
DESIGN STORIES
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОЛА

В компании Kährs существуют  
давние традиции в области разработки дизайна. 

Загляните за кулисы нашего процесса 
разработки.

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ
Красивый пол облагородит любой интерьер — 

от индустриального городского до  
приморского деревенского.

ИДЕАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО ВЫБОРУ ПОЛА

Светлый или темный? В винтажном или 
современном стиле? С широкими или узкими 
досками? Идеальное руководство позволит 

выбрать идеальный деревянный пол.



ПРИЛИВ

СТРИМ

НОВЫЕ 
ДЕКОРЫ  
ИЗ ЯСЕНЯ
У прочного как дуб ясеня светлая древесина 
в типично скандинавском стиле, с тонкими 
 коричневыми прожилками и немногочислен-
ными четко различимыми сучками. Наши 
 новые однополосные полы из ясеня отдают 
дань уважения яркой истории этой прекрасной 
породы дерева, от которой, согласно сканди-
навской мифологии, получил свое имя — Аск 
(«ясень») — первый в мире человек. Ясень 
 также называют «Королевским деревом».

Ясень Прилив обработан светлой морилкой, а Ясень 
Стрим — серой морилкой, что подчеркивает великолепную 
структуру дерева, одновременно смягчая цветовой кон-
траст. Оба варианта имеют новое ультраматовое 
покрытие, поглощающее свет и усиливающее уникальное 
ощущение, которое производят эти полы. В 2018 году мы 
начнем использовать это популярное покрытие и для 
целого ряда других полов. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР ДЕРЕВЯННЫХ 
ПОЛОВ KÄHRS
С самого начала нашей деятельности 160 лет назад в 
Швеции нами всегда двигало желание превратить естест-
венную красоту дерева в прекрасные и экологически 
безопасные полы. В результате нам удалось занять  
ведущее положение на рынке деревянных полов. 

Сегодня деревянные полы Kährs можно найти в домах и 
интерьерах всего мира — от Сан-Франциско и Стокгольма 
до Сингапура. Но несмотря на обширный ассортимент, 
который охватывает широкий спектр цветов, вариантов 
обработки поверхности и внешнего вида, некоторые вещи 
остаются общими для всех полов. 

Одной из них является наша концентрация на дизайне. Лишь 
немногие особенности дизайна определяют или согласуют 
интерьер столь же хорошо, как тщательно подобранный пол. 
Красивый пол облагородит любой интерьер — как пара 
элегантной обуви украсит любой наряд. В этом журнале вы 
увидите несколько таких примеров. Мы надеемся, что они 
подарят вам много вдохновения и идей по оформлению. 

Другими общими особенностями наших полов являются 
качество и инновационность. Из поколения в поколение в 
нашей компании, по-прежнему расположенной в небольшом 
городе Нюбру в лесах на юге Швеции, передается стремле-
ние к совершенству. Уже много десятилетий подряд мы 
постоянно исследуем новые способы совершенствования 
наших методов производства самых лучших, самых краси-
вых и экологически чистых полов в мире. 

Новые вдохновляющие идеи и полезную информацию о 
дереве и деревянных полах вы сможете найти на нашем 
 веб-сайте www.kahrs.com. Там же вы сможете найти список 
наших магазинов. Мы настоятельно рекомендуем посетить 
один из них — поскольку ничто не сравнится с возможностью 
посмотреть и потрогать наши полы, чтобы по настоящему 
ощутить их качество и красоту.

Наслаждайтесь!

ОБЛОЖКА: НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ

Белые полы
Непринужденные, но в то же 
 время изысканные белые полы 
создают идеальный фон, позво-
ляющий показать вашу мебель 
и особенности вашего дома в 
самом выгодном свете. Кроме 
того, они сразу же делают любой 
интерьер более светлым. 

Натуральный  
тон древесины
Подлинная классика, дубовый 
пол без морилки придаст вашему 
дому ощущение тепла и естест-
венную красоту. В зависимости 
от дизайна полы могут быть 
яркими или спокойными, в эле-
гантном или винтажном стиле. 

Серые полы
Одной из самых новых тенденций 
является использование дере-
вянных полов с оттенками в 
диапазоне от светло-серого до 
темно-серого. Серые дубовые 
полы выглядят так, как будто  
они состарились за много лет, и 
на их поверхности образовалась 
уникальная теплая патина.

Золотисто-
коричневые 
полы
Насыщенные оттенки медового 
и янтарного цвета характерны 
для наших золотисто-коричне-
вых полов, придающих любому 
интерьеру классическую изы-
сканность и тепло. 

Коричневые 
полы
Ничто так быстро не создает 
чувство тепла, как коричневый 
деревянный пол. Насыщенные 
оттенки янтарного и табачного 
цвета создают идеальный фон 
и для традиционных, и для сов-
ременных интерьеров.

Темные полы
Темные деревянные полы похожи 
на твердый грунт. Они придают 
изысканность и насыщенность 
любому интерьеру. 

4 Да будет свет!

12 Оттенки серого

20 Как выбрать деревянный пол
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31 В лесу
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38 Городской лофт
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50 Прохлада в бетоне
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Да будет 
свет!
Светлые деревянные полы придают спокойствие этому 
городскому жилищу, испытавшему влияние индустриального 
стиля. Во всем доме используются кремовые, серые 
и приглушенные естественные оттенки и материалы, 
позволяющие отвлечься от суетливой городской жизни. 
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НЕБО
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НЕБО

Противоположности притягиваются. 
Светлые натуральные полы и 
необработанный бетон — это 
идеальное сочетание.
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НЕБО
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ИНЕЙ

ВЭЙПОР

Сделайте свой дом 
ярче с помощью 
белого пола
Полупрозрачная белая морилка 
на однополосном дубовом полу 
Небо, выбранном для этого эле-
гантного дома, гармонично урав-
новешивает светлые и темные 
контрасты в дереве, не заглушая 
нежные  теплые оттенки дуба. Че-
тырехсторонние микрофаски 
обеспечивают классический вид 
полной доски. Покрытие 
 ультраматовым лаком подчерки-
вает натуральную структуру 
 дерева, которое выглядит так, 
как будто его лишь недавно рас-
пилили. В спальне используется 
аналогичный трехполосный 
пол — Дуб Иней.
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БЕЛЫЕ 
ПОЛЫ

Матовый лак Масло

Обработка щеткой

Ультраматовый лак Глянцевый лак

ДУБ ПАЛАЦЦО БЬЯНКО

ЯСЕНЬ АЛЕБАСТР ДУБ МЕНТОН ДУБ ДОУМ

ЯСЕНЬ ВОЗДУХ ДУБ НЕБО ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СНЕГ

ДУБ ВЭЙПОР ДУБ ИНЕЙ ДУБ ИЗВЕСТНЯК ДУБ СЛИВКИ

ДУБ ПАУДЕР

БЕЛОЕ СИЯНИЕ

ДУБ АРКТИК

Тонировка ФаскиРучная обработка Микрофаски

1-, 2-, 3-полосные полы

Непринужденные, но в то же время изысканные 
белые полы создают идеальный фон, позволяющий 
показать вашу мебель и особенности вашего дома 
в самом выгодном свете. Мы выпускаем белые полы 
разнообразных оттенков — от белоснежно-холодного 
до теплого белого.
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ДУБ ГОРИЗОНТ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЛОНД

ДУБ КЛИНТА

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА КРУЖЕВО ЯСЕНЬ ПРИЛИВ

ДУБ ДЫМКА ДУБ СВЕТЛЫЙ ДУБ РАКУШКА ЯСЕНЬ СКАГЕН

ДУБ СОРРЕНТО ДУБ ОЛОФ ДУБ ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА ЯСЕНЬ САНДВИГ

ДУБ БРАЙТОН ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЕЛЫЙ

ДУБ ПАРИЖ ДУБ ПОРТОФИНО ЯСЕНЬ ФАЛСТЕРБОДУБ ГУСТАФ

ДУБ ЭШТОРИЛ
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НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ

ОТТЕНКИ СЕРОГО
Серый — это естественный цвет многих современных домов. 
Идеальный пример можно найти в этой городской квартире,  
где повсюду использованы серые деревянные полы, придающие 
интерьеру спокойную изысканность.
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НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ
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НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ
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НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ
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СПЛАВ

ДОБАВЬТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИЗЫСКАННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
СЕРОГО ПОЛА
Серые полы создают идеальный фон для этого дома, демонстрируя эксцентрич-
ную смесь винтажных находок и дизайнерской мебели. В жилых помещениях 
использован пол Дуб Новая Классика Серый, однополосный дубовый пол свет-
ло-серого цвета с землистыми оттенками, который может послужить хорошей 
 основой для целого ряда вариантов оформления интерьера. Фрагменты заболони 
вдыхают в поверхность пола жизнь и разнообразие. У этого пола традиционная 
конструкция из массивных досок, которая отличается фасками и поверхностью, 
обработанной щеткой и покрытой матовым лаком. В спальне используется 
 аналогичный трехполосный пол — Дуб Сплав.
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СЕРЫЕ 
ПОЛЫ
Одной из самых новых тенденций является использование 
деревянных полов с оттенками в диапазоне от светло-серого 
до темно-серого. Серые дубовые полы выглядят так, как  
будто они состарились за много лет, и на их поверхности 
образовалась уникальная теплая патина. Наш ассортимент 
включает в себя полы с различными вариантами дизайна 
и обработки поверхности.

ДУБ АСПЕЛАНДДУБ ЖЕМЧУГ ДУБ РОСА ДУБ ВИНГА

ДУБ БЕРЕГ ДУБ ПОБЕРЕЖЬЕ ДУБ БИСКВИТ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ

ДУБ ТУМАН ДУБ СПЛАВДУБ ЗАТМЕНИЕ ДУБ СУМЕРКИ ДУБ ТАЙД

Матовый лак Масло Ультраматовый лак Глянцевый лак

ЯСЕНЬ СТРИМ

ТонировкаОбработка щеткой КопчениеРучная обработка

Фаски МикрофаскиСледы пилы 1-, 2-, 3-полосные полы
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ДУБ ХАНДБЕРД

ДУБ ВИСТА ДУБ КИЛЕСАНД

ДУБ ГРАНИТ ДУБ КИНДА

ДУБ МЕРЕ

ДУБ КАМЕНЬ

ДУБ СТУРЕ ДУБ ЮДРЕ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ТИТАН

ДУБ ВИНДЗОР ДУБ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

ДУБ БЕРЛИН

ДУБ ТРЕНЧ

ДУБ ФОСИЛЬ ДУБ СТЮАРТДУБ СКАЛА

Kährs Design Stories 19



Слушать свое сердце — вот лучший совет, когда нужно выбрать дере-
вянный пол. Однако есть несколько важных аспектов, которые следует 
учитывать в процессе выбора. Мы составили небольшой перечень 
контрольных вопросов. Самое лучшее — это посетить один из наших 
магазинов. Ведь ничто не сравнится с возможностью посмотреть и 
 потрогать наши полы, чтобы по настоящему ощутить их особенности.

Влияние цвета
Светлый, темный или нату-
ральный? Цвет пола оказывает 
сильное влияние на восприя-
тие помещения. Темный пол 
«поглощает» много света, но 
при этом создает ощущение 
тепла и уюта. Светлый дере-
вянный пол отражает свет 
и делает помещение более 
просторным.

Пол для любого 
помещения
Где вы собираетесь уложить пол, 
и насколько сильному износу он 
будет подвергаться? Лакированная 
поверхность упрощает уборку  
пола. В то же время масло выявляет 
структуру дерева и его рисунок, 
усиливая его естественный цвет. 
Необходимо также учитывать 
твердость дерева и возможность 
повторной шлифовки пола.

Размер имеет значение
На ощущение простора в помещении влияют ширина и длина досок, а также укладка 
одно-, двух- или трехполосным рисунком. Согласно общему правилу, для больших 
помещений следует выбирать одно- или двухполосный пол, а для небольших 
помещений — трехполосный пол. Широкие и длинные доски лучше всего подходят 
для просторных помещений — но из всякого правила есть исключения!

КАК ВЫБРАТЬ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Лак или масло?
В целом лакированная поверхность 
отражает больше света, чем покрытая 
маслом. Исключением из этого правила 
являются полы, обработанные ультра-
матовым лаком, которые производят 
впечатление только что распиленной, 
необработанной древесины. 

Дизайн для всех чувств
Впечатление, которое производят полы, 
состоит из того, что вы видите, и того, 
что вы чувствуете. Многие варианты 
дизайна наших полов включают в себя 
поверхности, обработанные вручную 
или с помощью щеток, чтобы получить 
уникальную патину, затрагивающую все 
ваши чувства. 
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См. www.kahrs.ru 
На этом сайте можно найти дополни-
тельную информацию, которая помо-
жет вам выбрать деревянный пол.

Забота о поле
Наши полы легко содержать в чистоте. 
При надлежащем уходе ваш деревянный 
пол сохранит свою красоту еще много лет. 
Однако следует помнить о том, что полы, 
покрытые маслом, требуют больше ухода 
чем лакированные. Стоит также учесть, 
что светлые породы дерева и породы, 
покрытые светлой морилкой, более 
чувствительны к износу, чем темные.Всевозможные сочетания

Хороший способ создания гармонии в доме — это выбрать сочетающиеся полы, 
оптимальные для каждого конкретного помещения. Например, можно выбрать 
однополосный пол для гостиной и аналогичный трехполосный пол для спальни. 
Выбор сочетающихся друг с другом плинтусов и молдингов позволит дополнительно 
усилить чувство единства.

Укладка в направлении источника света
Какое освещение используется в помещении? Дневной свет, 
размер окон, другие источники освещения и направление 
света — все это влияет на восприятие пола. Согласно общему 
правилу пол следует укладывать по направлению к окну. Если 
помещение длинное и узкое, а окно находится в продольной 
стене, вам придется выбрать, что важнее подчеркнуть — 
форму или свет. 

Обдумайте интерьер
Важно обдумать и другие особенности помещения. Продольная 
укладка пола подчеркнет форму помещения. Светлые полы в 
сочетании со светлыми стенами усилят ощущение простора, в 
то время как темные полы придадут помещению «приземленный» 
вид. Темные полы в сочетании с темными стенами уменьшают 
размеры помещения, но привносят тепло и уют.

Чистая или более 
выразительная 
структура 
древесины?
Чистый, спокойный и элегант-
ный — или винтажный, с пати-
ной, сучками и трещинами? 
Kährs предлагает широкий 
выбор различных сортировок, 
каждая со своим уникальным 
характером. Сортировка зависит 
от того, какая часть бревна 
используется для изготовления 
отдельных досок. 
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В этом доме, угнездившемся на высоком холме там, где море 
сходится с небом на побережье Дании, одноцветное оформление 
и пол из натурального дуба подчеркивают суровую красоту 
окружающего пейзажа. Сельскую атмосферу оживляют сделан-
ная на заказ мебель из старой древесины и несколько ярких 
предметов.

ЖИЛИЩЕ  
НА БЕРЕГУ
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ДУБЛИН
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БУРГУНДИЯ
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БАШНЯ
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БАШНЯ

Природа присутствует во всех уголках этого 
дома, где преобладают оттенки пасмурного 
неба, смягченные полом из натурального дуба. 
Для общих помещений дома был выбран пол 
Дуб Дублин. Светлые медовые оттенки, харак-
терные для этого уникального однополосного 
декора, варьируются от слегка бежевого до 
светло-золотисто-коричневого, придавая об-
щую выразительность. Используется только 
древесина дуба самого высокого качества. 
Каждая доска тщательно обрабатывается щет-
кой, чтобы подчеркнуть естественную текстуру 
древесины. В холле и спальне использован Дуб 
Башня — однополосный дубовый пол с приглу-
шенной цветовой гаммой и длинными досками, 
добавляющими глубины его чистому характеру. 

Природные 
 оттенки дуба 
создают теплую 
обстановку
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОЛЫ
Подлинная классика, дубовый паркет в природных тонах 
придаст вашему дому ощущение тепла и естественную 
красоту. В зависимости от дизайна полы могут быть яркими 
или спокойными, элегантными или в деревенском стиле. Наш 
широкой ассортимент включает в себя доски различных 
размеров, с различными вариантами обработки поверхности 
и различными оттенками — от светлых и воздушных до 
насыщенных и золотистых.

ДУБ ПАЛАЦЦО РОВЕРЕ

ЯСЕНЬ ГОТЛАНД

ЯСЕНЬ КАЛЬМАР

ЯСЕНЬ ГЕТЕБОРГ

Обработка щеткой ФаскиРучная обработка Микрофаски

Матовый лакСатиновый лак Масло Ультраматовый лак

ТВЕРДЫЙ КЛЕН СПРИНГ

ТВЕРДЫЙ КЛЕН ТОРОНТО БУК ХЕЛЛЕРУП

1-, 2-, 3-полосные полы
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ДУБ ВЕДБО ДУБ КОРНУОЛЛ ДУБ СОЛНЦЕ

ДУБ РАССВЕТ ДУБ БРИЗ

ДУБ БАШНЯДУБ САХАРДУБ СИЕНА ДУБ ВЕРОНА

ДУБ ДУБЛИН

ДУБ ЮХАН

ДУБ ВЕНА

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУБ БУРГУНДИЯ ДУБ ХЕМПШИР
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ФРЕДРИК
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В ЛЕСУ
Эта просторная вилла на опушке леса сочетает в себе 
безмятежность и классический дизайн. Хозяева создали 
образец современного дома в деревенском стиле, где 
золотисто-коричневый деревянный пол добавляет их 
жилищу тепла и элегантности.
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ФРЕДРИК
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ДЕКОРУМ САФАРИ

Изысканная элегантность 
золотисто-коричневого пола

Когда вы входите в этот дом, купающийся в зелени и 
излучающий безмятежность, вас сразу же охватывает 
спокойствие духа. Трудно поверить, что он находится 
всего лишь в получасе езды от центра города. Свет 
свободно струится через огромные окна и превраща-
ется в золотые лучи, отражаясь от однополосного 
пола Дуб Фредрик с насыщенным копченым финиш-
ным покрытием, которое придает ему теплый дере-
венский характер. Четырехсторонние фаски на кром-
ках обеспечивают классический вид полной доски, а 
ручная обработка придает полу состарившийся вид. 
Для кухни был выбран его  двухполосный эквивалент 
Дуб Декорум, а для спальни — более пестрый Дуб 
Сафари.
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ЗОЛОТИСТО-
КОРИЧНЕВЫЕ 
ПОЛЫ
Насыщенные оттенки медового и янтарного цвета характерны для наших золотисто-
коричневых полов, придающих любому интерьеру классическую изысканность 
и тепло. Наш ассортимент включает в себя полы различного дизайна — от одно-
полосных до трехполосных — с различными вариантами обработки поверхно-
сти — от покрытых маслом до лакированных.

ДУБ ФИННВЕДЕН
Матовый лакСатиновый лак Масло Обработка щеткой Ручная обработкаУльтраматовый лак

ДУБ БУДА

ДУБ ТЕРРА ДУБ ФРЕДРИК

ДУБ СМОУК

ДУБ МГЛА

ВИШНЯ САВАННА ВИШНЯ ВИНТЕР

ДУБ КРАТЕР ДУБ ХАСК ДУБ РИФ

ДУБ САФАРИ

Тонировка Копчение Фаски МикрофаскиСледы пилы 1-, 2-, 3-полосные полы

Kährs Design Stories 35



РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОЛА

«Дерево должно 
быть похоже на 
дерево»
«Обычно я говорю, что дизайном в Kährs занимаются около 
500 работников. Идеи для новых изделий и новых вари-
антов дизайна могут поступить практически от любого  
из сотрудников компании. Это отражает гордость наших 
сотрудников за наши изделия, их любовь к дереву и пре-
восходное знание сырья», — говорит Эмануэль Лидберг, 
руководитель отдела дизайна Kährs.
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Деревянный пол Kährs рассчитан на долгую службу, даже на 
несколько поколений. По словам Эмануэля Лидберга, это важная 
причина того, почему Kährs концентрируется на классических 
вариантах дизайна, которые подчеркивают естественную красоту 
дерева — ведь эта красота никогда не выйдет из моды. 
— В нашей компании существуют давние традиции в области 
дизайна. Несколько десятилетий компания занимается исследова-
нием новых способов того, как раскрыть лучшие стороны сырья. 
Расширенные знания о древесине и о том, как различные породы 
дерева ведут себя в различных условиях в сочетании с новыми 
вариантами обработки поверхности, дают нам средства для не-
прерывной разработки новых декоров, — говорит Эмануэль Лид-
берг.
— Хороший пример. — наши новые ультраматовые полы со свето-
поглощающим покрытием, которое делает их похожими на только 
что распиленную древесину. Яркий дневной свет из больших окон 
создает блики на полу и приводит в замешательство наше ощуще-
ние цвета, но такая обработка позволяет устранить этот эффект.

От идеи до прототипа
Как и для всех остальных изделий Kährs, началу производства 
ультраматовых полов предшествовал процесс тестирования и 
оценки.
— Идеи для новых изделий могут прийти откуда угодно, но при 
разработке новой продукции мы всегда стараемся поставить в 
центр потребителя или конечного пользователя. В случае ультра-
матовых полов новые веяния в архитектуре, связанные с исполь-
зованием больших окон, потребовали создания новых технологий 
обработки поверхности, — объясняет Эмануэль Лидберг.
Процесс начался с составления задания на разработку дизайна, 
в котором разъяснялось видение нового изделия, а также то, как 
оно должно учитывать будущие перспективы и поведение потре-
бителей. Обычно задание на разработку дизайна включает в себя 
коллажи, в которые собирается все, что может дать вдохновение. 
Это может быть что угодно — от моды, интерьеров и электроники 
до текстильных изделий, текстур и образцов цвета. Затем коллек-
тив, состоящий из специалистов в различных областях тщательно 

— В нашей компании существуют 
давние традиции в области дизайна. 
Несколько десятилетий компания 
занимается исследованием новых 
способов того, как раскрыть лучшие 
стороны сырья

поработал над созданием целого ряда полов-прототипов. 
— Мы всегда сравниваем прототипы с исходным виде-
нием изделия. Это постоянный поиск способов улучше-
ния, нацеленный на достижение совершенства. Как 
пахнет пол, какие ощущения он дает, как он выглядит и 
как звучит? Очень важно, как он воспринимается всеми 
чувствами. Он должен не только красиво выглядеть.  
По нему должно быть приятно ходить, на нем должно 
быть приятно лежать и играть с детьми, — говорит 
Эмануэль Лидберг.

«Слушай свое сердце»
На завершающем этапе процесса оценки изготавлива-
ется модель пола в натуральную величину, укладывае-
мая в огромном мансардном помещении завода Kährs 
в Нюбру. Дневной свет из больших окон и световых 
люков позволяет тщательно выяснить, как пол воспри-
нимается в разное время дня в разных условиях осве-
щенности. — Когда меня спрашивают, как выбрать 
деревянный пол, я обычно отвечаю: «Возьмите такой, 
при виде которого ваше сердце начинает биться 
чаще». Мы придерживаемся того же правила при оценке 
новых вариантов дизайна. Они должны вызывать 
положительные эмоции. Но независимо от атрибутов 
дизайна мы всегда стремимся реализовать в изделиях 
наш основной принцип, который гласит, что дерево 
должно быть похоже на дерево, — говорит Эмануэль 
Лидберг.
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ГОРОД-
СКОЙ 
ЛОФТ
Квартира на переоборудованном заводе 
преобразилась благодаря сочетанию 
индустриальной атмосферы и поп-
культуры. Коричневый деревянный пол 
создает удобный фон для подлинно 
индивидуального оформления.
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СЕВЕДЕ
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БАККА

ТЕПЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 
ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ В 
ПРОСТРАНСТВО ЭТОГО ДОМА
Зона гостиной / кухни представляет собой одну большую ком-
нату, в которой диваны крупных размеров, предметы насы-
щенных цветов и коричневый деревянный пол создают ощуще-
ние уюта. Однополосный дубовый пол Севеде обладает 
насыщенными и теплыми янтарными оттенками с естествен-
ным контрастом и живостью. Обработанная трехмерная струк-
тура подчеркивает сучки, придавая полу потертый вид. Для 
входа был выбран трехполосный паркет Бакка.
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КОРИЧНЕВЫЕ 
ПОЛЫ
Ничто так быстро не создает чувство тепла, 
как коричневый деревянный пол. Полы 
 насыщенных оттенков янтарного и табачного 
цвета создают идеальный фон и для тради-
ционных, и для современных интерьеров и 
выглядят подлинно старинными. Мы выпу-
скаем коричневые полы насыщенных оттен-
ков с различными вариантами дизайна и 
 обработки поверхности.

ДУБ СЕВЕДЕ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЯНТАРЬ

ДУБ БАККА ДУБ СОЛОД

Матовый лакСатиновый лак Масло Обработка щеткой

Тонировка КопчениеРучная обработка Следы пилы

ЯТОБА БРАЗИЛИЯ

ЯТОБА ЛА-ПАС

ДУБ ПАЛАЦЦО ФУМО

Фаски Микрофаски 1-, 2-, 3-полосные полы
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ОРЕХ СТАТУЯ

ОРЕХ БЛУМ ОРЕХ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ОРЕХ МОНРЕАЛЬ ЯРРА СИДНЕЙ

ДУБ ФОРПОСТ ОРЕХ ГРУВ ОРЕХ САДОВЫЙ

ДУБ ДИКИЙ

ОРЕХ ДЖОРДЖИЯ ОРЕХ ХАРТФОРД

ОРЕХ КАКАО
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ФИННВЕДЕН

ТВЕТА

ТЕРРА

АСПЕЛАНД

C2.06.68
30YR 49/097

BN.02.82 
10YR 73/038 

D2.11.43
60YR 20/117

D5.06.68
70YR 50/086

B1.08.37
90RR 16/095

B5.05.52 
10YR 28/072 

W9.10.13
46RR 06/074

YN.02.45
30RR 22/031

T9.26.21
50BB 08/171

C9.06.21
50YR 08/038

АКТУАЛЬНЫЕ 
ЦВЕТА 2018

Бурный и все более сложный мир нуждается в уютных, доброжелательных и гостеприимных 

домах. Поэтому ведущий мировой производитель красок Akzo Nobel сосредоточился на анализе 

тенденций в области цветовых решений, которые будут преобладать в 2018 году. «Нам нужны дома, 

представляющие собой теплый оазис, в котором можно отдохнуть вместе с семьей и друзьями, 

место, которое лелеет наш внутренний мир, а не идеальная оболочка для Инстаграма», — объясняет 

Пер Нимер, начальник отдела дизайна Akzo Nobel. Ниже можно найти описание основных тенденций, 

которые компания прогнозирует для наступающего года.

СЕРДЕЧНЫЙ ДОМ
Сердечный дом — это дом, в котором вы сразу же чувствуете легкость благодаря тому, что вас окружают нежные 

серо-розовые тона ядровой древесины. Тисненая ткань создает мягкий контраст с гладким мрамором и медью, а 

видавшая виды мебель стоит бок о бок с более новыми предметами. Палитра Heart Wood Home, в которой 

плавные оттенки цвета какао перетекают в более резкие оттенки темно-синего и лилового, отражает  

это разнообразие.  
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САФАРИ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ЯНТАРЬ

ВЕДБО

CO.23.18
13YR 07/157

EO. 03.72
90YR 55/051

B5.05.52 
10YR 28/072 

B7.25.50
10YR 27/323

DO.31.44
50YR 27/318

B7.10.59
10YR 37/143

D8.24.44
80YR 21/226

E2.17.58
90YR 36/203

E5.37.44
00YY 21/321

F1.11.72
20YY 55/151

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
Комфортный дом станет вашим убежищем от шума большого города, вашим укрытием 

где можно обрести душевное равновесие. Теплое дерево, кожа, шелк и бархат в 

сочетании образуют простор, к которому хочется прикоснуться и в который хочется 

погрузиться. Эти дома демонстрируют внимание к деталям. Использование гармонично 

сочетающихся цветов усиливает архитектурные особенности дома. Элементы коллекции 

«Наследие» в сочетании с натуральными материалами и деревом теплых оттенков 

создают непринужденную зрелую роскошь.
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СЕРЫЙ

ПОБЕРЕЖЬЕ

БЕРЕГ

СОЛНЦЕ

F6.06.69
40YY 51/084

QN.02.82
72BG 75/023

N1.06.61
50GG 40/064

Q5.04.72
30BG 56/045

B5.05.52 
10YR 28/072 

CN.00.70
50YR 53/011

S2.13.39
90BG 17/090

S2.07.58
90BG 35/068

T3.04.12
30BB 05/022

T5.06.44
30BB 21/056

МАНЯЩИЙ ДОМ
Манящий дом — это ваша нора, где можно уютно 

устроиться, ваше гнездо, где можно расти и развиваться, 

ваш лагерь для создания воспоминаний вместе с 

семьей и друзьями — в реальной жизни. Используются 

натуральные ткани — хлопок и лен. Теплые приглушен-

ные цвета отражают мягкий минимализм, успокаиваю-

щий глаза и душу. Стиль не требует никаких усилий. 

Все имеет свою цель, а ненужные вещи изгнаны. 
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СЕВЕДЕ

ФУМО

СЕПИЯ

ШАРКОЛЬ

F3.20.67
30YY 47/236

F8.07.83
45YY 75/110

F6.35.68
40YY 49/408

B5.05.52 
10YR 28/072 

F1.34.58
20YY 36/370

E7.15.62
10YY 41/175

HI.16.58
90YY 35/169

H1.11.70
90YY 52/138

G5.19.40
70YY 18/152

M4.28.19
07GG 07/143

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ДОМ
Жизнерадостный дом — это ваш центр жизни, где можно подзарядиться, ваше 

пространство, где вы все определяете и можете помечтать. Это место, где вы черпаете 

вдохновение из творчества своих любимых музыкантов, авторов и художников, место, 

где вы можете приветствовать своих единомышленников. Центральные элементы с 

яркими цветами и растения на стенах создают ощущение энергии. Возможно, этот 

уголок невелик, но его дизайн хорошо продуман. Желто-зеленые и золотые цвета 

искрятся и служат вдохновением для творческого подхода к жизни. Покраска стен 

вручную в свободном стиле позволяет получить уникальные узоры.
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ПРОХЛАДА 
В БЕТОНЕ
Бетон, сталь и стекло подчеркивают застывший дизайн и 

мощные архитектурные особенности этого бывшего 

бункера Второй мировой войны, построенного в Гамбурге 

в 1939 году. Индустриальное пространство превратилось 

в наполненный светом современный дом, где темные 

деревянные полы и элементы из бронзы и мрамора 

привносят дух элегантности.
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ТВЕТА



ТВЕТА
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АТТЭБУ

АТТЭБУ

Темные деревянные полы, 
придающие спокойствие
Дом спроектирован в качестве жилого 
пространства с открытой планировкой, 
где спальня отделена от главной комнаты 
стеклом в стиле Crittall. Для того, чтобы 
впустить дневной свет, были спроекти-
рованы окна от пола до потолка. Впечат-
ление сглаживается использованием 
темного деревянного пола. Аттэбу пред-
ставляет собой трехполосный дубовый 
паркет с глубокими и темными вкрапле-
ниями угольной пыли. Поверхность пола 
подвергнута динамичной обработке, 
включая распиливание, обработку щет-
ками и снятие фаски.
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ТЕМНЫЕ 
ПОЛЫ
Темные деревянные полы похожи на твердый грунт. Они при-
дают изысканность и насыщенность любому интерьеру. Вряд 
ли они когда-нибудь выйдут из моды. Они всегда остаются в 
русле современных тенденций. Для многих людей контраст 
между темными деревянными полами и яркими светлыми 
 стенами воплощает изысканный и роскощный стиль. Наши 
темные полы отличает разнообразие вариантов дизайна и 
 обработки поверхности.

ДУБ ТВЕТА ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СЕПИЯ ДУБ УЛЬФ

ДУБ АТТЭБУ ДУБ БРАУНИ ДУБ ГРУНТ

ДУБ ТЮДОР

Матовый лак Масло Обработка щеткой Ручная обработкаГлянцевый лак

Тонировка Копчение Фаски МикрофаскиСледы пилы 1-, 2-, 3-полосные полы
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ДУБ ЛАВА

ДУБ ВОРОТА

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ШАРКОЛЬ ДУБ ЗАМОК

ЯСЕНЬ ЧЕРНАЯ МЕДЬ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЧЕРНЫЙ ОРЕХ ФРУКТОВЫЙ САД

ЯСЕНЬ ЧЕРНОЕ СЕРЕБРО

ДУБ КОФЕ

Ассортимент нашей продукции постоянно обновляется. Кроме того, цвета в печатном каталоге не могут в точности совпадать с оттенками дерева.  

Поэтому для того, чтобы выбрать подходящий оттенок и сорт дерева, мы рекомендуем обратиться в магазин, занимающийся продукцией Kährs.
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