
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Дуб White Truffle Grande

Название поставщика: АО Барлинек
Артикул: BG1-DBE1-L05-B2X-D14180-F
Каталожный номер продукта: 1WG000434
Код EAN: 5906737944790 (PL)

МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски:
3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина,  
средний и нижний слой – древесина хвойных пород

Вид поверхности: Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)

Обработка поверхности:
 5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ  
(3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)

Система  
соединения досок: 
(к каждой упаковке прилагается 
инструкция по монтажу полов) 

Продольный замок „BARLOCK” 5Gs
Вставка поперечного замка – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Покрытие верхнего слоя древесины:

Дубовая древесина желто-коричневого цвета,  
с характерными для породы дуб сучками.  
Пол характеризуется большой вариацией оттенков и текстур. 
Прозрачный матовый лак. Цвет: белый

Твёрдость древесины верхнего слоя:  Средняя твёрдость: 37 МПа



Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые 
отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя,  
указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

* В соответствие с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, 
касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки 
(открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки 
декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

ПРИМЕЧАНИЕ: древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров.
Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ
Размеры отдельной 
доски (мм)

Допуски

Толщина: 14 Перепад по высоте между двумя состыкованными досками ≤ 0,2 мм

Длина: 2200

В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений,  
в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа.  
Применяемые допуски:
• одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм
• две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм

Ширина: 180 +/- 0,2 мм

УПАКОВКА
Количество досок  
в упаковке:

7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x1092 мм

Упаковка: 2,77 м2

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*
Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489: свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek: класс Family
Здоровые сучки: допускаются диаметром до 35 мм
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки: допускаются диаметром до 25 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные: допускаются диаметром до 20 мм
Закорины: допускается
Цвет верхнего слоя: разнообразный в рамках сорта
Расположение волокон: разнообразное
Сердцевинные лучи: допускается без ограничений
Расположение волокон: допускается на краю

Зашпаклеванные трещины:
Допускаются, шириной до 3 мм и длиной до 
100 мм

Биодеградация (синева/желтые пятна): Не допускаются

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ
Влажность доски: 7% +/- 2%

Монтаж на систему 
напольного обогрева:

Продукт допущен для монтажа на системах водяного  
и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, 
прилагаемой к каждой упаковке продукта

Гарантированный  
срок эксплуатации

20 лет

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ 
Верхний слой: 2,5 мм
Средний слой: 9,0 мм
Нижний слой: 2,5 мм


