
Т ЕХНИЧЕСКИЕТ ЕХНИЧЕСКИЕ   ХА РА КТ ЕРИСТ ИКИХА РА КТ ЕРИСТ ИКИ

Влаж ностьВлаж ность EN13183 7%±2%

МинимальнаяМинимальная   сре дня ясре дня я   плотно с тьплотно с ть   кгкг //мм 33 >500
kg/m³

Огне с тойко с тьО гне с тойко с ть EN13501-1 Dfl-s1

Ф ормальде гиднаяФ ормальде гидная
эмиссияэмиссия

EN717-1 E1

Соде рж аниеСоде рж ание
пе нтахлорф енолапе нтахлорф енола

CEN/TR14823 ≤ 5 x
10-6n

TestBreakingStrengthTestBreakingStrength NPD

Т е плопроводностьТ е плопроводность EN12664 0,14
W/mK

Т е пловоеТ е пловое   сопротивле ниесопротивле ние .11
(m2K/W)

Биоло гиче скаяБиоло гиче ская
ус тойчиво с тьус тойчиво с ть

EN350-2 Class 1

TestCarb2TestCarb2 Compliant

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
ПРОДУКТ АПРОДУКТ А

А ртикулА ртикул 151NCSEK07KW240

ПокрытиеПокрытие Масло

ОсобыеОсобые   обработкиобработки Фаски по 4
сторонам,
Обработка щеткой,
Ручная обработка

Разме рыРазме ры 2420 x 187 x 15 mm

Ве сВе с   упаковкиупаковки 22 кг

ПлощадьПлощадь   упаковкиупаковки 2.72 м2

ПлощадьПлощадь   доскидо ски 0.453 м2

ПОДРОБНОЕ
ОПИСАНИЕ

Допускаются любые
естественные
вариации цвета от
светло-коричневого
до темно-
коричневого, а также
заболонь. Для декора
характерны очень
крупные плотные и
черные сучки, а
также трещины.
Сучки, трещины и
шпатлевки могут
быть различных
размеров и в разном
количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный
продукт - заметное
изменение цвета с

Ф А КТЫФ АКТЫ

Дре ве синаДре ве сина
ве рхне гове рхне го   слояслоя

Дуб

ДизайнДизайн 1-полосный

СортировкаСортировка Dynamic

А ссортиме нтА с сортиме нт Kährs Supreme

Колле кцияКолле кция Коллекция Смоланд

Возмож ностьВо змож ность
шлиф овкишлиф овки

2-5 раза

НатуральныйНатуральный
цве тцве т //Т онировкаТ онировка

Тонированный

Т вё рдос тьТ вё рдос ть  ( (шкалашкала
Брине лляБрине лля ))

3,7

ЗамковаяЗамковая
сис темасис тема

Woodloc®5S

Подо гре вПодо гре в   полапола да

ГарантияГарантия 30 лет

Ве рхнийВе рхний   слойслой Tвердая древесина

Т олщинаТ олщина
ве рхне гове рхне го   слояслоя

3,5 мм

Т олщинаТ олщина 15 mm

Ме тодМе тод   укладкиукладки плавающий,
приклеивание к
основанию

Цве тЦве т
пове рхно с типове рхно с ти

Белый

 

ДУБ КЛИНТА
Прозрачная белая тонировка этой однополосной дубовой доски из коллекции Смоланд придает ей природную тусклость. Каждая доска тщательно
обработана вручную, что подчеркивает сучки и гармоничный внешний вид пола. Четырехсторонняя фаска по краям усиливает классический вид и
ощущение цельной доски. Аккуратная брашировка каждой доски показывает особенности волокон и подчеркивает натуральную текстуру древесины.



течением времени.ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
ПРОДУКТ АПРОДУКТ А

СЕРТ ИФ ИКА ТЫСЕРТ ИФ ИКА ТЫ


