CHALET и CHALETINO
Эксклюзивные дубовые доски

CHALETINO
Необычные размеры
делают помещения
уникальными.
Большие комнаты вдохновляют на отделку пола
широкими досками. Необычные размеры доски в
коллекции Chaletino – длина 2,75 м и ширина 30 см
– создают эксклюзивную и элегантную атмосферу.
Дубовые доски коллекции Chaletino, как и коллекции
Chalet, доступны в различных вариантах отделки,
они подходят для помещений разных стилей.
Тщательно продуманная конструкция
Слой износа из твердой древесины толщиной 4,5
мм и массивная 3-х слойная конструкция обеспечат
длительную эксплуатацию.
Фаска с 4-х сторон
На всех 4-х сторонах доски – фаска 1 мм под углом
45°. Фаска подчёркивает значительную длину и
ширину больших досок. На всех досках шип-паз с
длинной стороны и вставной плоский шип с короткой
стороны..

Техническая информация
→ Ширина: 300 мм
→ Толщина:
20 mm

→ Длина: 2750 мм

→ Слой износа из древесины
твердолиственной породы:
приблизительно 4,5 мм

→ Средний слой:
10,5 мм

→ Нижний слой:
5 мм

→ Микрофаска:
Со всех 4-х сторон

→ Вставной плоский шип

CHALET
Дизайн – это не только
внешний вид, но и
функциональность.
Chalet – эксклюзивная дубовая доска разной ширины
и длиной до 4 м. Доски поставляются в рустикальной
сортировке, допускающей наличие сучков и естественные вариации в цвете.
Слой износа из дуба толщиной 4,5 мм; средний и
нижний слои – из высококачественной древесины
хвойных пород. Каждый проект разрабатывается
дизайнерами BOEN и специально адаптируется для
каждого отдельного помещения, что делает его
абсолютно уникальным.
Фаска с 4-х сторон
На всех 4-х сторонах доски – микрофаска 1 мм под
углом 45°. Фаска подчёркивает значительную длину
и ширину больших досок. На всех досках шип-паз с
длинной стороны и вставной плоский шип с короткой
стороны.

Техническая информация
→ Ширина: 395 мм

→ Длина: 2000–4000 мм

→ Ширина: 350 мм
→ Ширина: 300 мм
→ Ширина: 250 мм
→ Ширина: 200 мм
→ Толщина:
20 мм

→ Слой износа из древесины
твердолиственной породы:
приблизительно 4,5 мм

→ Средний слой:
10.5 мм

→ Нижний слой:
5 мм

→ Микрофаска:
Со всех 4-х сторон

→ Вставной плоский шип

ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
BOEN гордится Chalet!
Пол Chalet объединяет солидный
опыт BOEN в производстве высококачественного структурно устойчивого
напольного покрытия с новейшими
технологиями обработки поверхности.
Наше высококачественное натуральное
масло основано на смеси карнаубского
воска, канделильского воска, подсолнечного масла, соевого масла и масла
расторопши (чертополох).
Как в частном доме, так и в общественном помещении дубовый пол Chalet
всегда будет производить впечатление
и вдохновлять.
Сырье, используемое для производства
доски Chalet, древесина, возраст которой 150-200 лет. В команде BOEN есть
свои собственные специалисты по древесине, которые отбирают в Балтийских
лесах древесину нужного качества.

Четыре шага для того, чтобы у Вас
в комнате был уложен уникальный
пол Chalet:
1. Выберите цвет поверхности.
2. Сделайте точный эскиз комнаты,
включая расположение окон, дверей
и желаемое направление досок, и отправьте эту схему в BOEN.
Также, пожалуйста, укажите Ваш контактный адрес и номер телефона, и мы
будем рады ответить на Ваши вопросы.
3. Вы получите от нас предложение
с вариантом укладки пола и сможете
оценить, как это будет выглядеть.
4. Если Вы согласны с нашим предложением, то просто подтверждаете
заказ.

Для каждой комнаты –
индивидуальный план.

CHALET

Дуб Old Grey, Chalet

BOEN Chalet и Chaletino и системы
подогрева пола
Chalet и Chaletino подходят для укладки на пол с подогревом. Но необходимо
соблюдать осторожность, поскольку
чрезмерное тепло системы обогрева
может привести к возникновению трещин между досками.
Для каждой комнаты – индивидуальный план
Boen создаёт план укладки Вашего
пола, Вам нужно просто следовать
этому плану шаг за шагом. На каждой
доске указано её размещение на полу,
что делает укладку пола простой, даже
если используются доски различных
ширин. BOEN точно вычисляет, куда
каждая доска должна быть уложена,
ни одну доску не надо подрезать, а
следовательно, ни один кусочек доски
не остаётся лишним.

CHALETINO
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СТИЛЯ
Дуб Grey Pepper, Chaletino

МАСТЕРСТВО И
ИННОВАЦИИ – В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Интерьеры с широкими досками осоздают приятное
ощущение вневременности. Chaletino вдохновляет нас
на создание уникальных комнат.
Для производства Chaletino требуются опытные
мастера, которые способны сохранить и защитить
красоту дерева.
Для достижения высокого качества BOEN необходима
точность в производстве и технологиях
обработки поверхности. С нашими прочными корнями,
берущими начало с лесопильного предприятия в
Kristiasand в 1600-е годы, BOEN активно принимает
участие в сохранении традиций выдающегося
мастерства.
Двенадцать различных вариантов обработки
поверхности дают много возможностей выбора для
создания комнаты Вашей мечты.
Наслаждайтесь вашим выбором долгие годы!

КАКОЙ СТИЛ
Ь – ВАШ?
N

PURE NORDIC
Чистые линии.
Пространство
и
спокойствие.

MODERN RUST
IC
Аутентичная
обстановка с
историческим
и корнями.
U
RB
AN
CO
U
NTRAST
Сильная личн
ость.
Глубина цвет
а.
C CLASSIC ELEGANCE
Спокойствие
и порядок. Ко
мната
для творчест
ва..

R

ДЛЯ ВАШЕГО
ВДОХНОВЕНИЯ!
Мы упрощаем для Вас выбор индивидуального
стиля дизайна интерьера. В нашем основном
каталоге и на www.boen.ru Вы найдёте
вдохновение, информацию и практические
рекомендации по стилям Pure Nordic, Modern
Rustic, Classic Elegance и Urban Contrast.

Дуб Coral, Chalet

ПОВЕРХНОСТИ
15 различных по цвету и характеру отделки
поверхностей дают широкую возможность для
выбора. Доски BOEN Chalet и Chaletino покрыты
маслом “Live Natural” и высушены на открытом
воздухе. Таким образом, они отлично защищены, и
в них сохранен естественный характер древесины.
Информацию по уходу за паркетной доской,
пожалуйста, смотрите инструкцию по очистке и
техническому обслуживанию.
Простые и уютные – изготовленные вручную доски.
Ориентируясь на мастерство и традиции, мы
создали два новых пола с характерной
индивидуальностью. Тактильное и визуальное
ощущение в комнате дополняется вручную
заполненными сучками и трещинами.

Дуб Nature, Chaletino
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Дуб Sand
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Дуб Nature white

Handcrafted
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Дуб Epoca

Handcrafted
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Дуб Vintage white

Дуб Old Grey

Handcrafted
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Дуб Brown Jasper
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Регион: Скандинавия
BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00
boen.no
Регионы: Западная Европа и Азия
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany
Phone: +49 4542 8003 0
boen.de
Регионы: Центральная и Восточная Европа
UAB Bauwerk BOEN
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskés,
Elektrénu sav. Lithuania
Phone: +370 686 551 55
boen.lt
Регионы: Великобритания, Ирландия
BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0) 800 652 5280
boen.co.uk
Регионы: США и Канада
BOEN Hardwood Flooring Inc.
3408-2 Virginia Avenue, Collinsville,
VA. 24078, USA
Phone: +1 276 647 1802
boen.com

boen.com
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The products in this brochure are available with FSC™ certification upon request.

