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Лак Dwear
Верхний слой: Пробка 3мм
МДФ 6мм
База: Пробка 1,5мм

Верхний слой:Пробка 3мм
МДФ: 6мм
База: Пробка 1,5мм

STD РЯД:
Размеры:900 х 300 х 10,5мм
Отделка:Керамический лак Dwear®

монтажная система UNICLIC®

Упаковка: 8 досок в коробке
(2,16 м2/коробка)
40 коробок в паллете

ПРОБКОВЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Easy and simple. No Glue.

LOCKING INSTALLATION SYSTEM: Ref. Sylt Cream
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Техническая Информация

Пробковые полы от MJO принесут комфорт, эксклюзивность,
гламур и природу в Ваш дом.
Теплые зимой, прохладные летом и и красивые круглый год.

Коллекция Escape вдохновлена эксклюзивными курортами
Эко-шик концепта.Пробко-виниловые плавающие полы от MJO
коллекции Dream - созданы только для Вас.



Escape

Belize

Caribbean

Marrakech 

Belize Belize Light Belize Coffee Belize Night Belize Cloud

Caribbean Caribbean Light Caribbean Coffee Caribbean Dusk Caribbean Cloud

Marrakech

Коллекция

Доступны в следующих дизайнах:

Belize Cream Belize Chocolate Belize Dusk

Caribbean Cream Carib. Chocolate Caribbean Dusk

Marrakech Light Marrakech Cream

Laos

Laos Laos Chocolate Bali

Bali

Sylt

Sylt Cream Sylt Coffee Sylt Cloud

Cape Town

Cape Town

Goa

Goa

- Обновляемый, натуральный и экологичный ресурс
- Ощущения как будто вы ходите по воздуху - своей упругостью пробка обязана миллионом 
   воздушных ячеек
- Пробковый пол теплый на ощупь 
- Шумоизолирующие особенности пробки помогают снизить уровень шума
- Пробка - неабсорбирующий материал и поэтому, ваш пол будет чистым и без грибков
- Пробку легко мыть и поддерживать в хорошем состоянии
- Используется по всему миру в бытовых и коммерческих целях
- Пробковые полы не производят статическое электричество - они пригодны для использования в 
   помещениях с электроаппаратурой
- Пробка - гипоаллергенна, она не притягивает пыль и не вызывает аллергию
- Пробка - огнестойкий материал
- легкая инсталляция - пробковые плавающие половые панели легко устанавливаются без 
   использования клея и специальных инструментов
- пробковый плавающий пол не нуждается в подложке, так как она уже интегрирована в базу 

Пробковые плавающие полы от MJO - самые комфортные и экологичные
полы которые вы можете использовать в интерьере своего дома, все это
из-за уникальных преимуществ пробки:


