
KÄHRS геометрический паркет

Oak Chevron Dark Brown

KÄHRS
АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА

Для профессионального монтажа путём приклеивания



Геометрические или модульный узор является одним из 
наиболее заметных трендов в напольных покрытиях. От 

традиционных видов английской елки с новыми цветами до 
классической французской елки. Будучи традиционным, данный 
рисунок паркета снова становится актуальным благодаря новым 

цветам, и удивительным образом меняет наше восприятие 
интерьера.   

Геометрические или модульный узор является одним из наиболее заметных 
трендов в напольных покрытиях. Черс снова вводит новые тенденции, переход с 

вида традиционного размера английской елки классических планок паркета к 
широкоформатным плашкам в эксклюзивных современных обработках с микро 

фасками. Данный рисунок паркета становится актуальным благодаря 
технологически обновлённому стилю и удивительным образом меняет наше 

восприятие интерьера.



В рисунке французской елки, две 
планки обрезаны под углом таким 
образом, чтобы получить сопряжение 
в точке стыка планок. В рисунке 
английской елки планки 
укладываются, в косички методом 
зигзага - вдоль линии укладки. 
Изящная микро фаска по периметру 
каждой планки ненавязчиво 
подчёркивает размеры и текстуру 
рисунка, а идеальная геометрия 
паркета значительно экономит время 
укладки. Полное отсутствие допусков –
паркет Kahrs Master гарантировано без 
щелей.  
Новые трендовые версии английской 
елки имеют более длинные планки 
размером 600х120 мм., создающие 
приятные глазу масштабы узора 
косички. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА В 
СРАВНЕНИИ С ЁЛКОЙ 

АНГЛИЙСКОЙ

Французская ёлка Английская ёлка



Английская Ёлка / Herringbone Collection
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ AVE-PARKET

в продаже по наличию на складе с 01 декабря 2019 г.

Oak CD Smoked oil



Master Английская елка

КРАТНОСТЬ РАЗМЕРА ПЛАШКИ :

600 x 120 x 11 мм.

Коллекция английской елки Kahrs является 
современной версией классического узора. 
Инженерная конструкция готового к укладке 
геометрического паркета обеспечивает легкий и 
быстрый монтаж. Фаска по периметру доски в 
сочетании с натуральными оттенками древесины и 
поверхностью обработанной щеткой создают 
неповторимый вид паркета.

Studio Oak CD matt lacquer

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ 
УКЛАДКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РИСУНКОВ 



Oak CD White oil Oak AB Dim White oilOak AB White oil Oak CC Dim White oil

Крупноформатный 
штучный паркет KÄHRS
из серии MASTER Ёлка 

Английская  
600X120x11mm

Oak CD smoked oilOak CC Vintage White oilOak CD Grey oil

Для профессионального 
монтажа путем
приклеивания



Oak CD Grey oil
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