безопасные
напольные
покрытия

водостойкие ламинированные полы

пол
+ вода
При контакте воды с не водостойким
ламинированным полом, который сделан из
дерева, всегда есть вероятность деформации
доски.Повреждения, вызванные водой,
необратимы, и они могут вызвать плесень
на полу.
Ламинат имеет массу преимуществ: красивые
декоры и структуры, высокая долговечность,
его легко чистить и укладывать…
Но пока у него был один недостаток - он был
чувствителен к длительному контакту с водой.

Ламинат Classen является водостойким, это означает,
что он имеет дополнительные преимущества в виде новой
замковой системы Megaloc Aqua Protect и водостойкой
плиты, которая предотвращает проникновение воды
в стыки панелей ламината в течении 24 часов.

Благодаря нашим инновациям проблема повреждения пола водой была полностью решена!

тест

Наши водостойкие полы получили такие высокие
результаты благодаря:

Водостойкие полы Classen достигли
наилучшего результата в тесте NALFA.

• Модифицированной плите HDF с повышенной
водостойкостью

Мы подвергли продукты Megaloc Aqua Protect

• Окрашенной фаске, т.е. многократное нанесение
специального пропитывающего покрытия

самым строгим испытаниям, и именно поэтому мы уверены,
что они полностью оправдают ожидания наших клиентов.
Проводя строго определенные испытания, Северо
Американская Ассоциация ламинированных полов

• Гидрофобной обработки края досок
• Прочной и очень плотной системе монтажа
Megaloc Aqua Protect

гарантирует 24-часовую устойчивость ламинированных

• Уменьшенной V-образной фаске

панелей к воздействию воды, имитируя серьезную

• Специальной форме v-образной канавки, которая
затрудняет проникновение воды

неисправность / отказ системы водоснабжения, тем самым
подвергая соединения панелей набуханию и необратимым
повреждениям.
Ламинат Classen вошел в первую и лучшую группу
результатов NALFA, т. е. не имеет видимых набуханий
на поверхности. Мы гордимся этим!

Почему водостойкий
пол Classen является
лучшим выбором?

верхний слой
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

Новая водостойкая система монтажа megaloc aqua protect, обеспечивает полную
защиту, обеспечивает надежную
водостойкость, предотвращая попадание
воды в стыки.

Безопасная и быстрая система монтажа
идеально проста для укладки даже
начинающим мастером в выходные дни.

Надежная и проверенная защита от
разливов, до 24 часов постоянного контакта
с водой.

Широкий выбор параметров и дизайнов,
Класс истирания AC4-AC5, толщина:
8 мм – 10 мм, ширина доски: 158 – 192 – 280 мм.

декоративный слой

плита HDF, с замковой системой
megaloc aqua protect

стабилизирующий слой

Отсканируй
меня
Смотри ролик, показывающий, как это работает

Идеальное, комплексное решение - для
ванных комнат, кухонь, а так же если у вас
есть дети и домашние животные...
При установки в ванных комнатах
рекомендуем гермитизацировать краевые
и переходные зоны силиконом!

Натуральные декоры дерева настолько
естественны, что большинство не могут
отличить ламинат от натуральной
древесины. Водостойкий ламинат является
высококачественным, как с точки зрения
конструкции, так и внешнего вида.

Простота в уборке - все, что вам нужно,
это время от времени использовать пылесос
и влажную уборку, чтобы ваш ламинат
выглядел потрясающе.

Полное водостойкое решение – используйте
наш водостойкий плинтус Green Prestige
,предназначенный для водостойких полов
Classen.

Конкурентоспособная цена - водостойкий
ламинат Classen доступнее, чем виниловые
полы других производителей.

Увеличение максимальной площади пола,
собранного в единое целое 11х11 м (121 m2).

Новая технология LLT anti-scratch поверхность наших полов еще более
прочная и прослужит много лет. Усиленный
верхний слой обеспечивает исключительную
устойчивость к истиранию и микроцарапинам,
что также делает уровень блеска/матовости
пола неизменным в течение многих лет.

Благодаря антистатической поверхности LLT
продукты Classen не накапливают пыль. Все
коллекции Classen обладают антистатическими
свойствами в соответствии с нормой EN 14041
для безопасной жизни.

комплексное
решение

Доступный класс истирания:

AC4 AC5

Наши полы можно использовать
в любом месте дома.

ванная комната
(за исключением душа)

прихожая

спальня

кухня

гостинная

множество
коллекций
Доступная ширина доски:

Green Prestige
плинтус

силикон

гидроизоляционный
шнур

Плинтус Green Prestige создан для водостойких
полов Classen. Конструкция и форма плинтуса
Prestige, проверена и оценена нашими клиентами,
улучшена водостойкими свойствами.

Отсканируй
меня
Смотри наши коллекции на

www.classen.ru

158 мм 192 мм 280 мм

Водостойкий ламинат Classen
безопасный пол для вашего дома

Модифицированные продукты
Aqua protect обеспечивают ваш домашний
комфорт благодаря:
Модификация замка megaloc - изменение структуры несущей плиты и более плотное
соединение между панелями гарантирует, что полы Classen будут выглядеть как новые даже
после многих лет эксплуатации.
Дополнительно пропитаны края замка. Клиент получает гарантию к 24-часовой устойчивости
к проникновению воды. В случае поломки бытовой техники это дает безопасность использования.

Отсканируй
меня

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт

www.megaloc.de

Поверхность LLT anti-scratch - гарантирует отличный внешний вид поверхности пола даже при
интенсивной эксплуатации. Благодаря поверхности LLT наши уникальные синхронные конструкции
будут радовать клиентов своим естественным, ярко выраженным рисунком древесины на их поверхности
в течение многих лет.
LLT anti-static - безопасность для аллергиков - нет пыли дома! Специальный антистатический слой
предотвращает образование электрических зарядов на поверхности. Это означает, что явление
статического заряда материала при использовании на наших полах не происходит.me.
Продукты Classen с минимальным содержанием формальдегида,
являются идеальным решением для людей, которые заботятся о безопасности.

Отсканируй
меня
Настройте пол своей мечты

@ClassenFloorRussia
@Classen.Group

classenru
classen_group

ClassenFloor

Classen Cloud

Classen Digital Academy

Скачайте приложение с нашими полами

Обучение и консультации для наших клиентов

www.classen.ru

