
РУКОВОДСТВО ДИЗАЙНЕРА
для выбора деревянного пола. 

Профессиональный совет от дизайнера 
интерьеров Марии Кингсли.

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ
Красивый пол станет украшением любого 

интерьера. Взгляните, как это работает 
в разных домах – от урбанистических  

и современных до загородных.

СВЕТЛЫЙ ИЛИ ТЕМНЫЙ?
Деревянный пол задает тон всему интерьеру. 

Темный пол добавляет эффектности 
и тепла, а светлый – спокойствия и 

простора. Вот как это делается.

DESIGN STORIES



ПАЛЛИДО

ОМБРА

ЛУЧЕ ПАЛЛИДО ОМБРА ТРАМОНТО

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРОМЕНАД

Дерево
Деревянные полы дарят комфорт и 
тепло вашим стопам в холодную погоду 
и приятно освежают в жару, благодаря 
пористой от природы структуре дерева. 
Сама природа сделала дерево отличным 
изоляционным материалом, снабдив  
его тысячами воздушных камер на 
кубический дюйм. По сути, изоляционные 
свойства дерева в семь раз эффективнее, 
чем у керамической плитки. Кроме  
того, оно гораздо теплее пластикового 
ламината или тонких виниловых 
покрытий.

Строительный  
материал будущего
Многие архитекторы и дизайнеры 
называют дерево строительным 
материалом будущего. И на то есть 
целый ряд причин. Самая важная, 
разумеется, заключается в том, что 
дерево менее вредно для окружающей 
среды, чем большинство других 
стройматериалов. Дерево также  
может играть важную роль в борьбе 
с изменением климата, будучи 
углеродно-нейтральным и углеродно-
накапливающим материалом.

Устойчивая  
поставка древесины
Kährs тесно сотрудничает с органами 
лесного управления и НПО в целях 
обеспечения устойчивых поставок 
древесины как сегодня, так и для 
будущих поколений. В Швеции – где  
мы закупаем основную часть сырья – 
запасы леса на корню сейчас на 60 % 
больше, чем сто лет назад, в то время 
как европейские леса разрастаются, в 
среднем, со скоростью 6000 км² в год.

Kährs с гордостью представляет новую коллекцию деревянных 
полов в рустикальном стиле – Променад. Эти потрясающие 
однополосные дубовые полы обладают брашированной 
и строганой вручную поверхностью с покрытием натуральным 
маслом, которое подчеркивает зернистость и текстуру дерева. 
Коллекция представлена четырьмя декорами – свежее и белое 
«Луче», элегантно-бледное «Паллидо», изысканно-серое 
«Омбра» и теплое, коричневое «Трамонто».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР  
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ KÄHRS

Дымчато-белые 
полы

Светлые полы

Дерево способно создавать такое тепло и уют, какие не по силам 
ни одному другому напольному покрытию. Оно может смягчить 
минималистичный интерьер и добавить роскоши классическому 
дизайну. Светлый паркет отражает свет и создает ощущение 
простора, а более темный придает дому тепло и уют. Нейтральный 
деревянный пол, в свою очередь, может придать любому интерьеру 
естественность и органичность. Пол в винтажном стиле или пол в 
сбалансированных тонах могут изменить облик всего интерьера, 
и вы сами сможете в этом убедиться.

С момента основания своего бизнеса в Швеции 160 лет назад, мы 
всегда руководствовались своей страстью превратить природную 
красоту дерева в красивые и экологичные полы. Результат – 
мировое лидерство в отрасли деревянных напольных покрытий.  
На сегодняшний день, паркет Kährs можно встретить повсеместно – 
в частных домах, отелях, опере – в самых разных зданиях по всему 
миру.

Хотя наш ассортимент обширен и охватывает большой спектр 
разных цветов, видов обработки и стилей, у всех наших продуктов 
есть кое-что общее, а именно – акцент на дизайн, качество и 
инновации. Штаб-квартира нашей компании находится в Нюбру, 
глубоко в лесах южной Швеции, где стремление к совершенству 
передается из поколения в поколение. Мы всегда искали новые 
способы усовершенствования наших методов изготовления самых 
лучших, красивых и экологичных деревянных полов в мире.

Больше вдохновения и полезной информации о дереве и 
деревянных полах можно найти на нашем веб-сайте www.kahrs.com. 
Здесь же представлен список наших розничных продавцов. Мы 
рекомендуем вам посетить одного из них, поскольку ничто не 
сравнится с возможностью реально увидеть и потрогать наши 
полы, чтобы оценить в полной мере их качество и красоту.

Наслаждайтесь – надеемся, что мы сумеем вдохновить вас на 
создание своего собственного дизайна!

ОБЛОЖКА: ДУБ БЕРЕГ
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МАГИЯ 
ПЕСЧАНЫХ ДЮН
Бескрайние морские виды, ослепительный свет и живописный 
пейзаж песчаных дюн задают тон этому приморскому дому 
в калифорнийском стиле. Мощное присутствие стихии 
вдохновило хозяев на создание такого интерьера, основанного 
на естественной палитре мягких белых и серых оттенков 
в сочетании с деревянными акцентами. По всему дому – белые 
полы, добавляющие ощущение простора и бесконечности.

4  Kährs Design Stories



ЯСЕНЬ ВОЗДУХ
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ЯСЕНЬ ПРИЛИВ
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ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА КРУЖЕВО

Kährs Design Stories 7



ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА КРУЖЕВО
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ДУБ РАКУШКА ДУБ РАКУШКА

Просторная кухня и столовая 
излучают спокойствие и 
беззаботность прибрежной 
жизни, а ослепительная белизна 
стен контрастирует с правильно 
подобранными рустикальными 
элементами. Общее впечатление 
безграничной открытости лишь 
усиливается за счет мягких белых 
оттенков паркета. Слои белого 
перемежаются всевозможными 
древесными структурами – от 
обветренных и потертых, 
шлифованных и обработанных 
вручную до более изощренных. 
Растительная и ротанговая 
мебель оживляет чистый холст.
 Из гостиной открывается 
поистине потрясающий вид. 

Белая морская пена перекликается 
со светлым паркетом, стирая 
границы между внутренним 
пространством дома и внешним 
миром. Здесь использовалась, в 
основном, нейтральная палитра, 
оттеняющая дизайнерские 
элементы, такие как плетеные 
кресла, в то время как 
наброшенные на них подушки 
и овечьи шкуры добавляют 
тонкий контраст и тепло.
 Складные двери позволяют в 
полной мере насладиться видом, 
создавая ощущение плавной 
безграничности. Кроме того, 
здесь никогда не будет скучно, 
даже в ветреную погоду.

Безграничная открытость ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОМА:

Гостиная: Ясень Воздух. Однополосная пепельная доска 
создает атмосферу утонченности благодаря четкой и 
однородной зернистости и невесомому белому 
покрытию. Ультра-матовое лаковое покрытие усиливает 
природные оттенки древесины и эффективно устраняет 
блики, вместе с тем защищая пол от ежедневного износа.

Столовая: Ясень Прилив. Белая структура и 
полупрозрачное покрытие этого однополосного пола из 
ясеня уравновешивают древесный контраст светлого и 
темного, обеспечивая мягкое доминирование теплых 
тонов. Каждая доска браширована для усиления 
природного характера зернистости, а затем обработана 
ультраматовым лаком.

Кухня: Дуб Новая Классика Кружево. Мягкая 
контрастность этого однополосного, белого деревянного 
пола создает интерьер с характером. Каждая доска 
тщательно браширована, что подчеркивает зернистость, 
узлы и трещины, а также природную текстуру дерева.

Прихожая и спальня: Дуб Ракушка. Пудрово-белое 
покрытие этого трехполосного дубового паркета с 
мягким контрастом обеспечивает более теплые оттенки, 
усиленные тщательным брашированием. Матовый лак 
устраняет блики и защищает древесину от ежедневного 
износа.
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ДЫМЧАТО-
БЕЛЫЕ ПОЛЫ

Матовый лак Ультраматовый лак Глянцевый лак

ЯСЕНЬ АЛЕБАСТР

ЯСЕНЬ ВОЗДУХ ДУБ НЕБО ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СНЕГ

ДУБ ВЭЙПОР ДУБ ИНЕЙ ДУБ ИЗВЕСТНЯК ДУБ СЛИВКИ

ДУБ АРКТИК

Обработка щеткой Тонировка 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.

Фаски
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ДУБ ПАЛАЦЦО БЬЯНКО

ДУБ МЕНТОН

ДУБ ДОУМДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЛОНД ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА КРУЖЕВО

ЯСЕНЬ ПРИЛИВ

ДУБ СВЕТЛЫЙ ДУБ РАКУШКА ЯСЕНЬ СКАГЕН

БЕЛОЕ СИЯНИЕ ЯСЕНЬ АРДОР ЯСЕНЬ ДРИФТ
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ДУБ ПАУДЕР

Этот дом, расположенный среди покатых холмов Майорки, – идеальное место 
для летнего отдыха. Залитый солнцем приют, наполненный естественным 
освещением, отличается простым декором с теплыми, белыми деревянными 
полами и открытыми балками из темного дерева и вдохновлен испанскими 
интерьерами.

ЗАЛИТЫЙ  
СОЛНЦЕМ ПРИЮТ

Дом, окруженный 
ароматным садом с 
кобальтово-синим 
бассейном, – уютное 
пристанище для своих 
владельцев, которые любят 
отдыхать как в помещении, 
так и на свежем воздухе 
в летние месяцы. Яркое 
окружение уравновешено 
спокойным и свободно 
обставленным интерьером, 
а белые стены и теплые 
белые полы обеспечивают 
прохладный контраст с 
ослепительным солнцем.

 Гостиная с открытой 
планировкой сохранила 
множество оригинальных 
черт, например, открытые 
балки в средиземноморском 
стиле. Просторные белые 
комнаты обставлены 
мебелью, изготовленной из 
восстановленных материалов, 
и украшены предметами 
местных ремесел с 
несколькими акцентами в 
приглушенных тонах. 
Интерьер излучает чувство 
мира и покоя, которое лишь 
усиливается за счет белых 
полов из теплого дерева.

ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ 
ЭТОГО ДОМА:

Коридор и спальня: Дуб Паудер. 
Отбеленные дубовые доски этого 
однополосного, тонированного 
паркета представлены цветовой 
палитрой от кремово-белого до 
вересково-серого. Матовый лак 
устраняет блики. Каждая доска 
тщательно браширована, что 
подчеркивает природную 
текстуру дерева.

Прихожая и спальня: Дуб 
Перистые Облака. Это 
двухполосный дубовый паркет 
с натуральными переливами 

оттенков и узлами. Впечатление 
создается эффектное, но вместе 
с тем мягкое, благодаря белому 
подкрашиванию досок, 
брашированных для 
акцентирования текстуры 
дерева.

Кухня и гостиная: Дуб Клинта. 
Прозрачное белое покрытие 
однополосного дубового пола 
создает эффект натуральной 
естественности. Каждая доска 
тщательно выстрогана вручную 
и браширована, что подчеркивает 
узлы и сбалансированный 
рустикальный стиль пола.
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ДУБ ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА
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ДУБ КЛИНТА
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ДУБ КЛИНТА
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ДУБ КЛИНТА

ДУБ ПАУДЕР
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СВЕТЛЫЕ 
ПОЛЫ
Спокойные и изящные светлые деревянные полы – это 
идеальный холст для акцентирования внимания на мебели 
и дизайнерских элементах вашего дома. Кроме того, они 
визуально увеличивают пространство. Наши светлые полы 
доступны в широком спектре оттенков – от холодного до 
более теплого.

ДУБ ПАУДЕР

ДУБ ДЫМКА ЯСЕНЬ ФАЛСТЕРБОДУБ ГОРИЗОНТ

Матовый лак Масло Обработка щеткойУльтраматовый лак Ручная обработка

Тонировка Фаски Микрофаски 1-, 2-, 3-полосные полы

ДУБ PALAZZO БИОНДО ДУБ ЛУЧЕ

ДУБ ПАЛЛИДО
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ДУБ КЛИНТА

ДУБ СОРРЕНТО ДУБ ОЛОФ ДУБ ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА ЯСЕНЬ САНДВИГ

ДУБ БРАЙТОН ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЕЛЫЙ

ДУБ ПАРИЖ ДУБ ПОРТОФИНОДУБ ГУСТАФ

ДУБ ЭШТОРИЛ
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ДУБ БЕРЕГ
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Верхний этаж этого голландского дома возвышается над нижними уровнями 

и практически парит над участком, создавая впечатление составленных друг 

на друга коробок. Стекло, бетон и дерево сохраняют нейтральную палитру, 

отводя природе главную роль. По всему дому использованы серые деревянные 

полы для усиления грубоватой, но вместе с тем уютной атмосферы.

Этот дом расположен на небольшом участке земли, 

но тем не менее, может похвастаться просторной 

гостиной с открытой планировкой и тремя 

спальнями, пронизанными светом. Первый этаж 

лишен перегородок и плавно перетекает в спальни 

наверху, куда можно попасть по необработанной 

бетонной лестнице. Деревянные полы и кухонная 

мебель, а также большие окна добавляют дому 

многослойности, которая присутствует в интерьере 

всех помещений.

 Минималистичная цветовая палитра отражает 

уважение к природе и ее стихиям. Камин обрамлен 

тем же бетоном, из которого изготовлена лестница, 

что добавляет визуальной текстуры, контрастирующей 

с серым дубовым паркетом и ореховой мебелью.

КОРОБКА С 
СЮРПРИЗОМ
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ДУБ ТУМАН
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ДУБ БЕРЕГ
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ДУБ СУМЕРКИ

Гостиная: Дуб Берег. Однополосный, тонированный дубовый 
паркет в теплых, землистых тонах, пронизанных каменно-
серыми оттенками. Каждая доска тщательно браширована, 
что подчеркивает природную зернистость, а также покрыта 
ультраматовым лаком, который эффективно поглощает свет 
от больших окон.

Кухня: Дуб Туман. Двухполосный, тонированный дубовый 
паркет в теплых, землистых тонах, пронизанных каменно-
серыми оттенками. Каждая доска тщательно браширована, 

что подчеркивает природную зернистость, а также покрыта 
ультраматовым лаком, создающим эффект только что 
спиленной древесины.

Спальня: Дуб Сумерки. Трехполосный, тонированный 
дубовый паркет в теплых, землистых тонах, пронизанных 
каменно-серыми оттенками. Каждая доска тщательно 
браширована, что подчеркивает природную зернистость, 
а также покрыта ультраматовым лаком, создающим эффект 
только что спиленной древесины.

ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОМА:
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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 декоры с различными 
вариантами дизайна и обработки поверхности.

ДУБ АСПЕЛАНДДУБ ЖЕМЧУГ ДУБ РОСА ДУБ ВИНГА

ДУБ ПОБЕРЕЖЬЕ ДУБ БЕРЕГ ДУБ БИСКВИТ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ

ДУБ ТУМАН ДУБ СПЛАВДУБ ЗАТМЕНИЕ ДУБ СУМЕРКИ ДУБ ТАЙД

Матовый лак Масло Ультраматовый лак Глянцевый лак

ТонировкаОбработка щеткой КопчениеРучная обработка

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

ДУБ ОМБРА ДУБ ПРАГА
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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 КОЛОНИАЛЬНЫЙ

ДУБ БЕРЛИН

ДУБ ТРЕНЧ

ДУБ ФОСИЛЬ

ЯСЕНЬ СТРИМ

ДУБ СКАЛА

ЯСЕНЬ ВОСХОД
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ДУБ ВЕДБО

ИНДУСТРИ-
АЛЬНЫЙ ШИК
Этот берлинский дом в индустриальном стиле – настоящий 

образец интеллектуального дизайна в сочетании с 

урбанистической эстетикой. Исходное помещение было 

довольно темным, и владельцы решили не бороться с этим, 

а подобрать соответствующую цветовую палитру. Вместе с 

тем, натуральные дубовые полы смягчили общее настроение 

и привнесли тепло в сдержанный, но эффектный интерьер.
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ДУБ ЮХАН
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ДУБ ВЕДБО
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ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ
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ДУБ ВЕДБОДУБ БАШНЯ

Многоуровневая квартира 
предлагает протяженную 
жилплощадь, растянувшуюся 
на четыре этажа. Каждое 
пространство соединяется 
со следующим с помощью 
металлической лестницы 
в урбанистическом стиле. 
Этот дом проектировался 
как жилое пространство 
свободной планировки с 
окнами от пола до потолка, 
сделанными для того, чтобы 
пропускать больше света.  
По всему дому использованы 
натуральные дубовые полы 

для контраста с темными 
стенами, украшенными 
дизайнерскими работами 
и экстравагантными 
предметами интерьера.
 Многочисленные оттенки 
серого в лаундже на уровне 
спальни создают не менее 
атмосферное, но немного 
более мягкое ощущение,  
чем черный цвет внизу. 
Разные текстуры дерева, 
кожи, бетона, ковролина и 
льна создают интересный 
эффект.

Дерево добавляет тепла ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОМА:

Столовая и Бар: Дуб Ведбо.  
Этот однополосный дубовый пол 
с палитрой насыщенных тонов 
создает ощущение безмятежности 
и тепла, которое лишь усиливается 
благодаря строганию вручную и 
обработке льняным маслом. Доски 
специально отобраны по количеству 
узлов и зернистости для создания 
эффектного пола.

Гостиная: Дуб Юхан. Натуральное 
масляное покрытие этого 
однополосного дубового паркета 
дополняет его золотисто-
коричневый оттенок и подчеркивает 
узлы и трещины древесины, 
создавая настоящий винтажный 
стиль. Каждая доска тщательно 
браширована и строгана вручную, 
что подчеркивает зернистость и 
текстуру дерева.

Спальня: Дуб Деревенский. Светлая 
палитра этого однополосного 
дубового пола пронизана крупными 
узлами и трещинами, создающими 
рустикальный винтажный стиль. 
Каждая доска тщательно 
браширована, что подчеркивает 
зернистость и природную текстуру 
дерева. Поверхность обработана 
натуральным маслом.

Прихожая наверху: Дуб Башня. 
Теплый однополосный дубовый  
пол в приглушенной палитре с 
удлиненными досками, которые 
добавляют глубины этому чистому 
стилю. Каждая доска тщательно 
браширована, что подчеркивает 
зернистость и природную текстуру 
дерева.
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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.

ЯСЕНЬ ГОТЛАНД

ЯСЕНЬ КАЛЬМАР

ЯСЕНЬ ГЕТЕБОРГ

ДУБ РАССВЕТ

ДУБ БАШНЯ

Обработка щеткой ФаскиРучная обработка Микрофаски

Матовый лакСатиновый лак Масло Ультраматовый лак

ТВЕРДЫЙ КЛЕН ТОРОНТО БУК ХЕЛЛЕРУП

ДУБ ВЕНА

1-, 2-, 3-полосные полы

ТВЕРДЫЙ КЛЕН СПРИНГ ДУБ КАСТЕЛЛО РОВЕРЕ

ВИШНЯ САВАННА ВИШНЯ ВИНТЕР
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ДУБ ПАЛАЦЦО РОВЕРЕ

ДУБ ВЕДБО ДУБ КОРНУОЛЛ ДУБ СОЛНЦЕ

ДУБ БРИЗ

ДУБ САХАРДУБ СИЕНА ДУБ ВЕРОНА

ДУБ ДУБЛИН

ДУБ ЮХАН

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУБ БУРГУНДИЯ ДУБ ХЕМПШИР

ДУБ ФИННВЕДЕН

ДУБ БУДАДУБ РИФ
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«Наши дома – это наше самое личное пространство. Здесь мы можем расслабиться, 
позаниматься любимым делом и пообщаться с близкими. Именно поэтому так важно,  
чтобы дом отражал личность того, кто в нем живет», – говорит Мария Кингсли, дизайнер 
интерьеров из Швеции. «Моя задача – помогать людям воплощать свое видение дома в 
жизнь и делать их идею еще более личной, добавляя те элементы, которые они хотят,  
но о которых сами не подумали». «Один из важнейших элементов – это пол, поскольку с 
помощью него можно создать абсолютно новое ощущение. Независимо от стиля, дерево 
является моим любимым материалом, поскольку добавляет ощущение качества и 
вневременной актуальности», – говорит она.

Мария Кинглси, дизайнер интерьеров:

«ИНТЕРЬЕР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СЛИШКОМ ИДЕАЛЬНЫМ»

Излучающая творческую энергию Мария Кингсли обрела 

широкую известность среди шведских телезрителей, 

снявшись в популярном интерьерном шоу «Bygglov» 

(«Разрешение на строительство»). Десять лет она помогала 

клиентам воплощать в жизнь их видение интерьера и  

в итоге разработала свою собственную четкую философию 

декора.

 «На мой взгляд, интерьер не должен быть слишком 

идеальным. Если добавить объекты для контраста, 

например, что-нибудь старое или потертое на фоне нового 

и блестящего или жесткую поверхность на контрасте 

с мягкой, интерьер станет гораздо интереснее.

 Но важнее всего то, что интерьер должен что-то 

рассказывать о живущих в нем людях – их историю, 

интересы и увлечения». По ее словам, именно это делает 

помещение домом.

 Поэтому, начиная новый проект, Мария, в первую 

очередь, знакомится с людьми, на которых ей предстоит 

работать.

 «Они делятся своим видением и мечтами, а моя задача – 

правильно все это интерпретировать. Тем не менее, я всегда 

стараюсь вывести своих клиентов слегка за рамки 

привычного и вдохновить их на идеи, о которых они сами 

бы не подумали, но которые, на мой взгляд, добавят новую 

грань их интерьеру. Кроме того, я считаю важным, чтобы 

внутреннее пространство соответствовало внешнему 

окружению дома».
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По ее словам, она всегда старается использовать цвета, 

которые нравятся ее клиентам, хотя ее собственная любимая 

палитра является нейтральной – например, ей нравятся светло-

серый и бежевый.

 Мария опирается на три критерия, помогая клиентам выбрать, 

какие предметы купить или оставить для своих домов.

 «Я думаю, предмет либо должен что-то значить, быть памятной 

вещью, или быть очень привлекательным – тогда ему не 

обязательно быть полезным. Ну и третий критерий – это, по  

сути, полезность. Если предмет не отвечает ни одному из  

этих критериев, думаю, от него стоит избавиться. Часть моей 

работы – вдохновлять своих клиентов избавляться от лишнего.

После трехгодичного обучения в датской школе дизайна она 

посвятила еще два года изучению дизайна интерьеров в 

Австралии. Вернувшись в Швецию, она начала работать 

независимым дизайнером интерьеров.

 – Для меня большая честь принимать участие в самых разных 

и интересных проектах – от работы над частными домами до 

декорирования демонстрационных домов и квартир для 

застройщиков. Проект моей мечты на данный момент – 

декорировать приемную в детской травматологии. «У меня 

самой есть маленькие дети, и я провела много времени в этих 

помещениях, поэтому знаю, какими депрессивными они могут 

быть», – говорит она.

Любит работать с деревом

Многие из интерьеров, созданных Марией с момента основания 

ее бизнеса десять лет назад, имеют деревянные полы Kährs.

 – Я люблю работать с природными материалами, такими,  

как дерево. Деревянный пол остается красивым долгие годы, 

приобретая со временем очаровательный эффект патины.  

По словам Марии, дерево добавляет тепла и смягчает ощущение 

от любого интерьера.

 – Мне также нравится контрастность, которой можно 

добиться, используя, например, мягкое дерево в сочетании 

с бетонной стеной.

Бесконечная креативность

Творческие способности Марии начали развиваться еще в 

детстве. В юности Мария каждый день после школы проводила 

время у дедушки, увлеченного художника и создателя моделей 

старинных ветряных мельниц.

 «Он поощрял меня рисовать и мастерить вещи своими руками. 

Для моих творческих порывов никогда не было ограничений. 

Я росла с ощущением того, что мне все по силам. И я всегда 

декорировала – а потом декорировала повторно – мою 

собственную комнату. Поэтому я с малых лет знала, чем хочу 

заниматься», – объясняет Мария.

– Я люблю работать с природными 
материалами, такими, как дерево. 
Деревянный пол остается красивым 
долгие годы, приобретая со 
временем очаровательный эффект 
патины. По словам Марии, дерево 
добавляет тепла и смягчает 
ощущение от любого интерьера.

Kährs Design Stories 37



РУКОВОДСТВО ДИЗАЙНЕРА ДЛЯ 
ВЫБОРА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

СВЕТЛЫЙ, ТЕМНЫЙ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ?

«Как правило, уже до начала поисков паркета люди знают, какой цвет они хотят, – светлый, 
темный или нейтральный. Но при этом необходимо учитывать определенные моменты, поскольку 
цвет пола сильно влияет на общее впечатление от интерьера. Кроме того, неплохо рассмотреть 
свое решение в долгосрочной перспективе, так как деревянные полы прослужат вам долго».
 «Общее правило заключается в том, что темный цвет «проглатывает» много света, но при  
этом создает теплую и уютную атмосферу. Светлый деревянный пол, с другой стороны, отражает 
свет и добавляет комнате пространства, а нейтральный создает классический и естественно-
прекрасный фон для других дизайнерских элементов интерьера».

МАСЛО ИЛИ ЛАК?

«Многие спрашивают, какой деревянный пол 
лучше выбрать – под лаком или под маслом? 
Такой вопрос вполне объясним, ведь покрытие 
поверхности играет важную роль в общем 
впечатлении, которое производит пол. В целом, 
лакированная поверхность отражает больше 
света, чем покрытая маслом. Исключение из 
этого правила – полы, обработанные новым 
ультраматовым лаком Kährs, который создает 
впечатление, будто пол изготовлен из 
необработанной, только что спиленной 
древесины, и при этом надежно защищает  
пол от ежедневного износа».
 «Независимо от обработки покрытия, полы 
Kahrs сохраняют свою красоту надолго – 
именно поэтому, в числе прочего, я часто 
выбираю их для интерьеров, над которыми 
работаю. Но за ними необходимо правильно 
ухаживать. Паркет под маслом требует 
большего ухода, чем лакированный, – но, 
с другой стороны, он легче поддается 
ренновации.

Лучший совет при выборе деревянного пола – прислушиваться к своему сердцу. Тем не 
менее, перед принятием решения необходимо учесть некоторые важные аспекты. Ниже 
дизайнер интерьеров Мария Кингсли рассказывает о нескольких важнейших аспектах 
выбора правильного деревянного пола, соответствующего интерьеру. Однако нет ничего 
лучше, чем посетить одного из розничных продавцов – поскольку ничто не сравнится с 
возможностью реально увидеть и потрогать поверхность полов, чтобы в полной мере 
оценить характеристики каждого конкретного покрытия.
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СКОЛЬКО ПОЛОС – И В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ?

«Количество полос на каждой доске влияет на общее впечатление от комнаты. Прекрасный 
способ создать гармоничный интерьер в доме – выбирать сочетающиеся друг с другом 
деревянные полы, которые при этом оптимально подходят для каждой конкретной комнаты. 
Например, можно выбрать однополосный пол для гостиной и такой же пол, но уже трехполосный, 
для спальни. Если вы таким же образом подберете плинтуса и карнизы, эффект будет еще 
выразительнее».
 «Кроме того, важно, в какую сторону уложены доски. Общее правило – укладывать пол 
продольно, в направлении источника света. Тем не менее, чтобы визуально расширить узкое 
пространство, можно попробовать поперечную укладку.

ЧИСТЫЙ ИЛИ ВИНТАЖНЫЙ?

«Впечатление от пола основывается на том, что видят ваши глаза и что ощущают ваши стопы. 
Выбор древесины и метод ее обработки – решающие факторы для финального облика и 
восприятия пола. Узлы, трещины и цветовые переходы придают деревянного полу немного 
винтажный стиль, а чистые доски с несколькими узлами создают ощущение спокойствия и 
элегантности».
 «Природные вариации древесины можно еще больше разнообразить с помощью методов 
обработки, включая браширование и строгание вручную, которые подчеркивают зернистость 
дерева и придают полу структурность. Следы от пилы и скошенные края досок еще больше 
усиливают это впечатление».

На сайте www.kahrs.com
вы найдете много других фактов о 
дереве, которые помогут вам выбрать 
идеальный деревянный пол.
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ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЯНТАРЬ

Расположенной в живописной сельской 
местности Дании, этот дом является 
интерпретацией традиционных местных 
фермерских домов на новый лад. Кроме  
того, это идеальный образец сочетания 
винтажного стиля с современной 
приспособленностью для жилья и комфортом. 
Полы, потолки и балки из теплого коричневого 
дерева в сочетании с мягкими тканями в 
приглушенных тонах и несколькими 
блестящими предметами усиливают 
эффектность этого стиля. Готовы к уюту?

ДАТСКОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ

В этом деревенском доме свободной планировки фермерский 
стиль перекликается с индустриальным, превращаясь в дом 
мечты, вдохновленный окружающими видами. Для потолка  
и балок использовалась восстановленная древесина, 
сформировавшая идеальную гармонию с деревянными полами  
из теплого копченного дуба, обеспечившим рустикальный фон. 
Приглушенные серые и синие тона, выбранные для мебели  
и текстиля, добавили, в свою очередь, нотку изысканности.
 Этот дом идеально балансирует между винтажным и 
современным стилями, создавая потрясающий, но вместе с  
тем гармоничный контраст старого и нового, модного дизайна  
и антикварных элементов. Прекрасные виды окрестностей, 
открывающиеся через стрельчатые окна, лишь усиливают 
ощущение безмятежности.
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ДУБ СЕВЕДЕ
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ДУБ СЕВЕДЕ

ДУБ СОЛОД

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЯНТАРЬ

ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОМА:

Кухня/Гостиная: Дуб Севеде. Этот однополосный 
дубовый паркет в винтажном стиле с четкими черными 
узлами и трещинами обладает настоящей глубиной 
характера. Роскошные, теплые коричневые тона 
контрастируют с более светлыми полосами, создавая 
трехмерную, динамичную поверхность. Поверхность 
пола обработана ручным строганием, браширована, 
слегка тонирована и, наконец, покрыта цветным 
маслом.

Коридор и Прихожая: Дуб Новая Классика Янтарь. 
Этот однополосный дубовый паркет характеризуют 
элегантность и тепло. Здесь встречаются все 
натуральные цвета древесины, от светлого до темно-
коричневого. Пол имеет черные узлы и сучки. По 
временам попадается и заболонная древесина. 
Поверхность тщательно браширована и обработана 
матовым лаком для устранения бликов и защиты 
древесины от ежедневного износа.

Спальня: Дуб Солод. Этот трехполосный дубовый 
паркет, играющий насыщенными, роскошными и 
теплыми оттенками, создает эффектную и 
фешенебельную атмосферу. На досках есть большие 
черные узлы и трещины, а поверхность браширована 
и тонирована, после чего обработана матовым лаком. 
Результат – живой и теплый пол в рустикальном стиле.
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ДУБ СЕВЕДЕ

Kährs Design Stories 43



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 традиционных, и для современных интерьеров 
и выглядят подлинно старинными. Мы выпускаем коричневые декоры 
насыщенных оттенков с различными вариантами дизайна и  обработки 
поверхности.

ДУБ СЕВЕДЕ ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЯНТАРЬ

ДУБ БАККА ДУБ СОЛОД

ЯТОБА БРАЗИЛИЯ

ЯТОБА ЛА-ПАС

Тонировка Копчение Следы пилы Фаски Микрофаски 1-, 2-, 3-полосные полы

ДУБ ГАВАНЬ

ДУБ СМОУКДУБ КРАТЕР ДУБ ХАСК

ДУБ МГЛА

Матовый лакСатиновый лак Масло Обработка щеткой Ручная обработкаУльтраматовый лак
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ОРЕХ СТАТУЯ

ОРЕХ БЛУМ

ОРЕХ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ОРЕХ МОНРЕАЛЬ ЯРРА СИДНЕЙ

ДУБ ФОРПОСТ

ОРЕХ ГРУВ ОРЕХ САДОВЫЙ

ДУБ ДИКИЙОРЕХ ДЖОРДЖИЯ ОРЕХ ХАРТФОРД

ОРЕХ КАКАО

ДУБ ПАЛАЦЦО ФУМО ДУБ ТЕРРА ДУБ ФРЕДРИК ДУБ САФАРИ

ЯСЕНЬ ПЛАМЯ ДУБ ТРАМОНТО
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ДУБ ПАЛАЦЦО БЬЯНКО ДУБ КОРНУОЛЛ

ДУБ МЕРЕ

ДУБ ОЛОФ

ДУБ БЕРЕГ

ДУБ ФИННВЕДЕН

ДУБ ЮДРЕ

ОТЧЕТ ПО 
ЦВЕТАМ 2019
Мягче, ярче и более приглушенные. Вот некоторые из ключевых концепций, определяющих 
цветовую моду на 2019 год. Пастельные цвета станут «новыми нейтральными». В сочетании 
с блестящими металлами, например, золотом и медью, а также тактильными материалами, 
такими как бархат и дерево, они создают очевидную атмосферу семидесятых. К другим 
сильным тенденциям относится палитра, вдохновленная природой, а также цвета, 
переливающиеся с глубокими, осенними тонами мягкой и влажной земли. Самый главный 
тренд – смешение и сочетание для достижения по-настоящему уникального стиля.

ПАСТЕЛЬНЫЕ 
ТОНА
Грядущие сезоны ознаменуются возрождением щербетно-

конфетных цветов, таких как пудрово-розовый, свежая мята, 

лимонный шифон и лаванда. Наступает время господства 

бледных, но интересных оттенков. Не исключено, что пастель 

заменит собой даже белый и бежевый, став новым нейтральным 

оттенком, создающим теплую и уютную атмосферу.
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ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СНЕГ

ЯСЕНЬ СТРИМ

ДУБ СЛИВКИ

ДУБ СЕВЕДЕДУБ СТУРЕ

ДУБ ВЕДБО

ДУБ ГУСТАФ

ЯТОБА ЛА-ПАС

ДУБ СОЛНЦЕ

ДУБ ТВЕТА

ДУБ СЕВЕДЕ

ДУБ ПАЛАЦЦО ФУМО

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
От сосново-зеленого и грибного бежевого до цвета красной розы –  

эти цвета порождают ощущение прогулки на природе, когда внезапно 

натыкаешься на заросли орхидей. Уходя своими корнями в лес, эти яркие 

цвета черпают вдохновение из чудес природы, превращая их в гармоничную 

и изысканную, но при этом живую палитру.

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Как книжная полка с любимой классикой, эти цвета дарят 

ощущение ностальгии и комфорта. Теплые и словно залитые 

солнцем, оттенки этой палитры варьируются от неуловимых 

землистых тонов до выгоревшего оранжевого, насыщенного 

винно-красного и прохлады яростно-синего. Эти цвета 

вызывают ассоциации с мягкой землей, потертой кожей 

и шерстяными одеялами.
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ДОМ 
КОНТРАСТОВ
Архитектурно смелому и характерному южноафриканскому 
дому найдется чем вас удивить – внутри вас ждет утонченный 
интерьер, насыщенный продуманными контрастами материалов. 
Жесткий бетон, стекло и сталь сочетается с мягкостью темного 
дерева там, где роскошь и экстравагантность встречается 
с минимализмом и простотой. Результат ошеломляет!
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ДУБ КАСТЕЛЛО ФУМО
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ШЕВРОН ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
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ШЕВРОН ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
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ДУБ ГРУНТ

ДУБ ГРУНТ

ДУБ БРАУНИ

Входя в дом, вы попадаете в эффектное и привлекающее 
внимание открытое пространство: тройной объем, гостиная с 
семиметровым потолком, обрамленная с обеих сторон парящими 
лестницами из ореха с бескаркасными стеклянными балюстрадами. 
Деревянные потолки и стены и темные деревянные полы добавляют 
тепла и мягкости, которые становятся тем ощутимее, тем дольше 
вы смотрите.
 Весь дом – это ода контрастам, многослойность необработанных 
и утонченных текстур для создания невероятного напряжения между 
ними. По сути, концепция этого дома – одна комната с элементами 
из темного дерева для определения пространства и создания 
теплой атмосферы.

ПОЛЫ, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОМА:

Лаундж: Дуб Кастелло Фумо. Это паркет теплого коричневого 
оттенка, из копченного дуба, выложен традиционным неподвластным 
времени французским рисунком. Фаски подчеркивают классический 
внешний вид узора. Тщательная обработка поверхности щеткой 
выделяет особенности волокон и подчеркивает натуральную 
текстуру древесины.

Прихожая: Дуб Брауни. Глубокие и темные тона этого трехполосного, 
живого и теплого дубового паркета с теплым отсветом создают 
атмосферу спокойствия и солидности. Узлы и мелькие трещины 
подчеркнуты тщательным брашированием и тонированием 
поверхности досок, обработанных затем матовым лаком.

Гостиная: Дуб Шеврон темно-коричневый. Насыщенная копченная 
поверхность этого дубового паркета усиливает вариации оттенков 
и придает новизну традиционному внешнему виду. Тщательная 
брашировка поверхности выделяет особенности волокон, в то время, 
как частичная ручная обработка придает паркету уникальный 
внешний вид.

Лаундж наверху: Дуб Грунт. Насыщенно-коричневая натуральная 
масляная патина в сочетании с ярко выраженной древесной 
текстурой этого трехполосного, копченного дубового паркета дышит 
историей и элегантностью. Поверхность досок браширована и слегка 
тонирована, что лишь усиливает сильный характер дерева.
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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 роскошный 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

Матовый лак Масло Обработка щеткой Ручная обработкаГлянцевый лак

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

ДУБ КАСТЕЛЛО ФУМО

ДУБ ШЕВРОН ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ
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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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