Респектабельный пол

ясень мокка

Респектабельность
ABERHOF –
врожденная черта
Природа сама
создала ему рисунок.
Мы лишь сделали
так, чтобы Вы смогли
им любоваться.
День за днем.
Год за годом.

Работа с деревом не терпит суеты.
Дерево – это живой материал,
и как любой живой организм,
он имеет свой характер.
Прислушаться к нему, услышать
и понять его – это под силу только
Мастеру. Такому как ABERHOF.
Более чем полувековая история
компании ABERHOF, основанной
после второй мировой войны
братьями Гансом и Гельмутом
Аберхоф, - это годы непрерывного
труда с целью создать продукт,
в котором воплощено все
лучшее, что могут создать
Природа, Техника
и Человек.
Эта цель достигнута.
Этот продукт создан.
Знакомьтесь,
это ABERHOF.

гевея
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Паркет – это то, что ABERHOF производит.
Стиль – это то, что ABERHOF создает.
Сегодня ABERHOF - это передовая компания
с целым штатом сотрудников по разработке
новых инновационных проектов в области
напольных покрытий.

Идеи
XXI века

В настоящее время паркетная доска, изготавливаемая
по уникальным технологиям ABERHOF, производится
на заводах по всему миру (в Германии, Сербии, Швеции,
Малайзии).
С ростом спроса на нашем рынке компания начала
свою работу в России, предоставив эксклюзивное право
дистрибуции паркета ABERHOF компании «Лаверна»,
своему давнему партнеру.
Сегодня Вы можете купить паркет ABERHOF в каждом
региональном отделении компании «Лаверна»
и в магазинах по всей России.

гевея
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Уникальность во всем

Дерево – это природная чистота и естественная
привлекательность. Если добавить к этому технологии
ABERHOF, результат может превзойти все ожидания.
Паркет, который не боится перепадов влажности.
Благодаря особым технологиям, использующимся
в производстве, паркетная доска ABERHOF обладает
уникальными влагозащитными свойствами, что гарантирует
ровность пола и отсутствие щелей на долгие годы.
Это особенно актуально в районах с влажным климатом,
во время смены отопительного сезона и в условиях, когда паркет
укладывают на первом этаже дома над подвальными помещениями.
Дизайн, который опережает моду.
Коллекция экзотических пород – «МЮНХЕН», где представлены модные
африканские и южно-азиатские породы древесины.
Коллекция европейских пород – «СТОКГОЛЬМ», которая является новым
модным трендом сезона - тонированные породы, имитирующие дорогие
экзотические сорта деревьев или состаренный паркетный пол.

мербау
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Любуешься десятилетиями.
Паркет коллекции «МЮНХЕН»

Существует множество по-настоящему
красивых напольных покрытий. И только
одно, чья красота с годами не тускнеет.
Данная коллекция выпускается на новейшем заводе в Малайзии
в зоне произрастания основного сырьевого ресурса, что позволяет
снизить себестоимость готовой продукции. Паркет коллекции
«МЮНХЕН» имеет ряд отличий, которые делают его уникальным
в своем роде:
в качестве среднего слоя паркетной доски используется
древесина гевеи;
паркетная доска снабжена самым современным замковым
соединением Uniclic с двойной системой фиксации;
верхний слой - это модные африканские и южно-азиатские
породы древесины.

ироко
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Отличие – в самой основе
В отличие от других производителей, которые используют в качестве среднего
слоя паркетной доски древесину еловых пород, ABERHOF в коллекции
«МЮНХЕН» для этих целей применяет древесину гевеи – это тропическое
дерево, растущее во влажном и жарком климате долины реки Амазонки
и в странах Юго-Восточной Азии. Замковое соединение вырезано
именно в этом слое. Благодаря этому паркет «МЮНХЕН» обладает
целым рядом уникальных характеристик.
Древесина гевеи более устойчива к изменению
влажности, чем хвойные породы.
Это обеспечивает стабильность геометрических размеров доски
при сборке. Кроме того, соединение имеет дополнительную пропитку
воском.
… поэтому паркетная доска «МЮНХЕН»
не боится перепадов влажности.
Древесина гевеи обладает более высокой твердостью,
чем хвойные породы.
Это обеспечивает не только уникальную прочность замкового соединения, но
и возможность многократной сборки/разборки пола при ремонте или переезде
без риска испортить паркет.
… поэтому паркетная доска «МЮНХЕН»
служит десятилетиями.

эвкалипт 1п
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Снаружи – это обычный пол.
Внутри – это высокие технологии.
Коллекция «МЮНХЕН» снабжена уникальным замковым соединением UNICLIC® (патент компании
UNILIN), гарантирующим прочный и идеально ровный стык. Замок UNICLIC® имеет двойную систему
фиксации, что значительно упрощает систему укладки паркета и выгодно отличает данную паркетную
доску от продукции других производителей, которые предлагают фиксацию паркета либо только
с угловым защелкиванием, либо только с подбивным.
СИСТЕМА UNICLIC® ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
быстроту укладки пола;
простоту укладки пола в любых местах
(под дверной коробкой, под радиатором
отопления);
высокую прочность стыка;
оптимальный баланс между удобством
укладки и прочностью зацепления;
отсутствие перепадов высоты;

UNICLIC® – ОДНА СИСТЕМА,
ДВА МЕТОДА УКЛАДКИ
Вы можете зафиксировать
паркетные доски двумя способами:
1. Угловым
защелкиванием.

1.

Замковое соединение так же имеет
пропитку воском, что придает
дополнительную защиту от
проникновения влаги.
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1.
о

20-30

возможность хождения по полу
непосредственно после его укладки;
возможность нескольких повторных
укладок.

2. Подбивным защелкиванием –
для сборки в труднодоступных
местах.

2.

3.

2.
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…потому что важен
каждый Ваш шаг
Дом может излучать спокойствие и умиротворенность.
Или быть ярким и открытым всему новому. Или нести
в себе изысканность и утонченность. Нужно
только сделать правильный выбор из
того, что предлагает Вам ABERHOF.
Паркет ABERHOF формирует
неповторимый имидж
респектабельности,
предоставляя огромные
возможности для
индивидуального творчества.
Широта и многообразие
ассортимента паркетной доски
коллекции «МЮНХЕН» из
модных африканских и южноазиатских пород древесины
позволяют подобрать паркет,
который будет идеально гармонировать
с интерьером Вашего дома.

эвкалипт
натур

11

паркет

ДУБ 1-ПОЛОСНЫЙ

размер доски: 1820*145*14

арт. 159 17 672

ДУБ КРАСНЫЙ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. 159 18 672

размер доски: 1820*145*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

паркет
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ДУБ АНТИК ДИСТРЕСС

размер доски: 2525*190*14

арт. 159 16 672

САПЕЛЕ
арт. 159 78 672

размер доски: 2525*190*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

ВИШНЯ ДЫМЧАТАЯ
арт. 159 46 672

размер доски: 2525*190*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

вишня
дымчатая

МЕРБАУ

размер доски: 2525*190*14

арт. 159 72 672

ИРОКО
арт. 159 85 672

размер доски: 2525*190*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

ГЕВЕЯ НАТУР

размер доски: 2525*190*14

арт. 159 99 672

ГЕВЕЯ КАРАМЕЛЬ
арт. 159 00 672

размер доски: 2525*190*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

ЭВКАЛИПТ НАТУР

размер доски: 2525*190*14

арт. 159 98 672

ЭВКАЛИПТ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. 159 97 672

размер доски: 1820*145*14

коллекция:

Aberhof MUNCHEN

коллекция:

Aberhof MUNCHEN
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Создано природой.
Улучшено человеком.
Паркет коллекции «СТОКГОЛЬМ»
По-настоящему красиво только то, чьей красотой можно любоваться
десятилетиями. Именно такую красоту представляет паркет ABERHOF
«СТОКГОЛЬМ».
В отличие от других производителей ABERHOF в коллекции
«СТОКГОЛЬМ» использует уникальные технологии, благодаря
которым нейтрализуется естественное движение древесины и
минимизируется риск усадки и вздутия пола, а также образования
щелей.
Все ламели паркетной доски проклеены между собой
и по длинной, и по короткой сторонам.
Это обеспечивает стабильность геометрических размеров доски
при сборке и защищает древесину от проникновения влаги.
Верхний слой паркетной доски подвергается тонированию.
Данная технология не только позволяет добиться визуального эффекта
имитации дорогих сортов дерева или состаренного паркета, но и обеспечивает
древесине дополнительные защитные свойства от проникновения влаги.
… поэтому паркетная доска «СТОКГОЛЬМ»
не боится перепадов влажности.

бук шаде
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Паркет,
который служит десятилетиями

Лаковое покрытие PERFECT
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Технологи компании “Аберхоф” находятся в непрерывном поиске решений, которые сделали бы товары
под маркой ABERHOF еще лучше с точки зрения потребительских характеристик. Лаковое покрытие
PERFECT и замковое соединение ULTRALOC позволяет гарантировать покупателям великолепный
внешний вид на долгие годы, благодаря прочному идеально ровному замковому соединению и лаковому
покрытию, обеспечивающему надежную защиту от износа.
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При производстве паркетной доски ABERHOF
коллекция Стокгольм используется новое
лаковое покрытие PERFECT с улучшенными
показателями по износостойкости.
На доску наносится слой грунтовки,
шпатлевки и затем 5 слоев лакового
покрытия, причем каждый слой проходит
отвердение под УФ-лучами и подвергается
промежуточной шлифовке. Это способствует
прочному сцеплению слоев лака между собой
и препятствует их отслоению друг от друга.
В результате получается прочное и надежное
лаковое покрытие.
Замковое соединение ULTRALOC
Традиционное соединение с подбивной
системой фиксации.
Быстрая (достаточно одного-двух ударов)
и удобная сборка с помощью подбойника.
Исключается повреждение кромок
при сборке.
Плотный стык без зазоров.
Прочное и надежное соединение
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Мы подчеркнули
красоту дерева
Структурный узор древесины – это настоящий
шедевр, созданный великим художником
по имени Природа. В коллекции паркета
«СТОКГОЛЬМ» мы не меняли рисунок.
Мы только смешивали краски.
Декорирование и тонирование древесины является одним
из самых последних и современных трендов сезона 2008г.
Все известнейшие производители паркетной доски в этом
году представили новые коллекции с включением дизайнов
тонированной древесины.
Компания ABERHOF предлагает свою новую коллекцию
Стокгольм с использованием современной технологии,
позволяющей тонировать древесину популярных
европейских пород.
Данная технология тонирования придает красивый
насыщенный оттенок древесине, при этом является
абсолютно безопасной для здоровья человека.
Вы можете быть уверенны, что приобретаете экологически
чистый паркет, который можно использовать во всех
помещениях дома: и в детской, и в спальне, и в гостиной.
Гарантия качества подтверждена сертификатами качества,
действующими на территории всей Европы и России.

дуб натур

ясень бренди
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ЯСЕНЬ МОККА
арт. ASHCCCLSU227

размер доски: 2272*192*14

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

БУК ШАДЕ
арт. BEEGDCLSU227

размер доски: 2272*192*14

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

ДУБ НАТУР

размер доски: 2272*192*14

арт. OAKNACLOU227

ДУБ КОНЬЯК
арт. OAKBSCLSU227

размер доски: 2272*192*14

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

ЯСЕНЬ БРЕНДИ
арт. ASHHNCLSU227

размер доски: 2272*192*14

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

МЕРБАУ

размер доски: 2272*192*14

арт. MERORCLOU227

БУК ДЫМЧАТЫЙ
арт. BEEAGCLSU227

размер доски: 2272*192*14

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ

коллекция:

Aberhof СТОКГОЛЬМ
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Выбери жизнь
в гармонии с природой
Загадочную силу, исходящую от деревьев, люди
ощущали ещё с давних времен. В легендах многих
народов мира о дереве говорится ни много ни мало,
как об «оси, на которой держится мир».

ЯСЕНЬ
твердость
4,0-4,1

ЯСЕНЬ. В скандинавской мифологии ясень является
священным деревом в учении кельтских друидов. На
мистическом уровне мировое дерево Иггдрасиль, служащее
космической осью мироздания, представлено ясенем.
И потому является воплощением божественной власти,
которая следит за сохранением порядка во Вселенной.
Произрастает ясень преимущественно в центральной части
Европы, хотя имеются американские и японские
разновидности ясеня.
Древесина светлая, слегка желтоватая, с хорошо выраженным
характерным рисунком текстуры на срезе. Заболонь и зрелая
древесина практически не различаются. Ясень по твердости
превосходит дуб, но при этом очень эластичен и поэтому
часто используется для спортивных объектов. Он хорошо
поддается механической обработке.
Ясень является самым популярным деревом для паркетных
полов в странах Скандинавии. Традиция использования ясеня
для самых важных предметов в доме идет из глубокой
древности. Из этого дерева друиды изготавливали защитные
амулеты, оберегающие своего владельца от всего дурного.
Например, до сих пор только из ясеня вытачиваются румпели
и штурвалы судов.
Плотность: в среднем около 700 кг/куб.м.
Твердость: 4,0 - 4,1.
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ДУБ
твердость
3,7-3,9

ДУБ. Дерево, всеми северными европейцами почитаемое священным
деревом Бога-громовержца (Тора, Перуна). Кельты, напротив, склонны
почитать дуб деревом верховного божества, деревом мудрости и
духовной силы. Дуб широко распространен в Европе, Азии и Америке,
является традиционной для России породой для изготовления
паркетных и дощатых полов. Отличается большим разнообразием,
т.к. насчитывает в общей сложности около 200 разновидностей.
Дуб Красный - имеет светлую древесину с природным красноватым
оттенком и ярко выраженной структурой. Выбирая этот паркет,
Вы можете быть уверены в том, что Ваш дом будет отмечен печатью
уюта и комфорта.
Плотность: в среднем около 700 кг/куб.м.

БУК

твердость
3,8

БУК стал воплощением и мерилом здоровья и силы, внушительные
размеры, колоннообразные стволы, диаметр которых достигает двух
метров, мощные шатровидные густые кроны давно уже поразили
воображение людей.
Бук широко распространен в Европе, традиционно применяется
для изготовления паркетных полов.
Древесина светлая, с красновато-желтым или сероватым оттенком.
За счет однородной структуры древесины буковый пол зрительно
выглядит спокойным, теплым, даже мягким, хотя бук - твердое и
прочное дерево, не уступающее в этом отношении дубу. Хорошо
обрабатывается режущим инструментом и шлифуется. Бук быстро
реагирует на изменение влажности в помещении.
Плотность: 650 кг/куб.м.

ВИШНЯ
твердость
3,0 - 3,3

ВИШНЯ – это древесина, излучающая естественную красоту, чистую
элегантность и грациозное движение. Привлекательные краснокоричневые тона вишни создают атмосферу эстетики в доме.
Вишня – произрастает во всей Европе, в Малой Азии, США и некоторых зонах Центральной Америки, различают также американскую
вишню, произрастающую в Канаде и северной части США.
Древесина вишни очень декоративная, она имеет красивый теплый
оттенок, но с течением времени темнеет. Хорошо поддается
специальной тепловой обработке, выравнивающей ее окраску и
сдвигающей в сторону более темно-красных тонов (так называемая
«вишня дымчатая»). По твердости она существенно мягче дуба.
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ГЕВЕЯ
твердость
3,5

МЕРБАУ
твердость
4,9

ГЕВЕЯ – произрастает во влажных тропических лесах долины реки
Амазонки и широко культивируется в тропических странах (главным
образом, на острове Цейлон, полуострове Малакка и Б. Зондских
островах). Благодаря наличию в структуре древесины натурального
каучука, который скрепляет волокна, паркет из гевеи обладает
высокой прочностью; ее относят, наряду с тиком и дубом, к самым
твердым породам.
Из-за влажного и жаркого климата, в котором растет гевея, изделия
из ее древесины устойчивы к воздействию повышенной влажности
и температуры. А самое интересное, что из-за наличия каучука она
абсолютно не подвержена порче насекомыми-древоточцами и
гниению.
Гевея относится к классу реликтовых деревьев, у которых менее
заметны годовые кольца, появляющиеся из-за перепадов
температур: это признак благородства древесины. А у гевеи, растущей
в климате, где нет перепадов температур, годовые кольца слабо
выражены изначально: древесина гевеи благородна от рождения.
МЕРБАУ произрастает в Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия,
Филиппины). На Молукских островах его называют железным
деревом. Древесина содержит в порах маслянистые вещества, она
очень твердая и устойчивая к воздействию влаги, мало рассыхается.

САПЕЛЕ
твердость
3,5

Основной тон окраски мербау - коричневый, от светлого до темнокоричневого, местами с вкраплением желтых прожилок.
В процессе эксплуатации мербау темнеет (особенно более светлые
участки), в результате чего окраска древесины в целом
выравнивается.
САПЕЛЕ – родина сапеле Африка.
Произрастает в крупных влажных лесах, простирающихся от СьерраЛеоне до Анголы и в восточном направлении, пересекая Заир до
Уганды.
Особенность сапеле заключается в спиральном расположении
волокон, которое придает древесине особую декоративность.

ИРОКО
твердость
3,9

По своим техническим характеристикам древесина близка к дубу,
устойчива к внешним воздействиям.
ИРОКО – это английское и итальянское название, немецкое название
- Камбала. Ироко широко распространена в тропической зоне
Африки.
Древесина имеет золотисто-коричневую окраску. Структурный узор
древесины придаст ощущение индивидуальности и пространства
помещению.

ЭВКАЛИПТ
твердость
4,0

28

Древесина ироко характеризуется отличными показателями
механических свойств, сравнима с тиком - одной из самых прочных
и стабильных пород древесины, хотя уступает ему по прочности на
изгиб и сжатию вдоль волокон. Очень износостойкая порода
устойчива к изменениям микроклимата.
ЭВКАЛИПТ – произрастает в Южной Америке в теплом
субтропическом климате, древесина имеет характерный красноватый
оттенок со светлыми и темными включениями. Древесина достаточно
плотная и используется в изготовлении мебели, художественных
паркетных полов. Эвкалипт по твердости обладает лучшими
характеристиками, чем дуб.

Строение паркетной
доски ABERHOF
Дерево - это материал, который тонко реагирует на
климатические условия, в том числе на изменения
влажности. Поэтому при изготовлении паркетной доски
очень важно минимизировать подвижность
древесины, чтобы в дальнейшем получить красивый,
стабильный и ровный пол.
Прочная трехслойная конструкция доски АBERHOF, состоящая
из 3-х расположенных под углом 90о слоев древесины,
обеспечивает стабильность размеров, нейтрализует
естественное движение древесины и тем самым минимизирует
риск усадки и вздутия пола, а также образования щелей.

6 слоев лака
повышенной
износоустойчивости
верхний слой –
ценная порода
древесины
средний слой –
рейки
с поперечным
направлением
волокон
по отношению
к верхнему слою
нижний слой –
фанера из хвойных
пород древесины

4

4.9

3.5

3.5

3.7

3.7

3.8

3.9

4.0

4.0

3.1

Мербау

Эвкалипт

Ясень

Ироко

Бук

Дуб
красный

Дуб

Гевея

3
Сапеле

С помощью коэффициента Бринелля
характеризуется твердость различных
пород древесины. Чем выше
коэффициент Бринелля, тем лучше
паркет выдерживает удары, давление
и износ.

коэффициент твердости по Бринеллю
5

Вишня

Коэффициент твердости
по Бринеллю:

породы
древесины

29

Респектабельный пол ABERHOF

Арена для Вашей
будущей жизни

«Плавающий»
метод укладки
УСЛОВИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА
И ЕГО СОХРАННОСТИ
Укладка паркета плавающим методом требует, чтобы деревянный пол не был прикреплен к основе (гвоздями или клеем).
Основа должна быть ровной, прочной, чистой, сухой.
Относительная влажность должна быть
между 30 и 60%. Температура должна быть
не менее 18oС до, во время и после установки. Для предотвращения неблагоприятных эффектов от сырости, комната
должна обогреваться и проветриваться
по крайней мере месяц до установки паркета с целью достижения нормальных
климатических условий.
Для сохранности уже установленного паркета нужны те же самые климатические
условия, что были описаны выше. Распаковка паркетных досок должна производиться непосредственно перед укладкой пола.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Если комната квадратная, доски укладываются в длину по направлению падающего света. В прямоугольных комнатах
легче укладывать доски в длину комнаты, в зависимости от направления расширения древесины (смотрите ниже РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР).
ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА
ОТ ВЛАЖНОСТИ
Защитную прокладку от влажности необходимо укладывать на основу, если существует опасность появления сырости
и, особенно, если основа представляет
собой бетонную балку, бетонный пол, пол
над теплой комнатой (например, ванной),
или же, если в пол встроены водосточные трубы.
Защитная прокладка представляет собой
прочную полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 0,20 мм), которая уклады-
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вается кусками длиной не менее 200 мм.
В случае экстремальной влажности применяется проветриваемая прокладка от
сырости, которая сочетается с механической вентиляцией.

Старые деревянные полы: убедитесь, что
пол достаточно прочный, ровный, не содержит гнили и не скрипит. Серьезные
неровности должны быть выровнены, засыпаны или заполнены.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР

ДСП: так же, как выше указано, но не пробивайте гвозди через ДСП.

Древесина — живой материал и поэтому ей требуется зазор (известный как расширительный зазор) не менее 1,5 мм на
каждый погонный метр паркетной доски,
составляющий не менее 8-10 мм между
полом и стеной. Это также относится к
порогам, трубам, ступенькам к камину или
к каменному полу и т.п.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Паркет, установленный плавающим методом, несмотря на свою трехслойную
структуру, может расширяться и сжиматься до определенной величины в зависимости от внешних климатических изменений на протяжении года. Пространства
площадью до 250 м2 могут покрываться
как единая конструкция без каких-либо
проблем.
Более сложные паркеты, например, коридор, который укладывается в соединении с комнатами с разных сторон, могут
создавать неповторимые интерьеры. В
таких случаях рекомендуется укладывать
паркет как несколько независимых площадей с расширительными зазорами
между ними. Если несколько паркетов
нужно уложить в соединении друг с другом без расширительных зазоров, то паркетная доска должна быть приклеена к
основе.
ТИПЫ ОСНОВЫ
Подвал или бетонный пол: выровняйте
все неровности. Если необходимо, подложите защитную прокладку от влажности, поверх которой необходимо уложить
ячеистую пленку (акустическая прокладка) или пробковую прокладку. После этого можно устанавливать паркет плавающим методом.

Проконсультируйтесь у своего поставщика по этому вопросу.
ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ
В случае, если паркет устанавливается
на пол с подогревом: обогревательная система должна быть водяной и сконструирована так, чтобы выделять тепло по
всей площади пола. Температура лакированного пола не должна превышать
27oС.
За 1-2 дня до установки паркета обогрев
надо отключить. После завершения установки обогрев можно включать с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней.
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Если предполагается вести дальнейшие
строительные работы после установки
паркета, необходимо использовать специальное защитное покрытие, которое
должно позволить полу дышать и которое защитит его от изменения цвета.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Детальная инструкция по установке
есть в каждой упаковке.

Рекомендации по уходу
за лакированными деревянными полами
ОСТАНОВИТЕ ГРЯЗЬ У ПОРОГА
Гравий, грязь и песок - враги всех полов
из древесины твердых пород, так что обзаведитесь эффективными половиками
по обе стороны входной двери, и Вы не
пропустите грязь.
ЗАЩИТА
Всегда приклеивайте войлочные полоски к мебельным ножкам, чтобы предохранить пол от царапин. Острые, тяжелые вещи не следует ставить прямо на
пол без какой-либо защиты между ними
и полом.
ЧИСТКА
Песок и частицы грязи могут быть убраны пылесосом. Для более тщательной чистки используйте слегка влажную тряпку. Добавьте в воду несколько капель
мягкого мыла или мягкого синтетического

моющего средства, не содержащего аммиака. Никогда не мойте пол из твердых
пород древесины водой обычным способом.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Общее правило - удаляйте пятна как можно скорее, до того, как они засохнут и затвердеют. После этого вытрите начисто
хорошо выжатой тряпкой. Выберите тип
моющего средства из таблицы по удалению пятен.
ПЯТНА И СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ
ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ
Фрукты, ягоды, сок, молоко, сливки,
безалкогольные напитки, пиво, вино,
кофе и чай - мягкое синтетическое
моющее средство (без аммиака).
Шоколад, жир, масло, обувной крем, следы от резиновых подошв, гудрон, асфальт
- раствор стирального порошка.

Коллекция
Дуб
Дуб Коньяк
Дуб красный
Дуб Антик Дистресс
Бук Шаде
Бук дымчатый
Ясень Мокка
Ясень Бренди
Вишня дымчатая
Мербау
Сапеле
Гевея карамель
Гевея
Ироко
Эвкалипт
Покрытие

1-полосная
доска

3-полосная
доска

Размеры
Верхний слой
Возможность шлифовки
Система сборки
В пачке, шт.
В пачке, м2
На палетте, шт.
На палетте, м2

Мюнхен
3-полосный

159 16 672

159
159
159
159
159
159
159

46
72
78
00
99
85
98

672
672
672
672
672
672
672

Лак
6 слоев
2522*190*14
3.5
да
Uniclic
6
2,875
210
100,625

Лента пишущей машинки, следы от трафарета, чернила, шариковая ручка, губная помада - метиловый спирт.
Моча - мягкое синтетическое моющее
средство (без аммиака).
Кровь - холодная вода.
СЫРОСТЬ И ВЛАЖНОСТЬ
Постоянная комнатная температура и
влажность существенно важны для сохранения формы паркета. Уровень сырости новых полов или новых зданий
должен быть достаточно низким для установки деревянных полов. Показания
гигрометра должны быть 750 или ниже.

Мюнхен
1-полосный

Стокгольм
3-полосный

159 17 672

OAKNACLOU227

159 18 672
BEEGDCLSU227
BEEAGCLSU227
ASHCCCLSU227
ASHHNCLSU227
MERORCLOU227

159 97 672
Лак
6 слоев
1820*145*14
3.5
да
Uniclic
6
1,58
252
66,36

Лак
6 слоев
2272*192*14
3,6
да
Ultraloc
6
2.64
240
104.8
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Шпонированный плинтус ABERHOF
После укладки паркетной доски рекомендуется установить плинтус.
Шпонированный плинтус ABERHOF произведен специально для
паркетной доски ABERHOF. Слой ценнейших пород древесины шпон, которым покрыт плинтус, идеально подходит к декору
паркетной доски.
В основе плинтуса также лежит натуральное дерево - сосна,
а сверху нанесен специальный УФ-защитный слой,
препятствующий выгоранию шпона.

мербау
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гевея

