
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ›  ПРОДУКТЫ ›  ЯСЕНЬ LEMON SORBET GRANDE
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Деревянные плинтусы для пола покрыты натуральным древесным шпоном. Плинтусы могут использоваться в качестве декоративного элемента, а также
для того, чтобы замаскировать дилатационные (компенсаторные) зазоры.

Плинтус P61 White Плинтус P50 White Плинтус P20 White

ЯСЕНЬ LEMON SORBET GRANDE

Пол интенсивного белого оттенка. Доски брашированы и визуально удлинены

благодаря наличию обработанных фасок.

№ в каталоге: 1W1000489

Паркетная доска Барлинек изготавливается исключительно из натуральной древесины. В связи с природной неоднородностью сырья, доски и их фрагменты могут отличаться между собой, в частности оттенком, наличием 
расположением слоев древесины. По этой же причине готовая продукция может отличаться от образцов, представленных в маркетинговых материалах, экспозиции в пунктах продаж и на веб-странице производителя.

ПЛИНТУСЫ

Плинтусы выполнены для серии напольного покрытия ясень Lemon Sorbet Grande

ПОХОЖИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

   

+

создайте
интерьер

запрос
предложения

http://www.barlinek.ru/
http://www.barlinek.ru/ru/produkty
http://www.barlinek.ru/ru/aranzator/index?room_type=salon&room_nr=05&floor_index=1W1000489&floor_config=conf_0&strip_index=1W1000489&wallhex=ffffff


Размеры доски:

Ширина [мм] [mm]:

Длина [мм] [mm]:

Толщина [мм] [mm]:

Логистические данные:

Количество досок в пачке:

Количество m2 w paczce:

вес упаковки [кг] :

Количество m2 на паллете:

Гарантия :

УХОД

Воспользуйтесь профессиональными

средствами по уходу, которые

длительное время будут заботиться о

Вашем напольном покрытии.

ПЛИНТУСЫ 

Выберите плинтус, который наиболее

подходит к Вашему интерьеру.

Ознакомьтесь с широкой гаммой

образцов и цветов.

ОСНОВЫ

Лучшим способом обеспечить

долговечность пола является

правильный выбор подложки –

ознакомьтесь с нашим предложением.

Особенности продукта:

тип отделки:

Образец:

Продольное соединение :

Продольное (торцевое) соединение:

Наличие фаски :

Блаширование :

На основаниях с подогревом:

Окрас:

Особенности древесины:

тип древесины :

жесткость [kG/mm2]:

ЛАК МАТОВЫЙ

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА

BARCLICK

SNAP

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕБОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО СУЧКОВ

ЯСЕНЬ

4,0

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ТОВАРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

 
ДУБ BISCUITS GRANDE

Пол под маслом с оттенками заболони.

Структура древесины подчеркнута

брашированием. Доски с отчетливо

механически обработанными кромками

контура лицевого слоя (удаленными

фасками). 

 
ДУБ CHEESECAKE MOLTI

Дубовая доска, окрашенная в кремовый

цвет. Облагороженная в процессе

браширования, которое подчеркивает

наличие заболони и сучков 

ДУБ CAPPUCCINO
GRANDE

Долговечный и прочный пол нежного

кремово-белого оттенка. Доски

брашированы и визуально удлинены

благодаря наличию фаски. 

i i

1 ОБРАЗЕЦ: i

Однополосная доска - внешне

напоминает массивные доски

2 ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ:
i

Небольшое количество сучков

3 ОТДЕЛКА:

Доска покрытая матовым

лаком,окантовка,брашированная,окрашенная

4 КОНСТРУКЦИЯ:

трехслойнaя доска

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ›  ПРОДУКТЫ ›  ЯСЕНЬ LEMON
SORBET GRANDE

 ЯСЕНЬ
LEMON SORBET

GRANDE

ДОБАВИТЬ В
КОРЗИНУ

СОЗДАЙТЕ
ИНТЕРЬЕР

 УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ О

НАШЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ

РАССЧИТАТЬ
ПОВЕРХНОСТЬ

RU

ПРОДУКЦИЯ ВДОХНОВЕНИЕ МОНТАЖ УХОД

ГДЕ КУПИТЬ?

0

http://www.barlinek.ru/ru/produkty_pielegnacja?view_type=0&prodcategory_id=&prodcategory_id=49
http://www.barlinek.ru/ru/aranzator/index?room_type=salon&room_nr=05&floor_index=1WG000500&floor_config=conf_0&strip_index=1WG000500&wallhex=ffffff
http://www.barlinek.ru/ru/produkty/stack_add/product_id:262
http://www.barlinek.ru/ru/aranzator/index?room_type=salon&room_nr=05&floor_index=3W3000470&floor_config=conf_0&strip_index=3W3000470&wallhex=ffffff
http://www.barlinek.ru/ru/produkty/stack_add/product_id:270
http://www.barlinek.ru/ru/aranzator/index?room_type=salon&room_nr=05&floor_index=1W3000477&floor_config=conf_0&strip_index=1W3000477&wallhex=ffffff
http://www.barlinek.ru/ru/produkty/stack_add/product_id:265
http://www.barlinek.ru/ru/produkty/stack_add/product_id:303
http://www.barlinek.ru/ru/aranzator/index?room_type=salon&room_nr=05&floor_index=1W1000489&floor_config=conf_0&strip_index=1W1000489&wallhex=ffffff
http://www.barlinek.ru/ru/kalkulator/303
http://www.barlinek.ru/
http://www.barlinek.ru/ru/produkty
http://www.barlinek.ru/ru
http://www.barlinek.ru/ru/schowek
http://www.barlinek.ru/ru/produkty
http://www.barlinek.ru/ru/inspiracje
http://www.barlinek.ru/ru/montaz
http://www.barlinek.ru/ru/pielegnacja
http://www.barlinek.ru/ru/stores?t1=0&t1=1&t2=0&t2=1&t3=0&country_id=102&state=0&city=0&postal=
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приема работ по укладке

деревяннх полов

прогревания основания с теплм

полом

доска инвестиционная

гарантийная карта

укладки доски barlinek в

системе barclick на

инвестиционнх объектах

эксплуатации лакированнх

массивнх и паркетнх полов

ЗАКАЗАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
УСТАНОВКУ

Воспользуйтесь знаниями и опытом.

Ознакомьтесь с нашим предложением и

закажите профессиональный монтаж

Вашего пола. 

SЗАКАЖИТЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
МОНТАЖ

Самостоятельный монтаж – ничего

сложного. Посмотрите, как в несколько

шагов сделать укладку пола в своей

квартире..

MONTAŻ I PIELĘGNACJA

ЗАГРУЗКИ

СЕКТОР КЛИЕНТОВ:

СЕКТОР АРХИТЕКТОРОВ:

Войти в сектор архитекторов для получения доступа к файлам:

ВОЙТИ

i

ГРУПА
BARLINEK

Контакты

О нас

ПРОДУКЦИЯ
Паркетная доска

Покрытия

SportExtreme –

спортивное

покрытие

ИНФОРМАЦИЯ
Каталоги в PDF

формате

Набор текстур

Коллекция Senses

Good Idea

НАЙТИ ПУНКТ
ПРОДАЖИ

КОРЗИНА

0

Эта страница для правильного функционирования использует куки. Подробнее
в Политика конфиденциальности. Я понимаю, закройте полосу.

http://www.os3.pl/
https://www.facebook.com/drewnoforever
https://www.youtube.com/channel/UCOtP5QFrDifXq_YbpkD7jyg
http://www.barlinek.ru/pl/f/d/1322/download
http://www.barlinek.ru/pl/f/d/1323/download
http://www.barlinek.ru/pl/f/d/1324/download
http://www.barlinek.ru/pl/f/d/1325/download
http://www.barlinek.ru/pl/f/d/1326/download
http://www.barlinek.ru/ru/kontakt
http://www.barlinek.ru/ru/corporate/about-us/1857,-barlinek-.html
http://www.barlinek.com.pl/ru/produktys/deska-barlinecka/1766,-.html
http://www.barlinek.com.pl/ru/produktys/wykonczenie/1767,-.html
http://www.barlinek.com.pl/ru/produktys/sportextremeru/4171,SPortExtremeRU.html
http://www.barlinek.com.pl/ru/informacje/katalogi/3339,pdf-catalogs.html
http://www.barlinek.ru/ru/informacje/teksturyru/4000,teksturyru.html
http://www.barlinek.com.pl/ru/zones/1
http://www.barlinek.com.pl/ru/informacje/Good-Idea/5441,goodidearu.html
http://www.barlinek.ru/ru/stores?t1=0&t1=1&t2=0&t2=1&t3=0&country_id=3&state=0&city=0&postal=
http://www.barlinek.ru/ru/schowek

