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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KAHRS, 30 мм 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KAHRS

Условия эксплуатации и специальные характеристики
Стандартная паркетная доска Kahrs толщиной 15 мм со встро-
енными амортизирующими лагами применяется для укладки в 
спортивных сооружениях различного назначения – залов для 
гимнастики, аэробики, фехтования и бадминтона. Полы также 
идеальны для торговых помещений, где люди должны долгое 
время находиться на ногах.

•	 Стабильность	благодаря	климат-контролю	в	процессе	произ-
водства . 

•	 Замок	Kährs	Woodloc®. 
•	 Быстрая	и	простая	укладка	благодаря	точности	расчетов	про-
цессе	производства.	

•	 Паркетная	доска	высочайшего	качества,	рассчитанная	на	
многолетнюю	эксплуатацию.	

•	 Финишная	обработка	лаком	с	УФ-закаливанием
•	 Лак	Kahrs	с	УФ-закаливанием	обеспечивает	полу	износостой-

кость и простоту ухода
•	 Общий	уровень	пола	после	укладки	повышается	на	30	мм	 

(15 мм+6 мм+9 мм)

Конструкция
•	 Запатентованная	система	спортивного	пола	Kährs	Activity	

Floor 
•	 Верхний	слой	из	ценных	пород	дерева	
•	 Средний	слой	из	цельных	сосновых	пластин.	
•	 Основание	–	фанера	из	древесины	хвойных	пород.	
•	 Усиливающий	6	мм	элемент	из	HDF	.	
•	 Амортизирующий	элемент	толщиной	9	мм	из	полистирола.	
•	 Пол	поставляется	с	производства	полностью	подготовленным	

к укладке, все элементы пола скреплены воедино на заводе. 

Толщина верхнего слоя
•	 Около	3.5	мм.	

Покрытие поверхности 
•	 Финишная	обработка	(для	сухих	помещений,	при	нормальной	
эксплуатации)	лаком	с	УФ-закаливанием	на	полиуретановой	
или	акриловой	основе,	с	шелковисто-матовым	глянцем,	при-
близительно соответствующим 30° Гарднера, или матовым 
(около 10° Гарднера). Лак не содержит растворителей и фор-
мальдегидов. Он износостойкий и сохраняет натуральный 
вид древесины. 

•	 Маркировка	может	быть	нанесена	непосредственно	на	фи-
нишное	покрытие	в	соответствие	с	инструкциями,	эпоксид-
ным или полиуретановым клеем, например, Nordsjö Epolan V. 

•	 Для	фиксации	маркировочных	линий	на	пол	можно	дополни-
тельно нанести один или два слоя лака. Это особенно важно, 
если	уборка	пола	производится	уборочными	машинами.	

Тесты
Спортивные	полы	Kährs	Activity	Floor	прошли	успешное	тестиро-
вание	DIN	18032-2	в	Норвежском	Исследовательском	Институте	
Строительства.

Требования к черному полу
Черный пол должен иметь сухую, чистую, ровную и твердую по-
верхность.	Требования	HusAMA98,	Table	43.DC/-1	and	MDB.3	.	
Также вы можете скачать Общие требования к черным полам и 
системам	подогрева	пола	с	нашего	профессионального	сайта	
www.kahrs.com

Укладка
Полы		Kährs	Linnea	укладываются	плавающим	методом.	Доски	
кладут на черный пол и соединяют друг с другом с помощью 
замка	Kährs	Woodloc®. 

Отходы	при	укладке	составляют	около	2%.	Если	пол	имеет	ши-
рину	более	18	м,	необходимо	сделать	температурный	шов.
Подробную	Инструкцию	по	укладке	вы	можете	скачать	с	про-
фессионального	сайта	www.kahrs.com

Подогрев полов и коэффициент теплопроводности
Спортивные	полы	Kährs	Activity	Floor	подходят	для	использова-
ния с системами подогрева пола, но следует помнить о необхо-
димости температурного зазора.

Уход
Подробную	информацию	по	уходу	вы	найдете	в	Руководстве	по	
Эксплуатации	и	Ремонту	на	нашем	профессиональном	сайте	
www.kahrs.com.

Показатель влажности
Содержание влаги при доставке:  
7 ± 2%.

Вес
•	 10	кг/м2 

Упаковка
•	 Защита	климатического	режима	при	помощи	полиэфирной	

монтажной пленки (перерабатываемая).

Упаковка содержит
Ширина		 Длина		 Количество	в	упаковке		 m2

205 мм  2100 мм  4 1.72


