Португальская компания Granorte, известная более
чем в 40 странах мира — признанный лидер по производству экологически чистых напольных покрытий.
Самая популярная коллекция — кожаные полы и стеновые панели Corium, дополнена новыми текстурными
эффектами и вариантами цвета.

официальный представитель на российском рынке ведущих производителей напольных покрытий

Corium
Редкий и поэтому ультрамодный кожаный пол мягок,
деликатен, приятен на ощупь, прекрасно поглощает
шум и создает в помещении ни с чем несравнимый
изысканный аромат натуральной кожи.

Corium

Конструкция

Толщина

Ширина

Длина

верхний слой

3-х слойная панель

10,5 мм

194 мм
388 мм
388 мм

910 мм
610 мм
388 мм

натуральная
прессованная кожа,
толщина 2,5 мм

Возможна укладка на подогреваемые полы

Кожаные полы Corium — новая веха в дизайне интерьеров, создающие атмосферу непревзойденного комфорта, роскоши и очарования. Поверхность выполнена из 100% натуральной кожи в различных дизайнах.
17 элегантных и оригинальных декоров планок позволяют придать любому интерьеру привлекательность и чувственность. Микрофаска
по краям и высококачественный двухкомпонентный лак на водной основе придают поверхности не только изысканный натуральный
вид, но и обеспечивает высокую износостойкость, защиту от ударов, перепад в влажности и температур. Встроенная пробковая подложка способствует отличной шумоизоляции и теплосбережению.
Варианты текстуры и цвета в напольных покрытиях и в стеновых панелях идентичны.

Класс
износостойкости

Гарантия
на покрытие
в жилых
помещениях

Гарантия
на покрытие
в коммерческих
помещениях

Гарантия
на структурную
целостность

31

10 лет

5 лет

пожизненная

Кожаные полы Corium:
у никальный дизайн — большой выбор декоров,
текстурных эффектов, цветов и отделок, фаска по периметру;
 ростота в укладке — благодаря замковой системе Uniclic,
п
кожаный пол можно не только легко монтировать,
но и использовать сразу же после укладки,
ведь для укладки такого покрытия не нужен клей;
 ревосходная система стыков — на соединительные
п
элементы в заводских условиях нанесены
водоотталкивающие средства;
 учшая защита поверхности — многослойное лаковое
л
покрытие с использованием нано-технологий в кожаных
полах позволило достичь высоких показателей
износостойкости;
 ысококачественная древесноволокнистая панель —
в
HDF панель, используемая в качестве среднего слоя,
соответствует норме CARB и имеет высокую плотность
и стойкость к плесени;
 изкое содержание летучих органических веществ —
н
Granorte единственный производитель, полы которого
одобрены GREENGUARD, CHILDREN&SCHOOL
(экологическая защита детей и школ);
 ысокая безопасность — в кожаных полах и стеновых
в
панелях CORIUM применяется патентованная
противомикробная защита MICROBAN.

Средний слой

Нижний слой

Соединение

Фаска

Обработка поверхности

влагостойкая HDF панель,
толщина 6 мм

встроенная
пробковая подложка
с антибактериальной
защитой, толщина 2 мм

замковое соединение
UNICLIC, обработано
водоотталкивающим
составом

микрофаска с 4-х сторон

7 слоев
двухкомпонентного
водного лака AQUA2K

Corium цвета

Calabria cacao

Calabria cannella

Calabria granata

Calabria marrone

Calabria vaniglia

Calabria verde

Lombardia antico

Piemonte caffe

Toscana ruggine

Umbria ardesia

Umbria bianco

Umbria grigio

Umbria nero 1

Umbria seppia

Veneto bistro

Veneto borgogna

Veneto seppia
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