СОРТИРОВКА
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
Дерево является натуральным продуктом. Некоторые
породы дерева (например, бук) имеют относительно
ровную структуру. Другие породы (например, дуб)
могут иметь самую разную структуру от ровной до
грубой. Мы предлагаем вам большой выбор.
КАЛМ

ЛИВИНГ

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВИРТУАЛЬНУЮ СТУДИЮ
ПОЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
СОРТИРОВКЕ ДОСКИ.

BOEN.RU/
PRODUCTS

РУСТИК

Adagio, Select
Andante, Nature
Basic, Concerto, Contract, Finale
Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic
Marcato, Baltic, Traditional
Canyon, Vivo

Древесина – это натуральный, природный продукт. Каждому отдельному дереву присуща своя структура и индивидуальное
сочетание оттенков. Поэтому изображение или образец никогда не смогут дать полной картины готового пола. Учтите также,
что под воздействием солнечного света может измениться цвет. В качестве ориентира: древесина тёмных пород дерева
приобретает более глубокий золотистый оттенок, в то время как светлые породы слегка темнеют. Расколотые сучки заполнены шпаклевкой, в следствие чего могуть появиться небольшие щели между замазкой и древесиной.

КАЛМ
Плотная структура без сучков с
вертикальным и полувертикальным
расположением годовых колец.
КАЛМ

ЛИВИНГ
Наличие сучков малого и среднего
размеров, ограниченный спектр цветов
из-за присутствия заболони и сердцевины.
ЛИВИНГ

РУСТИК
Натуральная структура дерева с крупными
сучками и заболонью, широкий спектр
цветов.
РУСТИК

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО БУДЕТЕ
ДОЛГО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ
ПАРКЕТНЫМ ПОЛОМ
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Полы из твердой древесины, сделанные из настоящего дерева, реагируют
на климатические изменения и подвергаются естественному износу.

ВСЕГДА ХОРОШИЙ ВЫБОР:
3-СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ

BOEN X-PRESS – СИСТЕМА БЫСТРОГО
СОЕДИНЕНИЯ

1 Слой натуральной твёрдой древесины
Безвредное для окружающей среды использование прекрасных
лесов только для верхнего слоя. Знаете ли вы, что из твердой
древесины для одного массивного пола может быть сделано в
шесть раз больше паркетных 3-слойных полов?

Воспользйтесь преимуществами быстрого соединения
системы BOEN X-press, установленной на торцах досок всех
изделий с замковым соединением BOEN Clic

2 Средний слой
Тщательно отобранные хвойные планки с вертикальным и
полувертикальным расположением годовых колец обеспечивают
высокую размерную стабильность.
3 Нижний слой
Основание из шпона хвои
произведено из целого
листа и позволяет
сбалансировать
конструкцию.

> Быстрый и простой способ монтажа досок по одной без
использования инструментов.
> Хорошо слышимый щелчок при запирании досок
свидетельствует о завершении укладки доски.
> Значительная экономия времени монтажа.
> Лучший выбор для плавающей укладки.
> Может использоваться при монтаже досок методом их
наклеивания на «черный пол».

1
2
3
На продольной стороне
доски предусматривается
типовое замковое
соединение «Clic system».

КАЧЕСТВО BOEN
Мы изготавливаем паркет
высшего качества. Система
контроля всех тонкостей производственного процесса даёт нам
уверенность в соответствии качества продукции высочайшим
стандартам. Поэтому мы даём на
неё 25-летнюю гарантию.

Качество
BOEN– 25 лет гарантии.

Соединение BOEN X-press:
при нажатии на край доски
гибкий гребень на кромке входит
в зацепление, и установка доски
завершается одним движением.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ ПОЛУ
Для удаления царапин и пятен
доступны специальные
ремонтные наборы.
> Больше информации можно
найти на сайте boen.ru.
Если на поверхности Вашего пола много видимых
отметок после ряда лет службы, его можно легко
отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом.
Обратитесь к Вашему паркетному специалисту по
монтажу.

