ВДОХНОВЕНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ
ПОЛОВ KÄHRS

ИСТИННО ШВЕДСКОЕ
КАЧЕСТВО С 1857
Дерево является самым экологичным, красивым и
универсальным материалом для полов. Поэтому мы
работаем только с деревом. Немногие материалы
способны создать такую теплоту и атмосферу, как
дерево. Оно смягчает самый минималистичный дизайн,
в то же время создавая впечатление более традиционного
интерьера.
Тренды приходят и уходят, но качество и стиль никогда
не выходят из моды. Поэтому деревянные полы от Kährs
всегда будут правильным выбором.

ВИСТА
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БОЛЕЕ ЧЕМ КРАСИВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

СЕЗОННЫЕ
КОЛЕБАНИЯ

Независимо от того, какое покрытие
Вашего пола Kährs Вы выберете – лак
или масло - можете быть уверены, что
оно усилит и защитит естественную
красоту дерева. Все покрытия полов
Kährs не содержат растворителей,
формальдегида и изоционата.

Стабильность нашей запатентованной конструкции на 75 %
выше по сравнению с массивной
доской. Полы Kährs не изменяют
свою форму и не дают щелей
даже в связи с сезонными
колебаниями температуры и
влажности. Конструкция доски
создает совершенный сбалансированный деревянный пол.

WOODLOC® 5S – НИКАКИХ ЩЕЛЕЙ
ЧУВСТВО И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Обработанные вручную, брашированные, с фасками,
гладкие как шелк или матовые полы. Каждая доска Kährs
уникальна и индивидуально обработана на основании
неповторимого сочетания сучков, оттенков и трещин.
Результатом является динамичная поверхность, вид
которой изменяется в зависимости от освещения в
помещении и угла зрения. Пол Kährs всегда поражает
и привлекает!

Когда Kährs запустил в 1999 г. Woodloc® – первую в мире
бесклеевую систему соединений – это произвело революцию в мировом производстве напольных покрытий. Эта
хитроумная система соединений механически фиксирует
соединяемые доски друг с другом, делая щели практически
невидимыми.

КРАСОТА И ЗАБОТА О МИРЕ
Многослойные полы из твердых пород древесины – это
наиболее экологичные полы, которые Вы можете выбрать.
Они позволяют оптимизировать использование сырья
и изготавливаются из экологически чистого материала,
поддающегося переработке. Производство в Нюбру
является полностью безотходным. Те части ствола,
которые невозможно использовать для производства,
мы превращаем в биотопливо. Примерно у 45 000 людей,
живущих по соседству, дома отапливаются переработанной древесиной Kährs.
Компания Kährs взяла на себя долгосрочные обязательства
в сфере защиты окружающей среды. Наши технологии
получили и экологическую сертификацию, и сертификацию
качества еще в 1990-х годах.  

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С СИСТЕМАМИ
ПОДОГРЕВА ПОЛА
Полы Kährs идеально подходят для систем подогрева
пола. Отчасти это достигается за счет механического
соединения Woodloc, еще одна причина – устойчивая
и сбалансированная конструкция паркетной доски.

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Для комнат любых размеров и стилей интерьера найдется
паркет Kährs, способный улучшить пространство. Наши
деревянные полы отличает разнообразие пород дерева,
размеров и узоров.

WWW.KAHRS.COM 3

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АССОРТИМЕНТУ
Kährs предлагает пять способов обработки поверхности: шелковисто-матовым лаком, матовым
лаком, ультраматовым лаком, глянцевым лаком и маслом. Независимо от того, какую обработку
Вы выберете, по Вашему полу можно будет ходить сразу после укладки. Все полы Kährs не
содержат растворителей. В 1984 году мы стали первыми производителями, полностью
исключившими из производственного процесса использование растворителей.

 ЕЛКОВИСТО-
Ш
МАТОВЫЙ ЛАК
За лакированными полами
легко ухаживать. Шелковисто-матовый лак дополняет
характер дерева, подчеркивая
его натуральную структуру.
Он придает дополнительную
износостойкость и облегчает
уборку. Несмотря на свою
прочность, лаковое покрытие
Kährs является исключительно
тонким и в отличие от других
лаков не скрывает естественную структуру дерева и не
имеет неестественного
блеска.

 БРАБОТКА
О
ЩЕТКОЙ
Обработка поверхности
щеткой подчеркивает
натуральную основу и
текстуру древесины.
Результат обработки щеткой
зависит от породы дерева.
Щетки изготавливаются из
разных материалов с разной
степенью твердости щетины.
Обработка щётками часто
комбинируется с другими
работами, например,
тонировкой и нанесением
фасок.
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МАТОВЫЙ ЛАК
Матовый лак Kährs столь
же износостоек и удобен
в уходе, как и шелковисто-
матовый лак. Такое покрытие
придает древесине
необработанный вид.

ТОНИРОВКА
Тонировка подчеркивает
естественные оттенки
древесины. Она также
позволяет нам получать
новые цвета, полностью
изменяя первоначальный вид
древесины. Kährs предлагает
широкий выбор тонировок –
от пастельных светлых тонов
до темных насыщенных
оттенков.

 ЛЬТРАМАТОВЫЙ
У
ЛАК
Древесина, обработанная
нашим ультраматовым лаком,
выглядит и ощущается так,
словно дерево было спилено
только что, обладая при этом
прочным, но шелковистым
и невидимым покрытием
для защиты от износа. Ультраматовый лак эффективно
поглощает свет, при этом
улучшая цвет и восприятие
пола.

КОПЧЕНИЕ
Этот технологический
процесс позволяет изменить
цвет и оттенок каждой
доски. Существуют разные
степени копчения – чем
более глубокое копчение,
тем более темный цвет.

МАСЛО
Масло подчеркивает структуру
дерева и его рисунок, усиливая
естественный цвет. Полы,
покрытые натуральным
маслом, легко очищаются и
просты в уходе, но требуют
чуть больше внимания: масло
следует наносить регулярно.

ФАСКИ
Фаски нанесённые по краям
1-полосных досок Kährs придают полу неповторимый
внешний вид. Kährs предлагает ассортимент полов с
фасками разных размеров:
начиная от «микрофасок» –
совсем небольшого выделения и усиления краев доски
при помощи шлифовки
наждачной бумагой, – и заканчивая более заметными
фасками что создает впечатление традиционного дощатого пола.

 ЛЬТРАМАТОВЫЙ
У
ЛАК
Глянцевый лак придает полу
сияющий, отполированный
вид и подчеркивает красоту
натурального дерева. Он
также защищает ваш пол
от повседневного износа.

 УЧНАЯ
Р
ОБРАБОТКА
С помощью ручной обработки
досок скребками и щетками
новый пол можно превратить
в настоящий антиквариат.
Ручной труд, вложенный в
эти полы, придает им особый
душевный характер.

СОРТИРОВКА

CITY – ЧИСТЫЙ

TOWN – УМЕРЕННЫЙ РАЗНОТОН

COUNTRY – СУЧКИ

Изготовлены из однородной древесины с
небольшой разницей в оттенках и узорах.

Этим полам присуще некоторое разнообразие
цвета, оттенков и узоров древесины. Сучки
практически отсутствуют.

Ярко-выраженная текстура, вкрапления сучков,
вариации оттенков и более живой характер.
Сортировка Country также включает в себя полы,
выглядящие по-деревенски – с трещинами
и сучками.

ДИЗАЙН

1-ПОЛОСНЫЙ

2-ПОЛОСНЫЙ

3-ПОЛОСНЫЙ

ГОЛЛАНДСКИЙ УЗОР

Верхний слой каждой однополосной
доски состоит из цельного куска
древесины. Естественный вид
дерева с сучками и вариациями
цвета и рисунка полностью
отражается в таких полах. Однако
некоторые однополосные полы
не имеют сильных перепадов
цвета и отличаются почти полным
отсутствием сучков благодаря
специально подобранной древесине.

Ширину верхнего слоя образуют два
ряда плашек. Плашки подобраны
так, чтобы каждый 2-полосный
пол был неповторим. 2-х полосные
полы Kährs изготавливаются в
двух вариантах – с длинными и
короткими плашками.

Верхний слой 3-полосных полов
состоит из трех деревянных
плашек разной длины, уложенных
случайным образом. Компания
Kährs изготавливает 3-полосные
полы таким образом, чтобы
подчеркнуть живой характер
интерьера, но также создает и
композиции, усиливающие
ощущение спокойствия.

Паркет Kährs с голландским узором
- это современное решение
для классических интерьеров.
Компания Kährs предлагает самые
разные варианты дизайна, от
классического до современного.
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ЮДРЕ

Kährs Supreme
ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО И МАСТЕРСТВО
Используя свой богатый обыт, Kährs сочетает непревзойденное мастерство
ручной работы, выдающийся дизайн и современные технологии производства
и поверхностной обработки для создания неповторимых полов. Уникальные
полы из дуба, ясеня и бука, несмотря на разницу в дизайне и видах покрытия,
объединены уникальным эксклюзивным внешним видом и пристальным вниманием
к деталям.

Толщина доски: 15 мм
Толщина верхнего слоя: 3,5 мм
Материал среднего слоя: ель/сосна
Возможность шлифовки: 3–4 раза
Гарантия: 30 лет

КОЛЛЕКЦИЯ
СИЯЮЩАЯ
Глянцевое покрытие придает
полу во всех смыслах блестящий
вид, а обработка металлизированным или перламутровым
лаком отражает уникальный
и немного дерзкий характер
коллекции.
Размер:
1-полосный 2000 x 130 x 15 мм
1-полосный 2420 x 187 x 15 мм

БУК БЕЛОЕ СИЯНИЕ
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ДУБ ЖЕМЧУГ

ДУБ ДЫМ КОСТРА

КОЛЛЕКЦИЯ
СМОЛАНД
Каждая доска индивидуально
обработана на основании
неповторимого сочетания
сучков, оттенков и трещин.
Результатом является динамичная поверхность, вид которой
изменяется в зависимости от
освещения в помещении и угла
зрения.
Размер:
1-полосный 2420 x 187 x 15 мм
ДУБ ВИСТА

ЯСЕНЬ ЧЕРНАЯ МЕДЬ

ЯСЕНЬ ЧЕРНОЕ СЕРЕБРО

ДУБ АСПЕЛАНД

ДУБ МЕРЕ

ДУБ КИНДА

ДУБ ЮДРЕ

ДУБ ХАНДБЕРД

ДУБ ВЕДБО

ДУБ ФИННВЕДЕН

ДУБ СЕВЕДЕ

ДУБ ТВЕТА

Глянцевый лак

Масло

Обработка щеткой

Ручная обработка

Следы распила

Тонировка

Копчение

Фаски

Микро-фаски
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КОРНВОЛ

Kährs Original
ОСНОВА КАЧЕСТВА
Среди современных деревянных полов серия Original до сих пор остается лучшей
в мире. Пройдя сквозь десятилетия, она расширилась и стала самой популярной
в нашем ассортименте. Серия Original включает в себя полы из различных пород
дерева и со множеством покрытий, и все они вдохновлены скандинавскими корнями
Kährs.
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Толщина доски: 15 мм
Толщина верхнего слоя: 3,5 мм
Материал среднего слоя: ель/сосна
Возможность шлифовки: 3–4 раза
Гарантия: 30 лет

КОЛЛЕКЦИЯ
СКАНДИНАВСКАЯ
Светлые теплые тона полов
из ясеня и бука. Спокойствие
и гармония в легких скандинавских интерьерах.
Размер:
1-полосный 2420 x 187 x 15 мм
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм
3-полосный 2423 x 200 x 15 мм

ЯСЕНЬ ГЕТЕБОРГ

ЯСЕНЬ ГОТЛАНД

ЯСЕНЬ КАЛЬМАР

ДУБ КОРНВОЛ

ДУБ ХЕМПШИР

ДУБ ВЕРОНА

ДУБ СИЕНА

КЛЕН ТОРОНТО

ВИШНЯ САВАННА

КОЛЛЕКЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
Дубовые полы со множеством
покрытий придадут дому
традиционный, классический
и спокойный вид.
Размер:
1-полосный 2420/2266 x 187 x 15 мм
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм
3-полосный 2423 x 200 x 15 мм

БУК ХЕЛЛЕРУП

ДУБ БУРГУНДИЯ

ДУБ ВЕНА

КОЛЛЕКЦИЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
& МИРОВАЯ
Коллекция является воплощением мирового разнообразия
экзотической и американской
древесины и идеально подходит
для эксклюзивных интерьерных
решений.
Размер:
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм
3-полосный 2423 x 200 x 15 мм

ДУБ ДЖЕРСИ

Лак

Матовый лак

Масло

Обработка щеткой

Фаски

Микро-фаски
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АРКТИК
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ЯТОБА БРАЗИЛИЯ FSC

ЯТОБА ЛА-ПАС FSC

ОРЕХ ДЖОРДЖИЯ

ОРЕХ МОНРЕАЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕСОЧНАЯ
Ясень и Дуб покрытые маслом или
лаком со светлой тонировкой
привнесут в дом ощущение
пространства и света.
Размер:
1-полосный 2420/2266 x 187 x 15 мм
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм
3-полосный 2423 x 200 x 15 мм

ОРЕХ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ЯРРА СИДНЕЙ

ЯСЕНЬ ФАЛСТЕРБО

ЯСЕНЬ САНДВИГ

ЯСЕНЬ МАРИЕХАМН

ДУБ ЭСТОРИЛ

ЯСЕНЬ СКАГЕН

НОВЫЙ

ДУБ БРАЙТОН

Лак

Матовый лак

ДУБ СОРРЕНТО

Масло

Обработка щеткой

Тонировка

ДУБ ПОРТОФИНО

ДУБ МЕНТОН

Микро-фаски
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КОЛЛЕКЦИЯ
ГАРМОНИЯ
Гармония в имени и характере.
Эта коллекция полов из Дуба и
Ясеня под матовым лаком или
натуральным маслом дает
ощущение деревенского уюта
и непревзойденного дизайна.
Размер:
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм
3-полосный 2421/2423 x 200 x 15 мм

ЯСЕНЬ АЛЕБАСТР

ДУБ СВЕТЛЫЙ

ДУБ ИЗВЕСТНЯК

ДУБ СЛИВКИ

ДУБ РОСА

ДУБ ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА

ДУБ МОРОЗ

ДУБ СПЛАВ

ДУБ КАМЕНЬ

ДУБ ГРАНИТ

ДУБ СМОУК

ДУБ СОЛОД

ДУБ ГРУНТ

ДУБ БРАУНИ

ДУБ ЛАВА
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КОЛЛЕКЦИЯ
НОВАЯ
КЛАССИКА
Коллекция, отличительными
чертами которой являются
обработка поверхности щеткой,
тонировка и покрытие матовым
лаком, а также фаски по всему
периметру доски.
Размер:
1-полосный 2420/2266 x 187 x 15 мм
2-полосный 2423 x 200 x 15 мм

ДУБ СТРАТУС

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЛОНД

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СНЕГ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БЕЛЫЙ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СЕРЫЙ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ТИТАН

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА БРОНЗА

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЯНТАРЬ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА СЕПИЯ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ЧЕРНЫЙ

ДУБ НОВАЯ КЛАССИКА ШАРКОЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ
ГЁТАЛАНД

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Коллекция Гёталанд включает в
себя пять 3-полосных дубовых
полов с цветами в диапазоне от
светлого до темного и с индивидуально обработанными
досками, придающими полу
уникальный внешний вид.
Размер:
3-полосный 2419 x 196 x 15 мм

ДУБ КИЛЕСАНД

Матовый лак

Масло

Обработка щеткой

Ручная обработка

ДУБ ВИНГА

Следы распила

Тонировка

Копчение

ДУБ БУДА

Фаски

Микро-фаски
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БЕРЕГ
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НОВЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ
АВТОРСКАЯ

НОВЫЙ

Коллекция с глубоко брашированными Дубами воздает
должное компании Kährs,
посвятившей себя безупречному
качеству и бережному сохранению наследия.
Размер:
1-полосный 2420 x 187 x 15 мм

ДУБ БАККА

ДУБ АТТЭБУ

ДУБ ГУСТАФ

ДУБ ЮХАН

ДУБ ОЛОФ

ДУБ СТУРЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЮМЕН

ДУБ ФРЕДРИК

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Полы Люмен представляют
собой 3-полосный вариант
наших полов из чистого однородного дуба с ультраматовым
покрытием, поглощающим свет
и улучшающим цвет, что создает
впечатление отсутствия обработки.
Полы Люмен представлены в шести
естественных и неярких оттенках.
Размер:
3-полосный 2423 x 200 x 15 мм
ДУБ ИНЕЙ

ДУБ УЛЬФ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

ДУБ СУМЕРКИ

Ультраматовый лак

НОВЫЙ

ДУБ ЗАТМЕНИЕ

Масло

Обработка щеткой

ДУБ ДЫМКА

Ручная обработка

НОВЫЙ

ДУБ РАССВЕТ

Следы распила

Тонировка

ДУБ МГЛА

Копчение

Фаски
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КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЮКС

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Представляющие собой новый
взгляд на ультраматовые покрытия, 1-полосные полы Люкс выглядят так, словно сделаны из
недавно заготовленной древесины. Поверхность поглощает свет
и улучшает цвет пола. Полы Люкс
изготавливаются из чистого
однородного дуба и ясеня.
Размер:
1-полосный 2420 x 187 x 15 мм
ЯСЕНЬ ВОЗДУХ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

ДУБ БЕРЕГ

ДУБ НЕБО

НОВЫЙ

ДУБ ГОРИЗОНТ

НОВЫЙ

ДУБ ПОБЕРЕЖЬЕ

ДУБ СОЛНЦЕ

ДУБ ТЕРРА

ДУБ ПАРИЖ

ДУБ ДУБЛИН

ДУБ БЕРЛИН

ДУБ ПАЛАЦЦО БЬЯНКО

ДУБ ПАЛАЦЦО РОВЕРЕ

ДУБ ПАЛАЦЦО ФУМО

КОЛЛЕКЦИЯ
СТОЛИЧНАЯ
Широкие доски с четким рисунком
определяют эту коллекцию
1-полосных полов, изготовленных из нашего наилучшего дуба.
Размер:
1-полосный 2420/2266 x 187 x 15 мм

КОЛЛЕКЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЕНЕССАНС
Мы отметили свою 150-ю
годовщину коллекцией
к лассических полов,
в озрождающей красоту
ушедших эпох.
Размер: Голландский узор
2426 x 198,5 x 15 мм
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ПАЛАЦЦО ФУМО

Лак

Матовый лак

Ультраматовый лак

Масло

Обработка щеткой

Тонировка

Копчение

Микро-фаски
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АРКТИК

Kährs Spirit
БЕСКОНЕЧНАЯ КРАСОТА
Красота не всегда мимолетна – особенно, когда это касается серии Kährs Spirit.
Благодаря долговечному покрытию, полы серии Spirit сохраняют свою красоту
годами, что делает их практически идеальными как для жилых, так и для офисных
помещений.

18 WWW.KAHRS.COM

Толщина доски: 10,2 мм
Толщина верхнего слоя: 1,9 мм
Материал среднего слоя: EcoCore
Возможность шлифовки: 1 раз
Гарантия: 20 лет

КОЛЛЕКЦИЯ
ЮНИТИ
Натуральные полы под лаком
самых разных тонов отражают
неподвластную времени
привлекательность стиля
большого города.
Размер:
1-полосная 1830 x 125 x 10,2 мм

ДУБ АРКТИК

ДУБ РИФ

ОРЕХ САДОВЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ
АНТИК
Пять уникальных дизайнов из
дуба, объединенных состаренным внешним видом, предлагают современный взгляд на
традиционные вещи.
Размер:
1-полосная 1830 x 125 x 10,2 мм

ОРЕХ ФРУКТОВЫЙ САД

ДУБ ЛЕС

ДУБ ТРЕНЧ

ДУБ КРАТЕР

ДУБ ФОСИЛЬ

ДУБ САФАРИ

ДУБ ХАСК

ОРЕХ ГРУВ

Лак

Матовый лак

Масло

Обработка щеткой

Ручная обработка

Следы распила

Тонировка

Копчение

Микро-фаски
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МЕТЕЛЬ
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Kährs Linnea
ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОНКА
Тонкие полы Kährs Linnea толщиной всего 7 мм – это ударопрочные натуральные
полы. Эти красивые шпонированные полы создают непревзойденный стиль для
дома. Современный и стильный выбор.

Толщина доски: 7 мм
Толщина верхнего слоя: 0,6 мм
Материал среднего слоя: HDF
(древесно-волоконная плита высокой
прочности)
Возможность шлифовки: Нет
Гарантия: 12 лет

КОЛЛЕКЦИЯ
ХАБИТАТ
От серебристого Дуба до
золотого Ореха в современном,
широком 1-полосном формате
предлагает экологичная коллекция Хабитат.
Размер:
1-полосная 1810 x 150 x 7 мм

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДУБ ДОУМ

ДУБ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

ДУБ БАШНЯ

ДУБ ДИКИЙ

ДУБ ФОРПОСТ

ОРЕХ СТАТУЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛИВИНГ
Стильная и узкая 1-полосная
доска выполнена в самых
разных цветах. Коллекция
Ливинг сочетает красоту с
функциональностью.
Размер:
1-полосная 1225 x 118 x 7 мм

ДУБ ЗАМОК

ДУБ ВОРОТА

Лак

Матовый лак

Масло

Обработка щеткой

Тонировка

ДУБ САХАР FSC

Копчение

Микро-фаски
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ДУБ БИСКВИТ FSC

ЯТОБА ХАБАНЕРО

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛОДЖ

ТИК АНЧО FSC

ОРЕХ КАКАО

ЯСЕНЬ МЕТЕЛЬ

КЛЕН СПРИНГ

ВИШНЯ ВИНТЕР

OPEX БЛУМ

НОВЫЙ

Эта 2-полосная коллекция с
набором великолепных оттенков
от светлого клена до темного
ореха славится своим качеством
и стилем.
Размер:
2-полосная 1225 x 193 x 7 мм

ДУБ КОФЕ FSC

ДУБ ТАЙД

ДУБ БРИЗ

Ассортимент нашей продукции постоянно обновляется. Кроме того, цвета в
печатном каталоге не могут в точности совпадать с оттенками дерева. Поэтому
для того, чтобы выбрать подходящий оттенок и сорт дерева, мы рекомендуем
обратиться в магазин официального дилера Kährs.
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СТАТУЯ

Лак

Матовый лак

Обработка щеткой

Тонировка

Микро-фаски
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6862113RU

Экспериментируйте с
вариантами. Меняйте!
Сохраняйте! Делитесь!
На нашем новом сайте есть много полезной информации,
которая поможет Вам выбрать напольное покрытие.
Станьте дизайнером своего дома! На kahrs.com можно
пробовать различные варианты, выбирая настройки,
цвета полов и стен на Ваш собственный вкус, пока
не придете к совершенному варианту. Сохраняйте и
делитесь!

ВЫБЕРИТЕ ТИП КОМНАТЫ
Каждый интерьер, который Вы увидите на сайте Kährs, может также стать
Вашей собственной дизайнерской комнатой. Выберите из различных типов
комнат.

ВЫБЕРИТЕ И СРАВНИТЕ ПОЛЫ
Выберите пол из широкого ассортимента. Сравните с множеством других
вариантов полов.

НАЙДИТЕ И ПОДЕЛИТЕСЬ!

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ СТЕН

Если Вы создали понравившиеся Вам интерьеры, сохраните их. Таким
способом Вы можете отложить выбор без опасений его забыть. Нужно
стороннее мнение? Поделитесь с друзьями на Facebook и Pinterest.

Если пожелаете, выберите цвет стен в точном соответствии с выбором пола
и собственным вкусом. Вперед! Сохраняйте и делитесь.

На нашем новом сайте Вы также найдете сотни самых разных интерьеров для
комнат со множеством конструкций и стилей со всего света.
И это только начало! В будущем ещё больше всего.
www.kahrs.com. Вдохновение деревянных полов.

Kährs Group
117513, Москва, Ленинский проспект, 131
Тел. +7 (495) 984 2141
info.russia@kahrs.com
www.kahrs.com

