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Оригигальное замковое соединение ORIGINAL Välinge 5G – отличная геометрия паркетной доски, 
простая укладка без применения молотка и других инструментов. Самый крепкий шип («язык») в 2,5 
мм, обеспечивающий стабильную надежную укладку.

1.

Дополнительный слой воска (!) на замках как дополнительная защита от 
возникновения скрипа +  гидрофобная обработка торцов для защиты от влаги.

2.
NOVOLOC®

 with the proven 5G interlocking systemon the front sideТолщина верхнего рабочего слоя 3,6 мм, подвижный средний слой из 
сосновых реек, шлифованная фанера в качестве основы.

3.

Отличное сочетание работы роботов, машин и людей – 
контроль качества

4.

Plywood inserts at both ends 
(water-resistant) with integrated locking tongue

Surface finish:  SEDA or TENSEO

Approx. 3.6 mm wear layer from  
selected solid wood

Ends with hydrophobic impregnation

Core layer of quarter-sawn European softwood – 
with small gap between elements

2 mm spruce bottom 
veneer sanded

Большой ассортимент продукции, выполнение сложных 
индивидуальных заказов (то есть, практически любой 
желаемый цвет можно сделать за короткое время в 
нашей лаборатории)  

5.

Демонстрация результатов тестов:

+   метод нанесения сетки царапин 
      или решетчатый надрез
+   воздействие высоких температур в печке
+   тест на разрыв замка

6.



Обработка поверхности SEDA/ TENSEO7.

MATT
ENRICHED
SEDA natural matt, oiled and waxed

TENSEO CLASSICO silkmat shine, UV-coated

TENSEO MATT natural matt, UV-coated

Silmat Elegance
 or shiny noblesse.

PRODUCT
HIGHLIGHTS 
SEDA
+ Natural oils and waxes

+ Breathable and moisture regulating

+ Healthy room climate

+ Deep impregnating  protection

+ Water and dirt repellent

+ No static charge

+ Partially repairable

PRODUCT
HIGHLIGHTS 
TENSEO
+ 7 layers of transparent UV coat

+ Additional layers of stain optional

+ Silky shine or mat optics

+ Water and dirt repellent

+ Resistant to chemicals

+ Environmentally friendly 

+ Easy to clean

+ High resistance

MATT
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