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Техническое описание
Массивная доска

Topwood Creative
Изделие:

Массивная доска из цельной древесины.
Доска имеет паз/гребень с четырех сторон.
На верхней пласти выполнены фаски по длинной и короткой сторонам 1,4 мм*0,45 град.

Породы древесины:
Покрытие:

Дуб
Масло с твердым воском;

Размер:

Длина – 600 – 1800 мм.
Ширина – 120, 160, 180 мм.
Толщина – 20 мм.

Возможная
комплектация:

В упаковке 5 слоев; в целом не более восьми частей, в т.ч.: не менее двух слоев - целые доски
по 1800 мм., остальные слои – составные доски общей длиной 1800 мм. Длина упаковки 1800 мм.

Страна производитель:
Влажность:

Хорватия
9 +/- 3 %

Признаки отбора по верхней пласти сорт. ST
Распил
Сучки
Трещины
Цвет древесины
Заболонь

– отбор по распилу не производится.
– допускаются здоровые в цвет древесины не более 10 мм.
– допускаются сомкнутые.
– однородный в пределах одной доски.
– не допускается.

Признаки отбора по верхней пласти сорт. R1
Распил
Сучки

– отбор по распилу не производится.
– здоровые сучки до 30 мм. (зашпаклеваны), выпавшие сучки до 10 мм. (зашпаклеваны) - без
ограничения размера и количества.
Трещины
– допускаются, зашпаклеваны или сомкнутые.
Цвет древесины – допускается неоднородный.
Заболонь
– не допускается на верхней пласти, допускается на нижней пласти.

Признаки отбора по верхней пласти сорт. R2
Распил
Сучки
Трещины
Заболонь

– отбор по распилу не производится.
– здоровые и выпавшие сучки без ограничения размера и количества (зашпаклеваны).
– допускаются, зашпаклеваны или сомкнутые.
– допускается краевая не более 15% от общей площади только вдоль кромок верхней пласти.

Особенности древесины и
обработки:

Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной
древесины и не могут быть полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии. Цветовые
оттенки и текстура партии не могут быть полностью идентичны с образцом.
В зависимости от породы дерева и вида обработки натуральная древесина со временем светлеет или темнеет –
это изменяет оттенок, не приводя к кардинальному изменению дизайна. Следует помнить, что только что
произведённый паркет и выставочный образец не могут быть идентичны по оттенку на сто процентов
вследствие «возраста» паркета.
На верхней пласти допускаются раковины и глубокие трещины в местах шпаклевания, а также сомкнутые
трещины. При изготовлении брашированных дизайнов глубина браширования не нормируется.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре 18-22°С и влажности воздуха 45-60% соответственно, в ненарушенной
упаковке.
В каждой партии допускаются планки с отклонениями от настоящих параметров.
Общая площадь таких планок – не более 4%.

Допустимые отклонения
от настоящих параметров:
Инсталляция:

Важно!
Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка.
Первичный уход за паркетом является неотъемлемой процедурой инсталляции.

Сертификация:

Массивная доска TOPWOOD не подлежит обязательной сертификации в РФ.
Массивная доска TOPWOOD сертифицирована в Европе.

