FLOORS BEYOND
EXPECTATIONS

ЧТО ТАКОЕ LVT?
Luxury Vinyl Tiles – LVT

•

Модульные, виниловые полы с нанесенной на поверхность
реалистичной текстурой дерева или камня.

•

Это наиболее быстрорастущий сегмент на рынке эластичных
напольных покрытий.

•

LVT может применяться как для укладки в домашних условиях, так и
для использования в коммерческих помещениях.

•

Обладает привлекательным внешним видом, не требовательна в
обслуживании и отличается выдающимися техническими
характеристиками. LVT плитка сочетает в себе лучшие качества
напольных покрытий, предлагая при этом конкурентоспособную цену.

Простота в уходе


Определенные виды напольных покрытий могут быть более капризны
в уходе: натуральное дерево или камень чувствительны к царапинам
или истиранию и требуют бережного обращения. А некоторым
эластичным напольным покрытиям необходима регулярная
обработка воском и полировка для защиты поверхности.



LVT плитка имеет защитный слой и не нуждается в дополнительной
обработке. Вам достаточно просто производить влажную или сухую
уборку для поддержания полов в превосходном состоянии.

ЧТО ТАКОЕ LVT?
Многообразие дизайнов
• LVT предлагает широкий ассортимент разнообразных вариантов
дизайна пола, имитирующих внешний вид натурального камня или
дерева, и при этом обеспечивая доступную для потребителя цену.
• На поверхности виниловой плитки Kährs выполнено тиснение,
создающее реалистичную текстуру камня или дерева.
Износостойкость
• Текстура, нанесенная на декоративный слой, защищена прочным
керамическим покрытием с высокой износостойкостью,
обеспечивающим защиту от потертостей и царапин, что позволяет
сохранить привлекательный внешний вид верхнего слоя в течение
многих лет.
SPS основание
• Композитная плита с содержанием натурального камня.
Обеспечивает безупречную стабильность конструкции даже в
условиях повышенной влажности.
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Английская елка – классический узор
паркетной доски, активно набирающий
популярность на рынке напольных покрытий в
последние годы.
Kährs Click Herringbone Wood Design сочетают
в себе уникальный дизайн и безупречные
эксплуатационные характеристики виниловой
плитки. Покрытие будет радовать вас своим
элегантным внешним видом, с легкостью
выдерживая ежедневные нагрузки.
• Толщина верхнего слоя – 0,55 мм
• Размеры: 120 x 720 x 5 мм

УКЛАДКА
Коллекция Kährs Click Herringbone включает
ряд более узких и коротких, по сравнению с 1полосным дизайном, досок - L и R –
специально предназначенных для создания
узора Английская елка.
Для надежного соединения элементов друг с
другом используется уникальная замковая
система Click 5Gi, которая обеспечивает
превосходную стабильность пола.
Обратите внимание, что в данном типе пола
отсутствует шумопоглощающая подложка,
общая толщина плитки при этом составляет 5
мм. CHW предлагается в восьми уникальных
дизайнах с имитацией древесины - от светлого
до темного.

CH
W

CLICK HERRINGBONE
WOOD DESIGN
Размеры: 120 x 720 x 5 мм

Whinfell CHW 120

Redwood CHW 120

Taiga CHW 120

Belluno CHW 120

Sarek CHW 120

Saxon CHW 120

Tongass CHW 120

Calder CHW 120

КРАСОТА И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Kährs Click Herringbone Wood Design –
это линейка премиальных виниловых
покрытий, разработанных для
повседневной жизни. Красивая и
естественная текстура дерева придают
покрытию неповторимый внешний вид, а
современные технологии производства
обеспечивают высокую износостойкость
и легкость в уходе. Широкий
ассортимент различных дизайнов
позволит легко подобрать декор,
который будет соответствовать вашему
индивидуальному стилю.

www.kahrs.com

