
Жить лучше—легко

BLACK 33      8Класс мм



– говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему. Мы 
уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, 
а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную 
жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов 
можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щет-
ка, фотоаппарат – все эти предметы, как и ламинат Floorpan, доказали,  
что перемены к лучшему – это совсем не сложно.
Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам позна-
комиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобрете-
ниях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании Kastamonu. 
Мы верим, что жить лучше – легко, и готовы помочь вам в этом.

«Все гениальное 
просто»,



Наведет 
порядок
В деле наведения чистоты пылесос 
англичанина Сесила Бута добился 
больших результатов. И немудрено. 
Этот гигантский аппарат с бензиновым 
двигателем перевозила по улицам 
специальная конная повозка, 
а 30-ти метровый шланг заносили 
в помещение через окна.

Дуб прайс FP0045



Дуб пробковый FP0046

Настоящая 
звезда
В начале 20 века кинозвезды часто носили темные очки. 
Причиной этому служило не столько желание скрыться 
от назойливых поклонников, сколько необходимость 
защитить глаза от яркого света мощных ультрафиолетовых 
ламп.



Дуб бомонт 
рустикальный

FP0047

Удобное 
размещение 
Сантиметровая лента никак не желала аккуратно лежать 
в кармане Элвина Феллоуза. И тогда он смотал её, вставил 
в компактный корпус и, приделав к нему рукоятку, получил 
первую в мире рулетку.



Дуб индийский 
песочный

FP0048

Опережая 
время
Первые застежки-молнии появились в конце XIX века. Изобре-
тение было настолько необычным, что покупателям вместе с 
каждой застежкой выдавалась специальная инструкция по её 
использованию.



Дуб джонсон 
классический

FP0049

Настоящая 
индивидуальность
Первые банковские карты, которые подтверждали 
кредитоспособность владельца, изготавливали из картона. 
Затем появились металлические карты, на которых 
выдавливались идентификационные данные. 
Это позволило автоматизировать прием карт. 
При оформлении покупки продавец делал 
отпечаток данных покупателя на специальном прессе.



Дуб бофорта FP0050

Всегда 
на высоте
Своей популярностью шариковые ручки обязаны английским 
пилотам. На большой высоте обычные перьевые ручки проте-
кали, поэтому Королевские военно-воздушные силы заказали 
большую партию шариковых ручек и дали старт их массовому 
производству.



Дуб горный светлый FP0051

Правильное 
направление
Первый навигатор был создан в начале 
прошлого века в Британии. Своей формой 
он напоминал большие наручные часы. 
Вместо циферблата в навигаторе размещались 
свитки бумажных карт, которые водитель 
должен был прокручивать в пути.



Дуб северный FP0052

Передовые 
технологии
Ажиотаж, вызванный появлением в продаже 
первых чулок из нового материала – нейлона, 
был невероятный. Женщины выстраивались 
в длинные очереди задолго до открытия магазина, 
а в первые два дня удалось продать 
4 миллиона пар «инновационных» чулок.
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BLACK  33 класс  8 мм

Размеры половицы 
Площадь пола в упаковке
Количество половиц в упаковке
Вес упаковки
Количество упаковок на палете
Вес палеты брутто 
Класс применения 
Фаска
Система замка
Структура поверхности

В силу технических особенностей изображения декоров 
в каталогах могут незначительно отличаться 
от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

1380 х 193 х 8 мм
2,131 м2
8 шт
14,56 кг
60 шт
898,6 кг
33
4V
UNICLIC
Т (рустикальная)
 

Офис продаж 
OOO «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД» 
117638, Россия, Москва
ул. Одесская, 2, корпус А
Бизнесс центр «Лотос»
тел.: +7 495 785 77 30 
e-mail: sales@keas.ru 
www.floorpan.ru

Производство
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан, 
г. Елабуга, Территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга», 
ул. Ш-2, корпус 4/1
тел/ факс: +7 85557 5 51 75 
e-mail: info@keas.ru 
www.keas.ru
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