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Брошюра Berry Floor, наполненная вдохновением

Адаптирующий и стыковочный профили

Компания Berry Floor разрабатывает модели пола, которые делают вашу повседневную жизнь лучше. Жизнь – это наслаждение
вкусом, удовольствие, работа, игры и отдых. Поэтому полы Berry Floor не только красивы и удобны, но и долговечны,устойчивы,
износостойки и просты в уходе. Более того, Berry Floor – это ламинированный пол на любой вкус, любой бюджет и для любой
комнаты вашего дома и рабочего помещения.

Эти профили из меламинированного материала ДВП высокой плотности позволяют превосходно соединить напольные
покрытия не зависимо от того, из каких материалов они изготовлены. Стыковочный профиль идеально подходит для
скрытия разницы в высоте или перекрытия зазоров по ширине. Профиль изготавливается под все декоры ламината
Berry Floor.
Важно: эти профили обладают той же классификацией износоустойчивости, что и наши полы. Это означает, что они
настолько же долговечны, как и наш ламинат (вплоть до классификации AC4).

Пол приобретается на всю жизнь.
Новое покрытие для пола не покупают вслепую. Ведь вы выбираете товарища по комнате, с которым собираетесь жить вместе – и,
если сделаете верный выбор, – жить долго! Поэтому, получив заранее необходимую информацию, а также почерпнув некоторые
идеи, вы окажете себе добрую услугу. Прекрасная возможность сделать это – знакомство с нашим каталогом Berry Floor. Он
представляет собой практическое руководство, полное полезных подсказок и идей, практических советов, достоверных
рекомендаций и привлекательных образцов дизайна, которые должны вас вдохновить. Наша цель – помочь вам в выборе
напольного покрытия, которое идеально соответствует вашим желаниям.

Разный уровень между двумя видами напольного покрытия? Данный профиль поможет вам незаметно
соединить более низкий пол с вашим ламинатом Berry Floor. Изготавливается из древесно-волокнистого
материала средней плотности и алюминия бронзового, серебряного и золотого цветов.
Габариты
a) ДВП средней плотности 1000 x 47,7 х 14,3 мм (д x ш x в)
b) АЛЮМИНИЙ 2000 x 46 x 11,7 мм

Смотрите и сравнивайте!
На этих страницах мы постараемся дать вам все необходимые рекомендации по выбору напольного покрытия, которое
подойдет под ваш образ жизни, ваш характер и выразит ваш вкус, темперамент и настроение. Мы расскажем, какие факторы
необходимо учитывать, пользуясь ламинатом, и в чем именно заключается то небольшое отличие, вносимое компанией
Berry Floor, которое делает нашу продукцию лучшим выбором из напольных покрытий. Уделите немного времени, чтобы
рассмотреть широкий выбор декоров, ознакомиться с типами отделки и техническими характеристиками нашего пола. Ведь
правильная подготовка составляет половину работы!

Двойной стыковочный профиль

Если у вас по-прежнему есть вопросы, зайдите на сайт
www.berryfloor.com или загляните к местному дистрибьютору продукции Berry Floor.

Простой стыковочный профиль

При помощи двойного стыковочного профиля возможно бесшовное соединение ламинированных
полов одной той же высоты между собой и скрытие швов расширения. Производится из ДВП средней
плотности и алюминия бронзового, серебряного и золотого цветов.
a) ДВП средней плотности 1000/2150 x 47,7 х 14,3 мм (д x ш x в)
b) АЛЮМИНИЙ 2000 x 46 x 11,7 мм
Габариты

Содержание:

2

3

Почему ламинат от Berry Floor?

4

Водонепроницаемый ламинированный пол с покрытием HydroPlus

6

Где следует устанавливать ламинат Berry Floor?

8

Образцы дизайна Berry Floor

28

Коллекции Berry Floor

45

Интернет-сайт и планировщик помещения

46

Характеристики

48

Сопутствующие товары

Отделочный профиль
Не существует более удачного способа соединения края вашего пола с дверями и окнами, чем
отделочный профиль Berry Floor. Производится из ДВП средней плотности и алюминия бронзового,
серебряного и золотого цветов.
ламинатный вариант
2150 x 35,9 x 14,3 мм (д x ш x в)
габариты

алюминиевый вариант
Габариты
2000 x 15/27,5 x 11,3 мм (д x ш x в)
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