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Classen
Classen is one of the largest manufacturers of
laminate flooring in the world. It has manufacturing
facilities in Baruth and Kaisersesch, Germany, where
production lines of laminate flooring as well as
Classen’s head office are located.
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Classen является одним из крупнейших в мире
производителей ламинированых напольных
покрытий. Компании Classen принадлежат заводы
расположенные в Германии в городах Барут и
Кайзерзеш, в которых производится ламинат и
находится центральный офис компании.

Classen German quality
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Classen немецкое качество

Classen panels special features
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Отличительные черты ламината Classen

Classen floors and doors
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Classen полы и двери
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Classen – German quality

Classen – немецкое качество

CLASSEN has one of the world’s largest manufacturing
facilities of laminate flooring, which is located in Baruth,
Germany. The production area covers 39 000 square
meters. The production of the panels is first and foremost
characterized by modern technology, efficiency, flexibility
as well as very high manufacturing quality. The factory
produces several thousand individual products of hundreds
decors, various parameters, and different surface structures.

Компании CLASSEN принадлежит одна из крупнейших в
мире фабрик ламинированных полов, которая расположена
в Германии в г.Барут. Поверхность цехов составляет
39 000 кв.м. Производство ламината характеризуется
современной технологией, отличной производительностью
и очень высоким качеством изделий. На фабрике в Барут
производится несколько тысяч различных продуктов,
в сотнях декоров, отличающихся по параметрам и с
разнообразными структурами поверхностей.

Over 60 million square meters produced per year are
characterised by precision and accuracy, which certainly
allows one to talk about German quality of Classen’s
laminate flooring. The manufacturing success can be
credited to the cutting-edge technology and the crew of
best experts and specialists.

Производимые в течение года более чем 60 милионов
квадратных метров ламината отличается аккуратностью
и тщательностью исполнения, благодаря чему смело
можно говорить о исключительном немецком качестве
ламинированных полов
Classen. Производственный
успех компании является результатом сотрудничества
специалистов высокого класса и применения современной
производственной технологии.
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Classen panels
special features

Отличительные черты
ламината Classen

ISOWAXX - THE BEST PROTECTION AGAINST MOISTURE
All panels from Classen’s collections have their edges
coated with a special blend of wax, which protects them
from moisture getting inside. During the production,
panels are coated with a special substance, Isowaxx,
which moves during the assembly of the panels and seals
the connection points.

ISOWAXX – НАИЛУЧШАЯ ОХРАНА ОТ ВЛАГИ
Края ламината CLASSEN характеризуются высокой
влагостойкостью благодаря пропитке ISOWAXX.
Это специально разработанная
смесь восков,
которой обрабатываются края доски еще в течение
производственного процесса. Пропитка ISOWAXX
уплотняет соединения между досками и тем самым
защищает швы от воздействия влаги.

GLUELESS INSTALLATION SYSTEM
EasyConnect and Megaloc are glueless systems - it means
that the panels are installed without the use of glue. Both
EasyConnect and Megaloc are characterised by a very good
durability, however Megaloc system provides much easier
installation.

БЕЗКЛЕЕВАЯ СИСТЕМА УКЛАДКИ
Системы EasyConnect и Megaloc являются безклеевыми
системами укладки ламината – это означает что ламинат
соединяется без использования клея. Как EasyConnect так
и Megaloc характеризируются высокой прочностью, однако
более легкий способ укладки гарантирует система Megaloc.

MEGALOC INSTALLATION SYSTEM
Megaloc is a type of locking placed on the shorter side
of the panel. It makes panel laying two times faster and
guarantees not only the highest level of the floor stability
but also most durable installation and the possibility of
quick dismantling of the floor at any time.

СИСТЕМА УКЛАДКИ – MEGALOC
Megaloc – это защелочный замок помещаемый на
коротким срезе доски. Система Megaloc сокращает
время укладки ламината почти на половину и
гарантирует самую высокую степень стабильности
пола. Такой способ соединения это гарантия легкого и
быстрого монтажа или разборки напольного покрытия
в течение каждого времени.

EASYCONNECT INSTALLATION SYSTEM
It is a very simple and fast glueless system of laminate
flooring installation. Thanks to its optimized design, planks
match perfectly - the surface is even and there are no gaps
between panels. Maximum durability is guaranteed.

СИСТЕМА УКЛАДКИ EASYCONNECT
EasyConnect это опатентованная система укладки
ламинированных напольных покрытий. Благодаря
этой системе ламинат укладывается легко и просто, без
применения клея.
Единственная в своем роде обтекаемая конструкция
замка гарантирует превосходное соединение досок
ламината – гладкую поверхность пола, без щелей
между соединениями, напольное покрытие обладает
устойчивостью к нагрузкам по растяжению и отличается
высокой прочностью.

SERVICE CATEGORY
This is the most important parameter of panels (often
confused with resistance to abrasion). In order to
determine the service category, a series of tests must be
performed, in accordance with EN 13329, i.e.: resistance
to abrasion, impact resistance, resistance to stains,
resistance to cigarette burns, effect of a furniture leg,
effect of a castor chair and thickness swelling. On the
basis of all the above mentioned examinations, panels
are assigned to one of six classes.
21 - domestic, light
22 - domestic, normal
23 - domestic, heavy
31 - commercial, light
32 - commercial, normal
33 - commercial, heavy

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
Самый важный параметр ламината (часто ошибочно
принимаемый за класс истираемости). Для определения
класса эксплуатации следует произвести ряд испытаний
согласно норме EN 13329, т.зн: устойчивость к истиранию,
спротивление удару, пятноустойчивость, устойчивость к
горящей сигарете, к движению ножек мебели, к воздействию
кресла на роликах а также на набухание при залитии водой.
На основании результатов этих испытаний определяется
определяется один из шести классов эксплуатации ламината.
21 - для домашнего использования при небольших
нагрузках
22 - для домашнего использования при средних нагрузках
23 - для домашнего использования при высоких нагрузках
31 - для общественных помещений с низкой
интенсивностью эксплуатации
32 - для общественных помещений со средней
интенсивностью эксплуатации
33 - для общественных помещений с высокой
интенсивностью эксплуатации

ABRASION CLASS
The abrasion class specifies how durable and resistant
a panel surface is. It is determined in accordance with
EN 13329 norm. The essence of the abrasion class is to
investigate after how many turns of the abrasive material
a panel surface will be damaged. This test is nothing
more than an imitation of everyday use of the floor in the
laboratory conditions. According to the norm, 5 classes
(from AC1 to AC5) are distinguished - the higher the grade,
the more resistant to abrasion a panel is.

КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ
Класс истираемости определяет прочность и стойкость
ламината. Этот класс устанавливается на основании нормы
EN 13329. Класс истираемости определяется на основании
испытания при каком количестве оборотов стирающего
материала наступит повреждение верхнего слоя ламината.
Это испытание иммитирует ежедневную эксплуатацию
напольных покрытий. Соответственно норме определено 5
классов истираемости (от АС1 до АС5), чем выше класс – тем
ламинат является более устойчивым к истиранию.

THICKNESS
This parameter is often underestimated. Meanwhile, the
thicker the panel is, the better. A thicker panel is more
stable (in case of uneven surfaces it bends less), and as a
result, the connection of particular panels is more durable.
The standard thickness is 8 mm - the cheapest promotional
floors have a thickness of 6 mm, and the top panels have
a thickness of 10-12 mm. This parameter is also important
in a situation when we want to put panels on the floor
heating - unfortunately, here the greater thickness of the
panel, the greater the thermal resistance is.

ТОЛЩИНА
Это часто недооцениваемый параметр ламината. А все
таки чем доска толще, тем лучще. При большой толщине
ламинат является более стабильным ( меньше прогинается
на неровной поверхности), благодаря чему соединение
отдельных досок является более прочным. Стандтартная
толщина это 8 мм, толщина дешевого акционного ламината
это 6мм, а наилучший элитный ламинат производится
толщиной 10-12мм. Толщина ламината имеет большое
значение при системе обогревания Теплый пол, в этом случае
чем толще ламинат – тем больше тепловое сопротивление.

ANTI-STATIC COATING - LET’S FORGET ABOUT DUST
The surface of Classen panels is covered with a special
anti-static coating that reduces the build-up of dust on
the panels and helps to avoid an unpleasant effect of
electrification of the surface. Anti-static properties are
permanent.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – ЗАБУДЬТЕ О ПЫЛИ
Поверхность ламината Classen покрывается
специальным антистатическим слоем который
предохраняет от оседания пыли на пол и снимает
неприятный эффект электризации поверхности.
Ламинат сохраняет антистатические свойства в
течении полного времени эксплуатации ламината.

THE WIDTH OF A PANEL
Until now, it was typical that the panel’s width was
approximately 190mm. However, in recent years more
narrow panels (e.g. 160mm) have become increasingly
popular. This size has a great advantage - it visually
expands the room.

ШИРИНА ЛАМИНАТА
Еще до недавнего времени стандартом являлись доски
шириной около 190мм, однако в последнее время более
узкие доски ( напр.160мм) становятся все более популярными.
Применение досок такого размера дает оптический эффект
увеличения пространства.

GUARANTEE
The guarantee for panels depends on their service category
- the higher the class, the longer the guarantee is. What’s
more, in residential housing it is longer than the period
of protection for panels located in public utility buildings.

ГАРАНТИЯ
Гарантия зависит от класса эксплуатации, чем выше класс
– тем длиннее гарантийный срок. При этом гарантийный
срок для ламината используемого в жилых помещениях
будет длиннее чем гарантийный срок в общественных
помещениях.
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THE SURFACE STRUCTURE
Particular collections differ from each other as far as
the surface structure is concerned. Generally, it can be
assumed that the higher the price of the collection, the
more „advanced” the structure is, plus it provides a better
visual effect. It happens quite often that the difference
is not that visible in a store and it is sometimes difficult
to distinguish between a simple wood structure and a
synchronous structure. However, the advantages of the
latter can be appreciated only at home, when our floor
shines beautifully and the structure highlights the wood
pattern.
- Wood structure - it is the most popular and most common
panels’ structure, characterised by gently outlined wood
grains, resembling a natural wood plank.
- Synchronous structures - it has a palpable and visible
wood grain structure as in a real plank. The embossing
technology synchronises the surface structure with the
wood grains on the decorative pattern.
- Stone structure - the only one that perfectly captures the
look of natural terracotta tiles.

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Коллекции отличаются структурой на поверхности
ламината. В основном можно принять что чем выше
цена коллекции, тем структура поверхности есть более
сложная и обеспечивает более интересный визуальный
эффект. Часто в магазине можно не заметить разницы
между обычной структурой дерева и синхроструктурой.
Элитный эффект синхроструктуры Вы сможете оценить
дома, когда увидите как чудесно блестит такой пол, а
структура подчеркивает рисунок слоев дерева.
- Структура дерева – это наиболее популярная
и
распространенная
структура
ламината
характеризирующаяся деликатным рисунком слоев
припоминающих натуральную деревянную доску.
- Синхроструктура – это более заметный и
ощутительный рисунок слоев дерева как в настоящей
деревянной доске, благодаря специальной технологии
структура слоев дерева соответствует рисунку слоев на
декорационном узоре.
- Структура камня - единственная которая идеально
иммитирует вид натуральных плиток из терракоты.

V-GROOVE
A new phenomenon, which for several years has been
winning the hearts of customers. V-groove is formed
by milling the edge of the panels, so that after they
are laid, we have the impression of looking at separate
planks and not a homogenous floor surface. Owing to
v-groove application, the panels look like natural planks.
Additionally, the edges are impregnated with waterresistant varnish.

V-ОБРАЗНАЯ ФАСКА
Это новинка которая уже несколько лет покоряет
сердца клиентов. V-фаска образуется после
офрезирования края доски таким образом, что после
укладки создается впечатление отдельных досок а не
цельного пола. Благодаря этому ламинат выглядит
как натуральные доски. Края фаски импрегнируются
водостойким слоем.

FLOOR HEATING
All Classen’s collections can be laid on the floor with
underfloor water heating.

ОБОГРЕВАНИЕ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Все коллекции Classen можно применять на систему
водного обогрева Теплый пол.

Floors and doors
Classen

Ламинированные полы
и двери Classen

Perfect match
Matching Discovery flooring and doors in terms of colour
is a phenomenon on the wood derivative products market.
Discovery products come in two options. Door leaves
decors: brown ash and snow ash match with the panels
in the following decors: verden brown oak and verden
snow oak. The common feature of Classen’s internal door
leaves and floor panels is very high manufacturing quality.
The Discovery „set” is an excellent choice for those who
pay attention even to the smallest details in their houses
where every object and color matters. Matching the doors
and floors visually in the interiors will allow achieving the
effect of catalogue images.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДБОР
Цветовой подбор дверей и полов Discovery – это
феномен на рынке древеснопроизводных продуктов.
Продукты Discovery производятся в двух вариантах.
Цвета дверных полотен: ясень коричневый и ясень
снежный соответствуют по цвету к ламинату в декорах:
Дуб Верден коричневый и Дуб Верден снежный. Как
и ламинат так и внутрикомнатные двери Classen
отличаются высоким качеством исполнения. „Комплект”
Discovery является достойным предложением для
очень требующих клиентов заботящихся о каждой
мелочайшей детали своего интерьера. Визуально
подобранные двери и полы создают эффект как с
фотографии дизайнерского каталога по интерьеру.

Verden Oak Brown / Дуб Верден коричневый
27609

Verden Oak Snow / Дуб Верден снежный
27610

Brown ash / Ясень коричневый

Snow ash / Ясень снежный
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Classen /
floors selected for you
выбранные для вас полы
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Prestige

Extreme 4V
Impression 4V
Discovery 4V
Freedom 4V
Master 4V
Visiogrande

Comfort
Garden 4V
Loft 4V
Loft
Villa 4V
Adventure 4V
Galaxy 4V

Standard
Joy
City
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PR E S TI G E

Extreme 4V

Lamar Oak / Дуб Ламар / 38187
12

This is a collection characterized by high class

Эта коллекция обладает высоким классом

abrasion resistance - AC5 and the thickness of the

истираемости - AC5, а также самой большой в

board, which is the highest in this class - 12 mm.

своем классе толщиной доски - 12мм. Благодаря

These factors cause that the floor will serve its

этим

users for many years. The diligence of execution

своим пользователям много лет. Мастерство

will surely influence the endurance of the floors.

производства конечно повлияет на прочность

A wide range of decors will allow to meet even the

и долговременность ламината. Разнообразие

most sophisticated tastes. The width of the board

декоров удовлетворит даже самые изысканные

is an additional advantage - narrow boards visually

вкусы.

expand the room.

является ширина доски - узкие доски визуально

признакам,

ламинат

Дополнительным

будет

служить

преимуществом

m
86 m
x 12

28 2

x 60

5m

m

16 0

m
6m
128
243
x

m
86 m
x 12
19 4

19 4

x 12

90 m

m

увеличают помещение.
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Extreme 4V

8=1,646 m2
10,5 kg
40=1,646 m2 x 40
=65,84 m2

Guanare Oak / Дуб Гуанаре / 38458

Tolpeo Oak / Дуб Толпео / 38190

Mex Oak / Дуб Мекс / 38202

Anaco Oak / Дуб Анако / 38457

Alaska Oak / Дуб Аляска / 36098

Arizona Oak / Дуб Аризона / 36100
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Carlo Oak / Дуб Карло / 38188
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Extreme 4V

Lamar Oak / Дуб Ламар / 38187

16

8=1,646 m2
10,5 kg
40=1,646 m2 x 40
=65,84 m2

Carlo Oak / Дуб Карло / 38188

Mex Oak / Дуб Мекс / 38202
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PR E S TI G E

Impression 4V

Alicante Oak / Дуб Аликанте / 37324
18

This collection is designed to look vintage, slightly

Это коллекция стилизированная на старый,

worned out, graying or dark, in intense brown colour

немного стертый, посеревший или потемневший

with clearly visible wood grains. The floor made

от времени пол, с выразительной слоевой

up of Impression panels fully reflects the natural

структурой. Напольное покрытие из панелей

beauty of real, old wood. The high manufacturing

Impression

quality provides long-term guarantee.

настоящего старого дерева, а качество этого

полностью

показывает

красоту

m
86 m
x 12

28 2

x 60

5m

m

16 0

m
6m
128
243
x

m
86 m
x 12
19 4

19 4

x 12

90 m

m

пола обеспечивает гарантию на долгие года.
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Impression 4V

Altea Oak / Дуб Альтеа / 37325

Santana Oak / Дуб Сантана / 37424

Bassano Oak / Дуб Бассано / 37321

Bilbao Oak / Дуб Бильбао / 37323

Alicante Oak / Дуб Аликанте / 37324

Grenada Oak / Дуб Гренада / 37426
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8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Altea Oak / Дуб Альтеа / 37325
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Impression 4V

Marbella Oak / Дуб Марбелла / 37427
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8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Bassano Oak / Дуб Бассано / 37321

23

PR E S TI G E

Discovery 4V

Argenta Oak Arctic / Дуб Аргента Арктический / 47080
24

These

panels

are

specially

recommended

Это коллекция особенно рекомендуемая для

to perfectionists. They are characterised by higher

требовательных клиентов. Ламинат отличается

thickness (10 mm), easiness in cleaning and also

более высокой чем стандартная толщиной (10мм),

a unique design. The floors are recommended

легкостью в уборке, а также исключительным

to those who value the reliability and durability of

дизайном. Этот ламинат предназначен для

the floor panels manufacturing.

клиентов ценящих солидность и стабильность

m
86 m
x 12

28 2

x 60

5m

m

16 0

m
6m
128
243
x

m
86 m
x 12
19 4

19 4

x 12

90 m

m

исполнения.

25

Discovery 4V

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Argenta Oak Beige / Дуб Аргента Бежевый / 47079

Argenta Oak Arctic / Дуб Аргента Арктический / 47080

Argenta Oak Grey / Дуб Аргента Серый / 47081

Argenta Oak Macchiato / Дуб Aргента Maккиато / 47083

Verden Oak Snow / Дуб Верден снежный / 27610

Argenta Oak Natural / Дуб Аргента натуральный / 35039
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Argenta Oak Grey / Дуб Аргента серый / 47081
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Discovery 4V

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Argenta Oak Latte / Дуб Аргента Латте / 35036

Argenta Oak Light / Дуб Аргента светлый / 35034

Argenta Oak Jasmine / Дуб Argenta Жасмин / 44011

Verden Oak Grey / Дуб Верден серый / 27611

Argenta Oak Choco / Дуб Аргента шоколадный / 35038

Verden Oak Honey / Дуб Верден Медовый / 27612

28

Verden Oak Brown / Дуб Верден коричневый / 27609

29

Discovery 4V

Verden Oak Brown / Дуб Верден коричневый / 27609

30

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Verden Oak Cream / Дуб Verden Сливочный / 44013

Argenta Oak Natural / Дуб Аргента натуральный / 35039

31

PR E S TI G E

Freedom 4V

Belville Pear / Груша Беллвилл / 44038
32

(V-groove), the panels resemble wooden planks,

ламинат

which makes them look more natural. 14 attractive

и выглядит более натурально. 14 эффектных

decors are dedicated to those who fancy

декора предлагаем тем, кто любит традицию

a traditional wood and classic design solutions.

и классику.

деревянные

доски
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Благодаря эстетичной отделке краев (V-фаска)

m

Thanks to the attractive finishing of the edges
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Freedom 4V

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Ibiza Oak / Дуб Ибиза / 47218

Calgary Oak / Дуб Калгары / 47219

Toledo Oak / Дуб Толедо / 47094

Austin Oak / Дуб Аустин / 47095

Catania Spruce / Ель Катания / 37310

Modena Pine / Сосна Модена / 37308

34

Bergen Oak / Дуб Берген / 44039

35

Freedom 4V

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Lincoln Oak / Дуб Линкольн / 37303

Girard Oak / Дуб Жирар / 37800

Sorano Elm / Вяз Сорано / 40859

Quebec Oak / Дуб Квебек / 44040

Belville Pear / Груша Беллвилл / 44038

Bergen Oak / Дуб Берген / 44039

36

Brooks Oak / Дуб Брукс / 44034

37

Freedom 4V

Winnipeg Oak / Дуб Виннипег / 44029

38

8=1,646 m2
15,0 kg
50=1,646 m2 x 50
=82,30 m2

Brooks Oak / Дуб Брукс / 44034

Girard Oak / Дуб Жирар / 37800
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PR E S TI G E

Master 4V

Gatteo Oak / Дуб Гатео / 40999
40

Oak decors and synchronous structure of the

Синхротруктура и декоры дуба иммитируют

panels are the means to obtain the floor resembling

пол

the real wood. It is a perfect solution for those who

идеальным решением для тех, которые мечтают

dream of a beautiful wooden floor, but do not want

об эффектном деревянном поле, а не хотят

strain a family budget. The beauty of wood grain

разорить домашний бюджет. Гармония слоев

and the natural look of the structure will make any

дерева и натуральность структуры поверхности

room really cozy.

ламината придают каждому помещению уют

из

натурального

дерева.

Являются
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и красоту.
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Master 4V

10=2,057 m2
15,0 kg
50=2,057 m2 x 50
=102,85 m2

Cassino Oak / Дуб Кассино / 47242

Rimini Oak / Дуб Римини / 47243

Carpinello Oak / Дуб Карпинелло / 41000

Gatteo Oak / Дуб Гатео / 40999

Basetta Oak / Дуб Басетта / 41001

Guarda Oak / Дуб Гуарда / 41002

42

Gatteo Oak / Дуб Гатео / 40999

43

PR E S TI G E

Visiogrande 4V

Infinity graphite / Infinity Графитовый / 44153
44

This collection constitutes an alternative for tiles,

Эта

as these are the floor panels in the form of tiles.

для плитки – зто ламинат в виде плиток.

Stone structure resembling the one covering

Структура камня, напоминающая тот, который

the tiles and even the size cause that it is really

покрывает плитку, и даже размеры – влияют

difficult to differentiate the planks from the tiles.

на то, что ламинат трудно отличить от плитки.

In the Classen’s offer, these panels are available

В предложении компании Classen этот тип

among others in the Visiogrande 4V collection,

ламинированных полов доступный - между

size: 282 x 605 mm. These panels are ideal for the

прочим - в коллекции Visiogrande 4V - размером

corridor, the kitchen or the office.

в 282x605 мм. Ламинированные полу хорошо

коллекция

является

альтернативой

подходят для передней комнаты, кухни или
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офисов.
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Visiogrande 4V

12=2,047 m2
15,0 kg
32=2,047 m2 x 32
=65,50 m2

Ölschiefer / Сланцевое Mасло / 25715

Emperador Beige / Emperador бежевый / 44160

Emperador anthracite / Emperador антрацит / 44159

Concrete beige / Concrete Бежевый / 44150

Concrete grey / Concrete Серый / 44407

Infinity Arktis / Infinity Арктис / 44482

46

Emperador white / Emperador белый / 44156

47

Visiogrande 4V

12=2,047 m2
15,0 kg
32=2,047 m2 x 32
=65,50 m2

Concrete sand / Concrete Песочный / 44151

Emperador white / Emperador белый / 44156

Concrete taupe / Concrete Темно-серый/ 44409

Infinity smoke / Infinity дымчатый / 44410

Infinity cream / Infinity Кремовый / 44152

Infinity graphite / Infinity Графитовый / 44153

48

Concrete beige / Concrete Бежевый / 44150

49

CO M FO RT

Garden 4V

Bosfor Oak / Дуб Босфор / 47197
50

Garden 4V is a collection of floors with different

Garden 4V представляет собой

tones - there are both - standard oak shades and

с

bright, subtle hues that become more and more

включает в себя как стандартные тона дуба,

popular.

так и набирающие всё большую популярность

The floors from the Garden 4V collection fit in both

светлые, нежные оттенки.

living rooms and bedrooms and also in children’s

Полы из коллекции Garden 4V подходят как

rooms and they are characterized by aesthetic and

для гостиной, так и для спальни, а также для

unique appearance.

детских комнат. Они отличаются эстетическим

гаммой

различных

оттенков,

коллекцию
которая
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и неповторимым внешним видом.
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Garden 4V

7=1,746 m2
15,0 kg
44=1,746 m2 x 44
=76,82 m2

Everest Oak / Дуб Эверест / 47193

Monterey Oak / Дуб Moнтерей / 47195

Romero Oak / Дуб Ромеро / 47201

Solano Ash / Ясень Солано / 47196

Bosfor Oak / Дуб Босфор / 47197

Ottava Pine / Пиния Оттава / 47198

52

Bradford Oak / Дуб Брадфорд / 47203

53

Garden 4V

7=1,746 m2
15,0 kg
44=1,746 m2 x 44
=76,82 m2

Pemberton Pine / Пиния Пембертон / 47199

Baltimore Oak / Дуб Балтимор / 47202

Orlando Pine / Пиния Oрландо / 47200

Bradford Oak / Дуб Брадфорд / 47203
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Bosfor Oak / Дуб Босфор / 47197
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CO M FO RT

Loft 4V

Cerama / Cerama / 43057
56

Loft 4V is a collection of various colors and

Loft 4V – это коллекция, которая представляет

interesting, like mosaics, decors. They will give the

собой набор различных цветов и интересных -

interior a beautiful and unique look.

как мозаика - декоров. Они придают интерьеру

Decors in a wide board - the Loft collection - can be

красивый и уникальный вид.

an alternative to traditional parquet.

В свою очередь, декоры в широкой доске

Floors are easy to clean and their use in interiors

могут быть альтернативой для традиционного

makes them unique. This is an excellent offer

деревянного пола. За этими полами легко

for those seeking innovative solutions for their

ухаживать, а их использование в интерьерах

interiors.

придает им исключительный характер. Это
идеальное предложение для тех, кто ищет
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инновационные решения для своих интерьеров.
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Loft 4V

10=2,058 m2
15,0 kg
50=2,058 m2 x 50
=102,90 m2

Cerama / Cerama / 43057

Lahti Cerama / Cerama Лахти / 43523

Cerama Light / Cerama Светлый / 43056

Cerama Colour / Cerama Цветный / 43058

Santorini Cerama / Cerama Санторини / 43522
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CERAMA LIGHT / Cerama Светлый / 43056
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CO M FO RT

Loft

Artisan Alfa / Artisan Альфа / 42204
60

Loft is a collection with a variety of colors and

Loft – коллекция, которая представляет собой

decors that look as interesting as a mosaic. They will

набор различных цветов и интересных - как

give the interior a beautiful and unique appearance.

мозаика - декоров. Они придают интерьеру

On the other hand, wide plank decors may be

красивый и уникальный вид.

a great alternative for traditional wood flooring.

В свою очередь, декоры в широкой доске

The floors are easy to clean and when these panels

могут быть альтернативой для традиционного

are used indoors, they gain an exceptional and

деревянного пола. За этими полами легко

unique character.

ухаживать, а их использование в интерьерах
придает им исключительный и уникальный
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характер.
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Loft

Artisan Beta / Artisan Бета / 42205

62

7=2,187 m2
15,0 kg
42=2,187 m2 x 42
=91,85 m2

Artisan Alfa / Artisan Альфа / 42204

Artisan Alfa / Artisan Альфа / 42204
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CO M FO RT

Villa 4V

Gloria Spruce / Ель Глория / 47207
64

The Villa 4V collection is characterized by the larger

Коллекция Villa 4V отличается большей по

than standard width of the board (282 mm), which

сравнению со стандартной шириной доски

gives it an interesting advantage. They are the best

(282

proposal for spacious, open interiors, thanks to

преимуществом. Это наилучшее предложение для

which they become larger and more spacious. That

просторных, открытых интерьеров, благодаря

is why it is worth using them on large surfaces.

чему

Interesting variants of color give each interior

и просторнее. Поэтому их стоит использовать

an unique character, thereby bringing out their

на

elegance and beauty.

цветовая гамма гарантирует исключительный

мм),

они

что

является

становятся

больших

ее

интересным

визуально

поверхностях.

больше

Интересная

характер полов в каждом интерьере, тем самым
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подчеркивая их элегантность и красоту.
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Villa 4V

6=2,176 m2
15,0 kg
32=2,176 m2 x 32
=69,63 m2

Avola Oak / Дуб Авола / 47205

Bordeaux Pine / Пиния Бордо / 47204

Lozano Oak / Дуб Лозано / 47206

Gloria Spruce / Ель Глория / 47207

Peoria Oak / Дуб Пеория / 47214

Ravello Oak / Дуб Равелло / 47213

66

Bordeaux Pine / Пиния Бордо / 47204

67

Villa 4V

6=2,176 m2
15,0 kg
32=2,176 m2 x 32
=69,63 m2

Lancaster Oak / Дуб Ланкастер / 47208

Beton / Бетон / 47209

Modena Pine / Пиния Модена / 47210

Prato Elm / Вяз Прато / 47211

Veroni Oak / Дуб Верони / 47212

Merida Oak / Дуб Мерида / 47215

68

Gloria Spruce / Ель Глория / 47207

69

CO M FO RT

Adventure 4V

Milano Pine / Сосна Милан / 44018
70

flooring available on the market which consists

на рынке состоящая из 14 декоров. Узкие

of 14 decors in total. The panels, which are

доски оптически увеличивают пространство

narrower than the standard ones, optically enlarge

помещения.

the interior. This effect is additionally enhanced

усиливает V-образная фаска на всех 4-х краях

by a four-sided V-groove edge.

доски.

эффект

дополнительно
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Одна из самых популярных коллекций ламината

m

One of the most popular collections of laminate
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Adventure 4V

10=2,057 m2
15,0 kg
50=2,057 m2 x 50
=102,85 m2

Havanna / Гавана / 47075

Hamilton Oak / Дуб Гамильтон / 28590

Springfield Oak / Дуб Спрингфилд / 33753

Doncaster Oak / Дуб Донкастер / 29950

Barletta Oak / Груша Беллвилл / 40853

Pasadena Oak / Дуб Пасадена / 32250

72

Parma Pear / Груша Парма / 44016

73

Adventure 4V

10=2,057 m2
15,0 kg
50=2,057 m2 x 50
=102,85 m2

Fresco / Фреско / 37311

Windsor Oak / Дуб Виндзор / 37312

Anderson Oak / Дуб Андерсон / 33756

Philadelphia Oak / Дуб Филадельфия / 28592

Avola Oak / Дуб Авола / 40851

Parma Pear / Груша Парма / 44016
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HAVANNA / Гавана / 47075

75

Adventure 4V

Milano Pine / Сосна Милан / 44018

76

Kendari Pine / Сосна Кендари / 44017

10=2,057 m2
15,0 kg
50=2,057 m2 x 50
=102,85 m2

Fresco / Фреско / 37311

77

CO M FO RT

Galaxy 4V

Bordeaux Pine / Сосна Бордо / 44181
78

Decors from Galaxy 4V collection resemble the floor

Декоры из коллекции Galaxy 4V имитируют

made of real wood making the room warm, cosy,

настоящий деревянный пол, причиняясь к тому,

friendly and close to the nature. The floors from

что помещение становится теплым, уютным и

Galaxy 4V collection are perfect for both domestic

приятным а также близким к природе. Ламинат из

and public utility interiors.

коллекции Galaxy 4V подходит как к помещениям
публичного так и домашнего употребления.
Края досок обеспечены смесью восков Isowaxx,
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защищающей пол от воздействия влаги.

79

Galaxy 4V

8=1,996 m2
15,0 kg
48=1,996 m2 x 48
=95,81 m2

Clifton Oak / Дуб Клифтон/ 47119

Dallas Oak / Дуб Даллас / 47117

Gibson Oak / Дуб Гибсон / 47118

Rockford Pecan / Пекан Рокфорд / 47120

Lozano Oak / Дуб Лозано / 44009

Cobalt Spruce / Ель Кобальт / 40884

80

Avero Ash / Ясень Аверо / 44010
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Galaxy 4V

8=1,996 m2
15,0 kg
48=1,996 m2 x 48
=95,81 m2

Martossa Oak / Дуб Мартосса / 40883

Viviero Spruce / Ель Вивьеро / 40864

Chester Oak / Дуб Честер / 44008

Avero Ash / Ясень Аверо / 44010

Bordeaux Pine / Сосна Бордо / 44181

Trentino Oak / Дуб Трентино / 40862
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Lozano Oak / Дуб Лозано / 44009

83

S TA N DA R D

Joy

Baltimore Oak / Дуб Балтимор / 44021
84

Joy collection is an ideal choice for lovers of simple

Коллекция Joy – это идеальное предложение

solutions and floors with natural shades. Panels

для клиентов любящих простые решения и

from Joy collection are perfect for any room, as they

натуральные декоры. Ламинат из коллекции Joy

give a distinctive character in an attractive price.

подходит для каждого помещения и придает ему
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комфортный вид за доступную цену.
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Joy

8=1,996 m2
15,0 kg
48=1,996 m2 x 48
=95,81 m2

Toronto Oak / Дуб Тoрoнтo / 29395

Baltimore Oak / Дуб Балтимор / 44021

Savona Oak / Дуб Савона / 35513

Edmonton Oak / Дуб Эдмонтон / 29394

Orlando Oak / Дуб Орландо / 44023

Cortez Oak / Дуб Кортез / 44022

86

Prato Elm / Вяз Прато / 37314
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Joy

8=1,996 m2
15,0 kg
48=1,996 m2 x 48
=95,81 m2

Vicenza Pine / Сосна Виченца / 44025

Prato Elm / Вяз Прато / 37314

Lamington Oak / Дуб Ламингтон / 29925

Volterra Pine / Cосна Вольтерра / 35512
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Toronto Oak / Дуб Тoрoнтo / 29395

89

S TA N DA R D

City

Attica Oak / Дуб Аттика / 44030
90

The City laminate flooring collection is dedicated to

Коллекция ламината City

those who love the big cities style and their industrial

для тех кто любит стиль больших городов

character. Quick and easy solutions, courage, strong

и их индустриальный характер. Быстрые и

character, diversity and durability - that is how one

ростые решения, отвага, сильный характер,

can describe both contemporary urban lifestyle and

разнородность и стойкость – так коротко можно

a City laminate flooring collection in a nutshell.

описать современный городской стиль жизни и

предназначена
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коллекцию ламината City.
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City

9=2,252 m2
15,0 kg
48=2,252 m2 x 48
=108,10 m2

Avola Oak / Дуб Авола / 37319

Kingston Oak / Дуб Кингстoн / 28363

Catania Spruce / Ель Катания / 40852

Havana Pine / Сосна Гавана / 44033

Attica Oak / Дуб Аттика / 44030

Parma Oak / Дуб Парма / 37317
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Havana Pine / Сосна Гавана / 44033
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Floor as
of real wood

Пол как из настоящего
дерева

FLOOR WITH V-GROOVE
ЛАМИНАТ С V-ФАСКОЙ

How to make the floor resemble the one made of real wood?
What to do in order to visually expand a room? Classen
suggests the best solution: panels with V-groove.
For comparison: above the arrangement with panels with
V-groove and a traditional one, without V-groove.
When arranging the interiors in our flats and houses we pay
attention not only to aesthetic execution but also to the natural
look of our floor. In order to make the difference between a
real wooden plank and a panel almost imperceptible, Classen
uses special panel edges milling technique.
This creates an angle cut edge, which, when the panels
are connected, resembles the V letter, commonly referred
to as V-groove. Such panels on the floor look like natural
planks laid side by side, and not a homogenous, somewhat
artificially looking floor, resembling an old-fashioned carpet.

94

Как получить эффект настоящего деревянного пола? Что
сделать чтобы оптически увеличить помещение? Classen
подскажет Вам самый лучший способ: применение ламината с
V-образной фаской.
Для сравнения: на рисунках выше показана такая самая
аранжировка помещения с ламинатом с фаской и без фаски.
Планируя интерьер в своих домах и квартирах мы обращаем
внимание не только на эстетический, а также на натуральный
вид нашего пола. Для того чтобы разница между настоящими
деревянными досками и ламинатом была почти не заметной,
Classen использует специальную операцию фрезерования
краев ламината.
Таким образом создается косой срез, который при соединении
досок ламината напоминает букву „V”, называемый V-образной
фаской. Такой ламинат на полу выглядит как настоящие доски
уложенные одна при другой, а не однородный гладкий, немного
искусственно выглядящий пол, напоминающий старомодный
линолеум.

FLOOR WITHOUT V-GROOVE
ЛАМИНАТ БЕЗ V-ФАСКИ

The effect of real wooden floor can be obtained not only by
the panels with beautifully finished edges (V-groove), their
width is also a significant factor. Until now, it was typical that
the panel’s width was approximately 190 mm. However, in
recent years more narrow panels have become increasingly
popular, as is the case with the panels which are 160 mm
wide. This size has yet another great advantage - it visually
expands the room.

Эффект настоящего деревянного пола получается
не только при применении ламината с V-образной
фаской, большое значение имеет также ширина
ламината. Если до недавнего времени стандартом
являлись доски шириной около 190мм, то в последнее
время все более популярными становятся узкие
доскии напр. 160 мм шириной. Этот размер еще дает
и оптический эффект – увеличивает помещение.

In its offer, Classen has a number of collections of floor
panels finished with V-groove, which is marked with 4V label.
Therefore, if we want to visually expand a room and out
floor should look natural, it is enough to use panels from e.g
Discovery 4V or Adventure 4V collection.

Classen предлагает множество коллекций ламината с
V-фаской, эти коллекции обозначаются добавлением „4V”
к наименованию колллекции. Тем самым, если хотите
оптически увеличить помещение, а наш пол должен
выглядеть как натуральный, надо попросту выбрать
ламинат из коллекции Discovery 4V или Adventure 4V.
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Skirtings

Плинтусы

Prestige
THE IDEAL AND NOT ACCIDENTAL FORM
ИДЕАЛЬНАЯ И НЕСЛУЧАЙНАЯ ФОРМА

Veneer perfectly imitating natural wood.
Оклейка идеально напоминающая натуральное дерево

31 colors of mouldings in perfectly choosen for Classen collections.
31 цвета плинтусов идеально подобраных к выбранным коллекциям Classen

Hidden cabling
Кабель - канал

Installation method
Способ монтажа

80 mm

С употреблением крепежей

С употреблением клея

0m

Glue assembly

24 0

Clip assembly

m
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16 mm

Classic
MODERN AND SIMPLE FORM

СОВРЕМЕННАЯ И ПРОСТАЯ ФОРМА

Veneer perfectly imitating natural wood.
Оклейка идеально напоминающая натуральное дерево

48 colors of mouldings in universal range of colors, allowing to match
them to each floor
48 цветов плинтусов в универсальной цветовой гамме, которая
позволяет подобрать плинтуса для каждого ламината

Hidden cabling
Кабель - канал

Installation method
Способ монтажа

Clip assembly
58 mm

С употреблением крепежей

24 0
0m
m
19 mm
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Skirtings

Плинтусы

Pure
MOULDINGS FOR DEMANDING USERS
Плинтуса для требующих

Two types of finishing - white veneer and veneer for painting.
Два типа отделки - белая оклейка и оклейка для покрашения

12 profiles and 7 heights to choose from
Выбор 12 профилей и 7 высот

Hidden cabling
Кабель - канал

Installation method
Способ монтажа
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Clip assembly

Glue assembly

С употреблением крепежей

С употреблением клея

Coleus 120 x 16

Pax 120 x 16

Pax 110 x 16

Klasyka 90 x 16

Basic 90 x 16

Rustic 90 x 16

222395

222396

2111687

222388

222387

222389

Faun 100 x 16

Furia 100 x 16

Basic 80 x 16

222393

2226087

222399

Naxos 100 x 16

UNI 98 x 16

Rex 90 x 16

2222087

222398

2901687

Pax 80 x 16

Eurus 100 x 16
222394

222391

Furia 80 x 16

Sol 80 x 16

222392

222390

Rex 80 x 16

Naxos 60 x 16

222397

2601687

For painting
Для покрашения

Faun 100 x 16

Rex 80 x 16

222611

222617

221683

Basic 90 x 16

Naxos 80 x 16

222656

2222888

Furia 80 x 16

Coleus 120 x 16

222620

SET OF ACCESSORIES
КОМПЛЕКТ ДОП. ЭЛЕМЕНТОВ

Installation clip
Монтажный клипс
Nr art.: 17701224

Corner protector
Монтажный элемент
Nr art.: 12518185
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Prices and parameters of particular product are subject to updates. The information contained in this
catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code or under the Act on specific
terms and conditions of consumer sale.
Настоящий каталог не является коммерческим предложением в понимании торгового кодекса.
Компания Classen-Pol S.A. оставляет за собой право изменения и совершенствования продуктов
представленных в настоящем каталоге без предварительного уведомления.
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