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Добро пожаловать 
в мир вдохновляю-
щих идей!

Как один из мировых лидеров 

среди производителей наполь-

ных покрытий, мы постоянно 

развиваем наше предложение, 

создавая новые неповторимые 

декоры и интересные коллек-

ции. От идеально созданных 

структур дерева и удивительно 

натуральной поверхности 

камня, до различных размеров 

досок, полы Krono Original®- это 

особенный источник вдохнов-

ления!
Декор: 
8157 Дымчатый Горный Гикори
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made by kronospan
Прочно. Для наших клиентов. Для нас «пребывание рядом 

с вами» не рассматриваетcя только в географическом 

контексте, а является неотъемлемой частью нашей фило-

софии.

Быть рядом с вами означает для нас относиться с понима-

нием к вашим потребностям. Это означает, что мы всегда 

будем там, где мы вам нужны.
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Факты и числа

• Более 11 000 сотрудников 

на более, чем 30 производ-

ственных предприятиях по 

всему миру - международная 

перспектива с мощным реги-

ональным присутствием

• Более 60% нашей продукции 

предназначены для экспорта  

- наши продукты популярны 

в более, чем 90 странах мира
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Профиль компании

Более 100 лет в отрасли. Более 30 заводов по всему миру. Довольные 

клиенты в более, чем 90 странах. Мы и дальше мощно шагаем по земле.

История, которая началась на 

австрийской лесопилке в 1897 году, 

стала международным успехом. Как 

мировой лидер в производстве 

ламинированных полов, мы завоевали 

свою репутацию в более, чем 90 

странах мира. Немалая часть этого 

успеха получена нами благодаря 

нашему стремлению к идеалу. 

Ведь мы всегда хотим быть лучше 

конкурентов. Мы точно знаем, что 

хотят наши клиенты.

Собственно, поэтому мы никогда 

ничего не пускаем на самотек. Мы все 

делаем сами. Начиная от производства 

несущих плит, изготовления 

клея и пропиток - мы используем 

вертикальную интеграцию, которая 

обеспечит нам полный контроль 

всего производственного процесса.

И каждой отдельной детали. Результат 

этого вы можете увидеть в наших 

полах. И даже это почувствовать. 

Ведь благодаря нашим инновациям 

нам удается все больше приблизиться  

к природе.

Сo всеми выгодами, которые дают 

ламинированные полы, среди них 

легкость ухода, универсальность 

применения и разумная система 

креплений, обеспечивающая 

простоту установки. Проще уже 

нельзя. Ничего из этого не стало бы 

возможным без нашего многолетнего 

опыта и широко задуманных 

исследований. Ведь мы точно знаем, 

чего хотят наши клиенты.
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Вид и ощущение 
натурального 
дерева... 

Плюс все практические свой-

ства, которые Вы ожидаете 

получить от ламинирован-

ного пола. Легко поддержи-

вать чистоту. Просты в уста-

новке и экологически-чистые. 

Современные методы делают 

все это возможным, тогда как 

современные технологии 

улучшают внешний вид. Krono 

Original ® - полы будущего.

В настоящий момент в нашем ассор-

тименте более 80 декоров. Один из 

них точно подойдет Вам. 

Мы постоянно создаем новые идеи, 

благодаря которым на шаг опережа-

ем модные тенденции. Этим делом 

занимается команда преданных свое-

му делу дизайнеров, которые не толь-

ко отслеживают текущие тенденции, 

но и предвидят их. Они точно знают, 

что порадуют клиента, предоставив 

огромный мир дизайна и комфорта  

к его ногам.

Улучшенный дизайн для нас означа-

ет гладкость в сочетании с чувствен-

ностью. Наша последняя инновация - 

сверхдлинные панели Grand Vintage 

Next Gen: точный цифровой дизайн 

с широким разрешением печати. 

Большое разнообразие узоров в про-

цессе печати дает Вам уникальный 

подлинный внешний вид пола, почти 

без повторений рисунка.

Но есть в дизайне большее, чем внеш-

ний вид. Материя также важна. Вот 

почему мы постоянно совершенству-

ем наши продукты, создавая более 

удобную среду и обеспечивая ком-

форт под ногами. Антибактериальное 

покрытие препятствует росту бакте-

рий. Надежная поверхность сопро-

тивляется износу. Улучшенная защи-

та против микро-царапин, которые 

могут появится в результате механи-

ческого воздействия. Для бесконеч-

ного наслаждения Вашими полами. 

Для уюта в Вашем доме.

Более 80 декоров. От классики до модерна. Вы 

всегда найдете пол на свой вкус. 

Выберите из невероятного разнообразия декоров 

тот, который подходит для любого интерьера.
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Natural Line

Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)

Rustic Gloss

Authentic Embossed, 
Vintage Hickory (VH)

Authentic Embossed,
Retro Chestnut (RC)

Rustic Finish
Authentic Embossed,
Vintage Oak (VO)

Authentic Finish,
WO

Used Wood

Authentic Embossed, 
Hand Carved (HC)

Структуры и текстуры
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История „до и после“ 

Там, где раньше были темные балки, небольшое освещение и открытые 

напольные доски, теперь мы видим приятную, залитую светом студию,  

в которой можно расслабиться. История метаморфозы с эффектом WOW!

Помещение, которое изначально было 

темным и строгим старым чердаком, 

изменилось до неузнаваемости. 

Благодаря использованию 

современных очень длинных 

напольных панелей Krono Original® 

помещение изменилось чудесным 

образом. Пять простых шагов  

к новому окружающему климату: Вот, 

что следует сделать:

1. Применение нижнего слоя со 

звукоизоляцией 22дБ (XPS5.0) 

обеспечивает пользователю 

ощущение чистой радости от его 

нового жизненного пространства без 

нарушения спокойствия и тишины 

тех, кто живет этажом ниже.

Он позволяет также устранить 

неровности пола до 4 мм. (Так как 

пол выполнен из дерева, не нужно 

использовать пароизоляционные 

перегородки).

2. В помещениях длиной больше 

восьми метров в центре следует 

оставить расширительный зазор.  

Чтобы это был шов темного цвета, 

мы рекомендуем использовать 34мм 

пороговые рейки из нержавеющей 

стали из нашего ассортимента 

дополнительных элементов .  Учитывая 

их двухкомпонентную конструкцию, 

на которую устанавливается нижняя 

и верхняя балки, установка проста 

и не препятствует естественному 

расширению и усадке материала.

3. Расширительный зазор вокруг 

камина скрыт элегантным плинтусом, 

подобранным по цвету и узору к полу.

Крепление плинтуса скрыто  

с помощью специальных клипс. 

4. Там, где плиты обрезаны под 

углом или вокруг дверных коробок, 

соединения можно заполнить 

уплотнительной акриловой массой 

add2.

5. Теперь достаточно лишь подмести 

пол мягкой щеткой.

Это также подходящий момент для 

того, чтобы использовать первый слой 

препарата по уходу за полами add2, 

который превосходно подходит для 

поддержания идеального состояния 

пола.

Этот проверенный препарат был 

специально разработан, чтобы 

показать высочайшее качество полов 

Krono Original®. Он защищает пол 

от скопления грязи, защищает края  

и обеспечивает приятный запах  

в помещении.
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«Не отказывайтесь от своих 

принципов. Когда что-то поку-

паешь, хочешь быть уверен, 

что товар получен из источ-

ников, управление которыми 

осуществляется на принципах 

сбалансированного развития. 

Поэтому, я также проверил 

полы Krono Original® и узнал, 

что компания использует 

дерево, полученное из лесных 

хозяйств с соответствующим 

управлением. Это вызывает 

мое доверие, так как, будучи 

одним из мировых лидеров  

в производстве ламинирован-

ных полов, компания ведет 

политику сбалансированного 

развития, принципом которой 

является обязательство сниже-

ния воздействия на окружаю-

щую среду. А это означает, что 

я могу модернизировать свой 

дом, используя материалы, 

изготовленные из возобновля-

емого сырья.»
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*  Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling 
- on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).

натуральная среда

Ресурс-эффективное производство.

Только дерево из устойчиво-управляемых лесов.

Сертификат безопасности для здоровья. Все это является выражением 

любви, которая выходит за рамки числовых значений: наша любовь  

к природе. 

Дерево - это наш мир. A дерево есте-

ственно. Следовательно, мы едины  

с природой в нашем производстве  

и в нашей философии. Потому что мы 

хотим вернуть природе то, что она 

дает нам в качестве жизни. Вот почему

мы так осторожны и используем дре-

весину только из устойчиво-управля-

емых лесов, имеющих сертификат FSC, 

с полностью прослеживаемым проис-

хождением. В наших производствен-

ных процессах, но в первую очередь 

в наших умах - забота об окружающей 

среде. Наша задача снизить уровень 

отходов производства, а в конечном 

итоге и на протяжении всего жизнен-

ного цикла продукта.

Мы достигаем высокого уровня пере-

работки в процессе производства или 

альтернативно используем отходы, 

генерируя углеродно-нейтральную 

энергию для нашиx производственных 

мощностей. Наша вода и потребление 

энергии постоянно мониторятся. Это 

позволяет нам быстро определить 

потенциальную экономию и, конечно,

реализовать их в экологически-

чистый способ. 

Эта близость к природе переносится 

и на нашу продукцию. Наши полы не 

только благоприятны для окружаю-

щей среды, но и способствуют созда-

нию среды здорового образа жизни.

Мы привержены использовать низкую 

эмиссию связующих вещества, кото-

рые способствуют созданию общего 

здорового баланса нашей продукции. 

С сертификатом качества E1. Вполне 

естественно!
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Полы Krono Original® характеризуются технологическими решениями и множеством особенностей: легкая запатентован-

ная система соединения, высокая устойчивость к пятнам, Diamond Gloss - это лишь малая часть присущих Krono Original® 

преимуществ..

Гарантия Все ламинированные полы Krono 
Original® проходят самые тщательные тесты в соответ-

ствии со всеми международными стандартами и, именно поэтому, 
на каждый продукт мы даем длительную гарантию. Вы можете быть 
полностью уверены в том, что независимо от того, какой именно 
продукт из нашего ассортимента выберите, Вы останетесь довольны 
на многие годы и всегда будете легко поддерживать чистоту Вашего 
дома.

Устойчивость к пятнам и вмятинам 
Независимо от того, что прольется на пол – красное вино, 
масло или джем, это можно легко удалить, не оставляя 

следов. Полы Krono Original® являются прочными и устойчивыми к 
царапинам – это одни из наиболее износостойких ламинированных 
полов, даже тяжелая мебель не оставит вмятин. Однако, при переста-
новке мебели следует использовать войлочные подкладки, а враща-
ющиеся стулья рекомендуется оснастить мягкими колесиками.

Twin Clic  Специально разработанная система 
Twin Clic в Krono Original® позволяет легко и без лишних 

проблем осуществить укладку пола. Профиль замка позволяет 
быстро, без труда и специальных инструментов соединить отдель-
ные панели. 

1clic2go   Новаторская система 1clic2go обеспе-
чивает невероятно легкий и быстрый монтаж полов 

Krono Original® даже в таких труднодоступных местах как углы, 
двери и зоны под батареями. Соединение шип и паз вдоль длин-
ной стороны панели выполняется сверху и закрывается с лицевой 
стороны соседней панели. Когда запатентованное соединение 
1clic2go зафиксировано – слышен характерный щелчок. Быстро. 
Легко. Надёжно.

Multi Patent Indemnity   Защита всех наших 
продуктов различными патентами гарантирует, что Вы 

приобретаете оригинальный/ подлинный товар, защищенный от 
подделок. Патентные права Kronoflooring дополнительно обеспе-
чивает всесторонняя правовая защита торговой марки VALINGE 
INNOVATION AB International, а также патентов UNILIN во всем мире, 
что упрощает торговлю продуктами с бесклеевой системой соеди-
нения.

Diamond Gloss  Высококачественная струк-
тура с эксклюзивным эффектом Diamond Gloss харак-

теризуется полированной, матовой поверхностью с блестящими 
синхронными разводами, играющими в освещении разными бликами 
во время передвижения по комнате. Эффект блеска подчеркивает 
глубину структуры и превосходно отображает характер натураль-
ного дерева.

A.B.C. Anti Bacterial Coating
We know that keeping your floor as clean as possible will 

be important to you and that means minimising the risk from germs. 
We can’t see germs, but we all know the problems they can cause 
if left unchecked. Allergies can be aggravated and illness can result, 
which is why Krono Original® has introduced A.B.C., Anti Bacterial 
Coating that does not allow for germs to grow on your flooring. 
Germs can be present on a floor from many sources such as shoes, 
spills or animals etc, but Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial
Coating, works alongside a hygienic cleaning regime, to create
peace of mind and a healthy environment..

Брашированная доска   Восхитетельно 
элегантная отделка натурального дерева в сочета-

нии с нерегулярным рифленым рисунком напоминает народное 
ремесло. матовая поверхность подчёркивает отражает характер 
натуральных досок отполированных временем, а глубокие матовые 
поры подчёркивают блестящие акценты.

Eco Friendly   Все полы Krono Original ® являются 
экологически-чистыми и стандартно изготовлены из 

95% древесины, полученной из специально-управляемых лесов. 
Более того, вся производственная цепочка - от сырья до готовой 
продукции - сертифицирована и регулярно проверяется независи-
мыми экспертами, чтообеспечивает спокойствиe для Вас, а также 
защиту окружающей среды.

Ламинат 23 класса бытового  
назначения  Полы для домашних помещений с 
высокой степенью использования..

Ламинат 31 класса общественного 
назначения  Полы для общественных помеще-
ний с низкой степенью использования.

Ламинат 32 класса общественного 
назначения Полы для общественных помеще-
ний со средней степенью использования. 

Ламинат 33 класса общественного 
назначения  Полы для общественных помеще-
ний с высокой степенью использования.

Microscratch Protect Эта высокопрочная 
поверхность защитит ваши полы от микроцарапин, 

которые могут появиться в результате интенсивной эксплуатации. 
Благодаря Microscratch Protect ваш пол будет обладать лучшей из 
возможных защитой от эффекта нормальной эксплуатации.
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www.kronooriginal.com

Характеристика полов Krono Original®

Коллекция Размер панели Классификация 
АС

Класс 
истираемости Гарантия Защита 

от влаги
Anti

Bacterial
Coating

Замок Фаска
Micro-
scratch
Protect

Diamond
Gloss

Hand-
scraped SKU

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 мм 33 AC5 30 лет 7

vintage 
narow 1285 x 123 x 10 мм 32 AC4 30 лет 6

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 мм 32 AC4 30 лет 12

super natural 
narrow 1285 x 123 x 8 мм 32 AC4 20 лет 4

super natural 
classic 1285 x 192 x 8 мм 32 AC4 20 лет 15

variostep 
classic 1285 x 192 x 8 мм 32 AC4 20 лет 5

castello 
classic

1285 x 192 x 8 мм 32 AC4 20 лет 29

kronofix 
classic 1285 x 192 x 7 мм 31 AC3 15 лет 10

Информация и обозначения
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Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 12 мм

•   Влагоизоляция Aquastop 12 мм

•   4х-сторонняя фаска

•   защита от микротрещин

•   Eco Friendly

•   Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•   Описание 1clic2go

    Быстро. Просто.Надежно. 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении  

панелей по торцам.

•   Класс эксплуатации 23

    Описание: для интенсивного 

использования в жилых поме-

щениях

•   Класс эксплуатации 33 / AC 5 

Описание: для интенсивного 

использования в коммерче-

ских помещениях
Декор: 
8630 Дуб Аспен
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floordreams
vario

Красивые помещения заслуживают 

красивый пол. С Floordreams Vario 

от Krono Original ® помещения заси-

яют в новом свете. Данный формат 

это правильный выбор для коммер-

ческих помещений, где требуется 

высокая устойчивость пола к нагруз-

кам. Высокоустойчивая поверхность 

убеждает не только своим привлека-

тельным видом, но и поразительной 

долговечностью. Изюминка данного 

формата: окружное соединение для 

подчеркивания благородства дизайна. 

Во всех отношениях данный формат 

является идеальным выбором для 

требовательных.

Особенно выносливые полы в высоком 

качестве – для коммерческого использования.

AC5, Класс 33, 12 мм
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Декор: 
4279  Дуб Провинциальный
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гарантия

лет

floordreams
vario

5542 Дуб Боулдер
Доска, Authentic Embossed (LP)

Коллекция доступна в структурах Authentic Embossed и Used Wood.

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

5541 Дуб Бедрок
Доска, Authentic Embossed (HC)

8634 Дуб Брашированый
Доска, Authentic Embossed (LP)

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (HC)

4277 Дуб Меридиан
Доска, Used Wood

AC5, Класс 33, 12 мм

4279 Дуб Провинциальный
Доска, Used Wood
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Декор: 
8155 Аппалачиа Гикори

Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 123 x 10 мм

•   Влагоизоляция Aquastop  

10 мм

•   Структура Handscraped

•  Описание синхронности пор

   синхронная поверхность, ест 

ственная на вид и на ощупь

•   Матовая поверхность  

с поблескивающими  

синхронными порами

•   4х-сторонняя фаска

•   защита от микротрещин

•   Eco Friendly

•   Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание 1clic2go 

Быстро. Просто.Надежно 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении  

панелей по торцам.

•   Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых поме-

щениях

•   Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерче-

ских помещениях 
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Vintage Classic
192 мм

Vintage Narrow
123 мм

vintage
narrow

Пол Krono Original® Vintage Narrow 

придает каждому помещению свое 

очарование. Особенность этого пола 

состоит в поверхности Handscraped, 

воспроизводящей эффект строгания 

вручную. Матовая поверхность, как 

будто обработанная щеткой, с блестя-

щими синхронными порами обра-

зует естественно красивую структуру 

натурального дерева. Ламинат Vintage 

Narrow идеально подходит для винтаж-

ного дома: благородный, но сдержан-

ный пол подчеркивает особый шарм 

дизайнерских элементов и аксессуа-

ров прошлых столетий.

Изысканный узкополосный формат 

с эффектом ручного строгания.

AC4, Класс 32, 10 мм
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Декор: 
8158 Олимпус Гикори
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гарантия

лет

vintage
narrow

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed.

8155 Аппалачиа Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8158 Олимпус Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5943 Натуральный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8156 Красный Речной Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5944 Сильвертон Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8157 Дымчатый Горный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

AC4, Класс 32, 10 мм
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Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 10 мм

•  Влагоизоляция Aquastop  

10 мм

•  Структура Handscraped

•  Описание синхронности пор 

синхронная поверхность,  

естественная на вид и на 

ощупь

•  Матовая поверхность  

с поблескивающими  

синхронными порами

•  4х-сторонняя фаска

•  защита от микротрещин

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание 1clic2go 

Быстро. Просто.Надежно. 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении  

панелей по торцам.

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых поме-

щениях

•  Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерческих 

помещениях 

Декор: 
5539 Каштан Бейкерсфилд
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vintage
classic

Следы времени обладают своей красо-

той и ценностью. Выбрав винтажный 

стиль, Вы обставите свою квартиру 

полностью в духе времени и созда-

дите у себя дома особую атмосферу. 

Пол Krono Original® Vintage Classic 

прекрасно подходит для увлекатель-

ной композиции из старого и нового. 

Поверхность с эффектом ручного 

строгания придает полу Vintage 

Classic самобытную элегантность.  

Великолепно дополняют друг друга не 

только старое и новое, но и коллек-

ции Vintage Classic и Vintage Narrow, 

уложенные в одном помещении.

Вид настоящих половиц – как будто 

строганых вручную.

AC4, Класс 32, 10 мм
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5943 Натуральный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8158 Олимпус Гикори 
Доска, Authentic Embossed (VH)

0101 Белый Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5536 Каштан Рашмор
Доска, Authentic Embossed (RC)

5538 Каштан Новая Шотландия
Доска, Authentic Embossed (RC)

8155 Аппалачиа Гикори
Доска, Flanders Oak

8156 Красный Речной Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5944 Сильвертон Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)
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гарантия

лет

vintage
classic

5539 Каштан Бейкерсфилд 
Доска, Authentic Embossed (RC)

5537 Каштан Рыжевато-коричневый
Доска, Authentic Embossed (RC)

5535 Каштан Антик
Доска, Authentic Embossed (RC)

8157 Дымчатый Горный
Доска, Authentic Embossed (VH)

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed

AC4, Класс 32, 10 мм
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Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 123 x 8 мм

•  20 лет гарантии

•  Влагоизоляция Aquastop  

8 мм

•  Описание синхронности пор 

синхронная поверхность, 

естественная на вид и на 

ощупь

•  Матовая поверхность  

с поблескивающими 

синхронными порами

•  4х-сторонняя фаска

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное  

покрытие A.B.C.

•  Описание 1clic2go 

Быстро. Просто.Надежно. 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении 

панелей по торцам.

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых 

помещениях

•  Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерче-

ских помещениях 
Декор: 
8633 Дуб Шейр

28



super natural
narrow

Эффектная внешность. 

wood.

Практичные узкие панели с оптикой 

натурального дуба удачно вписы-

ваются в современный интерьер. 

Матовая поверхность с мерцающими 

порами и микрофаска по периметру 

панели создают эффект настоящей 

паркетной доски. Удобный размер 

панели значительно облегчает укладку 

пола и позволяет Вам в мгновение ока 

добиться превосходного результата.

AC4, Класс 32, 8 мм
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Декор: 
8575 Дуб Светлый
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гарантия

лет

super natural
narrow

Коллекция доступна в структурах Authentic Embossed.

8575 Дуб Светлый
Доска, Authentic Embossed (LP)

8573 Дуб Харлех
Доска, Authentic Embossed (LP)

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (LP)

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

AC4, Класс 32, 8 мм
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Декор: 
5543 Дуб Koлopaдo

Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 8 мм

•  20 лет гарантии

•  Влагоизоляция Aquastop  

8 мм

•  Описание синхронности пор 

синхронная поверхность, 

естественная на вид и на 

ощупь

•  Матовая поверхность  

с поблескивающими  

синхронными порами

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание 1clic2go 
Быстро. Просто.Надежно. 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении  

панелей по торцам.

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых  

помещениях

•  Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерче-

ских помещениях 
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super natural
classic

Perfect reflection of 

nature.

Пол Super Natural Classic открывает  

новое изменение в поверхности  

и структуре и поэтому практически 

неотличим от натурального деревян-

ного пола. Матовая поверхность со 

слегка мерцающими синхронными 

порами идеально воспроизводит высо-

кокачественную древесину. Этот пол 

придает Вашему помещению естествен-

ный шарм, который можно увидеть  

и почувствовать.

Инновация в естественности  

и дизайне

AC4, Класс 32, 8 мм
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8631 Дуб Касл
Доска, Authentic Embossed (LP)

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (LP)

5165 Дуб Монастырь
Доска, Authentic Embossed (VO)

8634 Дуб Брашированый Белен
Доска, Authentic Embossed (LP)

5166 Дуб Беленый
Доска, Authentic Embossed (VO)

5540 Дуб Валли
Доска, Authentic Embossed (HC)

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

5542 Дуб Бoyлдop
Доска, Authentic Embossed (HC)

5543 Дуб Koлopaдo
Доска, Authentic Embossed (HC)
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5164 Дуб Амбарный 
Доска, Authentic Embossed (VO)

8632 Дуб Колониальный 
Доска, Authentic Embossed (LP)

гарантия

лет

super natural
classic

Коллекция доступна в структурах Authentic Embossed.

8573 Дуб Харлех
Доска, Authentic Embossed (LP)

5541 Дуб Бедрок
Доска, Authentic Embossed (HC)

8575 Дуб Светлый
Доска, Authentic Embossed (LP)

8576 Дуб Лофт
Доска, Authentic Embossed (LP)

AC4, Класс 32, 8 мм
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Декор: 
5303 Дуб Cнежный

Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 8 мм

•  20 лет гарантии

•  Влагоизоляция Aquastop  

8 мм

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание 1clic2go 

Быстро. Просто.Надежно. 

Слышимый характерный  

щелчок при соединении 

панелей по торцам.

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых 

помещениях

•  Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерче-

ских помещениях 
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variostep
classic

Przestronne 

pomieszczenia  

dzięki V-fudze.

Ламинат коллекции Variostep Classic 

привлекателен благодаря не только 

высочайшему качеству и простей-

шей укладке, но и скошенной кромке 

панели, которая передает удивитель-

ный шарм настоящего деревянного 

пола. Такие швы воссоздают эффект 

деревянных половиц и волшебным 

образом меняют ощущение простран-

ства. Придайте Вашему дому особый 

шик – и будете восхищены!

Роскошное оформление пространства 

благодаря скошенной кромке.

AC4, Класс 32, 8 мм
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Декор: 
8199 Дуб Альпийский
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гарантия

лет

variostep
classic

8199  Дуб Альпийский
Доска, Nature Line

4274 Дуб Природный
Доска, Nature Line

8274 Дуб Модена
Доска, Rustic Finish

8169 Дуб Польский
Доска, Rustic Gloss

5303 Дуб Cнежный
Доска, Rustic Finish

Коллекция доступна в структурах Nature Line, Rustic Gloss и Rustic Finish.

AC4, Класс 32, 8 мм
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Декор: 
4282 Дуб Рейкьявик

Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 8 мм

•  20 лет гарантии

•  Влагоизоляция Aquastop  

8 мм

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание TwinClic 

классический замок-защелка 

по продольным сторонам и 

торцам

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых  

помещениях

•  Класс эксплуатации 32 / AC 4 

Описание: для обычного 

использования в коммерче-

ских помещениях 
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castello
classic

Эффектный ламинат для 

высокого стиля жизни.

Благодаря элегантным декорам и нату-

ральной поверхности, ламинат Castello 

Classic едва ли можно отличить от нату-

ральной древесины. Кроме того, он 

отличается особой простотой в уходе 

и чистке.

AC4, Класс 32, 8 мм
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5236 Дуб Гренландский
Доска, Rustic Finish

4282 Дуб Рейкьявик
2 Планки, Nature Line

8711 Береза тундра
2 Планки, Rustic Finish

8726 Дуб Эльзас
Доска, Rustic Finish

8222 Дуб Массив
2 Планки, Nature Line

9170 Дуб Беленый
Доска, Rustic Finish

5936 Дуб Лейкленд
Доска, Nature Line

8072 Дуб Ностальгия
Доска, Rustic Finish

5529 Дуб Орегон
Доска, Nature Line
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4280 Шведский Кантри Дуб
2 Планки, Nature Line

1665 Дуб Ройял
Планки, Rustic Finish

гарантия

лет

8279 Дуб Пастельный
Доска, Rustic Finish

9748 Дуб Натуральный
Доска, Rustic Finish

castello
classic

Коллекция доступна в структурах Rustic Finish, Nature Line и Authentic Finish.

7637 Клен Кюрли
Доска, Rustic Finish

8075 Ясень Белый
2 Планки, Rustic Finish

AC4, Класс 32, 8 мм
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8642 Дуб Каньон Белый
Доска, Rustic Finish

8722 Дуб Монреаль
Доска, Authentic Finish

8723 Дуб Меринос
2 Планки, Rustic Finish

8635 Дуб Северный 
Доска, Rustic Finish

8731 Дуб Коттедж
2 Планки, Rustic Finish

709 Дуб Античный
Доска, Rustic Finish

5239  Дуб тайгер
2 Планки, Rustic Finish

5339 Дуб Старинный
Доска, Rustic Finish

5340 Дуб Каталония
Доска, Rustic Finish
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8721 Дуб Маранелло 
Доска, Authentic Finish

9195 Дуб Рустикальный
Доска, Rustic Finish

8766 Венге Киото
2 Планки, Rustic Finish

гарантия

лет

4289 Каштан Серый 
Доска, Nature Line

3351 Дуб Каньон черный 
Доска, Rustic Finish

castello
classicAC4, Класс 32, 8 мм

Коллекция доступна в структурах Rustic Finish, Nature Line и Authentic Finish.
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Декор: 
1665 Дуб Ройял

Характеристика:

• Размеры: 1 285 x 192 x 7 мм

•  15 лет гарантии

•  Влагоизоляция Aquastop 7 мм

•  Eco Friendly

•  Антибактериальное покрытие 

A.B.C.

•  Описание TwinClic 

классический замок-защелка 

по продольным сторонам и 

торцам

•  Класс эксплуатации 23 

Описание: для интенсивного 

использования в жилых поме-

щениях

•  Класс эксплуатации 31 / AC 3 

Описание: для слабого 

использования в коммерче-

ских помещениях
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kronofix
classic

Прекрасен каждый 

день.

Ваш ламинат Kronofix Classic не только 

красив, но и непритязателен в уходе. 

Он с легкостью выдерживает ежеднев-

ные нагрузки, устойчив к пятнам  

и царапинам. Этот пол прост в укладке, 

а результат, как всегда, великолепен.

AC3, Класс 31, 7 мм
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1665 Дуб Ройял 
3 Планки, Rustic Finish

5303 Дуб Cнежный
Доска, Rustic Finish

1604 Бук Орландо
3 Планки, Rustic Finish

8484 Дуб Калифорния
Доска, Rustic Finish

9155 Дуб Кордоба
Доска, Rustic Finish

9740 Орех Сицилия
3 Планки, Rustic Finish

9742 Афцелия Малайская
Доска, Rustic Finish
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8481 тик Азиан
Доска, Rustic Finish

709 Дуб Античный
Доска, Rustic Finish

8352 Дуб Эксклюзивный
Доска, Rustic Finish

гарантия

лет

kronofix
classicAC3, Класс 31, 7 мм

Коллекция доступна в структурах Rustic FInish.
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Плинтуса и аксессуары  
Krono Original®.        

Плинтуса и аксессуары Krono 

Original® – это отличное дополнение 

к напольным покрытиям. Огромный 

выбор деревоподобных, белых  

и универсальных плинтусов, 

подложки, средств для монтажа  

и ухода. С продуктами Krono Original® 

Вы можете быть уверены, что Ваш 

пол выглядит безупречно.





Плинтуса - белые оклеенные, лакированные, а также плинтуса под покраску 

LK58c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 18 мм
Высота: 58 мм

LK40

Длина: 2600 мм
Tолщина: 10 мм
Высота: 40 мм

LK70c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 14 мм
Высота: 70 мм

LK80ES

Длина: 2600 мм
Tолщина: 16 мм
Высота: 80 мм

LEPD

Длина: 2600 мм
Tолщина: 19 мм
Высота: 80 мм

LK120

Длина: 2600 мм
Tолщина: 19 мм
Высота: 120 мм

Доступны также варианты: 
лакированный и под покраску.

Монтируются с 
помощью креплений.
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Плинтуса и аксессуары

LK58c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 18 мм
Высота: 58 мм

LK40

Длина: 2600 мм
Tолщина: 10 мм
Высота: 40 мм

LK70c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 14 мм
Высота: 70 мм

LK80ES

Длина: 2600 мм
Tолщина: 16 мм
Высота: 80 мм

LEPD

Длина: 2600 мм
Tолщина: 19 мм
Высота: 80 мм

LK120

Длина: 2600 мм
Tолщина: 19 мм
Высота: 120 мм

Плинтуса - деревоподобные Krono Original®

LK58c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 18 мм
Высота: 58 мм

LK40c

Длина: 2600 мм
Tолщина: 10 мм
Высота: 40 мм

LEPD

Длина: 2600 мм
Tолщина: 19 мм
Высота: 80 мм

Монтируются с 
помощью креплений.
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Krono Original® подложка 

Пенополиуретан
Пенополиуретан - это 
необходимый элемент для 
выравнивания поверхностей. 
Его преимущество заключается 
в лучшем звукопоглащении. 
Дополнительно он 
обеспечивает тепло - и 
звукоизоляцию. В продаже 
пенополиуретан плотностью  
20 кг/м3.

Ламинированная пена
Это постоянное соединение 
пенополиуретана с 
пароизоляционной фольгой, 
одновременно сохраняет 
свойства обоих полупродуктов. 
Его преимущество заключается 
в лучшем звукопоглoщении, 
а также предохранении от 
влагопроницаемости  
с поверхностей.

Пена LDPE
Фольга пароизоляционная 
для напольного ламината. 
Предохраняет пол Krono 
Original® от проникновения 
влаги с поверхности, на 
которую он уложен.

Пробковая подложка
Натуральная подкладка обеспечивает высокий уровень звукоизоляции. Пробковая подкладка подходит для всех 
типов ламинированного пола Krono Original, а также плитке, облицовкам и каменным полам.
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Распорные пластиковые клинья
Распорные клинья - это профессиональное приспособление для монтажа напольных панелей. 
Служат для создания щели между стеной и монтируемыми панелями.

ИЗОБОРД серый
Натуральная пористая ДВП создаёт 
тепло - и звукоизолирующуй 
слой, минимализируя небольшие 
неровности и царапины на 
бетонном или деревянном полу. 
Преимуществом натуральных плит 
Изоборд является возможность 
применить их под ламинированные 
полы, многослойную облицовку 
или деревянные элементы пола.

ИЗОБОРД зеленый 
Натуральная пористая ДВП создаёт 
тепло - и звукоизолирующий 
слой, минимализируя небольшие 
неровности и царапины на 
бетонном или деревянном полу. 
Преимуществом натуральных 
плит Изоборд является 
возможность применить их 
под ламинированный пол, 
многослойную облицовку или 
деревянные элементы пола.

ИЗОПОР
Это полистирольная плита 
с системой пазов, которая 
используется под ламинат Krono 
Original. Подложка Изопор 
обеспечивает повышенный 
комфорт использования благодаря 
эффективному поглощению 
напряжений и колебаний.

Плинтуса и аксессуары
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Распорные пластиковые 
клинья
Распорные клинья - это 
профессиональное 
приспособление для монтажа 
напольных панелей. Служат для 
создания расширительных щелей 
между монтируемыми панелями.

Click Guard
Уплотняющая масса для всех 
типов полов. Полностью 
обеспечивает плотную 
изоляцию соединений, 
гарантируя постоянное 
уплотнение. Благодаря тому, 
что масса не склеивает панели, 
возможен демонтаж пола и его 
повторная укладка.

Монтажный набор
Монтажный набор - это 
необходимые инструменты для 
монтажа напольных панелей 
Krono Original. Набор из дерева 
(ZM) и из ПВХ (ZMM) состоит 
из: металлического крючка, 
универсальной колодки – 
для добивания, шпателя и 
монтажных клиньев..

Крепежные клипсы № 5
Пластиковые клипсы 
предназначены для крепления 
плинтусов простым способом, 
создавая возможность монтажа 
и демонтажа отделочной 
планки. Клипсы предназначены 
для монтажа плинтусов: K40, 
K58c, K70, K80, K120.

Krono Original® Монтаж
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Плинтуса и аксессуары

Krono Original® Монтаж

Уход за Krono Original®

Распорные клинья 
деревянные
Распорные клинья - это 
профессиональное 
приспособление для монтажа 
напольных панелей. Служат 
для создания расширительных 
щелей между монтируемыми 
панелями.

Жидкость для чистки
Жидкость для чистки, и ухода 
за ламинатом. Отлично чистит 
и ухаживает за напольным 
ламинатом, оставляя на долгое 
время приятный и свежий запах. 
Жидкость не содержит аммиака 
и фосфатов. Продукт подлежит 
биологическому разложению. 
Емкость 0,8л.

Прозрачные защитные 
маты
Прозрачные защитные маты 
подходят для всех типов 
ламинированных полов Krono 
Original®. Их можно применять 
в доме и в офисе в качестве 
отличной защиты пола под стулья, 
под вешалки для верхней одежды, 
в приемных или в помещениях 
с высокой интенсивностью 
движения.
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Индекс декоров

Артикул Название декора стр. 

0101 Белый Гикори 26

709 Дуб Античный 44, 49

1604 Бук Орландо 48

1665 Дуб Ройял 43, 48

3351 Дуб Каньон Черный 45

4274 Дуб Природный 39

4277 Дуб Меридиан 19

4279 Дуб Провинциальный 19

4280 Шведский Кантри Дуб 43

4282 Дуб Рейкьявик 42

4289 Каштан Серый 45

5164 Дуб Амбарный 35

5165 Дуб Монастырь 34

5166 Дуб Беленый 34

5236 Дуб Гренландский 42

5239 Дуб Тайгер 44

5303 Дуб Cнежный 39, 48

5339 Дуб Старинный 44

5340 Дуб Каталония 44

5529 Дуб Орегон 42

5535 Каштан Антик 27

5536 Каштан Рашмор 26

5537 Каштан Рыжевато-коричневый 27

5538 Каштан Новая Шотландия 26

5539 Каштан Бейкерсфилд 27

5540 Дуб Валли 34

5541 Дуб Бедрок 19, 35

5542 Дуб Боулдер 19, 34

5543 Дуб Koлopaдo 34

5936 Дуб Лейкленд 42

5943 Натуральный Гикори 23, 26

5944 Сильвертон Гикори 23, 26

7637 Клен Кюрли 43

8072 Дуб Ностальгия 42

8075 Ясень Белый 43

Артикул Название декора стр. 

8155 Аппалачиа Гикори 23, 26

8156 Красный Речной Гикори 23, 26

8157 Дымчатый Горный Гикори 23, 27

8158 Олимпус Гикори 23, 26

8169 Дуб Польский 39

8199 Дуб Альпийский 39

8222 Дуб Массив 42

8274 Дуб Модена 39

8279 Дуб Пастельный 43

8352 Дуб Эксклюзивный 49

8481 Тик Азиан 49

8484 Дуб Калифорния 48

8573 Дуб Харлех 31, 35

8575 Дуб Светлый 31, 35

8576 Дуб Лофт 35

8630 Дуб Аспен 19, 31, 34

8631 Дуб Касл 34

8632 Дуб Колониальный 35

8633 Дуб Шейр 19, 31, 34

8634 Дуб Брашированый 19, 34

8635 Дуб Северный 44

8642 Дуб Каньон Белый 44

8711 Береза Тундра 42

8721 Дуб Маранелло 45

8722 Дуб Монреаль 44

8723 Дуб Меринос 44

8726 Дуб Эльзас 42

8731 Дуб Коттедж 44

8766 Венге Киото 45

9155 Дуб Кордоба 48

9170 Дуб Беленый 42

9195 Дуб Рустикальный 45

9740 Орех Сицилия 48

9742 Афцелия Малайская 48

9748 Дуб Натуральный 43
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Информация о способе упаковки

Информация о способе упаковки

коллекция размер панели/мм толщина/мм штук в упаковке м2 в упаковке вес/кг

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 мм 12 6 1.48 16

vintage 
narow

1285 x 123 x 10 мм 10 9 1.42 14

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 мм 10 7 1.73 16

super natural 
narrow

1285 x 123 x 8 мм 8 12 1.89 14

super natural 
classic

1285 x 192 x 8 мм 8 9 2.22 16

variostep 
classic

1285 x 192 x 8 мм 8 9 2.22 16

castello 
classic

1285 x 192 x 8 мм 8 9 2.22 16

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 мм 7 10 2.47 15
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www.kronooriginal.com
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издания. Фирма проводит политику постоянного 
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