Массивная доска

ПРАЙС ЛИСТ

на массивную доску пола с покрытием (стандартные варианты)

из древесины ценных кавказских породна 19.01.2013г.

Оттенки цвета разработаны итальянским ателье.

ДУБ

Цвет покрытия

Цена, руб./м2

крупно

оптовая (от 500 кв.м)

Цена, руб./м2
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мелко оптовая

Цена, руб./м2

розничная

Длина х ширина х толщина, мм

900х120х18

Мокка

1 650

1 800
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2 000

Эксклюзив

1 650

1 800

2 000

Дип браш

1 650

1 800

2 000

Пепел

1 650
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1 800

2 000

Нордик

1 650

1 800

2 000

Перламутр

1 650

1 800

2 000

Рустик под лаком
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1 450

1 600

1 800

Натур под лаком

1 650

1 800

2 000

Селект под лаком

1 950

2 100

2 300
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Доска тонируется (красится) и покрывается в производственных условиях семью слоями
полиуретанакрилового лака, отверждающегося под воздействием ультрафиолетового
света. Слои лака дополняя друг друга образуют вместе наилучшую защиту против
износа и загрязнений, сохраняя естественный внешний вид дерева. Лак имеет гибкие
свойства, как и естественная древесина, что является очень важным с точки зрения
стойкости лака. Лак не содержат растворителей или формальдегида и из лакового
покрытия не испаряются вредные для здоровья вещества. Лакированная поверхность
является гигиеничной и лёгкой в уходе, а так же даёт хорошую защиту против пятен.
После установки доска с нанесённым на её лицевую поверхность покрытием сразу же
готова к эксплуатации.

Массивная доска производится из натуральной древесины на оборудовании Weinig Grup
pe
,
сушка заготовки выполняется в сушильных камерах
Muehlboeck (
Австрия
)и
Nardi
(
Италия
)
. Массивная доска имеет соединение паз-шип. Готовая доска упаковывается в плотную
термоусадочную плёнку которая защищает её от внешнего воздействия.

Характеристики сортировки массивной доски (по лицевой пласте):

- Селект: массивная доска высшей категории качества.

Допускаются: глазки, живые, светлые сучки в цвет древесины до 5 мм и (или) тёмные до
3 мм, сердцевинные лучи.
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Не допускаются: сучки по краям досок, механические повреждения, трещины усушки и
торцевые, заболонь, прорость, червоточины, гниль, непрострог и вырывы.

- Натур:

Допускаются: перепады по цвету в пределах тона древесины, живые, светлые сучки в
цвет древесины до 15 мм, тёмные сучки до 10 мм, незначительные трещины в районе
сучка, сучки по краям досок (живые, светлые), заболонь (до 15% от площади доски),
прорость, мелкие торцевые трещины до 10 мм и трещины усушки единичные,
нитевидные.

- Рустик:

Допускаются: перепады по цвету, сучки живые, светлые в цвет древесины до 40 мм,
сучки живые по краям досок, неживые не выпадающие сучки до 15 мм (сквозные),
незначительные трещины в районе сучка, заболонь, прорость, единичные червоточины,
торцевые и пластевые трещины, незначительный непрострог.

Не допускаются: механические повреждения и пороки древесины, не устраняемые при
шлифовке и шпатлевании.

Фирма гарантирует высокое качество предлагаемой продукции
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