Цена 5,00 €

Коллекция 2011
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2

Пол является основой для оформления интерьера любого
типа и, таким образом, важен для создания индивидуального
настроения в помещении. Компания Kronotex открывает
для Вас абсолютно новый мир ощущений. У нас Вы найдете
превосходный ламинат на любой вкус и наивысшего качества,
дающий полную свободу в оформлении интерьера.
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Структуры

PR (древесная пора): типичная
древесная структура

MO (Matt Oiled): поверхность с
матовым эффектом

WG (Wood Grain): рустикальное
тиснение

MX (Matrix): глубокое структурное
тиснение с типичным для дерева
матово-глянцевым контрастом

BS: гладкая поверхность

ER (Registered Emboss): оптика под
дерево благодаря соответствию декора
и тиснения

CP (Chrome Pore): глянцевая пористая
структура

TI (Tiles): плиточная оптика с
оригинальным рисунком

ST (Stone): характерная каменная
поверхность

HG (High Gloss): поверхность с
зеркальным блеском, упрочненная
электронным лучом

VINYL: виниловая поверхность
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Поверхности
1-планочный

2-планочный

плитка

формат натурального камня

3-планочный

многопланочный

Свойства
Полы Kronotex отличаются лёгким уходом и
сопротивляемостью к нагрузкам.

V2

Полы Kronotex устойчивы к истиранию.

Полы Kronotex трудно воспламеняются.

Полы Kronotex изготовлены из натурального,
воспроизводимого сырья.

Полы Kronotex устойчивы к воздействию
тлеющих сигарет.

Полы Kronotex комфортны и удобны в
эксплуатации. Вы можете заказать полы с
дополнительным шумоизолирующим слоем.

Полы Kronotex не чувствительны к
воздействию света и сохраняют неизменную
расцветку даже спустя несколько лет.

Полы Kronotex оптимально пригодны
для использования систем напольного
отопления.

Полы Kronotex устойчивы к износу
и давлению.

Полы Kronotex устойчивы к
образованию пятен.

Эти панели снабжены окантовкой,
установленной под углом 45°.
При сборке получается V-паз,
который создаёт ощущение пола
из цельной древесины.

«Endless Elegance»
плавные переходы между панелями, имитация
цельного покрытия
антистатический

V2 – паз по длинной стороне
V4 – паз по периметру

поверхность с зеркальным блеском

При помощи фрезерования пазов путём
наложения краски получается законченная
и реалистичная картина.
Особая рельефность швов создает эффект
отдельно уложенных плиток и настоящего
кафельного пола.

предназначена для сырых помещений

износостойкая виниловая поверхность
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Обзор продукции Kronotex

Mammut
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33

AC 5

Robusto
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33

AC 5

панель 1845 x 188 x 12 мм
Коробка 4 панели / 1,387 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 77,697 м2

панель 1375 x 188 x 12 мм
Коробка 5 панелей / 1,293 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробки / 72,38 м2

AC 4

Коробка 5 панелей / 1,079 м2
ПАЛЛЕТА 70 коробок / 75,53 м2

AC 4 AC 3

Коробка 8 панелей / 1,248 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,396 м2

10
10mm
мм

панель 1376 x 113 x 10 мм
Коробка 8 панелей / 1,244 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,248 м2

10
10mm
мм

OCEAN
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

AC 4

панель 1376 x 113 x 10 мм
Коробка 8 панелей / 1,244 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,248 м2

9,9,5 5mm
мм

PSsST!
Класс износостойкости

AC 3

exquisit
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

AC 4
6

10
10mm
мм

панель 1380 x 113 x 10 мм

Bliss Art
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

12
12mm
мм

панель 1375 x 157 x 12 мм

Amazone
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

12
12mm
мм

панель 1380 x 193 x 9,5 мм
Коробка 7 панелей / 1,864 м2
ПАЛЛЕТА 36 коробок / 67,10 м2

панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2
панель 1380 x 244 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,693 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 113,12 м2

88mm
мм

glamour
Класс износостойкости

AC 3

мм
88mm

панель 644 x 310 x 8 мм
Коробка 10 панелей / 1,996 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 83,849 м2
панель 1170 x 310 x 8 мм
Коробка 6 панелей / 2,17 м2
ПАЛЛЕТА 60 коробок / 130,572 м2
панель 1376 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,125 м2
ПАЛЛЕТА 32 коробки / 67,985 м2

Mega
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

AC 4

панель 1302 x 326 x 8 мм
Коробка 5 панелей / 2,122 м2
ПАЛЛЕТА 45 коробок / 95,502 м2
панель 644 x 310 x 8 мм
Коробка 10 панелей / 1,996 м2
ПАЛЛЕТА 48 коробок / 95,827 м2

Dynamic
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

AC 4

Design
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

AC 4

AC 3

мм
88mm

панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

88mm
мм

панель 644 x 310 x 8 мм
Коробка 10 панелей / 1,996 м2
ПАЛЛЕТА 48 коробок / 95,827 м2

77mm
мм

Smart
КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 31

88mm
мм

панель 1380 x 193 x 7 мм
Коробка 9 панелей / 2,397 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 134,235 м2

мм
66mm

Basic
ЖИЛЬЕ 31

панель 1376 x 193 x 6 мм

AC 3

Коробка 10 панелей / 2,656 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 148,718 м2
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Mammut
kronotex.com

8

L
XX
Дуб столичный кофейный D 2802

9

Дуб Барнвел
1-планочный / ER / V4

10

D 2235

Венге	
1-планочный / WG / V4

D 2412

Дуб Калькайхе	
1-планочный / ER / V4

D 2413

D 2800

Дуб столичный
1-планочный / CP / V4

D 2994

D 2933

Дуб столичный темный
1-планочный / CP / V4

D 2801

ДУБ ЛЕДЯНОЙ	
1-планочный / ER / V4

D 2938

Дуб столичный кофейный
1-планочный / CP / V4

D 2802

глянцевая структура

глянцевая структура

глянцевая структура

Дуб столичный светлый
1-планочный / CP / V4

Дуб шампань
1-планочный / ER / V4

глянцевая структура

D 2462

глянцевая структура

Дуб Барик	
1-планочный / ER / V4

Дуб натуральный столичный D 2999
1-планочный / CP / V4

Для многих наилучшее означает всего лишь достаточно хорошее. А если Вы всегда стремитесь к совершенству, тогда для
Вас есть только полы Mammut марки Kronotex. Они соединяют в себе наилучшие качества Robusto, Dynamic и Exquisit,
что делает их верхом совершенства среди ламинированных полов. Их способности к высоким нагрузкам, возможность
разнообразного применения, благородная и естественная привлекательность позволяет причислить полы Mammut к
универсальным полам. Панели этой версии очень твёрдые, очень длинные и к тому же весьма практичные. Декоры отличаются
дизайном, характерным для сельской местности и очаровывают своим естественным видом натурального дерева.

Mammut

12
12mm
мм

Класс истирания 33 / AC 5
Панель 1845 x 188 x 12 мм
Коробка 4 панели / 1,387 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 77,697 м2

11

robusto
kronotex.com

12

Орех грецкий D 2778

13

14

НОВЫЙ

157 m
мм
m
Дуб горный желтый
2-планочный / ER

D 639

Орех грецкий
1-планочный / WG

D 2778

НОВЫЙ

Дуб скальный
1-планочный / MX / V4

* D 2821

НОВЫЙ

157 m
мм
m
ДУБ ОКЛАХОМА БЕЛЫЙ	
1-планочный / ER

D 2944

Дуб прекрасный темный
многопланочный / PR

НОВЫЙ

D 2959

Дуб Шато	
1-планочный / PR / V4

V2

* D 2962

V2

157 m
мм
m
Пихта сибирская	
1-планочный / MX / V4

* D 2967

Дуб Боссич	
1-планочный / PR / V2

D 2975

Дуб Провонс	
1-планочный / ER / V2

D 2981

В жизни есть ситуации, когда нельзя быть чувствительным. Это требует много душевных сил для сопротивления и немалой
порции твёрдости. Поэтому полы Robusto являются также отличными полами, когда нагрузки cтановятся чрезмерными.
Полы Robusto изготовлены на основе древесно-волокнистой плиты высокой плотности толщиной 12 мм и оснащены
чрезвычайно прочной рабочей поверхностью. Поэтому они подходят для коммерческого использования. Система их
стыковки в шпунт и гребень EXPRESS CLIC зарекомендовала себя наилучшим образом в любых условиях: она разработана
специально для пиковых нагрузок.

robusto	

12
12mm
мм

Класс истирания 33 / AC 5
Панель 1375 x 188 x 12 мм
Коробка 5 панелей / 1,293 м

*Панель 1375 x 157 x 12 мм
2

ПАЛЛЕТА 56 коробок / 72,38 м2

*Коробка 5 панелей / 1,079 м2
*ПАЛЛЕТА 70 коробок / 75,53 м2
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amazone
kronotex.com

16

Дуб Марсель D 2445

17

НОВЫЙ

Дуб Арль
1-планочный / ER / V4

18

НОВЫЙ

D 2231

Дуб Авиньон
1-планочный / ER / V4

D 2239

Дуб Парижский
1-планочный / ER / V4

D 2323

НОВЫЙ

Дуб Оклахома	
1-планочный / ER / V4

D 2432

Дуб Марсель
1-планочный / ER / V4

D 2445

НОВЫЙ

Клен канадский
1-планочный / MO / V4

D 2772

Дуб Провонс	
1-планочный / ER / V4

Дуб Кембридж	
1-планочный / ER / V4

D 2461

НОВЫЙ

D 2981

Древесина цветная	
1-планочный / MO / V4

D 2995

НОВЫЙ

Галапагоз
1-планочный / MX / V4

D 3002

Проявите свое обаяние, докажите свой стиль. Полы Amazone подходят для тех, кто стремится ко всему эксклюзивному и
необычному. Они соединяют в себе классическую красоту с индивидуальными возможностями дизайна и, таким образом,
придают атмосфере каждого помещения нечто неуловимое. Полы Amazone узкие и длинные, благодаря чему они
выглядят особенно изящно. Поэтому Вы можете воплотить в жизнь самые красивые узоры. Благодаря своей гармоничности,
неповторимости и богатству оттенков эти полы с их благородными декорами полностью отвечают Вашим представлениям
о совершенстве.

amazone	

10
10mm
мм

Класс истирания 32 / AC 4
Панель 1380 x 113 x 10 мм
Коробка 8 панелей / 1,248 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,396 м2

19

Bliss Art
kronotex.com

20

Клен Камбрия D 2779

21
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22

Дуб венгерский
1-планочный / MO

D 2414

Дуб Галяно	
1-планочный / MO

D 2639

Андироба Каньон
1-планочный / HG

D 2913

Клен Плато	
1-планочный / HG

D 2920

Клен Камбрия	
1-планочный / MO

D 2779

Индивидуальные морские декоры обладают особой элегантностью и высоким качеством: дуб венгерский, дуб галяно,
клен камбрия, андироба каньон и клен плато. Планки, ширина которых составляет всего 113 мм, имеют алюминиевую
окантовку, что создает особое ощущение благородности и изысканного стиля.
Этот эффект дополнительно усиливается при использовании варианта с блестящими лакированными панелями или
модного варианта панелей с шелковисто-матовым блеском. Вместо стандартной закалки ультрафиолетом блестящие
панели приобретают максимальную прочность с помощью электронного луча.
Таким образом, BLISS ART – это не только привлекательный, но и предельно прочный ламинат, радующий взор эстета
и выдерживающий разнообразные нагрузки.

Bliss Art

10
10mm
мм

Класс истирания 32 / AC 4
Класс истирания AC 3: D 2913, D 2920
Панель 1376 x 113 x 10 мм
Коробка 8 панелей / 1,244 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,248 м2

23

OCEAN
kronotex.com

24

Тиковое дерево классическое D 2443

25

Вс
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ые
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26

Макагон
1-планочный / MO

D 2390

Кемпас	
1-планочный / MO

D 2391

Вишня бразильская	
1-планочный / MO

D 2444

Дуб долговечный
1-планочный / ER

D 2773

Тиковое дерево классическое	
1-планочный / MO
D 2443

Новая самостоятельная коллекция OCEAN – это выразительный, привлекательный,
прочный и долговечный палубный ламинат. Прежде всего, он невосприимчив к
попаданию водяных брызг и поэтому подходит для укладки во влажных помещениях.

Ocean	

10
10mm
мм

Класс истирания 32 / AC 4
Панель 1376 x 113 x 10 мм
Коробка 8 панелей / 1,244 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,248 м2

27

PSSST!
kronotex.com

28

Корабельный настил V 005

29

30

Дуб бурбонский
1-планочный / Винил

V 001

Ясень балтийский
1-планочный / Винил

V 002

Дуб солнечный
1-планочный / Винил

V 004

Корабельный настил
1-планочный / Винил

V 005

Ясень дымчатый
1-планочный / Винил

V 003

Он тихо подкрадывается, без пыли и грязи раскладывается по полу, блестит от тепла и удовольствия. Ламинат PSSST! от
Kronotex сочетает в себе приятное с полезным – хорошие изолирующие свойства толстой древесноволокнистой плиты и
удобную в очистке пластмассовую поверхность.
Идеально подходит там, где требуется быстрая укладка ламината. Благодаря простой системе быстрого крепления возможна
мгновенная укладка на большой площади. Прочное покрытие допускает механическую чистку, а индивидуальные декоры
придают ламинату высококачественный внешний вид.

Pssst!

9,9,5 5mm
мм

Класс износостойкости AC 3
Панель 1380 x 193 x 9,5 мм
Коробка 7 панелей / 1,864 м2
ПАЛЛЕТА 36 коробок / 67,10 м2

31

exquisit
kronotex.com

32

S
ES
DL
EN
Дуб Майор серый D 3010

33

Кофейное дерево	
1-планочный / MX / V4

D 2236

Дуб Рейньер	
1-планочный / ER / V4

D 2242

Магона	
1-планочный / ER / V4

D 2770

НОВЫЙ

Дуб долговечный
1-планочный / ER / V4

34

D 2773

Сосна натуральная	
1-планочный / MX / V4

D 2774

Дуб Стирлинг
1-планочный / CP / V4-MICRO

D 2804

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Дуб Стирлинг медиум	
1-планочный / CP / V4-MICRO

D 2805

Дуб Вейвлесс белый
1-планочный / ER / V4-MICRO

D 2873

Винный темный
1-планочный / WG / V4

D 2905

Винный светлый
1-планочный / WG / V4

D 2949

Дуб ретушированный
1-планочный / MX / V2

D 2987

Ясень полярный
1-планочный / MO / V2

D 2989

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

22444 m
мmм
Дуб Вейвлесс натуральный D 3004
1-планочный / ER / V4-MICRO

Дуб Майор	
1-планочный / CP / V2

22444 m
мmм
* D 3003

Наслаждайтесь в своей жизни красивыми вещами. Если Вы стремитесь к истинным

Дуб Майор серый
1-планочный / CP / V2

* D 3010

НОВЫЙ

ценностям, то Вы обращаете внимание на добротность и естественность. Exquisit
– это полы, которые являются такими же благородными и естественными, как дерево.
Они являются воплощением совершенства, излучают тепло и комфорт и дарят
Вам ощущение ходьбы по полам из массивного дерева. Их синхронизированный,
тиснённый текстурный рисунок и матовый блеск поверхности придают им структуру
естественности и создают тёплую, уютную атмосферу. Тщательно фрезерованный
V-образный паз также способствует презентабельности.

exquisit
Класс истирания 32 / AC 4

Дуб Майор белый
1-планочный / CP / V2

* D 3011

88mm
мм

*Endless Elegance:
Панель 1380 x 244 x 8 мм

Панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м

224444 m
мmм

2

ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

Коробка 8 панелей / 2,693 м2
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 113,12 м2
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Glamour
kronotex.com

36

Ботичино темный D 2909

37

Глянец белый
HG

D 2935
без фуги*

Глянец серый
HG

D 2936

НОВЫЙ

Глянец черный
HG

38

U 190

Карбон
HG

Глянец красный
HG

U 148

НОВЫЙ

D 2872

Пиазентина	
HG

D 8434

Лабрадор Ларвик	
HG

D 2908

Ботичино темный
HG

D 2909

Ботичино светлый
HG

D 2911

Мрамор Каррара	
HG

D 2921

Магма	
MATT FINISH

D 2910

Сталь
MATT FINISH

D 2912

Этот ламинат не похож на все, что вы видели ранее, и своим совершенством доказывает, что он мог быть создан только в
Kronotex. Элегантный внешний вид, потрясающий эффект и непростая концепция.
Разумеется, ламинат GLAMOUR подкупает не только своим необычным, эксклюзивным внешним видом, но и типичными
для продукции Kronotex свойствами: закалка электронным лучом, несколько слоев лака и широкая область применения.
Гарантируется длительная эксплуатация ламината в сочетании с высоким комфортом и универсальной безопасностью.

Glamour

88mm
мм

Класс износостойкости AC 3
Панель 644 x 310 x 8 мм
Коробка 10 панелей / 1,996 м

*Панель 1170 x 310 x 8 мм
2

ПАЛЛЕТА 42 коробки / 83,849 м2

*Коробка 6 панелей / 2,17 м2
*ПАЛЛЕТА 60 коробок / 130,572 м2

39

40

Андироба Каньон
1-планочный / HG / V4

D 2913

Мербау Плато	
1-планочный / HG / V4

D 2916

Коа Перфект Каньон
1-планочный / HG / V4

D 2917

Морадилло Каньон
1-планочный / HG / V4

D 2918

Слива Каньон
1-планочный / HG / V4

D 2919

Клен Плато	
1-планочный / HG / V4

D 2920

Glamour

88mm
мм

Класс износостойкости AC 3
Панель 1376 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,125 м2
ПАЛЛЕТА 32 коробки / 67,985 м2
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Mega
kronotex.com

42

Стоунхендж D 975

43

Стоунхендж	
плитка / TI

D 975

Саргассо слейт
плитка / ER

D 2815

Кимберли
плитка / ER

D 2825

D 2803

Травертин
формат натурального камня / ST

D 2819

НОВЫЙ

Кенберра	
плитка / ER

44

D 2826

Кардифф	
плитка / ST

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Стратос антрацит
формат натурального камня / Tl

* D 2828

Сения
формат натурального камня / ST

* D 2869

Нарона
формат натурального камня / ST

* D 2870

Камала	
формат натурального камня / ST

* D 2963

Алтамира	
формат натурального камня / ST

* D 2964

Бетон
формат натурального камня / ST

* D 2966

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Наксос	
формат натурального камня / ST

* D 3000

Парос	
формат натурального камня / ST

* D 3001

Pасширьте свой кругозор с помощью MEGA – полами для оперативной экономичной укладки на крупноформатных площадях.
Эта версия среди полов фирмы Kronotex отличается особенно крупными размерами. Hо, несмотря на это, в любом случае
вызывает ощущение уюта и разнообразия. Tрадиционные, высокоэстетические декоры и захватывающие дизайнерские
решения создают бодрую и индивидуальную атмосферу. C имитацией камня или средиземноморской керамической плитки –
MEGA всегда смотрится прекрасно.

88mm
мм

mega	
Класс истирания 32 / AC 4
Панель 1302 x 326 x 8 мм
Коробка 5 панелей / 2,122 м

*Панель 644 x 310 x 8 мм
2

ПАЛЛЕТА 45 коробок / 95,502 м2

*Коробка 10 панелей / 1,996 м2
*ПАЛЛЕТА 48 коробок / 95,827 м2
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dynamic
kronotex.com

46

Бук совершенный D 2991

47

Пекан
1-планочный / WG

D 406

Клен карельский
2-планочный / WG

D 437

Дуб античный
2-планочный / WG

D 643

Дуб натуральнЫй
2-планочный / WG

D 644

Клен мюрицкий
3-планочный / PR

D 654

Орех кантри
3-планочный / PR

D 725

48

Каштан
3-планочный / PR

D 764

Бук Констанц
3-планочный / PR

D 1404

Бук белый
1-планочный / PR

Дуб коньячный
3-планочный / PR

Вишня атласская	
1-планочный / PR

D 1372

D 1412

Мербау Бразил
3-планочный / PR

D 1460

D 2201

Дуб агатовый
3-планочный / MO

D 2304

D 856

НОВЫЙ

Сосна Сакраменто	
1-планочный / WG

D 1496

Бук красный
1-планочный / MO

DYNAMIC. Полы, с помощью которых Вы можете выразить всю свою индивидуальность. Они подходят для универсального
использования, способны к высокой нагрузке и характеризуются прежде всего неповторимым разнообразием декоров.
Всё это делает DYNAMIC отличными полами для воплощения Ваших идей. Проявите себя и живите своей жизнью – так, как
Вам нравится. И если Вы захотите, полы DYNAMIC всюду будут сопровождать Вас: их можно легко демонтировать и уложить
в другом месте – даже в промышленной сфере с умеренными нагрузками.

dynamic	

88mm
мм

Класс истирания 32 / AC 4
Панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

49

НОВЫЙ

МАКАССАР
1-планочный / WG

D 2441

НОВЫЙ

Бамбук светлый
многопланочный / MX

Дуб резной
2-планочный / MX

D 2450

Орех
2-планочный / WG

D 2457

D 2731

Кипарис	
2-планочный / WG

D 2777

НОВЫЙ

D 2730

Бамбук	
многопланочный / MX

НОВЫЙ

Слива Астория	
многопланочный / MO

D 2791

Дуб Кавалер	
1-планочный / MX

D 2829

Дуб Хасиенда	
1-планочный / PR

D 2928

Дуб бурбонский
1-планочный / PR

D 2929

Венге габун
3-планочный / WG

D 2930

ВЕРАНДА
1-планочный / WG

D 2940

D 2955

Хасиенда бежевая	
1-планочный / PR

D 2957

НОВЫЙ

ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ	
2-планочный / WG

50

D 2943

Черный и белый
2-планочный / WG

Хасиенда серая	
1-планочный / PR

D 2958

Дуб прекрасный
многопланочный / PR

D 2961

Дуб черный
1-планочный / PR

D 2980

ДРЕВЕСИНА РУСТИКАЛЬНАЯ
2-планочный / MO

D 2984

Клен Кодиак	
3-планочный / PR

D 2985

Тик Борнео	
1-планочный / PR

D 2986

НОВЫЙ

Вишня популярная	
3-планочный / MO

НОВЫЙ

D 2990

Бук совершенный
3-планочный / PR

dynamic	

НОВЫЙ

D 2991

Ясень Стокгольм	
2-планочный / MX

D 3007

88mm
мм

Класс истирания 32 / AC 4
Панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

51

DESIGN
kronotex.com

52

Детская площадка D 3009

53

54

Городская карта	
BS

* D 2996

НОВЫЙ

Дуб всемирный
1-планочный / MO

D 2997

Металл
1-планочный / BS

D 2998

НОВЫЙ

Кожа	
BS

* D 3006

Детская площадка	
1-планочный / BS

D 3009

Для всех, кто предпочитает экстравагантность: с декорами коллекции DESIGN любое помещение приобретает
неповторимый внешний вид. Уникальный, индивидуальный и уверенный в себе – как и его владелец. От карты античного
мира и карты Берлина до контейнеров с граффити – в этой коллекции учтены все модные тенденции.

88mm
мм

DESIGN
Класс истирания 32 / AC 4
Панель 644 x 310 x 8 мм

Панель 1380 x 193 x 8 мм
Коробка 8 панелей / 2,131 м

2

ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м2

Коробка 10 панелей / 1,996 м2
ПАЛЛЕТА 48 коробок / 95,827 м2
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smart
kronotex.com

56

Дуб Портланд D 2780

57

Дуб руппинский
2-планочный / PR

D 1210

Мербау
3-планочный / PR

D 1329

Вишня дикая	
3-планочный / PR

D 1359

КЛЕН ГОРНЫй
3-планочный / PR

D 1371

Дуб кантри
3-планочный / PR

D 1411

Бук благородный
3-планочный / PR

D 1424

58

Яблоко Трентино	
2-планочный / PR

D 2458

Дуб Портланд	
3-планочный / PR

D 2780

НОВЫЙ

ДУБ БЕЛЫЙ	
1-планочный / PR

ДУБ КАМЕННЫЙ	
1-планочный / PR

D 2946

НОВЫЙ

D 2951

Дуб Астория	
1-планочный / PR / V4

D 2977

Дуб Наваро	
1-планочный / PR / V4

D 2978

D 2981

Дуб шотландский
3-планочный / PR

D 2982

Орех изящный
3-планочный / PR

D 2983

НОВЫЙ

Дуб Провонс	
1-планочный / PR / V4

Вы ещё помните то восприятие жизни, когда мы были детьми? Нам не надо было ни о чём беспокоиться, мы могли беззаботно
играть, не считаясь с потерями. Такое же ощущение Вы снова можете испытать, прикоснувшись к универсальным полам SMART.
Они являются настоящим лидером продаж – и это при наилучшем соотношении цена/услуга. Их можно использовать как в
жилых помещениях, так и в торгово-промышленной сфере для помещений редкого или временного пользования. Технология
соединения EXPRESS CLIC позволяет укладывать полы легко и быстро.

smart

77mm
мм

Класс истирания 31 / AC 3
Панель 1380 x 193 x 7 мм
Коробка 9 панелей / 2,397 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 134,235 м2
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basic
kronotex.com

60

Дуб канморский D 1418

61

62

Дуб саттерский
1-планочный / PR

D 742

Бук ронский
3-планочный / PR

D 1403

Клен натуральный
3-планочный / PR

D 1465

Мербау
3-планочный / PR

D 1329

Вишня дикая	
3-планочный / PR

D 1359

Дуб канморский
3-планочный / PR

D 1418

Орех Тичино	
3-планочный / PR

D 1440

Живи своей жизнью. Иди своим путём. Делай то, что ты хочешь с помощью ламинированных полов BASIC, которые подходят
для всех типов помещений. Способные к нагрузке, выносливые и долговечные, такие полы можно использовать во всех
ситуациях. Покрытие идеально подходит для жилых помещений с нормальной степенью нагрузки и совсем несложное в
укладке. Система замкового соединения панелей позволяет уложить полы легко, быстро и без использования клея. И, конечно,
самая привлекательная черта коллекции BASIC – это приемлемая цена.

basic	

66mm
мм

Класс истирания 23 / AC 3
Панель 1376 x 193 x 6 мм
Коробка 10 панелей / 2,656 м2
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 148,718 м2
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Онлайн-студия ламината
Испытайте эффект различных видов древесины, декоров и подборки под цвет стен и мебели в
специально подготовленных моделях помещений. Это превосходный инструмент для конечных
потребителей и продавцов-консультантов.

Выбор расцветки

Заметки

Одним нажатием кнопки мыши вы можете выбрать нужную

Список заметок дает возможность легко и удобно получить

расцветку всей коллекции.

дополнительную информацию для выбранной продукции.

Дополнительные критерии выбора

Ссылка

Дают хорошую возможность для более точного поиска

Так вы сможете отправить ваше предложение заказчикам,

подходящего ламината. В числе прочего, можно искать по

пользователям или планировщикам.

типу элементов, номеру декора или толщине ламината.
Вид поверхности
Здесь можно выбрать вид сверху или под углом.

KRONOTEX.COM
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Наш экологический баланс: EPD*
Экологический баланс различной продукции становится

Институтом строительства и

очевиден только в объективном сравнении. Для того

охраны окружающей среды

чтобы наши заказчики могли просто и понятно сравнивать

(IBU). Она была разработана

анализы жизненного цикла и экологические сертификаты

в рамках международного

с другими материалами, мы взяли на себя обязательство

процесса стандартизации

предоставлять наиболее полную информацию о нашей

и в тесном сотрудничестве

продукции. В экологической декларации продукции (EPD)

с немецкими органами

мы открыто и добровольно сообщаем об экологичности

контроля строительства и

наших изделий из древесины. Декларация EPD выдается

охраны окружающей среды.

* Экологическая декларация продукции (EPD) – это признанная на мировом уровне экологическая этикетка (тип III) согласно ISO 14025.

Мы вносим свой вклад в охрану окружающей среды
Для решения крупномасштабных задач необходимо, чтобы

этой концепции находится экологическая эффективность,

все действовали сообща. Активная защита окружающей

заложенная в стратегии компании. Каждое выпускаемое

среды является одной из самых крупномасштабных и неот-

нами изделие должно не только обладать превосходным

ложных задач человечества. «Вместе мы – сила!», – этот

соотношением цены и качества, но и не наносить вреда

лозунг по-настоящему важен при реализации поставленных

окружающей среде. Для этого мы используем только разре-

перед нами целей по сохранению нашей планеты.

шенное к применению сертифицированное сырье из лесни-

Ежедневная защита окружающей среды означает

честв, работающих по экологически рациональному принци-

тесную работу всех сотрудников, каждый из

пу. Путем строгого контроля производственного процесса, в

которых получает информацию, проходит обуче-

ходе эксплуатации и утилизации гарантируется безвред-

ние и инструктаж. Благодаря этому сотрудники

ность нашей продукции для окружающей среды.

всех отделов владеют всеми новейшими знаниями
и навыками в области охраны окружающей среды.
Концепция «Руководство для Земли» направлена на экологическое воспитание коллектива Kronotex. В центре внимания

У нас еще все впереди
Мы поставили перед собой четкую цель: мы хотим, чтобы
все мы и будущие поколения были здоровы и могли
с удовольствием жить на нашей уникальной зеленой
планете. Поэтому мы продолжаем разработку экологичной
древесины, не наносящей вреда здоровью людей и природе.
В настоящее время на ламинаты Kronotex составляются
отдельные экологические декларации, которые позволят
напрямую сравнить и проверить особые экологические
преимущества.
Мы с удовольствием ответим на любые вопросы. Обращайтесь к нам по
электронной почте sales.floor@kronotex.de или по телефону +49 (0)3 39 62 - 69  150.
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Конструкция панелей
Ламинированные полы Kronotex состоят как минимум из четырех стабильных слоев. Это сочетание
является гарантом особенно высокой износостойкости и уникального качества полов марки Kronotex.
а Рабочая поверхность напольных панелей покрыта
устойчивой к истиранию пленкой overlay, под которой
располагается декоративный слой. Эти слои спрессовываются, создавая износостойкую, привлекательную и
приятную на ощупь поверхность панелей.
б Несущим слоем ламинированных полов является

а

древесно-волокнистая плита HDF (High Density Fiberboard),
обладающая высокой плотностью, прочностью и
влагостойкостью. Класс экологической б езопасности
плиты-основы - Е1.

б

в	Нижняя поверхность напольных панелей покрывается
специальной пленкой, предохраняющей панель

в

от влажности и компенсирующей поверхностное
напряжение рабочего слоя.

г

г Определенные модели ламината также предлагаются с
дополнительной подкладкой SOUND DESIGN для снижения
ударных шумов в помещении.

Система EXPRESS CLIC
Укладка ламината проходит предельно просто: для закрепления панели достаточно одного
легкого нажатия пальцем – просто вынуть из упаковки, положить на пол, нажать и готово.
Особых усилий не потребуется, а молоток и брусок для подбивания ламината могут оставаться
в ящике для инструментов.
• еще более простая укладка
• экономия времени 50%
• молоток, брусок для подбивания ламината и металлическая струбцина не требуются
• надежность и прочность
• пол готов к эксплуатации сразу после укладки

1

2

3

4

Clic

Длинная сторона
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Короткая сторона

Правильная основа – это важно
Если Вы приняли решение в пользу ламинированного пола, Вас устроило качество и внешний
вид, то необходимо позаботиться о хорошем основании для укладки ламинированного пола. Для
долговечности и удобства покрытия из ламинированных напольных панелей очень важную роль
играет качество поверхности основания под ламинированным полом.
• Kronoply OSB
• старые покрытия из дерева, хорошо приклеенный линолеум или ПВХ-линолеум, сухая керамическая плитка
• цементные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 2,0 СМ %)
• ангидритовые полы и ангидритовые керамические полы (максимальная остаточная влажность не более 0,3 СМ %)
• магнезиальные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 3,0 СМ %) 
Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.
Влажные помещения (за исключением коллекции OCEAN), сауны, ковровые покрытия и бесшовные ксилолитовые полы не
подходят для укладки ламината.
Основание для укладки ламинированных полов должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности
можно скомпенсировать при помощи коврика-подложки. Если неровности основания превышают 3 мм на один метр, то их
необходимо зашлифовать или зашпаклевать.

Использование «тёплых полов» – без проблем
Надежное и долговечное покрытие из ламинированных полов Kronotex Вы можете получить и при
использовании системы напольного отопления. Хорошие термодинамические свойства полов
Kronotex помогут даже снизить затраты на отопление.
Минеральное основание необходимо прогреть перед укладкой, чтобы устранить излишнюю влажность.
Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.
Температура поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15 °С.
Для обеспечения гидроизоляции необходимо подложить полиэтиленовую пленку (0,2 мм), для шумоизоляции
используется вспененный полиэтилен, специальные подложки Kronotex или ламинированные полы Kronotex с
шумоизолирующим слоем Sound Design.
В начале каждого отопительного сезона увеличивайте температуру не более чем на 5 °С в сутки, температура
поверхности пола не должна превышать +26 °С.

Правила очистки, мытья и ремонта
Ламинированные полы Kronotex не только безопасны для здоровья и самочувствия человека,
но и отличаются удивительной простотой в уходе.
Уборка производится сухой метелкой или пылесосом.
Следы обуви и загрязнения удаляются слегка влажной тряпкой вдоль длины панели. Для удаления особо застарелых
загрязнений используйте специальное средство для очистки ламината Kronotex.
Под мебель с ножками-роликами обязательно подкладывайте специальные пластиковые коврики.
В прихожей, коридоре, у двери предусмотрите коврики для вытирания ног. В магазинах или промышленных объектах
обязательно продумайте большие сменные коврики на входе.
Небольшие повреждения на поверхности маскируются с помощью набора для ремонта Kronotex. При значительных
повреждениях обращайтесь за консультацией к специалисту.
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Kronotex принадлежности
Фирма Kronotex предлагает для всех версий
полов обширный ассортимент принадлежностей: от противошумовой подкладки и
систем монтажа до ремонтной пасты и подходящих плинтусов и профилей. Вы найдете
среди аксессуаров марки Kronotex всё, что
удовлетворит любые Ваши потребности в
полах отличного качества.

Kronotherm sound 5 mm
Плита из натуральных волокон
древесины, нормализующая
акустику помещения
1 штука = 800 x 675 мм
20 штук = 10,8 м2
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Коврик-подложка

система крепления
для Ktex-плинтуса 1 и 4

Ремонтная паста
различных цветов

Kronotex алюминевые профили

Расширительный
профиль
7–13 мм,
Длина: 2700 мм / 900 мм

Замыкающий
профиль
7–13 мм,
Длина: 2700 мм / 900 мм

Компенсационный
профиль
7–13 мм,
Длина: 2700 мм / 900 мм

Лестничный
профиль
7–9 мм,
Длина: 2700 мм / 1350 мм

Kronotex плинтусы / уголки

Ktex 1
19 x 58 x 2400 мм

Заглушки
Ktex 1

Внутренние уголки
Ktex 1

Внешние уголки
Ktex 1

Ktex 4
22 x 40 x 2400 мм

Заглушки
Ktex 4

Внутренние уголки
Ktex 4

Внешние уголки
Ktex 4

В наличии имеются также другие виды плинтусов.
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Презентация

Твaис

Транспарант
40 x 200 cм

Транспарант
80 x 200 cм

Mammut
Amazone
Robusto
Mega
Exquisit

Тауер 18
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Тауер 12

Ултимат 28

Дисплеи

Mammut s line
Папка с образцами

mammut
Папка с образцами

КОЛЛЕКЦИЯ 2011
Каталог, флайер

EXPRESS clic
Презентация

ОБРАЗЦЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
декоры, монтаж, презентация

sound design
Презентация

Bliss Art
Папка с образцами

PSSST!
Папка с образцами

Двойной модуль MDF

Тройной модуль MDF

Литтел комбо
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Спецификации продукции
Испытание

Свойства

Стандарт
испытаний

Эмиссия формальдегида

< 0,05 ppm

EN 717-1

Стойкость поверхностного слоя к
образованию пятен

Степень 5, отсутствуют видимые
изменения на поверхности

EN 438-2, 15

Светостойкость

≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти
≥ 4 Масштаб изменения цвета

EN ISO 105-B02
EN 20 105-A02

Устойчивость к воздействию тлеющиx сигарет

Степень 4, отсутствуют видимые
изменения на поверхности

EN 438-2, 18

Устойчивость к возгоранию

Трудно воспламеняемый, минимум Cfl -s1

EN 13501-1

Разница по высоте между
состыкованными элементами

В среднем: ≤ 0,10 мм
макс.: ≤ 0,15 мм

EN 13329

Прямолинейность кромок (изгиб)

≤ 0,3 мм / м

EN 13329

Ширина стыков между
состыкованными элементами

В среднем: ≤ 0,15 мм
макс.: ≤ 0,20 мм

EN 13329

Стойкость к постоянной нагрузке

< 0,01 мм – отсутствуют видимые изменения,
c прямым стальным цилиндром
диаметром 11,3 мм

EN 433

Благодаря специальной технологии производства ламинат серии GLAMOUR отличается сравнительно высокой износостойкостью и по
своим параметрам соответствует техническому стандарту EN14978:2006.
ИСПЫТАНИЕ

Свойства

Стандарт
испытаний

Стойкость на истирание

≥ 7000 оборотов

EN 14354:2004,
приложение D

Устойчивость к ударным нагрузкам

IC 1

EN 13329:2006,
приложение F

Устойчивость к образованию пятен

5 (группы 1 и 2)
4 (группа 3)

EN 438-2

Стойкость к сигаретному пеплу

Степень 3

EN 438-2

Поведение при перемещении мебели

нет видимых изменений при испытании
ножкой типа 0

EN 424

Набухание по толщине

≤ 18,0 %

EN 13329:2006,
приложение G

Свойства

ТРЕБОВАНИЯ

Стандарт
испытаний

Влажность на момент отправки с завода

Изделия должны иметь влажность 4–10%.
В пределах одной партии влажность
должна быть равномерной:
Hmax – Hmin ≤ 3 %

EN 322

Внешний вид, дефекты поверхности

Допускаются мелкие дефекты поверхности,
установленные стандартом EN 438-5

EN 438-2

Устойчивость к появлению царапин

Изделия должны обладать устойчивостью к
появлению царапин (не ниже 3-й степени)
согласно EN 438-2

EN 438-2
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Принцип бескомпромиссного качества
Полы Kronotex не только отвечают предписанным нормам, они всегда превосходят их. Это возможно,
поскольку фирма Kronotex, производя полы от дерева до готовой панели с полной комплектацией,
использует при этом разнообразные контрольноизмерительные устройства. Поэтому фирма
Kronotex, как никакой другой производитель, предлагает гарантии, которые значительно выше
установленных законом о предоставлении гарантий.

Фирма Kronotex GmbH & Co. KG (именуемая в дальнейшем:

Kronotex необходимо регулярно подвергать уходу в

Kronotex) помимо неограниченно действующей,

соответствии с инструкцией по уходу за ламинированными

предписанной законом гарантии предоставляет покупателям

полами.

ламинированных полов марки Kronotex, действующую со

Возможные гарантийные претензии следует предъявлять в

дня приобретения, дополнительную гарантию устойчивости

торговую организацию не позднее 30 дней после того, как

к истиранию поверхности ламинированных полов марки

было установлено истирание, с предъявлением оригинала

Kronotex на следующих условиях:

счета. Для проверки гарантийных претензий фирма Kronotex
оставляет за собой право осмотреть пол на месте укладки.

Условия для гарантии

Гарантийные обязательства

Ламинированный пол марки Kronotex должен проверяться на

В случаях, предусмотренных настоящей гарантией, фирма

наличие дефектов до и во время его укладки.

Kronotex обязуется заменить поврежденные элементы. Если

Ламинированный пол марки Kronotex, смонтированный

пол марки Kronotex, на который предъявляется претензия, не

несмотря на видимые дефекты, исключается из гарантии.

может быть поставлен (в частности, по причине прекращения

Ламинированный пол марки Kronotex должен быть уложен

выпуска данной коллекции или декора), покупатель имеет

квалифицированно, в соответствии с инструкцией монтажа,

право на замену истертых напольных панелей на панели

в сухих помещениях и в соответствии с рекомендованным

аналогичных коллекций из существующего на момент

классом нагрузки.

претензии ассортимента.

Ламинированный пол марки Kronotex, уложенный во

Поскольку в процессе эксплуатации ежегодные потери

влажных помещениях, из гарантии исключается. Истертые

стоимости ламинированного пола марки Kronotex

места на ламинированном полу марки Kronotex должны

составляют около 10%, фирма Kronotex осуществляет

быть отчетливо видны на площади величиной не менее

замену истертых панелей с соответствующей доплатой со

1см², в частности, должен быть полностью истертым

стороны клиента. По данной гарантии компания Kronotex не

декоративный слой. Панели с истертыми местами на кромках

берет на себя ответственности за дополнительный ущерб,

и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками,

в частности, за косвенный ущерб например, на затраты,

превышающими нагрузки рекомендованного класса –

связанные со сборкой и разборкой напольного покрытия,

в особенности механическими – из гарантии исключаются.

а также на затраты по транспортировке поврежденного

Для сохранения гарантии ламинированный пол марки

ламинированного пола марки Kronotex.

Контроль качества на производстве осуществляется на основе стандарта
DIN EN 13329 / 14978. Мы оставляем за собой право технических изменений.
Состояние: январь 2011 года.
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Являясь одним из ведущих в мире производителей ламинированных полов, фирма Kronotex предлагает Вам не только
новаторскую продукцию первоклассного качества. Мы также готовы в любое время оказать Вам услуги на базе
широкой сети логистики и сбыта в сочетании с компетентным сервисом.
Мы охотно ответим на Ваши вопросы, касающиеся всего комплекса наших ламинированных полов марки Kronotex.
Запросите наш бесплатный информационный материал!

KRONOTEX GMBH & CO. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Германия
Tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288
sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

KRONOTEX USA, LLC
810 Technology Drive
Barnwell, SC 29812
США
Tel. +1-803-224-9150
Fax +1-803-541-3299
sales@kronotexusa.com
www.kronotexusa.com
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