
Компания  "Kahrs"  (Швеция)   –  старшейший  производитель  паркетной  доски  в  Европе.  На 
сегодняшний день компания является абсолютным лидером по объёмам производства паркетной 
доски. Непревзойденное качество, самые высокие экологические стандарты и широкий ассортимент 
паркета  Kahrs снискали  этому  бренду  заслуженную  славу  во  всём  мире.  Многочисленные 
тонировки  и  обработки  древесины,  большое  разнообразие  дизайнов  паркетной  доски,  широкий 
ассортимент  используемых  пород  деревьев  делают  выбор  напольного  покрытия  интересным  и 
увлекательным для покупателей.

Самые высокие экологические стандарты

Черс всегда самым серьезным образом относился к вопросам экологической безопасности своей 
продукции. Первой из производителей паркета компания была сертифицирована престижнейшем 
экологическим  сертификатом  ISO  –  14001.  Содержание  всех  химических  элементов  тщательно 
продекларировано в многочисленных отчетах компании.

30-летняя гарантия

Производя паркетную доску уже более 60 лет и имея многочисленные примеры её эксплуатации в 
домашних условиях в течение 50 лет, компания может с уверенностью гарантировать, что 15 мм 
полы Черс, при надлежащем уходе и возможной циклевкой верхнего слоя, прослужат вам не менее 
30  лет.  12-летняя  гарантия  распространяется  на  7-миллиметровую  доску  Линнея.  Её  отличает 

невозможность  циклевки 
верхнего слоя.

Вудлок – самый удачный замок

В 2000 году компания внедрила замковое соединение паркетной доски Woodloc. На сегодняшний 
день он является самым прочным среди аналогичных соединений других производителей паркетной 
доски. На разрыв он способен выдержать нагрузку до 1 500 кг на 1 погонный метр. Конструкция  
замка обеспечивает идеальную геометрию. Более того, возможность с легкостью собирать пол и 



при  желании  с  такой  же  легкостью  разбирать  и  перекладывать  его  не  оставляет  никаких 
преимуществ конкурентам.

Прекрасно подходит для использования с теплым 
полом

Как 15-миллиметровая, так и 7-миллиметровая доска Черс могут вполне 
подходить для укладки на теплые полы. 

Два основных условия, которые при этом необходимо соблюсти это:

• распределение тепла на поверхности должно быть равномерным; 
• температура на поверхности пола не должна превышать 27°C. Кроме того, избегайте укладки 

15-миллиметрового паркета  из  Бука  и  Канадского клёна на  тёплый пол.  Эти две  породы 
отличаются наибольшей восприимчивостью к перепадам температуры и влажности. 

Самый стабильный паркет

Все преимущества или недостатки паркета можно по-настоящему оценить 
только  после  нескольких  месяцев,  лет  эксплуатации.  Стабильность 
паркетной доски Черс обусловлена несколькими важными факторами:

дерево  должно  быть  тщательно  отобрано  и  срублено  в 
определенное время года 

• прежде чем поместить древесину в сушильную камеру, оно проходит естественную сушку 
под открытым небом в течение целого года и более (этот стандарт существенно отличает 
Черс от других производителей); 

• соотношение размеров между тремя слоями паркета строго выверено; 
• все  ламели  (паркетины)  верхнего  слоя  проклеивается  между  собой  по  периметру,  что 

исключает появление щелок и потемнений между ними. 

Соблюдению  всех  этих  и  множества  других  условий,  на  заводе  уделяется  самое  тщательно 
внимание. В результате вы получаете пол  без досадных скрипов, щелей, рассыханий, расслоений и 
пр.

Самый прочный и красивый лак

Многие современные производители, стараясь повысить срок службы лакового покрытия наносят 
его  толстым  слоем,  вследствие  чего  древесина  теряет  свою  природную  привлекательность  и 
естественность.  Черсу удалось создать самый прочный лак,  количество которого минимально (6 
тонких  слоев),  а  показатели  износостойкости  самые  высокие  среди  ведущих  производителей 
паркета.  Черсовский лак способен служить в домашних условиях в течение 15-20 лет. Он имеет 
прекрасные тактильные свойства, приятен на ощупь и со временем практически не желтеет.



Удачные дизайнерские разработки

Помимо  безусловных  технических  преимуществ  паркетную  доску  Черс  отличает  наиболее 
продуманные  дизайнерские  решения.  Компания  работает  в  тесном  сотрудничестве  с  ведущими 
дизайнерами и архитекторами Европы и Америки. Творческий отдел Черс непрестанно работает 
над выпуском новых моделей паркетной доски,  которые тут  же становятся  очень  популярными 
среди потребителей во всем мире.

Новая коллекция от Kahrs.

В  2007  году  компании  Kahrs  исполнилось  150  лет.  В  год  такого  большого  юбилея  компания 
обновила  ассортимент  паркетной  доски  Kahrs.  Сейчас  это  10  коллекций,  в  них  вошли  лучшие 
старые и много новых образцов паркетной доски.

Паркетная доска Kahrs "Американская" коллекция

В этой  коллекции  представлена  паркетная  доска  из  различных  пород  Северной 
Америки: вишни, канадского клена, красного дуба, американского ореха. Отражая 
калейдоскоп  красок  североамериканского  континента,  коллекция  предлагает 
широкий спектр цветовых решений: от янтарного до насыщенно-бурого и рыжего.

Паркетная доска Kahrs "Европейская" коллекция

"Европейская  коллекция"  отличается  светлыми,  чистыми  оттенками  пола. 
Материалом для ее изготовления служит дуб во всем многообразии своих цветов и 
- в меньшей степени - клен. Европейская коллекция представлена большим числом 
брашированных позиций с фаской, покрытых маслом

Коллекция паркетной доски Kahrs "Европейский Ренессанс"

Коллекция  роскошной  паркетной  доски  из  европейского  дуба  и  американского 
ореха отличается изысканной цветовой гаммой, оригинальным стилем, необычным 
исполнением  рисунка.  Паркетная  доска  с  набранным  голландским  узором  в 
пределах одной доски.

Паркетная доска Kahrs "Мировая" коллекция



Восхитительные породы деревьев  красно  -  коричневых оттенков  украсят  любой 
интерьер, вне зависимости от части света. Ярра, мербау, ятоба, розовое дерево под 
лаком и маслом выглядят дорого и благородно. Доска этой коллекции  имеет свой 
неповторимый вид, который нельзя спутать ни с чем другим.

Паркетная доска Kahrs "Морская" коллекция

Чудный  пол,  имитирующий  корабельную  палубу  -  для  домов,  где 
чувствуется  дыхание  моря.  Уникален  и  элегантен  в  контрастных 
сочетаниях  дуба  и  ятобы,  ясеня,  дуба  или  венге  и  мербау.  Покрыт 
натуральным маслом. Этот пол круглый год напоминает о море.

Коллекция паркетной доски "Новая классика"

Эта  коллекция  Kahrs  изготавливается  исключительно  из  древесины  дуба. 
Отличительными чертами коллекции являются брашированная поверхность пола, 
тонировка  и  фаска  по  периметру  доски.  Новая  классика  представлена  также 
позициями  под  матовым  лаком  или  маслом,  что  в  еще  большей  степени 
подчеркивает натуральную красоту пола.

Паркетная доска Kahrs "Песочная" коллекция

Неповторимые  тонированные  и  покрытые  белым  маслом  полы  разнообразных 
светлых  оттенков  создают  ощущение  свежести,  чистоты  и  отсутствия  всего 
лишнего.  «Песочная»  доска  Kahrs  покрывается  маслом  и  лаком,  причем  как 
натуральными, матовыми, так и белыми. Благодаря чему еще больше усиливается 
эффект воздушности.

Паркетная доска Kahrs Коллекция "Прованс"

Совершенно  очаровательные полы,  выполненные  в  стиле  Прованс.  Дизайн  этой 
паркетной  доски  позволяет  почувствовать  неповторимый  дух  французской 
провинции, южного лета и легкого ветерка. Для ее изготовления используется дуб, 
тонированный в различные цвета. Поэтому и палитра Коллекции Прованс широка.

Паркетная доска Kahrs "Скандинавская" коллекция

Светлые скандинавские тона, полы из ясеня, бука и березы. Спокойствие 
и гармония в легких скандинавских интерьерах.



Паркетная доска Kahrs Спортивные полы

Особенность  этой  коллекции  в  использовании  высокотехнологичного 
эластичного материала, амортизирующего любые давления на напольное 
покрытие. Применение запатентованного замка "Woodloc" обеспечивает 
точное и прочное соединение паркетной доски.

Укладывать  паркетную  доску  необходимо  на  идеально  ровную  поверхность,  а  если  Ваш  пол, 
таковым не является, то решить эту проблему, помогут разделы Сопутствующие товары, и Химия.
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