
ДУБ САН-СУСИ
Копченные оттенки этой однополосной дубовой доски из Королевской коллекции слегка усиливают землистые полутона и естественные
колебания оттенков в древесине. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы выделить характер и текстуру древесины. В сочетании с
четырехсторонней фаской это придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АртикулАртикул 181XDDEK26KW240

Код EANКод EAN 7393969047081

ПокрытиеПокрытие Масло 
Паркет сразу после
укладки следует покрыть
маслом для ухода.

Особые обработкиОсобые обработки Микро-фаски по 4
сторонам, Обработка
щеткой, Глубокое
копчение

РазмерыРазмеры 2400 x 305 x 18 mm

Вес упаковкиВес упаковки 30 kg

Площадь упаковкиПлощадь упаковки 2,9 m²

79,1 m²

Информация обИнформация об
упаковкеупаковке

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

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

●Допускаются всевозможные вариации цвета - от
светлого до темно-коричневого. Может встречаться
заболонь. Продукт включает черные сучки и
трещины без ограничений по размерам и количеству.
●Продукт с течением времени после укладки может
приобретать более рустикальный характер -
появление новых трещин должно рассматриваться
как нормальный процесс проявления естественного
характера древесины. ●Продукт может
использоваться совместно с системой подогрева
пола, но показатель Термического Сопротивления
(м2K/Вт) здесь выше нормы установленной для
напольных покрытий с подогревом. Это значит что
эффект от системы подогрева пола будет ощущаться
не настолько хорошо, но тем не менее не нанесет
вреда напольному покрытию.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копченый паркет - заметное изменение цвета с
течением времени, патинируется.

ФАКТЫФАКТЫ

Древесина верхнегоДревесина верхнего
слояслоя

Дуб

ДизайнДизайн 1-полосный

СортировкаСортировка Dynamic

АссортиментАссортимент Kährs Supreme

КоллекцияКоллекция Royal Collection

ВозможностьВозможность
шлифовкишлифовки

2-5 раза

НатуральныйНатуральный
цвет/Тонировкацвет/Тонировка

Натуральный цвет

Твёрдость (шкалаТвёрдость (шкала
Бринелля)Бринелля)

3,7

Замковая системаЗамковая система Гребень-Паз

Подогрев полаПодогрев пола да

ГарантияГарантия 30 лет

Верхний слойВерхний слой Tвердая древесина

Толщина верхнегоТолщина верхнего
слояслоя

3,5 мм mm

ТолщинаТолщина 18 mm

Метод укладкиМетод укладки приклеивание к
основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВлажностьВлажность EN13183 7%±2%

Минимальная средняяМинимальная средняя
плотность кг/м3плотность кг/м3

>500 kg/m³

ОгнестойкостьОгнестойкость EN13501-1 Cfl-s1

ФормальдегиднаяФормальдегидная
эмиссияэмиссия

EN717-1 E1

СодержаниеСодержание
пентахлорфенолапентахлорфенола

CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

NPD

ТеплопроводностьТеплопроводность EN12664 0,09 W/mK

Тепловое сопротивлениеТепловое сопротивление .194 (m2K/W)

БиологическаяБиологическая
устойчивостьустойчивость

EN350-2 Class 1

Compliant
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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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