет варьируется от светлокремового 

до янтарно/коричневого с розово

оранжевыми полутонами. обычно это 

дерево довольно ровной сортировки, с 

плотными рисунками и с достаточно 

твердой поверхностью. оно добавляет 

тепла и ощущения пространства. 

ареал обитания: швеция

Вариация оттенков: Со временем в средней 
степени изменяет цвет с небольшими 
переходами оранжевых оттенков и янтарных. 

Твердость: имеет примерно одинаковую 
твердость с Дубом

КлЕн
Заболонь кремового цвета, отдающая в 

краснокоричневые тона, а сердцевина 

варьируется от светло до темно

коричневого с красными прожилками. 

Его рисунок обычно ровный, иногда с 

волнистыми узорами.

ареал обитания: Северная америка

Вариация оттенков: Со временем изменяет 
цвет средне  от кремовобелого до золотого. 

Твердость: на 30% тверже Дуба.

КраСный Дуб
Красный Дуб – одна из наиболее попу

лярных пород дерева для производства 

полов в Северной америке. цвет забо

лони варьируется от белого к светло

коричневому, а сердцевина имеет 

розоватокрасноватый оттенок. Сорти

ровка достаточно ровная. Это твердая  

и прочная порода дерева. Прекрасно 

подходит для тонировки. 

ареал обитания: Северная америка

Вариация оттенков: Средняя степень 
вариации цвета – со временем приобретает 
светлоянтарный оттенок. 

Твердость: как у Дуба

бЕрЕЗа
береза – крепкое дерево, очень 

ударопрочное, часто используется в 

изготовлении мебели. березадерево 

довольно ровной сортировки с немного 

волнистым рисунком. Полы из березы 

придают комнате светлый, элегантный 

вид и служат прекрасным фоном 

вашему интерьеру.

ареал обитания: швеция

Вариация оттенков: цвет варьируется средне 
– от кремового до красноватожелтого со 
временем. 

Твердость: на 25% мягче Дуба.

гиКори
Сердцевина гикори коричневого или 

красноватого оттенка; цвет заболони 

варьируется от белого к кремовому, с 

коричневыми прожилками.

ареал обитания: Северная америка

Вариация оттенков: После укладки гикори 
приобретает золотистый оттенок

Твердость: на 85% тверже Дуба.

орЕх
орех – темное, эксклюзивное дерево. 

Заболонь белокремового цвета, а серд

цевина светлокоричневого или 

шоколаднокоричневого, с тенденцией  

в фиолетовый оттенок. рисунок обычно 

достаточно ровный, но возможно появ

ление волнистых узоров. Со временем 

дерево приобретает очень интересное 

свечение.

ареал обитания: Северная америка

Вариация оттенков: Средне меняет свой цвет 
в золотистокоричневый оттенок и приобретает 
сияние. 

Твердость: на 10% мягче Дуба.

ВишнЯ
Прекрасный и изысканный сорт дерева, 

придающий теплую атмосферу и особое 

очарование интерьеру. Заболонь 

кремовобелого цвета, а сердцевина 

может принимать оттенки от глубокого 

красного до краснокоричневого.

ареал обитания: Северная америка

Вариация оттенков: Вишня значительно 
темнеет со временем и приобретает темно
красный цвет. 

Твердость: на 3% мягче Дуба.

Ярра
Ярра традиционно используется 

благодаря своим прочностным 

характеристикам. она имеет 

шелковистую поверхность и ровную 

сортировку. цвета сердцевины и 

заболони варьируются от лососево

розового до глубокого красного. 

ареал обитания: австралия

Вариация оттенков: цвет готовых полов 
изменяется от темнокоричневого до пурпурно 
красных цветов, которые с годами темнеют.

Твердость: на 25% тверже Дуба.

СоДЕрЖаниЕ и 
рЕмонт ПолоВ
Для сохранения пола в хорошем 

состоянии необходим надлежащий уход. 

широкий ассортимент средств по 

ремонту и уходу Kahrs помогут Вам в 

этом. Дополнительную информацию по 

содержанию и ремонту полов вы можете 

получить, скачав с нашего сайта гид по 

ремонту и Содержанию полов и гид по 

укладке, что мы настоятельно 

рекомендуем Вам сделать.

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться на сайт  

www.kahrs.com
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Kährs Original

1полосный 1800 x 105 x 15 мм

Датский орнамент 2426 x 198,5 x 15 мм

1полосный 1800 x 130 x 15 мм

2полосный 2423 x 200 x 15 мм

2лолосный 2423 x 200 x 15 мм*

3полосный 2423 x 200 x 15 мм

толщина доски: 15 мм
толщина верхнего слоя: 3.6 мм
материал среднего слоя: Ель/Сосна
Возможность циклевки: 2–3 раза
гарантия: 30 лет

ЯСЕнь ГоТЛанД, Кантри ЯСЕнь ГеТеБорГ, Сити ЯСЕнь сТоКГоЛЬм, Сити ЯСЕнь КаЛЬмар, таун

буК ТронДхейм, Сити буК хеЛЛеруп, таун

Ярра сиДней, Сити

Дуб КорнВоЛЛ, Кантри, 
КлаССиКа

Дуб Веймар, Сити, КлаССиКа Дуб ДЖерси, Кантри, КлаССиКа Дуб миЛан, Сити Дуб БаДен, Кантри Дуб хемпШир, Кантри Дуб маДриД, Сити

Дуб Верона, таун Дуб Вена, Сити Дуб сиена, таун Дуб арДенн, Кантри КлЕн ЭДмонТон, Сити

КлЕн ТоронТо, Сити КраСный Дуб ДенВер, Сити ВишнЯ КоЛумБия, Сити ВишнЯ чарЛЬсТон, Сити ВишнЯ саВанна, Сити орЕх аТЛанТа, Сити

OpEx фиЛаДеЛЬфия, Сити OpEx монреаЛЬ, Сити

*только для позиций Верона и Портофино

СКанДинаВ
СКаЯ  
КоллЕКциЯ 

бЕрЕЗа ЛапЛанДия, Кантри

бЕрЕЗа сареК, Кантри бЕрЕЗа аЛанДы, Кантри

ЕВроПЕй
СКаЯ  
КоллЕКциЯ 

амЕриКан
СКаЯ  
КоллЕКциЯ 

морСКаЯ 
КоллЕКциЯ 

Дуб/ЯСЕнь сТаВанГер, 
ПалубнаЯ ДоСКа, КлаССиКа

Дуб/тЕмнаЯ ВСтаВКа марБеЛЛа, 
ПалубнаЯ ДоСКа, КлаССиКа

ЯСЕнь бЕлый фаЛсТерБоЯСЕнь бЕлый сЭнДВиГ ЯСЕнь бЕлый мариехамн

ПЕСочнаЯ  
КоллЕКциЯ 

ЯСЕнь бЕлый сКаГен Дуб бЕлый БрайТон

Дуб бЕлый порТофино Дуб бЕлый сорренТо ДуБ проВанс, нарБонн, 
КлаССиКа

ДуБ проВанс, арЛи, КлаССиКа ДуБ проВанс, аВинЬон, 
КлаССиКа

ПроВанС 
КоллЕКциЯ 

ДуБ проВанс, КамарКи, 
КлаССиКа

ДуБ проВанс, Грасс, КлаССиКа

ДуБ проВанс, ТарасКон, 
КлаССиКа

ДуБ проВанс, мирамас, 
КлаССиКа

ПрибрЕЖнаЯ 
КоллЕКциЯ 

Дуб БарнаКЛ, КлаССиКа

Дуб БеЛый, КлаССиКа Дуб Бронза, КлаССиКа Дуб черненый, КлаССиКаДуб КоричнеВый, КлаССиКа Дуб серый, КлаССиКа Дуб ШарКоЛЬ, КлаССиКа

Дуб снеГ, КлаССиКа

ноВаЯ 
КлаССиКа  
КоллЕКциЯ 

гармониЯ 
КоллЕКциЯ 

Дуб мох Дуб ЛаВаДуб мороз Дуб ТЛеЮЩий уГоЛеК Дуб Туман

Дуб спЛаВной Лес, КлаССиКа Дуб морсКая раКоВина, 
КлаССиКа

Дуб причаЛ, КлаССиКа Дуб ВоДоросЛЬ, КлаССиКа

1полосный 1800/2100/2420 x 187 x 15 мм

Полосный
Фаски

обработка щеткой
матовый лак
натуральное масло

лак

микрофаски
тонировкаПоказано на 

странице Под старину Полосный
Фаски

обработка щеткой
матовый лак
натуральное масло

лак

микрофаски
тонировкаПоказано на 

странице Под старину

1полосный 1759 x 127 x 14 мм
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Kährs Linnea

Kährs Spirit

узкая 1225 x 118 x 7 мм

Стандартная 1225 x 193 x 7 мм

2полосная 1225 x 193 x 7 мм

толщина доски: 7 мм
толщина верхнего слоя: 0.6 мм
материал среднего слоя: hDF 
(Древесноволоконная плита высокой 
прочности) 
Возможность циклевки: нЕт
гарантия: 12 лет

Дуб паЛаццо роВере, 
ДатСКий орнамЕнт, КлаССиКа

OpEx паЛаццо ноче, 
ДатСКий орнамЕнт, КлаССиКа

Полосный

Фаскиобработка щеткой
матовый лак
натуральное масло

лак
микрофаскитонировкаПоказано на 

странице

LInnEa, СтанДартнаЯ, ВиШня, 
Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, ДуБ, 
Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, ясенЬ, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, КЛен, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, БуК, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, ВиШня, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ. орех, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, ДуБ, 
Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, ДуБ, 
Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, орех, 
Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, Береза, 
Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, ясенЬ 
WhItE, Сити

LInnEa, СтанДартнаЯ, ДуБ 
brOWn, Кантри

LInnEa, СтанДартнаЯ, ДуБ/
ясенЬ, ПалубнаЯ ДоСКа, Сити

наСлЕДиЕ 
КоллЕКциЯ 

ЕВроПЕй
СКий рЕнЕС
СанС  
КоллЕКциЯ

Дуб романоВДуб пЛанТаГенеТДуб ВаЛуа Дуб асТурийсКий Дуб аЛТаВиЛЛа

Дуб чарЛЬз ВеЛиКий

LInnEa  
уЗКаЯ

LInnEa 
ДВЕлл

LInnEa, уЗКаЯ, ВиШня, Сити

LInnEa, уЗКаЯ, орех, Сити

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ, Сити

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ мЕД

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ биСКВит

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ Янтарь LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ КоФЕ

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ бланК

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ уголь

LInnEa, уЗКаЯ, ДуБ облаКо

LInnEa, ДВЕлл, ДуБ ЛофТ, 
ДатСКий орнамЕнт

LInnEa, ДВЕлл, opex ЛофТ, 
ДатСКий орнамЕнт 

LInnEa, ДВЕлл, ДуБ ГоТЭм, 
инДуСтриальный орнамЕнт

LInnEa, ДВЕлл, opex ГоТЭм, 
инДуСтриальный орнамЕнт

LInnEa 
СтанДартнаЯ

1полосная 1200 x 125 x 7 мм

Длина доски: 1200 мм
ширина доски: 125 мм
толщина доски: 10,2 мм
толщина верхнего слоя: 1,9 мм
материал среднего слоя: Эко слой
Возможность циклевки: 1 раз
гарантия: 20 лет

Дуб ЛаГунаДуб арКТиКа, таун Дуб парК, таун Дуб пЛанТация, Сити гиКори Горный, таунДуб песоК, Сити

Дуб Лес, таунДуб сКаЛа, таун орЕх орхарД, СитиДуб умБра, таун

мы предупреждаем о возможности изменений в ассортименте нашей продукции, а также о неточном 
воспроизводстве оттенков древесины в печатном каталоге. Поэтому для того, чтобы увидеть 
настоящий цвет дерева, мы рекомендуем Вам посетить магазин, где продается продукция Kährs.ручная выработкаПод старину

ДВЕлл инДуСтриальный орнамЕнт 1225 x 193 x 7 mm

ДВЕлл датский орнамент 1225 x 193 x 7 mm



роССиЯ: 
Дочерняя компания фирмы ab Gustaf Kähr

ооо “Кахрс руС”
117997, москва 

ул. Вавилова 69/75, офис 803
тел./факс +7 4991342023

www.kahrs.com
email: alina.pavlova@kahrs.com

уКрайна:
Эксклюзивный представитель фирмы Kahrs в украине 

”Сканди лтд” 
03141, г. Киев, ул. Волгоградская, 41

тел. (044) 2701803 
факс (044)275 7172
www.pidloga.com.ua 

email: parquet@scandi.kiev.ua
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лучший СПоСоб ПоДарить ВторуЮ ЖиЗнь Этому буКлЕту 
 – ПЕрЕДать Его хорошЕму чЕлоВЕКу


