
KÄHRS геометрический паркет

Oak Chevron Dark Brown



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. 



В рисунке французской елки, две планки 
обрезаны под углом таким образом, чтобы 
получить сопряжение в точке стыка планок. В 
рисунке английской елки планки 
укладываются зигзагом вдоль линии укладки, 
что дает меньшие трудозатраты и меньше 
отходов при монтаже и при прирезке, по 
сравнению с укладкой французской елки. 
Мы не имеем ввиду короткие планки паркета 
из 70-х. Новые трендовые версии французской 
и английской елки обычно имеют более 
длинные планки, создающие приятные глазу 
масштабные узоры. 

Французская елка в сравнении с 
английской

Французская елка Английская елка



KÄHRS 

MASTER инженерная доска
Для профессионального монтажа путем приклеивания

Oak CD Smoked oil



Master Английская елка

1-strip 600 x 120 x 11mm

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



Oak CC Vintage White oil Oak CD smoked oilOak CD Grey oil

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

MASTER Английская елка 600X120
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Oak CD Grey oil



KÄHRS 

Французская елка
Для профессионального монтажа путем приклеивания

Oak Chevron Dark Brown



DACAPO
1-strip

Коллекция французской елки представляет собой 
современную версию классического узора.
Инженерная конструкция готового к монтажу 
геометрического паркета обеспечивает простой и 
быстрый монтаж напольного покрытия. Фаска по 
периметру доски в сочетании с натуральными 
оттенками древесины и поверхностью, обработанной 
щеткой,  создают неповторимый вид паркета.
Коллекция состоит из 3х артикулов: уникальный серый 
с эффектом состаренной древесины, классический 
коричневый, и богатый темно коричневый цвета. В 
сочетании со стеновыми панелями придают интерьеру 
особый колорит роскоши и эксклюзивности. 

Французская елка

Oak Chevron Grey



CHEVRON GREY
CHEVRON LIGHT 

BROWN
CHEVRON DARK 

BROWN

Французская елка 
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