
Жить лучше – легко!
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Технические 
характеристики
Размеры половицы ........................................ 1380 х 193 х 8 мм
Площадь пола в упаковке .............................2,131 м2

Количество половиц в упаковке ..................8 шт
Вес упаковки ................................................. 15 кг
Количество упаковок на палете ..................60 шт 
Вес палеты брутто ........................................ 915 кг
Класс применения .........................................33
Фаска .............................................................4V
Система замка ...............................................UNICLIC
Структура поверхности ................................ Т (рустикальная)

В силу технических особенностей,  изображения  декоров в каталогах могут незначительно 
отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.



«Все гениальное просто»,
говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему. 

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это 
были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с 
помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, 
зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к 
лучшему -  это совсем  не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими 
коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов 
Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.
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Приклеит 
на славу
После долгих лет военной службы скотч, 
которым раньше защищали боеприпасы от 
воздействия воды, неожиданно приобрел 
популярность у гражданского населения. 
Если где-то что-то поломалось, оторвалось, 
разбилось или требует ремонта, скотч выручит 
в два счета.
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Дуб Каньон Чёрный  FP37
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Дуб Луанда FP38
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Дуб Палермо FP40
Классический
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Дуб Эверест Светлый FP44
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Дуб Харольд FP700
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Дуб Сидней  FP702
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Дуб Ален  FP703

19



Дуб Касадор FP704

20



21



22



Дуб Греймут  FP705
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Дуб Мельбурн  FP706
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Дуб Нортленд FP707
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Дуб Медео  FP708
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Дуб Каньон Чёрный FP37 Дуб Луанда FP38 Дуб Палермо FP40
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Знак фаски Устойчивость ламината к цара-
пинам

Упаковка товара не может 
использоваться для продуктов 
питания, в том числе их хранения

Техническое свидетельство для 
применения в строительстве на 
территории Республики Беларусь

Является лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России»

Устойчивость к свету.
Цвет и блеск под воздействием 
солнечного света не изменяются

Знак Европейского стандар-
та переработки и утилизации 
упаковки (20 - гофрированный 
картон)

Устойчивость к истиранию при 
перемещении мебели

Максимальная температура 
системы «теплые полы»
не должна превышать 28° С

«Kastamonu» использует запа-
тентованную технологию сое-
динительного замка напольного 
покрытия на правах лицензии

Ударостойкий. Высокая устойчи-
вость к различным механическим 
повреждениям.

Сертификат соответствия требо-
ваниям ФЗ 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Устойчивость к высоким темпе-
ратурам (например, непотушен-
ная сигарета)

Класс Efi - классификации 
напольных материалов по пожар-
ной опасности

Экологически безопасен Антистатичен (не притягивает 
пыль)

Гигиеничен, не требует особого 
ухода, легко очищающийся, 
достаточно подмести или проте-
реть тряпкой

Класс эмиссии E1 гарантирую-
щий низкое содержание фор-
мальдегида в материале плиты

Бесклеевая система сборки и 
разбора замкового соединения

Хорошая теплопроводность. Воз-
можно использование
с системой «теплые полы».

Устойчивость к пятнам
Класс DL - гарантирующий 
отсутствие пентахлорфенола в 
готовой продукции

Основа из древесноволокнистой 
плиты высокой плотности (ХДФ) Класс антискольжения

Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ тре-
бованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, 
регистрационные номера сертификатов и наименование органа по 
сертификации, выдавшего сертификат

Инструкция по укладке
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ОФИС ПРОДАЖ

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД» 
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,  
Деловой комплекс «Лотос»

тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru  

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 
423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,  
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3

тел.: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru 

www.kastamonu.ru


