Bauwerk CASAPARK
(2200 × 221/181/139 × 14 мм)

Область применения и особенности продукта
Поскольку продукт имеет три разных ширины, существует множество способов
укладки, что позволяет проектировать индивидуальные полы по вкусу заказчика.
Соединение паз-гребень сконструировано для быстрой и легкой укладки.
Рекомендуется укладка сразу всей площади. Для укладки плавающим способом
необходимо специально запрашивать инструкцию для Casapark.

Верхний слой
3.5 мм

3-слоя

good

паз и гребень

Конструкция

› 3 слоя цельной древесины, склеенных между собой
› Верхний слой из пиленых ламелей древесины лиственных пород
› 2 фаски ( продольное расположение)
› Центральный и нижний слой сделаны из древесины мягких пород
› Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в
паз и гребень

УПАКОВКА:
2200 × 221 × 14 мм = 2.92 м2
2200 × 181 × 14 мм = 3.19 м2
2200 × 139 × 14 мм = 3.06 м2

Возможные варианты укладки паркета
› Палуба
Толщина верхнего слоя
› 3.5 мм

221 мм
139 мм
181 мм

Обработка поверхности
3-х размерная укладка
› Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления. Вариация:
окрашенная
› Лакированный с УФ-отверждающим высокопрочным наполнителем. Лак не содержит
растворителей и свободен от формальдегида. Он прочный и сохраняет естественный
цвет дерева. Отделка: матовый лак или B-Protect® . Вариация: окрашенная
Требования к основанию пола
Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к
основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.
Укладка паркета
Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с
помощью подходящего клея.
Монтаж к стенам и установка плинтуса
Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи
наиболее подходящих плинтусов.
Подогрев полов и термическое сопротивление
Bauwerk Casapark подходит для установки с системами напольного отопления.
Термическое сопротивление составляет 0.097 м2 K/W
Класс пожарозащиты:

Cf l -s1 и Df l -s1 (стандарт EN14342)

Сопротивление скольжению:

натуральное масло: GS3, R10, USRV 33
матовый лак: GS3, USRV 29
B-Protect®: R10, Klasse 1

Уборка и уход
По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или
протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда
использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.
Упаковка
› Картонная упаковка из переработанной бумаги
› ПЭ пленка для защиты от влаги

