
Жить лучше — легко
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 «Все гениальное 
просто»,
— говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.  
Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, 
а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную 
жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов 
можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная 
щётка, фотоаппарат — все эти предметы, как и ламинат Floorpan, доказали, 
что перемены к лучшему — это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам 
познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных 
изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании 
KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше — легко, и готовы помочь вам в этом.



Лапачо FP 957
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Королева 
соблазна
Самое известное средство декоративной косметики — губная помада — 
появилось более 5000 лет назад в Месопотамии. С тех пор краска для 
губ постепенно покорила себе весь мир, хотя нередко ей мешали в этом 
несовершенства рецептуры и царившие в обществе предрассудки. Свой 
современный облик — мини-тубу с поворотным механизмом и колпачком — 
помада получила в 1949 году. Сегодня тысячи специалистов трудятся на 
созданием новых оттенков и полезных свойств помады, а мировой рынок 
её производства и сбыта превышает 130 млрд. долларов в год.



Гикори FP 958



5

Изменчивый 
манипулятор
Компьютерная мышь постоянно меняет свой облик. Изобретатель Дуглас 
Энгельбарт придумал её в 1962 году как мини-клавиатуру с пятью клавишами и 
позиционирующим устройством из двух роликов. Однако в первых коммерческих 
моделях 1970-х к роликам добавился шарик, а количество кнопок сократилось 
сначала до трёх, а потом до одной. Сегодня механические мыши — уже прошлый 
век: их место заняли оптические аналоги. В них вместо резинового шарика с 
двумя роликами-координаторами работает инфракрасная мини-видеокамера. 



Коа FP 959
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Сам  
себе принтер
Согласно легенде, однажды в далёком 1944 году трёхлетняя дочь 
американского изобретателя Эдвина Лэнда спросила папу, можно ли сразу 
получить сделанную фотографию. Этот вопрос сподвиг Лэнда на очередное 
открытие, и уже в 1948-м мир получил первую камеру, умеющую выдавать 
готовые отпечатки только что снятых кадров. А мгновенные снимки навсегда 
получили название «поляроидных». И хотя сегодня индустрия аналоговой 
фотографии уступила лидерство цифровым технологиям, имя Polaroid до сих 
пор остаётся синонимом прогресса, удобства и изобретательского гения.



Андироба FP 960
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Идеальная 
ёмкость
Бум газированных напитков, накрывший США в середине XX века, привёл 
к созданию дешёвой, лёгкой и небьющейся тары. В 1970 году компания Pepsico 
выпустила первую в мире газировку в пластиковой бутылке. Однако дешевизна 
такой упаковки со временем привела к печальным результатам — загрязнению 
окружающей среды. К счастью, сегодня мы владеем технологиями переработки 
самых разных типов пластика и можем решить эту проблему. Для этого 
достаточно внедрить программы утилизации пластиковых отходов в масштабе 
всего мира. И всё будет хорошо.
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Мербау FP 961
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Кусаться 
запрещено
На каждого жителя Земли приходится примерно 250 млн. насекомых. Защититься 
от них помогают репелленты — средства с сильным запахом природного или 
искусственного происхождения. Первые эффективные синтетические формулы 
против насекомых были разработаны в середине XX века для военных нужд 
— бойцам спецназа требовалась надёжная защита в условиях дикой природы. 
За 70 лет применения репеллентов выработана оптимальная форма их хранения 
и нанесения — аэрозольный баллон, не дающий составу окислиться. 



Венге FP 962
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Ключевой 
элемент
Брелок появился в XVIII веке во Франции. Там же он получил 
и своё название. Этот дорогостоящий аксессуар изготавливался 
из драгоценных материалов и носился на цепочке карманных часов. 
Количество брелоков на одной цепочке могло достигать десяти штук. 
За сто лет обязательное количество брелоков сократилось до трёх. 
А в ХХ веке, покинув часы, брелок перекочевал на ключи.
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BROWN  32 класс  8 мм

Размеры половицы 
Площадь пола в упаковке
Количество половиц в упаковке
Вес упаковки
Количество упаковок на палете
Вес палеты брутто 
Класс применения 
Фаска
Система замка
Структура поверхности

В силу технических особенностей изображения декоров 
в каталогах могут незначительно отличаться 
от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

1380 х 195 х 8 мм
2,153 м2

8 шт
15 кг
60 шт
915 кг
32
4V
UNICLIC
C (кантри)

МЛ04

Офис продаж 
OOO «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская,  
вл. 2, корп. A
Бизнес-центр «Лотос», 18 этаж
тел.: +7 495 785 77 30
e-mail: sales@keas.ru
www.kastamonu.ru
www.floorpan.ru

Производство
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга, Территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга»,
ул. Ш-3, здание 3/3
тел. / факс: +7 85557 5 31 00 / 76
e-mail: info@keas.ru
www.kastamonu.ru
www.floorpan.ru


