
ДУБ ПАРИЖ
Светлые оттенки этой белой однополосной доски из Столичной коллекции гармонируют с однородными цветовыми варияциями досок.
Используется дубовая древесина только самого высокого качества, аккуратная брашировка каждой доски показывает особенности волокон и
подчеркивает натуральную текстуру древесины. Светопоглощающее ультраматовое лаковое покрытие создает впечатление свежеспиленной
доски, эффективно устраняя блеск и защищая пол от ежедневного износа. Четырехсторонняя микро-фаска по краям усиливает классический вид
и ощущение цельной доски.

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ  ПРОДУКТАПРОДУКТА

АртикулАртикул 151N4AEK4JKW220

EANCodeEANCode 7393969044967

ПокрытиеПокрытие Ультра матовый лак 
Внешний вид матовой
поверхности может
изменяться в зависимости
от источников освещения
и угла падения света.

ОсобыеОсобые  обработкиобработки Микро-фаски по 4
сторонам, Обработка
щеткой

РазмерыРазмеры 2266 x 187 x 15 mm

ВесВес  упаковкиупаковки 21 кг

ПлощадьПлощадь   упаковкиупаковки 2,54 м2

AreaPerPalletM2AreaPerPalletM2 114,3

ИнформацияИнформация  обоб
упаковкеупаковке

Упаковка может
содержать половинки
доски для начала и
окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Ровный цвет с небольшими изменениями.
Допускаются малочисленные сучки небольшого
размера.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Покрытие пятнами. С течением времени отмечается
изменение окраски.

ФАКТЫФАКТЫ

ДревесинаДревесина  верхнеговерхнего
слояслоя

Дуб

ДизайнДизайн 1-полосный

СортировкаСортировка Calm

АссортиментАссортимент Kährs Original

КоллекцияКоллекция Столичная Коллекция

ВозможностьВозможность   шлифовкишлифовки 2-3 раза

НатуральныйНатуральный
цветцвет//ТонировкаТонировка

Тонированный

ТвёрдостьТвёрдость  ( (шкалашкала
БринелляБринелля))

3,7

ЗамковаяЗамковая  системасистема Woodloc®5S

ПодогревПодогрев  полапола да

ГарантияГарантия 30 лет

ВерхнийВерхний  слойслой Tвердая древесина

ТолщинаТолщина  верхнеговерхнего   слояслоя 3,5 мм mm

ТолщинаТолщина 15 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

TestMoistureContentTestMoistureContent 7%±2%

TestMinimunMeanDensityTestMinimunMeanDensity >500 kg/m³

TestReactionToFireTestReactionToFire Dfl-s1

TestFormaldehydeEmissionTestFormaldehydeEmission E1

TestContentPCPTestContentPCP ≤ 5 x 10-6n

TestBreakingStrengthTestBreakingStrength NPD

TestThermalConductivityTestThermalConductivity 0,14 W/mK

TestThermalResistanceRValueTestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)

TestBiologDurabilityTestBiologDurability Class 1

TestCarb2TestCarb2 Compliant
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СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не
являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное
оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на
нашем сайте.
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