
НОВИНКА!
      паркетная доска

      однополосная основа HDF



Паркетная доска «EXCLUSIVE» «BAU MASTER» имеет в своей основе HDF-плиту, самый прочный материал,

производимый из натуральной древесины, влагостойкий и устойчивый к деформации. Использование этого

материала позволило «EXCLUSIVE» «BAU MASTER» стать первым ударостойким паркетом.

Особое внимание следует уделить покрытию однополосной доски «EXCLUSIVE»: каждая позиция отличается

уникальной обработкой, во время которой производится браширование - придание фактуры. Специальная

технология покрытия лаком придает матовость поверхности, а рисунку дерева - удивительную глянцевость.

Кроме того, «EXCLUSIVE» имеет характеристики коммерческого покрытия.

Особенностью паркетной доски «EXCLUSIVE» «BAU MASTER» является размер - он значительно отличается

от обычной однополосной доски. Благодаря маленькому формату паркетная доска создает уют и ощущение

загородного дома в городских квартирах, отлично подходя под их размеры.

Доски небольшого размера просты в укладке, которая благодаря замковой системе DROP LOCK станет еще

быстрее. В отличие от обычных замковых систем DROP LOCK обладает мощнейшим сцеплением досок, что

предотвращает появление зазоров. Укладка может производиться одним человеком по одной доске, а не

целым рядом, что значительно экономит время.

Паркетная доска  «EXCLUSIVE» «BAU MASTER» это:

- семь слоев высокотехнологичного УФ- лака с добавлением корунда для прочности и повышенной износо-

стойкости покрытия;

- замковая система DROP LOCK, обеспечивающая быструю укладку и надежность уложенного пола;

- укладка по одной доске для значительного облегчения и ускорения процесса ремонта.

Помимо качественных эксплуатационных свойств, паркетная доска красиво и эстетично выглядит. 

Паркетная доска на hdf станет прекрасным украшением интерьера в квартире, загородном доме или офисе.

Натуральное дерево и его имитация всегда органично вписывается в оформление любого помещения, 

придавая уют, мягкость, естественность и особый колорит.

Паркетная доска               «BAU MASTER» - выбор истинных ценителей 

классического                       стиля, надежности и долговечности.



     Дуб Брашированный Айс            Дуб Брашированный Браун      Дуб Брашированный Кремовый   Дуб Брашированный Натур

Размер, мм: 1215*165*10,5
В упаковке, кв.м.: 2,0047 (10 штук)

Ценный слой, мм: 1.2
Твердость по Бринеллю: 3.9



                               Орех Гладкий                                                    Сапели Гладкий                                              Хикори Брашированный                                            

Размер, мм: 1215*165*10,5
В упаковке, кв.м.: 2,0047 (10 штук)

Ценный слой: 1.2 мм (Хикори) 
2 мм (Орех, Сапели)
Твердость по Бринеллю: 3.9



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДИЛЛ»
143912, Московская обл., г. Балашиха,

Западная коммунальная зона,
шоссе Энтузиастов, владение 2А.

Тел./факс (495) 784-66-55
784-66-00

e-mail: pol@dil.ru

www.dilfloor.ru

7 слоев износоустойчивого УФ-лака

верхний слой из древесины 1,2 мм
влаго- и ударостойкая HDF-ос

замковая система DROP LOCK

нижний стабилизирующий слой 
из древесины

Паркетная доска «EXCLUSIVE» - напольное

покрытие с твердой базой в виде плиты,

характеризующейся:

надежностью,

долговечностью,

прочностью,

устойчивостью к влаге и различного рода

деформациям.
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