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Дизайн и материалы

стичности. Такое покрытие наносится в заводских 
условиях с использованием уретан-акрилатных по-
лимеров ультрафиолетового отверждения и приме-
нением микрочастиц корунда (искусственного ал-
маза) специальной конфигурации. Износостой-
кость такого покрытия достигает 3000 оборотов по 
Тайбер-тесту EN 438-2 (S-42 1000 гр.), что является 
исключительно высоким значением для полов из на-
турального дерева и позволяет в десятки раз прод-
лить срок службы паркетного пола даже в условиях 
интенсивной эксплуатации. 

Следует заметить, что древесина, из которой 
изготавливается паркет, гигроскопична, она изме-
няет свои размеры при изменении влажности в по-
мещении. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации 
не происходила деструкция самого покрытия, оно 
должно обладать высокой эластичностью. Кроме 
того, деревянные полы, как и все прочие, могут пре-
бывать под воздействием случайных нагрузок (па-
дение предметов или шпильки каблуков). Даже при 
таких деформациях, традиционно оставляющих 
вмятины на древесине, покрытие должно оставать-
ся неповрежденным. Именно поэтому эластичность 
покрытия является важным свойством для деревян-
ных паркетных полов.

Для ламинатов, то есть синтетической продук-
ции, практически не подверженных изменению гео-
метрических размеров и более твердых по срав-
нению с древесиной, проблемы эластичности не 
существует. В качестве покрытия здесь обычно ис-
пользуют меламино-формальдегидную смолу, име -
ющую очень высокую износостойкость и, в то же 
время, низкую эластичность. Зачастую это заметно 
на кромках, на которых происходит скалывание по-
крытия. Впоследствии это приводит к частичному 
или полному разрушению всего покрытия. Именно 
поэтому ламинаты могут показать высокое значе-
ние по Табер-тесту, тогда как для паркетных по-
лов из натурального дерева это всегда компро-
мисс между высокой износостойкостью и эластич-
ностью.

Предлагаемое «коммерческое» покрытие, без-
условно, открывает новые возможности для архи-
текторов и дизайнеров, работающих с самым ши-
роким кругом общественных помещений и заведе-
ний, предпочитающих использовать паркет и 
отдающих предпочтение натуральным материалам 
с их естественной красотой. Также одной из осо-
бенностей паркетного пола со сверхпрочным «ком-
мерческим» покрытием является его пониженный 
матовый блеск, высокая прозрачность и однород-

ность, что вместе с теплыми и спокойными тониров-
ками многократно усиливает текстурную красоту 
дерева. Пониженный блеск, кроме того, отлично 
маскирует возможные царапины и вмятины, возни-
кающие в процессе эксплуатации в общественных 
помещениях.  

Важным преимуществом паркетных полов со 
сверхпрочным лаковым «коммерческим» покрыти-
ем является их неприхотливость в обслуживании. 
Кроме минимального регулярного ухода, покрытие 
не предполагает какого-либо дополнительного 
восстановления. Уход заключается только в удале-
ние с паркета песка и грязи, чтобы исключить обра-
зование на его поверхности абразивного слоя. Со-
блюдение этих элементарных требований обеспе-
чивает существенное увеличение срока службы 
паркета. Гарантия производителя на паркетные 
полы с усиленным покрытием составляет 3 года для 
общественных помещений и 35 лет — для жилых. 

Усиленное сверхпрочное покрытие представ-
лено в широкой цветовой гамме паркетных полов 
Coswick как для доски из массива, так и для 2- и 
3-слойной однополосной паркетной доски. АГ

П
ри создании интерьера в жилых или 
общественных помещениях важную 
роль играет правильный выбор на-
польного покрытия. Сегодня на рынке 

напольных покрытий прослеживается возобновле-
ние интереса к натуральным материалам.

В Украине одним из самых распространенных и 
универсальных материалов для напольного покры-
тия является древесина. Паркетные полы из нату-
ральной древесины, безусловно, имеют неоспори-
мые преимущества перед всеми остальными на-
польными покрытиями. И не только в силу своей 
природной красоты, выразительности и неповтори-
мой текстуры. Такие полы отлично удерживают теп-
ло, по сравнению с синтетическими материалами 
минимально заряжаются статическим электриче-
ством, поэтому не притягивают пыль, что, соответ-

ственно, облегчает уборку. Попросту говоря, пар-
кетные полы из натуральной древесины гармонич-
но сочетаются практически с любым дизайном 
помещения и способствуют созданию уютной и 
комфортной обстановки.

Единственное, что до недавнего времени оста-
навливало потребителей использовать паркетные 
полы в общественных интерьерах — это сложность 
ухода и короткий срок службы покрытия в условиях 
интенсивной эксплуатации. Однако на основе со-
временных технологий специалистам компании 
«Косвик» все же удалось решить данную проблему 
путем создания полов с усиленным лаковым, так на-
зываемым, коммерческим покрытием.  

Основное преимущество нового покрытия под 
названием «CosNanoTech+matte» —его сверхпроч-
ность на истирание при сохранении высокой эла-

НАДЕЖНЫЙ И 
ДОЛГОВЕЧНЫЙ  
паркетный пол 

Компания «Косвик» объявила о начале выпуска паркетных полов с повышенной 
износостойкостью. Данный продукт предназначен для элитных интерьеров 
частных домов, гостиничных комплексов, клубных помещений с интенсивной 
эксплуатацией напольных покрытий. Вместе с производителем попробуем 
разобраться в преимуществах и новшествах данного напольного покрытия

АКТУАЛЬНО



88 Август 2011 | Академия гостеприимства

Ххххххххххххххххххх

 Академия гостеприимства | Август 2011 89

Ххххххххххххххххххх


