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Когда мы только принялись за разработку прогноза трендов для новой Глобальной коллекции, 
создаваемой, чтобы вдохновлять и помогать профессионалам по всему миру, мы начали со 
смелой мысли: иногда совершенная гармония достигается за счет сочетания контрастов. 
Это мысль, которая дала начало Гармонии Контрастов - тренды сочетают контрастные 
декоры, оттенки, поверхности и струкруры. Коллекция, объединившая яркие, пастельные 
и однотонные оттенки, темные и светлые древесные тона; изысканные декоры мрамора, 
камня и металла, доступные в различных структурах - от шероховатых сланцевых с 
высокой степенью блеска до мягких поверхностей с нежным матовым оттенком.
Каждое направление отражает свой характерный стиль в дизайне: “Органический” – 
натуральная древесина и аутентичный камень; “Экспрессивный” - необработанная и 
выразительная древесина, “Индустриальный” - бетонные, каменные и геометрические 
декоры, “Avant-garde” - объединение глянцевых, матовых и металлических декоров.
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Производители 
вдохновения

Мы не производим мебель, не занимаемся 
сборкой кухонь и не разрабатываем 
дизайн интерьеров. Мы занимаемся 
только производством плит. И мы очень 
хороши в этом деле. Хороши настолько, 
что на сегодняшний день мы производим 
продукцию на более чем 40 заводах по 
всему миру, и на наших предприятиях 
работает более 14500 человек.

Древесные декоры, фантазийные, 
однотонные цвета - вот наше 
предложение. Глянцевый зеркальный блеск?  
У нас Вы найдете то, что нужно.  

Также декоры натурального камня, 
мрамора и бетона. Наша коллекция 
впитала десятилетия исследований 
и понимание рынка, от простого 
наблюдения до посещения важнейших 
международных мероприятий.  
Мы черпаем идеи везде и повсюду. 

Для Вас это огромный выбор декоров, 
отражающих сегодняшние и завтрашние 
тенденции в мировом дизайне, способные 
разжечь воображение. Мы могли бы 
просто делать наши плиты, но в каждую 
из них вкладывается вдохновение. 

K083 SN Артвуд Светлый 
K097 SU Сумеречный Голубой 

K108 SU Пельтро
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 Наше путешествие в мир дизайна

Исследование 
Обзор

Обновление 
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  Наше путешествие в мир дизайна

То, что вдохновляет нас, 
вдохновит и Вас

Проще говоря, мы создаем декоры с 
сильным коммерческим преимуществом. 
Пребывать на вершине тенденций - 
непростая задача, но мы постоянно 
следим за прогнозами и получаем 
информацию от наших партнеров, чтобы 
понимать, чего действительно хотят 
люди в данный момент.

Охватить такой масштаб - это 
применить глобальные усилия; например, 
мы отправились в Пенсильванию для 
поисков  древесины, добываемой 
лесозаготовительной компанией 
сообщества амишей, которую мы нашли 
на территории бывшего сталелитейного  
завода. Этой древесиной был 
американский тополь, покрытый плесенью 
с разной степенью интенсивности, 
который выглядел именно так, каким 
хотели его видеть наши клиенты.  

Мы отобрали лучшие части и придали им 
законченный вид, слегка отбелив, чтобы 
подчеркнуть пастельные древесные 
черты для достижения наилучших 
результатов.

Кроме того, мы узнали о том, что в 
Австрии изготавливают дубовый шпон 
прекрасного дымчатого оттенка, 
который мог передать превосходную 
аутентичность и итальянские веяния, 
столь очевидные в нашей сфере.  
Мы не думали ни о чем другом, кроме 
того, чтобы увидеть его в реальности.  
После легкой продуманной ретуши нашей 
команды дизайнеров, этот шпон оказался 
действительно выдающимся образцом.

Вдохновение - это одно, но мы также 
очень стараемся обеспечить наших 
клиентов и партнеров  дизайнеров только 

самым лучшим. Мы постоянно общаемся 
с ними, чтобы сузить ассортимент до 
самых востребованных трендов.

Но мир дизайна постоянно меняется. 
Старые фавориты могут сохраняться, 
но мы понимаем, что это индустрия, 
которая жаждет перемен, новизны и 
“следующего большого прорыва”. Таким 
образом, наши коллекции регулярно 
обновляются, чтобы отражать 
меняющиеся вкусы и коммерческие реалии 
наших отраслевых партнеров.

Если вы ищете следующую важную деловую 
возможность, наша коллекция - это то,  
на что Ваши клиенты обязательно 
обратят внимание.

  07 
 



08   09 
 



Kronodesign® Trends 18/19  11 
 

10  Kronodesign® Trends 18/19  11 
 Наше путешествие в мир дизайна

Мы производим 
плиты и вдыхаем 

в них жизнь 
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Добро 
пожаловать 
в Гармонию 
Контрастов.

Органический 

Экспрессивный 

Индустриальный 

Avant-garde
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 Органический

Пусть  
вдохновение 

приходит 
естественно
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  Органический

Это стиль {Органический}
Нет дизайнера лучше, чем природа. Во времена жизненной неопределенности мы инстинктивно 
стремимся к умиротворяющему ощущению, которое дарят естественные цвета и оттенки.  
Ритм нашей жизни в большом городе замедляется, когда мы привносим частицу деревенского 
спокойствия в наши дома. Стиль “Органический” - поведает о теплоте и комфорте натуральных 
древесных пород, от светло-серого до темно-коричневого, декора необработанного лунного камня и 
природных цветов, таких как Керамический Красный и Зеленый Оксид, которые привнесут спокойствие  
и баланс в ваш интерьер.

Натуральная древесина
Растительный
Простота
Зелень
Гармония
Легкость

K085 PW Гикори Рокфорд Светлый 
K098 SU Керамический Красный 

K086 PW Гикори Рокфорд Натуральный 
9561 BS Зеленый Оксид
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 Органический

K103 SL Лунный Камень Светлый
K104 SL Лунный Камень Темный

Самый вдохновляющий 
дизайн развивается 

естественно
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Сочетания  
для стиля 
Органический

K080 PW
Дуб Приморский Белый
acbkeonm

K081 PW
Дуб Приморский Сатиновый
acbkeonm
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K104 SL
Лунный Камень Темный
cbq

K086 PW
Гикори Рокфорд Натуральный
acbkeonm

K098 SU
Керамический Красный
acbk

K085 PW
Гикори Рокфорд Светлый
acbkeonm
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Сочетания  
для стиля 
Органический

K078 PW
Вишня Риверсайд Темная
acbkeonm

K077 PW
Вишня Риверсайд Светлая
acbkeonm
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K103 SL
Лунный Камень Светлый
cbq

5981 BS
Кашемир
afcbk

9561 BS
Зеленый Оксид
acbk

K087 PW
Гикори Рокфорд Темный
acbkeonm
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 Экспрессивный

Стиль,  
который 

говорит о 
многом
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  Экспрессивный

Это стиль {Экспрессивный}
Сегодня, больше, чем когда-либо, люди самовыражаются. И суть самовыражения для каждого человека 
не может быть определена другими, человек говорит “Это я и это то, что важно для меня”. 
Стиль “Экспрессивный” позволяет Вам выразить все так, как оно есть на самом деле: текстура 
необработанной и выразительной древесины с ярким фактурным воплощением, восхитительное 
несовершенство сучков и шероховатостей в древесине. Декоры столешниц натурального мрамора 
темно-серых оттенков подчеркиваются вкраплениями светло-серых узоров округлой  формы.  
Стиль “Экспрессивный” богемно роскошный; это сочетание рустики и элегантности, излучающее 
богатство. Заявите о себе, громко и четко со стилем “Экспрессивный”.

Утонченный
Необработанная древесина
Изысканный мрамор
Инновация
Богатство
Превосходный

K076 PW Дуб Экспресив Песочный 
5982 BS Мидия 

K090 PW Дуб Экспресив Бронзовый 
K096 SU Глиняный Серый
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 Экспрессивный

K107 FP Дуб Эндгрейн Элегантный 
K093 SL Мрамор Имперадор Серый 
K092 FP Дуб Портерхаус Темный 
K091 FP Дуб Портерхаус Светлый 
K105 FP Дуб Эндгрейн Необработанный

Выразите себя. 
Создайте сегодня  

что-нибудь прекрасное
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Сочетания 
для стиля 
Экспрессивный

K107 PW
Дуб Эндгрейн Элегантный
acbqkeonm
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K093 SL
Мрамор Имперадор Серый
cbq

5982 BS
Мидия
acbk

K076 PW
Дуб Экспресив Песочный
acbkeonm

K092 FP
Дуб Портерхаус Темный
cbd
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K090 PW
Дуб Экспресив Бронзовый
acbkeonm

Сочетания 
для стиля 
Экспрессивный
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K091 FP
Дуб Портерхаус Светлый
cbd

K096 SU
Глиняный Серый
acbk

K105 PW
Дуб Эндгрейн Необработанный
acbqkeonm

K082 PW
Дуб Бурбон
acbkeonm
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 Индустриальный

Где  
функциональность 

создает форму
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  Индустриальный

Это стиль {Индустриальный}
В современном мире с развитой промышленностью есть что-то обнадеживающее и основательное,  
с его просчитанной полезностью и функциональностью. Индустриальный перерабатывает и в точности 
воссоздает, используя декоры древесины, бетона, сланца и стали, фокусируясь на нейтральных цветовых 
оттенках. Грубые структуры накладываются на изысканные декоры натурального камня с тонкими 
оттенками между белым и серым, а декоры необработанной древесины серых оттенков дополняются 
геометрическими узорами декоров сланца и стали. Синие, серые и бензиновые оттенки привносят 
теплоту, в то время как подчеркнутые изъяны и сучки древесины добавляют декору характер.  
Это выглядит немприемлимо: сырым и необработанным. Индустриальный выполнил свою задачу.

Бетон
Камень
Серая древесина
Геометрический
Функциональный

K084 SN Артвуд Темный 
K097 SU Сумеречный Голубой 

K108 SU Пельтро
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 Индустриальный

K200 RS Бетон Светло-Серый 
K095 SU Мрамор Терраццо Светлый 
K094 SL Шифер Расколотый 
K102 SU Мрамор Терраццо Темный 
K202 RS Сталь Ржавая

Древесина, Бетон,  
Сланец и сталь; 

Начните 
индустриальную 

революцию
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Сочетания 
для стиля 
Индустриальный

K084 SN
Артвуд Темный
acbkeonm

K083 SN
Артвуд Светлый
acbkeonm

K095 SU
Мрамор Терраццо Светлый
cbd
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K097 SU
Сумеречный Голубой
acbk

K201 RS
Бетон Темно-Серый
cbd

0245 SU
Океан
acbk

K202 RS
Сталь Ржавая
cbd

K079 PW
Дуб Клабхаус Серый
acbkeonm
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Сочетания 
для стиля 
Индустриальный

K088 PW
Скандинавское Дерево Белое
acbkeonm

K089 PW
Скандинавское Дерево Серое
acbkeonm

K102 SU
Мрамор Терраццо Темный
cbd
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0244 SU
Бензин
acbk

K094 SL
Шифер Расколотый
cbq

6299 BS
Кобальт Серый
afpgcbk

K200 RS
Бетон Светло-Серый
cbq

K108 SU
Пельтро
abcdk
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 Avant-garde

Расширяя 
границы  

стиля
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  Avant-garde

Это стиль {Avant-garde}
В каждой творческой области человек постоянно пытается расширить границы, выразить  
свое искусство за пределами осмысленных идей и открыть новые горизонты оригинальности.  
Стиль “Avant-garde” создает дизайн мебели будущего, с уникальными сочетаниями противоположного -  
от элегантного и тонкого до экстравагантного и смелого. От характерных декоров с высокой  
степенью глянца к матовым, которые придают поверхности более теплый, уникальный внешний вид. 
Цвета современны и дополняются сияющим блеском матового алюминия. Отбросьте свои предубеждения 
с помощью стиля “Avant-garde”.

Отражение
Глянцевый
Мягкий
Матовый
Металл

0514 AM Слоновая Кость 
7045 AM Сатин 
7045 MG Сатин 

5981 MG Кашемир 
AL01 Алюминий Брашированный 

AL04 Золото Брашированное 
7166 AM Латте 
7166 AG Латте 

6299 AM Кобальт Серый 
6299 MG Кобальт Серый 

0190 AG Черный
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Avant-garde - 
это игра света 

и отражения
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Сочетания  
для стиля  
Avant-garde

AL02
Платина Брашированная
bckl

7045 AG
Сатин
afpgcbdk

0514 AM
Слоновая Кость
afpgcbk

8685 AG
Белый Снег
afpgcbdk
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7045 AM
Сатин
afpgcbdk

AL01
Алюминий Брашированный
bckl

8685 AM
Белый Снег
afpgcbdk

AL04
Золото Брашированное
bckl

7045 MG
Сатин
afpgcbdk

7166 MG
Латте
afpgcbk
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Сочетания  
для стиля  
Avant-garde

AL06
Бронза Брашированная
bckl

7166 AM
Латте
afpgcbk

6299 AM
Кобальт Серый
afpgcbk

5981 MG
Кашемир
afcb
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6299 AG
Кобальт Серый
afpgcbk

AL05
Медь Брашированная
bckl

7166 AG
Латте
afpgcbk

AL03
Сталь Брашированная
bckl

6299 MG
Кобальт Серый
afpgcbk

0190 AM
Черный
afpgcbke



60   
  

Kronodesign® Trends 18/19  61 
 Обзор декоров

Смешивать, 
сочетать, 
дополнять, 

контрастировать
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Ламинированные  
плиты

Идеально сочетая красоту и эксплуатационные характеристики, 
наши ламинированные плиты были созданы, чтобы 
предлагать исключительную эстетику и обладать при этом 
непревзойденым качеством. Наш ассортимент включает в 
себя все разнообразие: от древесных до приглушенных и ярких 
цветов, и предлагает идеальное решение всех концепций и  
задач дизайна.

МЫШЛЕНИЕ

Мы знаем, что люди ждут простого визуального эффекта, 
поэтому мы создали коллекцию, которая наверняка привлечет 
внимание людей. Вдохновленные цветами и текстурами природы, 
мы создали декоры, которые сочетаются, дополняют друг друга 
и контрастируют между собой. Мы ждем с нетерпением, чтобы 
увидеть, как Вы их использете.
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Мы любим цвета. Нам настолько 
нравится их разнообразие, 
что мы черпаем вдохновение 
повсюду для создания нашей 
коллекции однотонных декоров. 
Приглушенные тона, яркие 
и величественные - в нашей 
коллекции есть все. Мы хотим, 
чтобы люди могли свободно 
выражать себя, поэтому 
сочетайте выразительные 
древесные декоры с однотонными 
и преобразовывайте 
пространство вокруг себя. 

Color

5982 BS
Мидия
acbk

K097 SU
Сумеречный Голубой
acbk

K100 SU
Малиновый
acbk

9551 BS
Красный Оксид
acbk

5981 BS
Кашемир
afcbk

0245 SU
Океан
acbk

K099 SU
Темный Синий
acbk

0182 BS
Темный Коричневый
acbk

K096 SU
Глиняный Серый
acbk

0244 SU
Бензин
acbk

9561 BS
Зеленый Оксид
acbk

0301 SU
Капучино
acbk

6299 BS
Кобальт Серый
afpgcbk

K098 SU
Керамический Красный
acbk

Технические детали и ошибки при печати могут быть изменены.  
Изображения приведены только для ознакомления, для получения более точного представления, 

пожалуйста, запросите образец декора на: kronospan-express.com.
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Наши дизайнерские идеи взяты 
из разных уголков мира, и мы с 
гордостью предлагаем такие 
декоры, которые видят в своих 
проектах современные дизайнеры. 
Чтобы быть уверенными 
в актуальности того, что 
предлагаем, мы проводим много 
времени, исследуя международные 
тенденции и прислушиваясь к 
тому, что говорит нам индустрия.
Таким образом, мы можем 
гарантировать, что 
ассортимент декоров коллекции 
Contempo будет постоянно 
вдохновлять наших клиентов.

Contempo

K088 PW
Скандинавское Дерево Белое
acbkeonm

K080 PW
Дуб Приморский Белый
acbkeonm

K085 PW
Гикори Рокфорд Светлый
acbkeonm

K107 PW
Дуб Эндгрейн Элегантный
acbqkeonm

K083 SN
Артвуд Светлый
acbkeonm

K081 PW
Дуб Приморский Сатиновый
acbkeonm

K086 PW
Гикори Рокфорд Натуральный
acbkeonm

K105 PW
Дуб Эндгрейн Необработанный
acbqkeonm

K084 SN
Артвуд Темный
acbkeonm

K079 PW
Дуб Клабхаус Серый
acbkeonm

K087 PW
Гикори Рокфорд Темный
acbkeonm

K089 PW
Скандинавское Дерево Серое
acbkeonm

K108 SU
Пельтро
acbdk

K082 PW
Дуб Бурбон
acbkeonm

Наш ассортимент ЛДСП 
включает в себя как современные, 
так и традиционные древесные 
декоры. Уникальный по своему 
разнообразию материал - 
это идеальная основа для 
практически любой мебели, как 
для магазина, так и для спальни 
или гостиницы. И действительно, 
зачем останавливаться 
на достигнутом? Ведь мы 
ограничены только своим 
собственным воображением.

Standard

K077 PW
Вишня Риверсайд Светлая
acbkeonm

K078 PW
Вишня Риверсайд Темная
acbkeonm

K076 PW
Дуб Экспресив Песочный
acbkeonm

K090 PW
Дуб Экспресив Бронзовый
acbkeonm
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Столешницы

Кухонная столешница является центральным местом любого 
дома, поэтому так важно правильно ее подобрать - вот почему 
мы создали широкий ассортимент изысканных древесных 
декоров, репродукций натурального мрамора и гранита  
для реализации любых дизайнерских проектов.

МЫШЛЕНИЕ

Независимо от того, является ли столешница отдельным 
элементов в вашем интерьере либо гармоничной составляющей 
вашего проекта, мы объединили выразительный дизайн с 
уникальной функциональностью, и создали линейку продуктов, 
которые не только красивы, но и устойчивы к внешним 
воздействиям. Зачем соглашаться на что-то меньшее?
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Наши столешницы изготовлены 
в соответствии с самыми 
высокими стандартами.  
Мы гордимся тем, что можем 
предложить большой выбор 
декоров  для оформления любой 
кухни. От традиционных 
теплых древесных декоров до 
современных выразительных 
репродукций натурального камня, 
выполненных в соответсвии с 
высочайшими требованиями к  
прочности и качеству.

Столешницы

K023 SQ
Венато
cbdk

K200 RS
Бетон Светло-Серый
cbq

K103 SL
Лунный Камень Светлый
cbq

K107 FP
Дуб Эндгрейн Элегантный
acbqkeonm

K095 SU
Мрамор Терраццо Светлый
cbd

K201 RS
Бетон Темно-Серый
cbd

K104 SL
Лунный Камень Темный
cbq

K105 FP
Дуб Эндгрейн Необработанный
acbqkeonm

K093 SL
Мрамор Имперадор Серый
cbq

K094 SL
Шифер Расколотый
cbq

K025 SQ
Петра Мраморная Коричневая
cbd

K091 FP
Дуб Портерхаус Светлый
cbd

K108 SU
Пельтро
acbdk

K102 SU
Мрамор Терраццо Темный
cbd

K202 RS
Сталь Ржавая
cbd

K092 FP
Дуб Портерхаус Темный
cbd

K003 FP
Дуб Крафт Золотой
acbdkeonm
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 Обзор декоров

Новая структура Столешницы  
SL Сланец
Потрясающим дополнением к нашему 
ассортименту являются декоры со 
структурой сланца, сочетающие в себе 
естественные ощущения поверхности 
шероховатого камня с мягким сиянием. 
Практичное, но прекрасное решение  
для кухонь с самым изощренным дизайном.

Квадратная форма  
дает преимущество
Столешницы Kronodesign® производятся 
в двух вариантах: с квадратным или  
закругленным профилем.  
Наши новые столешницы с ABS кромкой 
выглядят очень современно. U-образный 
профиль с радиусом закругления 3,3 мм 
придает внешнему виду столешницы 
элегантность.

Столешницы с кромкой ABS новинка

U-образный профиль столешницы
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Avant-garde

Дизайн, сочетающий противоположности. Элегантный, тонкий, 
смелый или даже экстравагантный. Это легко представить,  
но сложнее реализовать. Выбор за Вами - поверхности с высокой 
степенью глянца, чтобы расставить смелые акценты или 
более мягкие варианты декоров, для превосходного внешнего 
вида интерьера. Что бы Вы ни выбрали, мы предлагаем полный 
спектр модных однотонных декоров, наряду с широчайшим 
ассортиментом декоров блестящего и брашированного 
алюминия.

МЫШЛЕНИЕ

Мы любим расширять границы с помощью глубины, четкости 
и цвета. Мы поставили амбициозную задачу нашим инженерам 
поэкспериментировать с различными методами производства 
и выяснить, что в конечном итоге может быть создано. 
Результаты их исследования оказались невероятно интересными.
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Время, давление, температура -  
все это ключ к созданию  
зеркальных поверхностей.  
Это требует больших затрат 
времени и денег. Не вдаваясь 
глубоко в детали отметим 
только, что для получения 
желаемой зеркальной поверхности 
требуется множество сложных 
производственных процессов. 
Просто будьте уверены, что эта 
поверхность по своим свойствам 
превосходит «обычную».

Mirror Gloss

8685 MG
Белый Снег
afpgcbdk

6299 MG
Кобальт Серый
afpgcbk

0191 MG
Холодный Серый
afcbk

0514 MG
Слоновая Кость
afpgcbk

0190 MG
Черный
afpgcbke

0171 MG
Серый Шифер
afcbk

7045 MG
Сатин
afpgcbdk

5981 MG
Кашемир
afcbk

7166 MG
Латте
afpgcbk

8533 MG
Макиато
afcbk
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  Обзор декоров

Высокий глянец дорогой. 
Это факт - именно поэтому 
так много людей выбирают 
плиты Acrylic Gloss. Данные 
плиты имеют высококлассный 
внешний вид, но стоят 
значительно дешевле. Мы много 
инвестировали в технологию 
производства акриловых 
плит, поэтому, сочетая ее с 
высококачественной базовой 
плитой MDF, можем предложить  
исключительный продукт, 
который так хотят видеть  
наши клиенты.

Acrylic Gloss

8685 AG
Белый Снег
afpgcbdk

6299 AG
Кобальт Серый
afpgcbk

6299 AM
Кобальт Серый
afpgcbk

0514 AG
Слоновая Кость
afpgcbk

0190 AG
Черный
afpgcbke

0190 AM
Черный
afpgcbke

7045 AG
Сатин
afpgcbdk

7166 AG
Латте
afpgcbk

Элегантные и сдержанные 
плиты Acryllic Matt сочетают 
утонченный внешний вид и 
тактильную привлекательность. 
Этот продукт невозможно 
недооценить - мы разработали 
его специально, чтобы добавить 
тепла и очарования вашим самым 
интересным проектам мебели  
и интерьера.

Acrylic Matt новинка

8685 AM
Белый Снег
afpgcbdk

0514 AM
Слоновая Кость
afpgcbk

7045 AM
Сатин
afpgcbdk

7166 AM
Латте
afpgcbk
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  Комплексное решение

Полная гармония  
всего ассортимента

a   ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ  
Ламинированная ДСП 
Ламинированная древесно-стружечная 
плита (ЛДСП) - это древесная плита, 
состоящая из трех слоев древесной 
стружки, пропитанной смолами, 
и спрессованной под давлением и 
воздействием тепла, с нанесенной на 
поверхность под давлением декоративной 
бумагой, пропитанной смолой. 

Ламинированная МДФ 
Ламинированная плита средней 
плотности (ЛМДФ) производится из 
пропитанного смолами древесного 
волокна, спрессованного под высоким 
давлением и воздействием температуры, с 
нанесенной на поверхность под давлением 
декоративной бумаги, пропитанной смолой.

b   КРОМКА 
Обеспечивает защиту и придает мебели 
законченный внешний вид, прекрасно 
сочетаясь по цвету и структуре с 
ассортиментом наших декоров.

c   БУМАжНО-СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ 
(HPL) 
Бумажно-слоистые пластики (HPL) получают 
путем прессования множества средних 
слоев с декоративной пропитанной 
смолами бумагой. Идеальный материал 
для поверхностей, с повышенными 
требованиями к долговечности и 
ударопрочности.

d   СТОЛЕШНИЦЫ ПОСТФОРМИНГ 
Бумажно-слоистые пластики (HPL), 
склеивается с древесной базовой плитой 
ДСП, изготавливаемой из трех слоев 
древесной стружки, пропитанной смолами, 
и спрессованной под высоким давлением 
и воздействием тепла, с обработкой и 
профилированием кромки.

q   СТОЛЕШНИЦЫ С ABS КРОМКОй 
Это современная версия столешницы 
с прямым краем и кромкой ABS 1,5 мм, 
что придает ей прочный, прямоугольный 
внешний вид. Простые, чистые линии 
делают эти столешницы идеальными 
для любого современного или 
минималистического дизайна кухни.

e   ЛАКИРОВАННЫЕ ХДФ  
(ЛХДФ) 
Лакированные ХДФ плиты изготавливаются 
из пропитанных смолами  древесных волокон, 
спрессованных под высоким давлением 
и воздействием высоких температур, с 
декоративной лакированной поверхностью.

f   MIRROR GLOSS 
Mirror Gloss - древесные плиты со 
сверхтонкой поверхностью, покрытой 
пропитанной смолой декоративной 
бумагой, прессованной с использованием 
инновационных технологий, обеспечивающих 
превосходную глянцевую поверхность.

g   ACRYLIC GLOSS 
Сделанные на основе высококачественной 
МДФ плиты, с глянцевым покрытием из 
лакированной акриловой пленкой на лицевой 
стороне и ударопрочной полистирольной 
пленкой на обратной стороне, для улучшения 
стабильности плиты. Плиты обладают 
отличной ударостойкостью, исключительно 
высокой степенью блеска и повышенной 
устойчивостью к царапинам.

p   ACRYLIC MATT 
Сделанные на основе высококачественной 
МДФ плиты, с матовым покрытием из 
акриловой пленки на лицевой стороне 
и ударопрочной полистирольной пленки 
на обратной стороне, для улучшения 
стабильности плиты. Плиты обладают 
отличной ударной прочностью, повышенной 
стойкостью к царапинам, устойчивостью 
к ультрафиолету и улучшенные свойства 
не оставлять отпечатки на поверхности, 
а также эти плиты имеют защитную 
пленку, которая защищает поверхность от 
внешних воздействий.

k   КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ  
ДЛя ВНУТРЕННЕй ОТДЕЛКИ 
Компактные плиты - структурный ламинат 
высокого давления, состоящий из нескольких 
центральных слоев, с декоративной бумагой, 
пропитанной смолой. Долговечность, 
прочность и влагостойкость делают их 
идеальными для жилых и коммерческих 
помещений с высокой интенсивностью 
использования и повышенной влажностью.

l   METAL 
Плиты с металлической отделкой 
производятся на основе высококачественной 
МДФ плиты, покрытой с одной стороны 
настоящей алюминиевой пленкой и 
пластиковой защитной пленкой.

o   ФИНИШ-ПЛЕНКА 
Специальная бумага, окрашенная либо 
напечатанная с лакированной поверхностью.

n   ПЛЕНКА 2D 
2D-пленка представляет собой пленку из 
ПВХ, подходящую для различных технологий 
обработки, таких как одтелка профиля, 
плоское ламинирование и ламинирование 
изгибов.

m   ПЛЕНКА 3D 
3D пленка - высококачественный 
термопластичный материал для 
ламинирования, который может клеиться на 
любом обычном термоформовочном прессе.

Когда дело доходит до дизайна,  
мы считаем, что нет ничего важнее, 
чем выражать себя - вот почему наш 
ассортимент настолько разнообразен.  
Но также и гармоничен. Какую бы 
коллекцию Вы ни выбрали, Вы всегда 
найдете сочетающиеся продукты 
и декоры, чтобы вдохновить Ваше 
творчество и помочь завершить  
свое видение.

Все, что мы делаем, предназначено  
для реализации идей, поэтому Вы можете 
быть уверены, что весь наш ассортимент 
был разработан с учетом Ваших 
эстетических предпочтений.
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Куда 
вдохновение 
приведет 
Вас?



Kronodesign®  App

facebook.com/Kronospan

pinterest.com/Kronospan

youtube.com/KronospanWorldwide

Следуйте за нами

twitter.com/Kronospan

instagram.com/Kronospan

kronospan-express.com

KD
13

5C
AT

_T
R_

18
_1

9_
RU

 0
1/

20
18

   
©

 K
ro

no
pl

us
 L

im
ite

d 
20

18


