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.

Полы из натуральной кожи

для бильярдных комнат

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.
кожаные Полы Corium идеально Подходят

для частных бильярдных
комнат:
К
 ожаный пол мягок, деликатен, приятен на ощупь, прекрасно поглощает шум
В
 ысококачественный двухкомпонентный лак на водной основе
придет поверхности изысканный натуральный вид и обеспечивает
высокую износостойкость
С
 редний слой из высокоплотной влагостойкой HDF панели обеспечивает отличную защиту от ударов (поверхность пола практически
не проминается при падении шара) и придает стабильность геометрии доски при перепадах влажности и температур
В
 строенная пробковая подложка способствует отличной шумоизоляции и теплосбережению
Полы коллекции Corium также используются в интерьерах спален,
кабинетов и гостиных. Что касается дизайнов, которыми представлены кожаные покрытия, то их ассортимент очень широк. Фактура
под кожу крокодила, страуса и змеиную кожу, спокойные дизайны,
которым свойственна гладкая поверхность, на которой видны редкие, плавные линии следов от складок или с зернистой рельефной
поверхностью. При этом каждый дизайн выполнен в нескольких цветовых решениях — черных, коричневых, бардовых, пастельных тонах.
Класс износостойкости 31
Гарантия на покрытие в жилых помещениях 10 лет
Гарантия на покрытие в коммерческих помещениях 5 лет
Гарантия на структурную целостность пожизненная

Calabria cacao

Calabria cannella

Calabria granata

Calabria marrone

Calabria vaniglia

Calabria verde

Lombardia antico

Toscana ruggine

Конструкция 3-х слойная панель
Толщина 10,5 мм
Ширина 194 мм / 388 мм / 388 мм
Длина 910 мм / 610 мм / 388 мм
верхний слой натуральная прессованная кожа,

толщина 2,5 мм
Umbria ardesia

Umbria bianco

Umbria grigio

Umbria nero

Umbria seppia

Veneto bistro

Veneto borgogna

Veneto seppia

Средний слой влагостойкая HDF панель, толщина 6 мм
Нижний слой встроенная пробковая подложка
с антибактериальной защитой, толщина 2 мм
Соединение замковое соединение UNICLIC,
обработано водоотталкивающим составом
Фаска микрофаска с 4-х сторон
Обработка поверхности 7 слоев двухкомпонентного
водного лака AQUA2K
Возможна укладка на подогреваемые полы

