
KÄHRS LUXURY TILES
КРАСИВЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ



WENTWOOD



ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. 
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Семья. Домашние животные. Грязная обувь. Высокие каблуки. 
Мы знаем, что в большинстве современных домов полы 
подвергаются множеству испытаний. Именно поэтому мы создали 
линию напольных покрытий, сочетающую функциональность 
с великолепным внешним видом, который не утратит своей 
привлекательности в течение многих лет.

Kährs Luxury Tiles – это линейка премиальных виниловых 
покрытий, разработанных для повседневной жизни. Красивая 
и естественная текстура дерева или камня придают покрытию 
неповторимый внешний вид, а современные технологии 
производства обеспечивают высокую износостойкость и легкость 
в уходе. Широкий ассортимент различных дизайнов позволит 
легко подобрать декор, который будет соответствовать вашему 
индивидуальному стилю. 

Эти напольные покрытия не только привлекательны, но и 
долговечны. Отсутствие в их составе фталатов позитивно 
влияет на качество окружающей среды в помещении. А наличие 
специального нижнего слоя в виде акустической подложки 
позволяет не только снизить шум при ходьбе, но и сделать пол 
комфортным при эксплуатации. Специальный замок 5G делает 
монтаж простой задачей, с возможностью применения на полах 
с подогревом. 

Полы, которые добавляют немного роскоши в повседневную 
жизнь.

НА ОБЛОЖКЕ: NIAGARA



РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ДОЛГО 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА В РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ
Множество вариаций цвета, реалистичная имитация 
естественной текстуры древесины и камня, от 
светлого до темного, отлично подчеркивают 
шведские традиции в дизайне - элегантность 
неподвластная времени. Предлагая бесконечные 
возможности выбора и различные сочетания для 
каждого уголка вашего дома.

В основе премиальной напольной плитки Kährs лежит инновационный дизайн 
и современная технология производства. Обладая визуальным сходством 
с натуральной древесиной или камнем, Kährs Luxury Tiles предлагает более 
высокую степень прочности и длительный срок службы. Виниловая плитка  
Kährs устойчива к царапинам и вмятинам, проста в обслуживании и монтаже. 



ЛЕГКАЯ В УБОРКЕ
Kährs Luxury Tiles не прихотлива в уходе. Керамическое покрытие 
обеспечивает гладкую поверхность, которую легко убирать, 
используя мокрую швабру и традиционные чистящие средства. 
Защитное покрытие делает пол устойчивым к ежедневному износу 
и истиранию, защищая его от въевшейся пыли и грязи.

ПРОСТОТА В УКЛАДКЕ
Премиальную напольную плитку Kährs очень легко укладывать, 
поэтому вы без труда сможете справиться с этим самостоятельно. 
С помощью инновационной замковой системы 5G и прочной 
композитной плиты вы получаете превосходную стабильность 
конструкции. Звукоизоляционный слой позволит превратить  
ваш дом в тихую и безмятежную крепость. Наша премиальная 
напольная плитка идеально подходит для совместного 
использования с системой подогрева пола – такое сочетание 
привнесет еще больше уюта в ваш дом.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОЧНОСТЬ
Премиальная плитка Kährs 
гарантирует высокий уровень 
прочности и длительный срок 
эксплуатации. В основе ее 
конструкции находится композитная 
плита, которая в сочетании с 
механизмом защелкивания 
обеспечивает превосходную 
стабильность пола. Керамическое 
покрытие делает поверхность 
устойчивой к царапинам и 
вмятинам, в то время как 
водостойкость материала, 
препятствует повреждению плитки 
при попадании воды или другой 
жидкости.

ТИШИНА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Наш дом – это место, где мы проводим 
значительную часть своей жизни, здесь мы 
спим, дышим, и здесь же растут наши дети. 
Естественно, мы хотим, чтобы все в нем было 
безопасно для здоровья, способствовало 
комфорту и хорошему самочувствию. Именно 
поэтому мы создали премиальную плитку 
Kährs без содержания фталатов. Кроме того, 
звукоизоляционная подложка обеспечивает 
акустический комфорт вам и вашим соседям. 



ЖИЗНЬ БЕЗ 
ГРАНИЦ
Прибрежный дом у моря стоит на вершине холма, и каждый в этой 
активной семье увлекается серфингом. Их страсть к этому виду спорту 
находит отражение в их ярком, наполненным солнечным светом,  
доме. Каменная и древесная текстуры пола песочно-бежевого цвета 
подчеркивают близость моря. На таком покрытии не видны следы 
песка и колес велосипеда.



OULANKA



YUKON

Доска для серфинга на стене в гостиной 
отлично сочетается и с диваном,  
и с текстурой пола под дерево. 



OULANKA



ЯРКАЯ 
СТОРОНА 
Этот дом был спроектирован под нужды маленькой семьи, которая 
любит спорт и свежий воздух также сильно, как увлекательные и 
бесконечные ужины с друзьями. Мягкие приглушенные тона и не 
выходящая из моды мебель, вместе с декорами под камень и дерево 
тепло-серых и бежевых оттенков, создают гармоничное пространство, 
которому не страшны ни грязные кроссовки, ни счастливые лапы. 



MATTERHORN

WHINFELL



TAIGA





ДЛЯ 
СЕМЬИ 
И ДРУЗЕЙ
Развлечения занимают важное место в жизни семейной пары, 
создавшей этот райский уголок и ведущей насыщенную жизнь. 
Деревянные панели медового оттенка на стенах в сочетании с 
декорами пола теплых тонов древесины и камня вносят свой вклад 
в создание пространства для релаксации и комфорта. Уронили на 
пол еду, пролили напиток или просто любите ходить на каблуках, 
пока готовите ужин – не волнуйтесь, наши полы выдержат это. 



BELLUNO



BELLUNO



SAREK

Пес по кличке Али – частый гость на кухне, особенно когда 
готовят вкусную еду для семьи и друзей. Деревянная текстура 
пола превосходно сочетается со строгим дизайном кухонного 
интерьера, создавая место, в котором кулинарному искусству 
отводится главная роль. 



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Кирпичные стены, приглушенные оттенки и необычные детали 
интерьера, создают особую энергетику в этом роскошном лофте, 
расположенном в здании бывшей фабрики. Это место служит 
отличным пристанищем для холостяка, который любит свой 
мотоцикл также сильно, как и устраивать шумные вечеринки. 
Красивая древесная текстура пола не требовательна к уходу, 
создает уникальную атмосферу, подчеркивая стиль его жизни. 



SAXON



WENTWOOD



STEELE

Драматичное сочетание черных стен 
в спальне, с темными оттенками 
дерева и камня на полу, выделяют эту 
квартиру из многих других. Между тем 
светлые стены, комнатные растения 
и текстиль в интерьере, несколько 
смягчают атмосферу.



МЯГКИЕ 
ТЕМНЫЕ 
ОТТЕНКИ
Не все считают, что светлый скандинавский стиль в интерьере, 
можно использовать в загородном доме, где дети часто могут 
приносить грязь с улицы, а родители увлечены садоводством.  
Но эта семья нашла для себя практичное решение, объединившее 
светлую мебель и белые стены с красивыми, темными полами 
древесной текстуры. Результат ошеломляющий. 



SCHWARZWALD



NIAGARA



SCHWARZHORN

Темные оттенки пола отлично сочетаются со 
светлым скандинавским стилем в интерьере, 
создавая уют, идеальный для молодой семьи. 



SAREK CLW 172

SCHWARZHORN CLS 300STEELE CLS 300

WHINFELL CLW 172YUKON CLW 172

REDWOOD CLW 172 BELLUNO CLW 172

SCHWARZWALD CLW 172

TAIGA CLW 172

NIAGARA CLW 172

OULANKA CLW 172

SAXON CLW 172 WENTWOOD CLW 172

KANNUR CLW 172

MAKALU CLS 300MATTERHORN CLS 300

CLICK
WOOD DESIGN

CLICK
STONE DESIGN

CLW

CLS

Размеры декоров под камень: 300 х 600 х 5 мм

Размеры декоров под дерево: 1210 х 172 х 5 мм



НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Все полы в коллекции CLICK, за 
исключением коллекции Herringbone, 
имеют нижний слой в виде акустической 
подложки IXPE, эффективно устраняющей 
шум. 

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА 5G CLICK 
Уникальная технология крепления 5G позволяет легко 
укладывать Kährs Luxury Tiles, поскольку вы просто 
защелкиваете плитки между собой. Это позволяет добиться 
прочного соединения элементов и способствует их 
стабильности, при этом ваш пол будет всегда оставаться 
в превосходном состоянии в течение долгого времени. 

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
Поверхность Kährs Luxury Tiles обработана прочным 
керамическим покрытием с высокой износостойкостью, 
защищающее от царапин и проникновения воды. 

ВОДОСТОЙКИЙ 
МАТЕРИАЛ
Все полы в линейке Kährs Luxury Tiles 
являются водостойкими, поскольку они 
не содержат никаких органических 
материалов. Это означает, что их можно 
абсолютно безопасно устанавливать 
в любых помещениях – однако всегда 
проверяйте, чтобы черновое основание 
пола перед укладкой было сухим, во 
избежание появления плесени. 

ПРОЧНАЯ ОСНОВА
Прочную основу для Kährs Luxury Tiles 
составляет композитная плита, 
состоящая из винила и каменной пыли. 
Она придает напольному покрытию 
максимальную твердость и стабильность, 
а также облегчает процесс укладки. 
В сочетании с прочным замком 5G это 
обеспечивает вашему полу высокую 
износостойкость и долгий срок службы.

5G

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ 
ФТАЛАТОВ
Все коллекции Kährs Luxury Tiles не 
содержат фталатов и сертифицированы 
в соответствии со стандартами, включая 
Floorscore, M1 и French A+.

ГАРАНТИЯ 
Керамическое покрытие, замковая 
система 5G и прочная композитная 
плита, обеспечивают полу длительный 
срок службы. Kährs Luxury Tiles толщиной 
5 мм с защитным слоем 0,3 мм имеют 
гарантию 10 лет при использовании 
в домашних условиях. 

ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Kährs Luxury Tiles идеально подходит  
для установки на полах с подогревом.  
Он также может быть установлен на  
уже существующий пол, что делает 
практичным его использование при 
ремонте и обновлении интерьера 
в вашем доме. 

Защитный слой 
Керамическое покрытие 

Декоративный слой 

Плита SPC

Акустическая 
подложка IXPE



W W W . K A H R S . C O M

Kährs Group
119421, Москва,  

Лениниский проспект, д.111, к.1
Тел. +7 (495) 984 2141


