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Добро пожаловать в наш мир

Коллекция

Добро 
пожаловать в мир 
вдохновляющих 
идей!
Как один из мировых лидеров 

с р е д и  п р о и з в о д и те л е й 

напольных покрытий, мы 

постоянно развиваем наш 

ассортимент создавая новые 

неповторимые декоры и 

интересные коллекции. От 

идеально созданных структур 

дер ев а  и  удиви те льн о 

натуральной поверхности 

камня до различных размеров 

досок. Полы Krono Original®- 

это особенный источник 

вдохновения!

K032 Дуб Силвердор
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Егорьевск, Россия

Cделано в 
Kronospan

Надежный. 

Стабильный.

Близкий клиенту. 

Для нас „быть рядом“- это 

не просто геаграфически 

концепция, но неотъемлемая 

часть нашей философии. 

Мы близки к Вам в нашем 

способе мышления, в умении 

распознать и понять Ваши 

потребности. Это означает, что 

мы всегда здесь и для Вас.

Сморгонь, Беларусь

user
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Факты и числа

• Более 14000 сотрудников

на более чем 40 производ-

ственных предприятиях по 

всему миру - международная 

перспектива с мощным регио-

нальным присутствием

• Наши продукты популярны 

в более чем 90 странах мира

Профиль компании

Более 100 лет в отрасли. Более 40 предприятий 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. 

Являясь мировым лидером 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. Мы все делаем сами.

Начиная от производства базовых 

плит, изготовления клея и пропиток,  

мы используем вертикальную 

интеграцию, которая обеспечивает 

нам полный контроль всего 

производственного процесса. И 

каждой отдельной детали. 

Результат этого Вы можете увидеть в 

наших ламинированных полах. И даже 

почувствовать это. Ведь, благодаря 

нашим инновациям,нам удается все 

больше приблизиться к природе. 

Ламинированные полы дают большую 

выгоду в эксплуатации: легкость в 

уходе, универсальность применения 

и разумная система креплений, 

обеспечивающая простоту установки. 

Проще уже нельзя.

Ничего из этого не стало 

бы возможным без нашего

многолетнего опыта и хорошо 

продуманных исследований. Ведь мы

точно знаем, чего хотят наши клиенты.

6 76 76
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Выберите из невероятного 

разнообразия декоров тот, который 

подходит для Вашего интерьера. 

В настоящий момент в нашем 

ассортименте почти 150 декоров. 

Один из них точно подойдет Вам.

 Мы постоянно создаем новые идеи, 

благодаря которым на шаг

опережаем модные тенденции. Этим 

занимается команда преданных

своему делу дизайнеров, которые не 

только отслеживают современные

тенденции, но и предвидят их. Они 

точно знают, что порадуют

клиента, предоставив огромный 

выбор дизайна и комфорта к его 

ногам.

Улучшенный дизайн для нас означает 

глянец в сочетании с  тактильным 

ощущением. Классический или 

современный, роскошный или 

пуристический, Krono Original®

предлагает высококачественные 

продукты, чтобы превратить даже 

самые простые комнаты в уникальное, 

уютное жилое пространство. Но 

дизайн -это больше, чем просто 

внешняя форма. Содержание также 

имеет значение. Вот почему мы 

постоянно совершенствуем наши 

продукты, чтобы создать еще более 

уютную атмосферу и повышенный 

комфорт пола под Вашими ногами. 

Антибактериальное

покрытие препятствует росту 

бактерий. Надежная поверхность 

сопротивляется износу. Улучшенная 

защита против микроцарапин, 

которые могут появиться в результате 

механического воздействия. Для

бесконечного наслаждения Вашими 

полами. Для уюта в Вашем доме.

Почти 150 декоров. От классики до модерна. Вы 

всегда найдете пол на свой вкус

Windsor Oak (WO)

Структуры и текстуры
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Authentic Embossed, 
Mountain Oak (MO)

Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)

Authentic Embossed, 
Hand Carved (HC)

Authentic Embossed, 
Historic Oak (HO)

Authentic Embossed, 
Rustic Chestnut (RC)

Nature Line (NL) Rustic Finish (RF) Used Wood (UW)

Authentic Embossed, 
Barnwood (BW)

Authentic Embossed, 
Night Oak (NO)

Authentic Embossed, 
Vintage Hickory (VH) Grained Timber (GT)

Плюс все практические свойства, 

которые Вы ожидаете получить 

от ламинированного пола. Легко 

поддерживать чистоту. Просты в 

установке и экологически чистые. 

Современные методы делают 

все это возможным, тогда как 

современные технологии улучшают 

внешний вид.  Krono Original® - 

ламинированные полы будущего.

Grained Timber (GT)Rustic Gloss (RG)
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до после

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 

звукоизоляции 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 помещении длиной больше 8 

метров в центре следует оставить 

раширительный зазор. Чтобы это был 

шов темного цвета, мы рекомендуем 

использовать пороговые рейки из 

нержавеющей стали 34 мм из нашего 

ассортимента дополнительных 

элементов (91221). Учитывая их 

двухкомпонентную конструкцию, 

на которую устанавливается 

нижняя или верхняя балки, монтаж 

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 (91501).

4. Теперь достаточно лишь подмести 

пол мягкой щеткой. Это также 

подходящий момент для того, чтобы 

использовать первый аксессуар по 

уходу за полами из каталога add2, 

который превосходно подходит 

для поддержания идеального 

состояния пола. Этот проверенный 

вариант разработан специально для 

того, чтобы показать высочайшее 

качество ламинированных полов 

Krono Original®. Моющее средство 

предохраняет пол от скопления 

грязи, защищает края и обеспечивает 

приятный запах в помещении..

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

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

которой можно расслабиться. История метаморфозы с эффектом WOW!

Структуры и текстуры
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Элегантные длинные доски в 

декоре  Натуральный Гикори (5943) 

поглощают историю собственности 

и оживляют ее с современной, 

домашней атмосферой.

5943 Натуральный Гикори

user
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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).
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Гарантия Срока службы
Все ламинированные полы Krono Original® проходят самые 

тщательные тесты в соответствии со всеми международными стандартами 
и именно поэтому на каждый продукт мы даем длительную гарантию 
(подробно о гарантии на www.krono-original.com). 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 кофе, не паникуйте, это можно легко 

удалить, не оставляя следов. Ламинированные полы Krono Original® 
являются прочными, долговечными и устойчивыми к царапинам. 

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 отдельные панели. 

1clic2go
 Новаторская система 1clic2go обеспечивает 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 длинной стороны панели выполняется сверху 
и закрывается с лицевой стороны соседней панели. Когда запатентованное 
соединение 1clic2go зафиксировано – слышен характерный щелчок. 
Быстро. Легко. Надёжно.

Drop Loc
  Drop Loc Krono Original® Замок „Drop Loc” представляет 

собой классический замок со „щелчком“ по короткой и 
длинной сторонам панели. Совмещение „паз / гребень“ по длинной стороне 
устанавливается заранее. Это простая система монтажа, которая не требует 
использования дополнительных инструментов.

Multi Patent Indemnity  
 Защита всех наших продуктов различными патентами гарантирует, 
что Вы приобретаете оригинальный, защищенный от подделок. Патентные 
права Kronof looring дополнительно обеспечивает всесторонняя 
правоваязащита торговой марки VALINGE INNOVATION AB International, а 
также патентов UNILIN во всем мире, что упрощает торговлю продуктами 
с бесклеевой системой соединения.

Microscratch Protect 
Это высокопрочное покрытие защитит Ваши полы от 

микроцарапин, которые могут появиться в результате интенсивной 
эксплуатации. С технологией Microscratch Protect ваш пол будет хорошо 
защищен от мелких царапин и повседневного износа.

Гарантированная антистатичность  
Каждый из нас хоть раз испытывал на себе действие 

статического разряда - это довольно неприятно. Прикосновения к дверной 
ручке или электрическим приборам в доме могут вызывать дискомфорт, 
поэтому рады сообщить, что антистатичные полы Krono Original®обеспечивают 
полную защиту от подобных непредвиденных обстоятельств. Антистатик 
является частью панели и гарантирует действие в течение всего срока 
службы напольного покрытия. Кроме того, пол не притягивает пыль и грязь, 
поэтому его чрезвычайно легко содержать в чистоте.

Антибактериальное покрытие A.B.C.
Мы знаем, что содержать Ваши полы в чистоте важно для Вас, 

и это также означает сведение к минимуму рисков, связанных с микробами. 
Микробы нельзя увидеть, но все мы знаем, что они могут вызвать проблемы, 
если не устранить их. Они могут усугубить аллергию, следствием чего могут 
стать болезни, поэтому Krono Original® представил A.B.C., Антибактериальное 
покрытие, которое предотвращает рост микробов на полу и создает 
спокойную и здоровую окружающую среду.

Брашированная доска   Великолепная 
элегантная и реалистичная матовая отделка с нежной 
несимметричной волнис тос тью ,  вдохновленная 

традиционным мастерством амишей. Мягкая матовая поверхность 
имитирует поверхность деревянного пола, мягко отполированную  
временем. Между тем глубокие матовые поры подчеркиваются глянцевыми 
акцентам.

Eco Friendly   
Все полы Krono Original ® являются экологически чистыми и по стандарту 
изготовлены из 95% древесины, полученной из специально-управляемых 
лесов. Более того, вся производственная цепочка - от сырья до готовой 
продукции - сертифицирована и регулярно проверяется независимыми 
экспертами,
что обеспечивает спокойствиe для Вас, а также защиту окружающей среды.

Ламинат  23  к ласса  бытового  
назначения  
Полы для жилых помещений с высокой степенью 
использования..

Ламинат 31 класса общественного 
назначения  
Полы для жилых и общественных помещений с низкой 
степенью использования.

Ламинат 32 класса общественного 
назначения 
Полы для жилых и общественных помещений со средней 
степенью использования. 

Ламинат 33 класса общественного 
назначения  Полы для жилых и общественных 
помещений с высокой степенью использования.

лет

Информация и обозначения

Вы непременно оцените 

п р е и м у щ е с т в а  н а ш и х 

н а п о л ь н ы х  п о к р ы т и й . 

Простая и быстрая укладка, 

антибактериальное покрытие 

A.B.C. вид брашированной 

доски, это лишь некоторые 

из  м н о г и х  до с то ин с т в 

Krono Original®

K037 Везерд Барнвуд

drop loc

А000503
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Коллекция
Размер панели

Классификация 
АС

Класс 
истираемости Срок службы**

Защита 
от влаги

Anti
Bacterial
Coating

Замок Фаска
Micro-
scratch
Protect

Hand-
scraped SKU

titan 
prestige

1285 x 157 x 14 мм

33 AC5 30 лет
drop loc

4

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 мм

33 AC5 30 лет 7

vintage 
narow

1285 x 123 x 10 мм

33 AC5 30 лет
 *

4

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 мм

33 AC5 30 лет
 *

5

super natural 
narrow

1285 x 123 x 8 мм

33 AC5 20 лет 4

super natural 
classic

1285 x 192 x 8 мм

33 AC5 20 лет 9

variostep 
classic

1285 x 192 x 8 мм

32 AC4 20 лет 10

forte 
classic

1285 x 192 x 8 мм

33 AC5 20 лет 13

castello 
classic

1285 x 192 x 8 мм

32 AC4 20 лет 25

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 мм

31 AC3 15 лет 11

* выбранные декоры
 ** Гарантия действительна для внутреннего использования в соответствии с условиями гарантии (подробные условия гарантии: www.krono-original.com). 92

Характеристика полов Krono Original®

drop loc

drop loc

1514

Виртуальная 

комната декоров

www.krono-original.com

Нет необходимости наугад 

планировать комнату вашей 

мечты.  Просто посетите 

Студию напольных покрытий 

на www.krono-original.com 

и наблюдайте за тем, как 

ваши идеи воплощаются в 

реальность.  Идите вперед, 

будьте настолько смелым и 

креативным, насколько Вам 

этого хочется.

8352 Дуб Эксклюзивный

www.krono-original.com Ассортимент



Плинтус белый 

профиль LK 100B

8573 Дуб Харлех

Гарантированная антистатичность

Антистатичен на протяжении всего срока службы.

Побалуйте себя  первоклассным напольным 

покрытием Titan Prestige. Сочетая изысканный 

внешний вид с высоким качеством поверхности и 

высокой ударопрочностью, Titan Prestige предлагает 

Вам приятную палитру декоров из долговечных 

14-миллиметровых панелей шириной 157 мм в 

синхронных структурах Authentic Embossed и с 

эффектом брашированной доски. Эта коллекция даст 

Вам возможность выразить свой собственный стиль 

дома или в офисе.

Напольное покрытие премиум-класса, способное выдержать все, 
что бы на него не упало.

titan 
prestige30 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 157 x 14 мм

14 мм напольное ламинированное покрытие.

Прочное и износостойкое.

Гарантированный срок службы. Встроенный антистатический эффект. 

Защита от царапин. 

A.B.C. Антибактериальное покрытие

 Скошенные края на всех четырех сторонах панели 

Подходит для интенсивного домашнего и интенсивного коммерческого использования

1716

user
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5953 Дуб Шантилли

Крепежные клипсы

5542 Дуб Боулдер

vintage
classic

titan 
prestige

Для интенсивного использования в жилых и коммерческих 
помещениях

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed.

30 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 157 x 14 мм

Гарантированная антистатичность. Если 
Вы когда-либо испытывали на себе эффект 
статического электричества, дотрагиваясь 
до дверной ручки либо электрического 
прибора, Вы наверняка оцените напольные 
покрытия Titan Prestige с гарантированным 
антистатическим эффектом, который 
полностью исключает возникновение 
неприятных электрических разрядов. 
• Нет риска образования разряда
• Антистатичен на протяжении всего срока 

службы
• Легкий в чистке - устойчив к пыли и 

грязи

8573 Дуб Харлех
Доска, Authentic Embossed (LP)

5953 Дуб Шантилли
Доска, Authentic Embossed (HO)

new

5944 Сильвертон Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

4 drop loc

1918
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Размещенное изображение



floordreams 
vario

Красивые помещения заслуживают красивый пол. С 

помощью Floordreams Vario от Krono Original® можно 

реализовать даже самые амбициозные дизайнерские 

проекты. Идеальный выбор для коммерческого 

использования - особенно в местах с повышенными 

нагрузками. Поверхность  впечатляет не только своим 

эстетическим внешним видом с привлекательными 

декорами, но и высокой долговечностью. Еще одна 

выразительная особенность: 4-сторонняя фаска для 

придания поверхности роскошного вида. Пол для самых 

требовательных  - во всех отношениях.

Высокопрочные полы в непревзойденном качестве.

30 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 12 мм

Скошенные фаски на всех четырех сторонах панели

Система защиты от микроцарапин поверхность Microscratch Protect. 

A.B.C. Антибактериальное покрытие

1clic2go - Быстро.Легко.Надежно                                                                                 

Слышимый щелчок при правильном соединении панелей

Долговечный и износостойкий

Замок 1clic2go                                                             

Быстро. Просто. Надежно

Простое соединение панелей

5542 Дуб Боулдор

2120

Floordreams Vario имеет класс истираемости АС5

user
Размещенное изображение



8630 Дуб Аспен

vintage
classic

K060 Алабастер Барнвуд
Доска, Authentic Embossed (BW)

5541 Дуб Бедрок
Доска, Authentic Embossed (HC)

8634 Дуб Брашированый
Доска, Authentic Embossed (LP)

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

new

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (LP)

5542 Дуб Боулдер
Доска, Authentic Embossed (HC)

K061 Расти Барнвуд
Доска, Authentic Embossed (BW)

Пригоден для интенсивного коммерческого использования

Коллекция доступна в структурах  Authentic Embossed и Used Wood.

floordreams 
vario30 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 12 мм

new

8634 Дуб Брашированный

2322
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8157 Дымчатый Горный Гикори

Скошенная фаска на всех четырех сторонах 
панели

Сис тема защиты от микроцарапин 
поверхности Microscratch Protect. 

A.B.C. Антибактериальное покрытие

Drop Loc - Традиционная система замков:
защелкивание по короткому и длинному 
краю

Классический плинтус (K58C),

идеально подходит для скрытия 

деформационных швов

Vintage Narrow - идеальная почва для винтажного 

дизайна интерьера; подобранные детали, дизайн 

классики и аксессуары из разных эпох нуждаются в 

элегантной, но скромной платформе, чтобы создавать 

необходимую атмосферу в комнате. Формат узкой 

половицы с матовой синхронной поверхностью 

и эффектом брашированной доски делают этот 

пол очень особенным. Либо только узкие, либо в 

стильной комбинации с панелями Vintage Classic - это 

напольное покрытие придаст помещению  элегантный 

и бесконечный шарм.

Шикарные узкие панели

vintage
narrowAC5, Класс 33, 1285 x 123 x 10 мм30 лет Срок службы

8156 Красный Речной Гикори

Модный плинтус, белый, 

профилированный, прост 

в установке

Узкий формат доски - 123 мм

Подходит для комбинированного монтажа

2524
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vintage
classic

8157 Дымчатый Горный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8155 Аппалачиа Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8156 Красный Речной Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5943 Натуральный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed.

vintage
narrowAC5, Класс 33, 1285 x 123 x 10 мм30 лет Срок службы

Vintage Classic
192 мм

Vintage Narrow
123 мм

8155 Аппалачиа Гикори

Эстетика ручной отделки пола

8155 Аппалачиа Гикори

Комбинация различных форматов

Подходит для интенсивного домашнего и среднего 
коммерческого использования

drop loc

2726
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«Выбирая напольное покрытие, я, 
естественно, думаю об эстетике, но 
я также забочусь и о долговечности 
-  п о т о м у  ч т о  н а и л у ч ш а я 
функциональность гарантируется 
только тогда, когда красота и 
надежнос ть в  использовании 
работают как одно целое. Благодаря 
поверхности Microscratch Protect мой 
пол может уверенно справляться 
с  механическими нагрузками 
повседневной жизни, будь они 
большими или маленькими »

Защита покрытия 

от микроцарапин

microscratch protect

microscratch
protect

8157 [Vintage Narrow]

5542 [Floordreams Vario]5943 [Vintage Narrow | Vintage Classic]

K051 [Vintage Classic]

Беспокоитесь о царапинах на полу? Хватит! С прочной и долговечной поверхностью Ваш пол 

хорошо защищен от мелких царапин, возникающих при высоком механическом воздействии - 

Вы гарантированно будете жить спокойно.

2928



Плинтус,белый, 

17 x 70 мм

Элегантное сочетание старого и нового в 

коллекции напольных покрытий Vintage Classic от 

Krono Original®  обеспечивает идеальную основу 

для захватывающего соединения традиций и 

современности. Популярный винтажный стиль 

долгое время был в моде, потому что он воплощает 

драгоценные следы времени, раскрывая их красоту 

и эстетичность. Напольные покрытия из коллекций 

Vintage Classic и Vintage Narrow  могут замечательно 

сочетаться при использовании их вместе в одной 

комнате.

Неизменная комбинация

K051 Дуб Пьер

vintage
classicAC5, Класс 33, 1285 x 192 x 10 мм30 лет Срок службы

Поверхность Microscratch Protect  

Структура Authentic Embossed  

 4-х сторонняя фаска 

A.B.C. Антибактериальное покрытие

 1clic2go – Быстро.Легко.Надежно

Слышимый щелчок при правильной установке панели

Подходит для комбинированного монтажа

Популярный винтажный стиль

3130
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Размещенное изображение



vintage
classic

8155 Аппалачиа Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

5943 Натуральный Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8156 Красный Речной Гикори
Доска, Authentic Embossed (VH)

8157 Дымчатый Горный
Доска, Authentic Embossed (VH)

K051 Дуб Пьер
Доска, Authentic Embossed (MO)

vintage
classic

K051 Дуб Пьер

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed 

AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 10 мм30 лет Срок службы

5943 Натуральный гикори

Пригоден для интенсивного домашнего и среднего 
коммерческого использования

3332
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Плинтус белый 

профиль LK 58

С этими узкими и аккуратными панелями Вы ощутите 

красоту натурального дуба и сможете создать 

чарующий дизайн  для Вашего дома. Тиснение 

Аuthentic embossed с глубокими матовыми и 

блестящими порами в структуре поверхности 

совместно с 4-х сторонней фаской поможет 

создать привлекательный стиль  интерьера. 

Преимущество размеров панелей не только в их 

элегантном внешнем виде, но и в простоте укладки, 

позволяющей быстро довести Ваш пол до идеала. 

Захватывающие вид и эффект

8633 Дуб Шейр

super natural 
narrow20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 123 x 8 мм

Матовая поверхность Аuthentic embossed с 
сияющими порами

4-хсторонняя фаска каждой панели

А.В.С. Анти-бактериальное покрытие

Drop Loc - Классическая система замка

Слышимые щелчки при укладке по короткой и 

длинной сторонам

Эффект паркета с 4-сторонней фаской   и узкими панелями

3534
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drop loc

vintage
classic

8573 Дуб Харлех
Доска, Authentic Embossed (LP)

8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

8575 Дуб Светлый
Доска, Authentic Embossed (LP)

Доступен в структуре  Authentic Embossed 

8575 Дуб Светлый

super natural 
narrow20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 123 x 8 мм

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (LP)

Пригоден для интенсивного домашнего и 
коммерческого использования

Распорные пластиковые клинья

8630 Дуб Аспен

3736
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K037 Везерд Барнвуд

Стойкое и долговечное покрытие

Синхронные поры для создания естественного вида 

А.В.С. Анти-бактериальное покрытие

1clic2go – Быстро. Просто. Безопасно Слышимый 
щелчок при завершении каждого действия 

Насладитесь высоким уровнем комфорта в каждой 

комнате с нашей коллекцией Super Natural Classic. 

Матовая или сатиновая поверхность с сиянием  

Аuthentic embossed воссоздает черты древесины 

премиум класса и придает полу естественный вид. 

Захватывающее веяние в реализме

super natural
classic

Синхро-поры для натурального вида и ощущения

20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 8 мм

ИЗОБОРД зеленый

3938
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8633 Дуб Шейр
Доска, Authentic Embossed (LP)

8573 Дуб Харлех
Доска, Authentic Embossed (LP)

5543 Дуб Koлopaдo
Доска, Authentic Embossed (HC)

5542 Дуб Бoyлдop
Доска, Authentic Embossed (HC)

5541 Дуб Бедрок
Доска, Authentic Embossed (HC)

8630 Дуб Аспен
Доска, Authentic Embossed (LP)

K036 Херитэдж Барнвуд
Доска, Authentic Embossed (BW)

разные оттенки в одной упаковке

K037 Везерд Барнвуд
Доска, Authentic Embossed (BW)

разные оттенки в одной упаковке

Коллекция доступна в структуре Authentic Embossed.

8575 Дуб Светлый
Доска, Authentic Embossed (LP)

8630 Дуб Аспен

super natural
classic20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 8 мм

Пригоден для интенсивного домашнего и 
коммерческого использования

5542 Дуб Боулдор

4140
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Прочный, гигиеничный 

и устойчивый к истиранию

Полы Krono Original® устойчивы к царапинам, вмятинам и другим следам 

ежедневного использования. Подлинный вид камня и натурального дерева, комфорт 

в использовании. Не удивительно, что это наш любимый пол.

no problem 

5943[Vintage Narrow] 5943 Дуб Колорадо

„Простота поддержания напольных 
покрытий в чистоте важна для меня! 
Кто действительно любит уборку? Мне 
нравятся вещи, которые делают жизнь 
проще и не требуют много времени на 
уход. С напольным покрытием Krono 
Original® я могу быть спокойна,  так 
как даже такие трудные загрязнения, 
как пятна от вина, кофе, фруктов и 
даже лака для ногтей могут быть легко 
удалены. Всего одно движение! Более 
того, полы чрезвычайно прочные и 
стойкие к истиранию. Это революция в 
повседневной жизни!”8973 Дуб Харлех

no problem

4342



„Поддерживать чистоту очень важно, 

особенно если у Вас есть дети или 

домашние животные. Именно поэтому 

я выбрала полы Krono Original® 

с Антибактериальным покрытием. Мы не 

видим микробы, но знаем, что они могут 

вызвать такие проблемы как болезнь и 

аллергия. Покрытие A.B.C. предотвращает 

рост количества микробов на полу, 

поэтому я могу быть спокойна за своих 

близких и уверена в том, что меня не 

ждут неприятные сюрпризы.”

Антибактериальное покрытие A.B.C.

Антибактериальное покрытие A.B.C. 

Вы хотите, чтобы Ваш пол был настолько чистым и защищенным от микробов, 

насколько это возможно? Именно поэтому полы Krono Original® обладают специальным 

Антибактериальным покрытием, которое предотвращает рост количества микробов. 

Окруженные чистотой, Вы можете не переживать за здоровье и благополучие Ваших 

близких.

Антибактериальное 
покрытие A.B.C. 

K039 [Castello Classic]

K056 [Forte Classic]

K040 [Castello Classic]

4544



Экологически чистый

Антибактериальное покрытие A.B.C.

Описание 1clic2go Быстро. Просто.Надежно. 
Слышимый характерный  щелчок при соединении 
панелей по торцам.

Плинтус белый 

профиль LK 100B

variostep
classic

Коллекция Variostep Classic удовлетворит Ваши 

пожелания не только в высоком качестве, но и в 

простоте установки. V-фаска также создаст вид 

солидного древесного покрытия. Кроме того, 

эта фаска придает полу уникальный и чарующий 

внешний вид, а комнате – ощущение простора. 

Поэтому если Вы задумываетесь над тем, чтобы 

вдохнуть новую жизнь Вашему помещению, – 

выбрав Variostep Classic, Вы не будете разочарованы.

Роскошное оформление пространства благодаря скошенной фаске.

AC4, Класс 32, 1285 x 192 x 8 мм

4х-сторонняя фаска

20 лет Срок службы

K264 Золотой Хаммервуд

4746
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разные оттенки в одной упаковке

K047 Сосна Маунтин Хат
Доска, Grained Timber (GT)

K032 Дуб Силвер Доллар
Доска, Grained Timber (GT)

new

new

vintage
classic

K265 Античный Хаммервуд
Доска, Nature Line (NL)

new

8199  Дуб Альпийский
Доска, Nature Line (NL)

K264 Золотой Хаммервуд
Доска, Nature Line (NL)

new

K276 Дуб Винтажный
Доска, Grained Timber (GT)

K281 Дуб Бухта Контрабандистов
Доска, Grained Timber (GT)

new

variostep
classic

К031 Дуб Атлас
Доска, Grained Timber (GT)

K278 Дуб Волшебный
Доска, Grained Timber (GT)

Коллекция доступна в структурах Nature Line, Grained Timber и Rustic Finish.

AC4, Класс 32, 1285 x 192 x 8 мм20 лет Срок службы

Пригоден для интенсивного домашнего и среднего 
коммерческого использования

new

 8274 Дуб Модена 
 Доска, Rustic Finish (RF) 

494848
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«Я не буду идти наперекор своим принципам. 
Когда я покупаю что-то, я хочу быть уверен в 
качестве товара. Изучив ламинированные 
напольные покрытия Krono Original, я 
обнаружил, что они производятся только 
из сертифицированной древесины, 
находящейся под строгим контролем. И я 
верю в это, потому что, являясь мировым 
лидером в производстве напольных 
покрытий, компания придерживается 
стойкой политики сокращения влияния 
на окружающую среду. Таким образом, я 
могу обновить свой интерьер за счет 
возобновляющегося сырья и не принести 
вреда лесу». 

Древесина только из контролируемого леса. Ресурсосберегающее производство. И 

это является выражением нашей безграничной любви – любви к природе.

Здоровая жизнь – гарантирована

9748 [Castello Classic]

*  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).

А000503

Окружающая среда

Деревья – это наш мир. Деревья – это наша природа. А мы и природа – единое 
целое. В нашем производстве и в нашей философии. Мы хотим вернуть 
природе то, чем она награждает нас. Поэтому мы внимательны к использованию 
древесины только из контролируемых лесов и отслеженного происхождения. 
И даже в процессе производства окружающая среда – это первое, о чем мы 
думаем. Наша основная задача – максимально сократить затраты древесины и 
сохранить дарованное нам природой наследие. 
Мы достигли высоких результатов в производственном процессе и 
альтернативном использовании материалов: мы вырабатываем нейтрально 
карбонатную энергию за счет наших возможностей. Наше потребление воды 
и энергии находится под постоянным контролем. И это, в свою очередь, дает 
нам возможность быстро определить потенциальные пути их сохранения и 
внедрить последние максимально бережливым способом для природы.  
Близость с природой Вы можете ощутить и в наших продуктах. Наши 
напольные покрытия не только экологически чистые, но и вносят свой 
вклад в здоровое функционирование окружающей среды. Мы гарантируем 
использование компонентов с низким уровнем эмиссии, что, в свою очередь, 
поддерживает здоровый баланс нашей продукции. Сертификат качества Е1. Мы 
за безопасность.  

5150



Плинтус белый 

профиль LK 100B

forte
classic

K002 Дуб Серый Крафт

K002 Дуб Серый Крафт

20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 8 мм

Экологически чистый

Антибактериальное покрытие А.В.С. 

Twin Clic – классическая система замка: 
слышимый щелчок в момент соединения 

Ламинат коллекции Forte Classic - это не только 

разнообразные и притягательные декоры, но и 

поразительная стойкость в эксплуатации. 

Полы станут идеальным выбором как для домашнего 

использования, так и для коммерческих помещений. 

Красота, прочность, функциональность- все, что Вы 

ожидаете от напольных покрытий самого высокого 

качества.

Стойкое превосходство

Анти-бактериальное покрытие А.В.С. 

5352
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K274  Сосна Хайтрэйл
Доска, Nature Line (NL)

new

8262 Дуб Барди 
Доска, Rustic Finish (RF)

5552 Дуб Белый масляный 
Доска, Rustic Finish (RF) 

4283 Дуб Льняной 
2 Планки, Rustic Finish (RF)

8352 Дуб Эксклюзивный
Доска, Rustic Finish (RF) 

4277 Дуб Меридиан 
Доска, Rustic Finish (RF)

4278 Дуб Корона
Доска, Rustic Finish (RF)

8235 Дуб Монако 
Доска, Rustic Finish (RF)

8168 Дуб Табако 
Доска, Rustic Finish (RF)

5985 Дуб Шервуд 
Доска, Rustic Finish (RF)

K001 Дуб Белый Крафт
Доска, Used Wood (UW)

K002 Дуб Серый Крафт
3 Планки, Rustic Finish (RF) 

K277 Дуб Битник
Доска, Nature Line (NL)

new

Коллекция доступна в структурах Rustic Finish, Used Wood и Grained Timber.

forte
classic20 лет Срок службы AC5, Класс 33, 1285 x 192 x 8 мм

4283 Дуб Льняной

Пригоден для интенсивного домашнего и среднего 
коммерческого использования

5554
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Антибактериальное покрытие A.B.C. 

Благодаря элегантным декорам и натуральной 

поверхности, ламинат Castello Classic едва ли можно 

отличить от натуральной древесины. Кроме того, он 

отличается особой простотой в уходе и чистке.

Эффектный ламинат для Вашего стиля жизни.

castello
classic

K042 Арт Воркс

Экологически чистый

Антибактериальное покрытие A.B.C.

TwinClic: классический замок-защелка 
по продольным сторонам и торцам

AC4, Класс 32, 1285 x 192 x 8 мм20 лет Срок службы

5756
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K039 Сильверсайд Дрифтвуд
3 Планки, Grained Timber (GT)

9748 Дуб Натуральный
Доска, Rustic Finish (RF)

8711 Береза Тундра
2 Планки, Rustic Finish (RF) 

8072 Дуб Ностальгия
Доска, Rustic Finish (RF)

5529 Дуб Орегон
Доска, Nature Line (NL)/3 Планки, Rustic Finish (RF) 

1665 Дуб Ройял
3 Планки, Rustic Finish (RF)

4282 Дуб Рейкьявик
2 Планки, Nature Line (NL)/3 Планки, Rustic Finish (RF) 

8279 Дуб Пастельный
Доска, Rustic Finish (RF)

K040 Урбан Дрифтвуд
Планки, Grained Timber (GT)/3 Планки, Rustic Finish (RF) 

K042 Арт Воркс
3 Планки, Grained Timber (GT)/3 Планки, Rustic Finish (RF) 

Коллекция доступна в структурах Rustic Finish, Nature Line и Grained Timber.

Пригоден для интенсивного домашнего и 
коммерческого использования

AC4, Класс 32, 1285 x 192 x 8 мм20 лет Срок службы

castello
classic

1665 Дуб Ройал

5958

K040  Урбан Дрифтвуд
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8635 Дуб северный
Доска, Rustic Finish (RF)/ Rustic Gloss (RG)

8721 Дуб Маранелло

Доска, Windsor Oak (WO)

5239  Дуб Тайгер
2 Планки, Rustic Finish (RF)

3351 Дуб Каньон черный
Доска, Rustic Finish (RF)

8731 Дуб Коттедж
2 Планки, Rustic Finish (RF)

8642 Дуб Каньон белый
Доска, Rustic Finish (RF)

8723 Дуб Меринос
2 Планки, Rustic Finish (RF)

9195 Дуб Рустикальный
Доска, Rustic Finish (RF)

8766 Венге Киото
2 Планки, Rustic Finish (RF)

5340 Дуб Каталония
Доска, Rustic Finish (RF)

709 Дуб Античный
Доска, Rustic Finish (RF)

8722 Дуб Монреаль
Доска, Windsor Oak (WO) 

5339 Дуб Старинный
Доска, Rustic Finish (RF)

8075 Ясень Белый
2 Планки, Rustic Finish (RF)

5236 Дуб Гренландский
Доска, Rustic Finish (RF)

5236 Дуб Гренландский

castello
classicAC4, Класс 32, 1285 x 192 x 8 мм20 лет Срок службы

Пригоден для интенсивного домашнего и среднего 
коммерческого использования

Коллекция доступна в структурах Rustic Finish, Nature Line и Grained Timber.

6160
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Kronofix Classic – идеальный выбор для ежедневного 

использования. Напольные покрытия Krono 

Original не только приятны для глаз, но и просты в 

обращении и устойчивы к пятнам и потертостям. 

Одним словом, Kronofix Classic – это легкость при 

установке, дающая потрясающие результаты.

Любимый пол на каждый день

K239 Корабельное дерево

AC3, Класс 31, 1285 x 192 x 7 мм15 лет Срок службы

А.В.С. Антибактериальное покрытие

Twin Clic – классическая система замка: слышимый 
щелчок в момент соединения

Легки в обращении и устойчивы к царапинам

Антибактериальное покрытие A.B.C. 

kronofix
classic

6362
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Подходит для домашних помещений с высокой степенью 
использования и для общественных помещений с низкой 
степенью использования

8484 Дуб Калифорния
Доска, Rustic Finish (RF)

709 Дуб Античный
Доска, Rustic Finish (RF)

8352 Дуб Эксклюзивный
Доска, Rustic Finish (RF)/ Rustic Gloss (RG)

9742 Афцелия Малайская
Доска, Rustic Finish (RF) 

new

K259 Корабельное дерево
2 Планки, Grained Timber (GT) 

9740 Орех Сицилия
3 Планки, Rustic Finish (RF) 

1604 Бук Орландо
3 Планки, Rustic Finish (RF) 

8812 Урбан Легенд
2 Планки, Rustic Finish (RF)

8481 Тик Азиан
Доска, Rustic Finish (RF)

5303 Дуб Снежный
Доска, Rustic Finish (RF)

1665 Дуб Ройял
3 Планки, Rustic Finish (RF)

15 лет Срок службы

Коллекция доступна в структурах Rustic FInish, Nature Line.

4282 Дуб Рейкъявик

AC3, Класс 31, 1285 x 192 x 7 мм

kronofix
classic

 709 Дуб Античный

6564 6564
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Плинтуса и аксессуары Krono 

Original® – это отличное дополнение 

к  н а п ол ьн ы м  п о к р ы т и я м . 

Огромный выбор древесных, белых 

и универсальных плинтусов, 

подложки, средств для монтажа 

и ухода. С продуктами Krono 

Original® Вы можете быть уверены, 

что Ваш пол выглядит безупречно.

Плинтуса 
и аксессуары

Плинтуса и аксессуары

6766
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LK70
Размеры:  2600 мм x 18 мм x 70 мм

LK100B
Размеры:  2600 мм x 16 мм x 100 мм

LK58
Размеры: 2600 мм x 18 мм x 58 мм

LK100C
Размеры:  2600 мм x 16 мм x 100 мм

LK120
Размеры:  2600 мм x 19 мм x 120 мм

LK80ES
Размеры:  2600 мм x 16 мм x 80 мм

LEPD
Размеры:  2600 мм x 19 мм x 80 мм

Доступны также варианты: лакированный и 
под покраску.

Монтируются с помощью 
креплений.

Плинтус LK120

Плинтус белый оклеенный

Плинтуса белые оклеенные, лакированные, а также плинтуса под покраску
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K70cK80es

LEPD
Размеры:  2600 мм x 19 мм x 80 мм

LK70
Размеры:  2600 мм x 18 мм x 70 мм

LK58
Размеры:  2600 мм x 18 мм x 58 мм

Монтируются с помощью 
креплений.

Плинтус белый лакированный  

LEPD

Крепежные клипсы

Распорные 

пластиковые клинья

Krono Original® - Плинтуса Krono Original® - Плинтуса - древесные декоры

Плинтуса и аксессуары

6968
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Информация о способе упаковки

Распорные пластиковые клинья
Служат для создания расширительных щелей между монтируемыми 
панелями.

ИЗОБОРД зеленый
Натуральная пористая ДВП создаёт тепло- и звукоизолирующий слой.

Монтажный набор
Монтажный набор - это необходимые инструменты для монтажа напольных 
панелей Krono Original®.

Пенополиуретан
Пенополиуретан - это необходимый элемент для выравнивания 
поверхностей.

Click Guard
Уплотняющая масса для всех типов полов.

Крепежные клипсы № 5
Для монтажа плинтусов: К40; LК58с; LK70c; LEPD; LK120.

ИЗОПОР
Это полистирольная плита с системой пазов под напольные панели.

Пена LDPE
Фольга пароизоляционная для напольных панелей.

Жидкость для мытья полов

Жидкость для чистки и ухода за ламинатом. Отлично чистит и ухаживает за напольным 

покрытием, оставляя на долгое время приятный и свежий запах. Жидкость не содержит 

аммиака и фосфатов. Продукт подлежит биологическому разложению.

Krono Original® подложка, монтаж и уход Krono Original® - Информация о способе упаковки

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

titan 
prestige

1285 x 157 x 14 мм 14 7 1.41 17.6

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 мм 12 6 1.48 16

vintage 
narrow

1285 x 123 x 10 мм 10 9 1.42 14

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 мм 10 7 1.73 15

super natural 
narrow

1285 x 123 x 8 мм 8 12 1.90 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

forte 
classic

1285 x 192 x 8 мм 8 9 2.22 16

castello 
classic

1285 x 192 x 8 мм 8 9 2.22 15

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 мм 7 10 2.47 15

7170
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Индекс декоров

8157 [Vintage Classic]

Индекс декоров

7372

Артикул Название декора стр

0709 Дуб Высокогорный 60, 64

1604 Бук Орландо 64

1665 Дуб Ройял 58, 64

3351 Дуб Каньон Черный 60

4277 Дуб Меридиан 54

4278 Дуб Корона 54

4282 Дуб Рейкъявик 58

4283 Дуб Льняной 54

5236 Дуб Гренландский 61

5239 Дуб Тайгер 60

5303 Дуб Альпийский 65

5339 Дуб Старинный 60

5340 Дуб Каталония 60

5529 Дуб Орегон 58

5541 Дуб Бедрок 23, 40

5542 Дуб Боулдор 26, 41

5543 Дуб Колорадо 41

5552 Дуб Белый масляный 54

5943 Натуральный Гикори 26,32

5944 Сильвертон Гикори 18

5953 Дуб Шантилли 18

5985 Дуб Шервуд 55

8072 Дуб Ностальгия 58

8075 Ясень Белый 60

8155 Аппалачиа Гикори 26, 32

8156 Красный Речной Гикори 26, 32

8157 Дымчатый Гикори 27, 32

Артикул Название декора стр

8168 Дуб Табако 55

8199 Дуб Альпийский 48

8235 Дуб Монако 54

8262 Дуб Барди 54

8274 Дуб Модена 48

8279 Дуб Пастельный 58

8352 Дуб Эксклюзивный 54, 64

8481 Тик Азиан 65

8484 Дуб Калифорния 64

8573 Дуб Харлех 36,40

8575 Дуб Светлый 18,36,41

8630 Дуб Аспен 23,36,40

8633 Дуб Шейр 18,22,36,40

8634 Дуб Брашированный 22

8635 Дуб Северный 61

8642 Дуб Каньон Белый 60

8711 Береза Тундра 59

8721 Дуб Маранелло 60

8722 Дуб Монреаль 61

8723 Дуб Меринос 61

8731 Дуб Коттедж 61

8766 Венге Киото 60

8812 Урбан Легенд 65

9195 Дуб Рустикальный 60

9740 Орех Сицилия 64

9742 Афцелия Малайская 65

9748 Дуб Натуральный 59

Артикул Название декора стр

K001 Дуб Белый Крафт 54

K002 Дуб Серый Крафт 54

K031 Дуб Атлас 48

K032 Дуб Силвер Доллар 48

K036 Херитэдж Барнвуд 41

K037 Везерд Барнвуд 41

K039 Сильверсайд Дрифтвуд 59

K040 Урбан Дрифтвуд 58

K042 Арт Воркс 58

K047 Сосна Маунтин Хат 48

K051 Дуб Пьер 32

K060 Алабастер Барнвуд 22

K061 Расти Барнвуд 22

K259 Корабельное дерево 65

K264 Золотой Хаммервуд 49

K265 Античный Хаммервуд 49

K274 Сосна Хайтрэйл 55

K276 Дуб Винтажный 48

K277 Дуб Битник 55

K278 Дуб Волшебный 48

K281 Дуб Бухта Контрабандитсов 49

new

new

new

new

new

new

new

new
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K264 Золотой Хаммервуд

7574
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I/01/2018/RU 
Информация по продукту в данном каталоге 
является актуальной на момент его издания. 
Компания придерживается политики 
постоянного развития продукции и оставляет 
за собой право изменения спецификаций 
продукта, представленного в каталоге. Цвета, 
представленные в данном каталоге, могут 
отличаться от реальных, что объясняется 
процессом печати.

ООО “Kроношпан”
Владение 100, 140341 Московская область,

Егорьевский район, Поселок Новый, Россия
Тел. +7 495 97 00 107; Факс + 7 495 78 88 683,

www.kronospan-express.com · sаlеs@kronospan.ru

ИООО Кроноспан
Индустриальный пр-т., 27Б; 231000 Сморгoнь, Беларусь

Тел. + 375 15 92 24 300; Факс + 375 15 92 24 599, 
www.kronospan-express.com · sаlеs@kronospan.соm.bу




