Prime-line evolution
Коллекция "PRIME–LINE" сочетает экономичность и высокое качество. Пол толщиной 7
мм практически не уступает своим восьмимиллиметровым собратьям в прочности, но при
этом обойдется Вам ощутимо дешевле.
Универсальные качества коллекции позволяют использовать эти покрытия в жилых
помещениях с любым уровнем нагрузки, а также в коммерческих помещениях с
умеренной нагрузкой. Замковое соединение панелей DoubleClick позволяет укладывать
покрытие легко и быстро — как и все полы КРОНОСТАР.
Основные характеристики:


Класс истираемости — АС 3



Класс нагрузки — 31



Размеры панели — 1380 x 193 x 7 мм



Площадь (для упаковки) — 2,397 кв.м. (9 шт.)

D1419 Дуб
Галерный

D1410 Дуб степной

D1424 Бук
Благородный

D1420 Бук
Саксонский

D9124 Оливковое
Дерево

D1329 Мербау

D1359 Вишня дикая
D1363 Вишня
Бодензе

Premier evolution
Premier evolution - название целого семейства продуктов. Это надежные и эстетичные
полы универсального назначения. Толщина плиты-основы - 8 мм, с оптимизированным
профилем бесклеевого соединения с геометрическим и силовым замыканием. При
использовании в жилых помещениях полам Premier evolution не страшны даже
экстремальные нагрузки. Пол хорошо зарекомендовал себя также при использовании в
торгово-промышленной сфере с умеренными нагрузками. При необходимости его можно
без проблем демонтировать и использовать повторно в другом месте.

Благодаря технике DoubleClick ламинированные полы Kronostar могут укладывать и
непрофессионалы. Таким образом отпадает необходимость в значительных затратах по
монтажу напольных панелей, а после непродолжительного времени по освоению
технологии укладки работа даже начинает доставлять удовольствие.
Основные характеристики:






Класс истираемости - АС 3
Класс нагрузки - 31
Степень использования - средняя, коммерческие помещения
Размеры панели - 1380 x 193 x 8 мм
Площадь (для упаковки) - 2,1304 кв.м. (8 шт.)

D1423 Бук
мангфальский

D1491 Дуб Пасадена

D9162 Вишня
японская

D1497 Викинг

Imperial evolution
Технические характеристики:






Класс истираемости - АС 3
Класс нагрузки - 31
Степень использования - средняя, коммерческие помещения
Размеры панели - 1380 x 193 x 8 мм
Площадь (для упаковки) - 2,1304 кв.м. (8 шт.)

D2335 Дуб роял

D2717 Дуб венский

D2424 Дуб нобель

D742 Дуб шато

D643 Дуб античный

D1321 Вишня

D1404 Бук констанц

D1410 Дуб степной

D2272 Вишня
платиновая

D1359 Вишня дикая

D1373 Бамбу
D725 Орех кантри

D9100 Дуб
золотистый

D854 Венге

Superior evolution
Коллекция "Superior" — это ламинированные полы с основой из HDF повышенной
влагостойкости. Панели снабжены удобной и хорошо известной на рынке системой
фиксации "DoubleClick". Структура поверхности — WG(повторяет структуру древисины).
Покрытие предназначено для жилых помещений с любой нагрузкой, а также для
коммерческих помещений со средней степенью нагрузки. Качество ламинированных
полов "Superior" подтверждается гарантией завода–изготовителя: ООО "Кроностар" дает
пятнадцатилетнюю гарантию на истирание поверхности покрытия для помещений
частного использования. В коллекцию "Superior" вошли самые популярные декоры из
коллекции "Premier".
Основные характеристики:






Класс истираемости - АС 4
Класс нагрузки - 32
Степень использования - средняя, коммерческие помещения
Размеры панели - 1380 x 193 x 8 мм
Площадь (для упаковки) - 2,1304 кв.м. (8 шт.)

D2424 Дуб нобель

D2717 Дуб венский

D1359 Вишня дикая

D1404 Бук констанц

D9100 Дуб
золотистый

D2327 Слива

D2304 Дуб ахад
D1491 Дуб пасадена

D1373 Бамбу

D725 Орех кантри

D404 Дерево канари
D766 Тиковое
дерево

D2413 Дуб беленый

D1372 Вишня
атласская
D644 Дуб
натуральный

Salzburg (33кл)
Коллекция Salzburg (Зальцбург) - это ламинированные полы, предназначенные для
использования в коммерческих помещениях с высокой степенью нагрузки. Усиленный
защитный слой, повышенная плотность основной плиты, а также 10мм толщина панелей
пола - обеспечивают более чем 10 летний срок службы этих покрытий даже при очень
высоких нагрузках.
Основные характеристики:

o
o
o
o
o

Класс истираемости - АС 5
Класс нагрузки - 33
Степень использования - высокая, коммерческие помещения
Размеры панели - 1380 x 193 x 10 мм
Площадь (для упаковки) - 1,5978 кв.м. (6 шт.)

1372 Вишня
атласская

2413 Дуб беленый

2401 Бук
александрия

Дуб барнвелл

1404 Бук констанц

1410 Дуб степной

1419 Дуб галерный

1491 Дуб пасадена

2201 Бук
александрия

2413 Дуб беленый

9162 Оливковое
дерево

D742 Дуб шато

Grunhoff(32кл.)

