
АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА ДУБ CD СЕРОЕ МАСЛО
Дуб CD Серое масло – копчеенная 2-х слойная инженерная доска из дуба покрытая маслом. Допускаются естественные вариации цвета древесины
и сучки. Для составления узора “елочка” необходимо равное количество левых и правых досок (L/R в конце артикула; упаковываются отдельно).

Herringbone Right version

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АртикулАртикул 111PCDEKFIKE06R

Код EANКод EAN 7393969046718

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

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

РазмерыРазмеры 600 x 120 x 11 mm

Вес упаковкиВес упаковки 16 kg

Площадь упаковкиПлощадь упаковки 2,16 m²

90,7 m²

Информация об упаковкеИнформация об упаковке Упаковка может содержать половинки
доски для начала и окончания укладки
ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-
коричневого, а также крупные плотные и черные сучки. Сучки могут быть
различных размеров и в разном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени,
патинируется.

ФАКТЫФАКТЫ

Древесина верхнего слояДревесина верхнего слоя Дуб

ДизайнДизайн шаблон

СортировкаСортировка Lively

АссортиментАссортимент Kährs Master

КоллекцияКоллекция Herringbone Collection

Возможность шлифовкиВозможность шлифовки 2-3 раза

Натуральный цвет/ТонировкаНатуральный цвет/Тонировка Тонированный

Твёрдость (шкала Бринелля)Твёрдость (шкала Бринелля) 3,7

Замковая системаЗамковая система Гребень-Паз

Подогрев полаПодогрев пола да

ГарантияГарантия 30 лет

Верхний слойВерхний слой Tвердая древесина

Толщина верхнего слояТолщина верхнего слоя 3,5 мм mm

Материал среднего слояМатериал среднего слоя Birch Plywood

ТолщинаТолщина 11 mm

Цвет поверхностиЦвет поверхности Серый

Метод укладкиМетод укладки приклеивание к основанию
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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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