
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА І ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет | Барселона
Коллекция | Искусство и Ремесло
Порода | Дуб
Сорт | Черектер
Конструкция | Трехслойная паркетная доска CosLoc

Покрытие | Твердый воск
Степень блеска | Не нормируется
Тип покрытия | Открыто-пористая
Износостойкость, EN 438-2 | Не нормируется
Влажность | 6-8%

Соответствует требованиям стандарта EN 14342:
Огнестойкость | D�-s1, EN 13501-1
Класс эмиссии формальдегида | E1
Содержание пентахлорфенола | Отсутствует

Гарантия | Пожизненная гарантия на структурную целостность

Артикул 1133-7927

Иностранное унитарное предприятие “Косвик”
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com, www.coswick.by  

— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °С  до +22 °С
                                     

Уcтановка

Условия эксплуатации и хранения

Уход за полами с покрытием Твердый воск предполагает ежедневную уборку от пыли и песка при помощи пылесоса с последующей влажной 
уборкой средством для ухода за паркетными полами Coswick. Периодически в местах наибольшей эксплуатации и износа рекомендуется 
производить уборку специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Для жилых помещений 
восстанавливающую уборку рекомендуется производить 1-2 раза в месяц, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 1-2 
раза в неделю или даже ежедневно. Обновление рекомендуется производить для жилых помещений один раз в 3-5 лет в зависимости от 
интенсивности эксплуатации и уходом за полами.

Уход

+18 °С 

+22 °С 

Рекомендуется для установки в помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. 
3-х слойная паркетная доска с замковым соединением устанавливается плавающим способом, на 
мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех 
четырех сторон при помощи соединения CosLoc. При необходимости может быть повторно 
установлен в другом помещении. Может применяться для устройства теплых полов.

Упаковка

Количество в коробке: 2,4 м2
Вес одной коробки: 25 кг

Размер коробки В x Ш x Д:  98 x 224 x 2166 мм

Количество коробок на поддоне: 24 
Вес поддона: 605 кг

Габаритный размер поддона В x Ш x Д:  884 x 678 x 2172 мм

Длина Ширина Толщина Тип соединения Фаска

Отклонения по ширине

Отклонения по толщине ± 0,2 мм

± 0,2 мм

≤ 0,5 % от длины

≤ 0,2% от ширины планки

≤ 0,1% от длины

 ≤ 0,2% от ширины

EN 13489

EN 13489

ГОСТ 862.3
СТБ 2121

Поперечная кривизна

Продольная кривизна по кромке 

Перпендикулярность смежных кромок

Продольная кривизна

2100 мм

Артикул

1133-7927

Средняя длина 
планок

190 мм 15 мм CosLoc 0,5 мм

В

Д

Д

Ш

Ш

Показатели Допустимые отклонения Соответствует стандарту
2,1 м

Размеры

Конструкция

Трехслойная паркетная доска CosLoc

Паркетная доска состоит из склеенных между собой слоев: верхней 
ламели, поперечно уложенных реек из массива березы и нижней 
ламели. Толщина верхней ламели 4 мм.  Для приклеивания верхней и 
нижней ламели к березовому основанию применяются сверхпрочные 
полиуретановые термоклея.


