ДУБ БЕРЕГ
Однополосная тонированная дубовая доска из коллекции Люкс представляет теплые земельные цвета, объединенные с каменными серыми
оттенками. Четырехсторонняя микро-фаска создаёт ощущение традиционного дощатого пола. Каждая доска тщательно обработана щеткой до
совершенства, чтобы подчеркнуть естественный характер древесины. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры
древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и
защищает пол от ежедневного износа.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФАКТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

151N8AEKD4KW240

Покрытие

Размеры

Ультра матовый лак
Внешний вид матовой
Дизайн
поверхности может
изменяться в зависимости Сортировка
от источников освещения Ассортимент
и угла падения света.
Коллекция
Микро-фаски по 4
Возможность шлифовки
сторонам, Обработка
щеткой
Натуральный
цвет/Тонировка
2420 x 187 x 15 mm

Вес упаковки

22 кг

Площадь упаковки

2.72 м2

Площадь доски

0.453 м2

Информация об
упаковке

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

Особые обработки

Древесина верхнего
слоя

Дуб

1-полосный
Lively
Kährs Original
Коллекция Люкс

2-3 раза
Тонированный

Твёрдость (шкала
Бринелля)

3,7

Замковая система

Woodloc®5S

Подогрев пола

да

Гарантия

30 лет

Верхний слой

Tвердая древесина

TestMoistureContent

7%±2%

TestMinimunMeanDensity

>500 kg/m³

TestReactionToFire

Dfl-s1

TestFormaldehydeEmission

E1

TestContentPCP

≤ 5 x 10-6n

TestBreakingStrength

NPD

TestThermalConductivity

0,14 W/mK

TestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)
TestBiologDurability

Class 1

TestCarb2

Compliant

Толщина верхнего слоя 3,5 мм mm
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Толщина

Допускаются все возможные в природе вариации
Цвет поверхности
цвета древесины – от светлого до тёмнокоричневого. Может встречаться заболонь,
зашпатлёванные сучки и трещины могут различаться
по размеру и количеству.

15 mm
Серый

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА
Тонированный продукт - заметное изменение цвета с
течением времени
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СЕРТИФИКАТЫ

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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