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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. KAHRS LINNEA

Условия эксплуатации и специальные характеристики
Kahrs Linnea специально разработана для жилых помещений.
Ее достоинства - прекрасный внешний вид, простота укладки и
небольшой вес.

Укладка
Полы  Kährs Linnea укладываются плавающим методом. Доски
кладут на черный пол и соединяют друг с другом с помощью
замка Kährs Woodloc®.

• Верхний слой из натурального дерева.
• Стабильность благодаря климат-контролю в процессе производства и сбалансированности влажности и размеров верхнего и нижнего слоев.
• Высокая твердость благодаря среднему слою из НDF.
• Повышает уровень пола при укладке всего на 7 мм.
• Простота в укладке благодаря точности расчетов при производстве и замку Woodloc®.
• Производится в более чем 30 наименованиях на любой вкус.
• Имеет натуральный и эксклюзивный вид.
• Готовая обработка поверхности лаком с УФ-закаливанием
или натуральным маслом. Узкая  Линнея, за исключением
Клена, производится с микро-фасками по всему периметру
доски.
• Износостойкий и простой в уходе.
• Возможно обновление покрытия верхнего слоя.

Обычно отходы при укладке вдоль комнаты составляют около
2% , а по диагонали - около 8–10% . Если пол имеет ширину более 12 м, необходимо сделать температурный зазор.
Подложку для звукоизоляции следует укладывать непосредственно под паркетную доску. В качестве такой подложки можно
использовать Kährs Tuplex или строительный картон.

Конструкция
• 3- слойная доска с замком Kährs Woodloc® по длинной и короткой сторонам.
• Древесно-волоконная плита высокой прочности (HDF) в среднем слое.
• Нижний слой из деревянной фанеры.
Толщина верхнего слоя
• 0.6 мм.
Обработка поверхности
• Финишная обработка (для сухих помещений, при нормальной
эксплуатации). Шелковисто-матовый глянец, приблизительно
соответствующий 30° Гарднера. Лак не содержит растворителей и формальдегидов. Он износостойкий и сохраняет натуральный вид древесины.
• Финишная обработка натуральным маслом (для сухих помещений, при нормальной эксплуатации) . Матовый глянец,
приблизительно соответствующий 10° Gardner. Масло состоит
в основном из смеси подсолнечного и рапсового масел.
Требования к черным полам
Черный пол должен иметь сухую, чистую, ровную и твердую поверхность. Требования HusAMA98, Table 43.DC/-1 and MDB.3 .
Также вы можете скачать Общие требования к черным полам и
системам подогрева пола с нашего профессионального сайта
www.kahrs.com

Подогрев полов и коэффициент теплопроводности
Полы Kährs Linnea идеально подходят для систем подогрева
пола. Коэффициент теплопроводности составляет около 0.22
W/(м*K). Для полов с подогревом рекомендуется в качестве
подложки использовать строительный картон.
Уход
Уборка пылесосом или при необходимости влажная уборка хорошо отжатой тряпкой. Слишком большое количество воды может повредить паркет. Более подробную информацию по уходу
вы найдете в Руководстве по Эксплуатации и Ремонту на нашем профессиональном сайте www.kahrs.com.
Показатель влажности
Содержание влаги при доставке: 7 ± 2%.
Вес
• 7 кг/м2.
Упаковка
• Защитная прокладка из гофрированной бумаги (100 % цикл
переработки).
• Защита климатического режима при помощи полиэфирной
монтажной пленки (перерабатываемая).
Упаковка содержит
Ширина
Длина
193 мм
1225 мм
118 мм
1225 мм

Количество досок m2
10
2,84
12
1,74

Верхний слой 7 мм полов Kahrs Linnea – это шпон натурального
дерева, покрытый прочным лаком – точно таким же по составу,
как и все остальные полы Kahrs. Обычно твердость пола зависит от твердости породы дерева по шкале Бринелля, в данном
же случает твердость полов Линнея определяется средним слоем HDF – древесно-волоконной плитой высокой прочности.

