
УПАКОВКА:  
2.64 м2  

(470 × 70 × 11 мм)

Область применения и особенности продукта
Это классический высококачественный паркет, отличающийся долговечностью и 
прекрасным качеством. Готовые отдельные планки используются для создания 
индивидуального дизайна и разнообразного рисунка паркета. Предлагается во 
множестве вариантов древесины и дизайна.

Конструкция
›  2 слоя цельной древесины, склеенных между собой
›  Верхний слой сделан из цельного дерева
›  Несущий слой из массивных брусков хвойных пород
›  Все планки имеют точное соединение в паз и гребень
›  Левые и правые планки (вместе в одной упаковке) 
› Все элементы Unopark можно комбинировать с Megapark

Возможные варианты укладки паркета
›  Палуба, английская укладка
›  Диагональ, с фризом
›  Лесенка, клетка
›  Елочка

Толщина верхнего слоя
›  4 мм

Обработка поверхности 
› Обработан с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами 
износостойкого лакового покрытия. Акрилатный лак не содержит растворителя 
или формальдегида и очень устойчив к истиранию. Степень блеска: шелковисто-
матовый
› Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления.
› Опция: "состаренный вид"
› Опция: окрашенная
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 Bauwerk UNOPARK

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 Unopark подходит для установки с системами напольного 
отопления. Термическое сопротивление составляет 0.078 м² K/W

Cf l  -s1 (стандарт EN14342)
натуральное масло:  GS3, R10, USRV 74, class 1
матовый лак: GS2, R9, USRV 29, class 2

Класс пожарозащиты: 

Сопротивление скольжению: 

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
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