
Преимущества ламината 
для человека и 
окружающей среды

Древесина в наилучшей 
форме
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В гармонии с природой – экологическая 
чистота для жилищного комфорта



www.kronotex.com
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EPD – на благо окружающей
среды
Экологическая декларация продукции (EPD) выдается 
институтом строительства и окружающей среды (Insti-
tut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)). Она была разработана 
в тесном сотрудничестве с ведомствами Германии по 
строительству и экологии и на основе международного 
согласованного процесса реализации стандартов. 

Экологичное жилье
Экологичный стиль жизни играет существенную роль 
для все большего количества людей – прежде всего, 
для молодых семей. Тот, кто выбрал для себя здоровые 
условия проживания, разумеется, задает важные 
вопросы при покупке напольных покрытий: «Безопасно 
ли производство для экологии?»; «из чего произведено 
напольное покрытие?»; «имеются ли возможности для 
вторичной переработки?». Поэтому настроенные на 
экологичный стиль жизни клиенты все чаше выбирают 
современные и экологичные ламинированные полы. 

Жилье будущего
Ламинат – это идеальное напольное покрытие для 
«зеленых» зданий. Такие здание будущего отличаются 
эффективностью использования ресурсов: энергии, воды 
и материалов. Одним из важнейших критериев является 
использование экологичных и безопасных для здоровья 
человека ламинированных полов – таких, как полы, 
производимые компанией SWISS KRONO TEX GMBH & CO. KG. 

Ламинированные полы –
природное вдохновение
инновационный ламинат от KRONOTEX так же великолепен 
и разнообразен, как и сама природа: будь то прекрасно 
воспроизведенная текстура дерева или аутентичная 
структура камня – 10 коллекций и 185 декоров предлагают 
оптимальный ламинированный пол для любой атмосферы 
и для любых требований. разумеется, ламинат KRONOTEX  
предлагается с глянцевой поверхностью, глянцевым 
узором или матовой поверхностью, пропитанной маслом.

В качестве дополнения для каждой коллекции 
выступают разнообразные принадлежности, например, 
звукоизоляционные подложки для оптимизации шума 
шагов и акустических шумов в помещении, а также 
плинтусы и уголки.

Дополнительная информация доступна на:  
www.kronotex.com

Прозрачные экологические
характеристики
мы стремимся предоставлять своим клиентам доступную 
и прозрачную информацию по анализам жизненного 
цикла и экологическим декларациям изделий – для этого 
наша компания обязалась обеспечить неограниченную 
прозрачность своего производственного процесса. 
используя экологические декларации изделий  
(Environmental Product Declaration (EPD)), мы открыто 
представляем экологические характеристики своей 
продукции из древесных материалов. 

Устойчивое развитие и качество
Каждое наше изделие отличается не только великолепным 
соотношением цены и качества, но и превосходной 
экологической совместимостью. Ламинированные полы  
KRONOTEX отвечают высочайшим стандартам 
качества и экологии, начиная с использования только 
сертифицированного сырья из лесного хозяйства, 
управляемого в соответствии с принципами устойчивого 
развития, строгого контроля на производстве и заканчивая 
эксплуатацией и утилизацией.

Информационный блок

Будучи одним из ведущих мировых 
производителей ламинированных полов, 
компания SWISS KRONO предлагает 
не только инновационную продукцию 
высочайшего качества. В любое время 
мы сможем оказать вам поддержку 
благодаря плотной логистической и 
сбытовой сети, а также компетентному 
сервису. мы с удовольствием ответим на 
ваши вопросы о наших ламинированных 
полах KRONOTEX. Дополнительная 
информация приводится на  
www.swisskrono.de/laminat
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Преимущества ламината
 Ламинат от KRONOTEX состоит преимущественно из 

 возобновляемого сырья – древесины, заготавливаемой 
 в лесном хозяйстве, которое управляется в 
 соответствии с принципами устойчивого развития.

 Ламинированные полы идеально подходят для 
 детских комнат, поскольку они не содержат 
 умягчителей (фталатов), его даже рекомендует журнал 
 Ökotest (Öko-Test – немецкий журнал для потребителей, 
 специализирующийся на экологических темах).

 Ламинат KRONOTEX может похвастаться гарантией 
 сроком до 30 лет.

 Ламинат KRONOTEX укладывается «плавающим» 
 способом. То есть, панели не приклеиваются к 
 черновому полу, не прибиваются к нему гвоздями и 
 не фиксируются иным способом, благодаря чему он не 
 оставляет следов клея.

 Все ламинированные полы KRONOTEX оснащаются 
 системой стыковки панелей в шпунт и гребень Clic.

 Благодаря инновационным технологиям нанесения 
 декоративных слоев достигается аутентичность 
 поверхностей современных ламинированных полов 
 KRONOTEX – на ощупь они производят впечатление 
 текстуры настоящего дерева и структуры природного 
 камня.

 В конце жизненного цикла изделия ламинат позволяет 
 без проблем провести утилизацию или термическую 
 переработку.

 Возникающие при производстве ламината остатки 
 продукции фирма SWISS KRONO перерабатывает 
 термически.

 Ламинат от KRONOTEX – качество «Made in Germany»

KRONOTEX, как самостоятельный и успешный центр 

в Хайлигенграбе, является частью работающего в 

международных масштабах концерна SWISS KRONO 

GROUP. 

KRONOTEX – 
расширенные гарантии 
 

KRONOTEX предлагает расширенные гарантийные 

обязательства, которые выходят далеко за пределы 

законодательных требований, распространяющихся 

на гарантии. Конечно же, мы также предоставляем 

дополнительную гарантию на износостойкость 

ламинированных полов KRONOTEX, которая может 

достигать 30 лет для частной сферы применения.  

 

  

 

 Подробная информации обо всех 

 условиях гарантии и гарантийным 

 услугам: 

www.kronotex.com/Garantiya-kachestva 

и поэтому ламинат от KRONOTEX
немецкое инженерное дело высоко ценится во всем 

мире. инновационные ноу-хау и положительные 

энергетические характеристики KRONOTEX играют при 

этом одну из важнейших ролей. Поэтому неудивительно, 

что мы относимся к ведущим предприятиям в области 

современных технологий. При этом ламинат  

KRONOTEX является не просто экологически безопасным 

и соответствующим принципам устойчивого развития 

изделием, но и безопасным для здоровья и очень 

удобным в использовании продуктом. После этого не 

остается никаких сомнений, почему все больше клиентов, 

заботящихся о своем здоровье и экологии, делают выбор 

в пользу ламината.



  
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG 
Wittstocker Chaussee 1 
D-16909 Heiligengrabe 
Германия

Тел.:  +49 33 962 69 - 740 
Факс: +49 33 962 69 - 376 
sales@swisskrono.de 
www.swisskrono.de 
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