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В дополнение к хорошо известным преимуществам бесклеевой шпунтовой системы, таких
как ее быстрый, легкий и чистый монтаж, новая система Kaindl Loc имеет ряд улучшений:
 Удобный монтаж без инструментов Вам не нужны никакие инструменты, чтобы уложить
эту шпунтовую систему. Просто защелкните панели вручную. Доступно видео, которое
показывает вам как это сделать. С Kaindl Loc нет риска повредить панели из-за неумелого
обращения (например, сжать материал, прикладывая слишком много силы, особенно по
отношению к коротким граням, с молотком и толкателем).
 Оптимизированная геометрия профиля – Канавки имеют глубину только 2 мм, что
гарантирует, что панели находятся на одном уровне по всей их поверхности, насколько это
возможно, и остаются такими же. Если смотреть на просвет, недостатки со стороны
верхнего паза чрезвычайно непривлекательны, даже если они размером всего лишь
несколько сотых долей миллиметра. Также эффективно предотвращается поднятие углов.
Углы, в которых встречаются два паза, направленных вдоль и поперек, особенно
чувствительны. На верхней стороне углубления есть диагональный выступ только 2.8 мм
высотой (на 74% меньше, чем выступ профиля замка высотой 10.6 мм).
- Высота зацепления: 0,9 мм по длине и 1,2 мм в поперечнике (Замок: 0.4 мм).
- Ширина вкладки зацепления: 2,5 мм (замок: 0.75 мм).
- Не прикладывается сила на разрыв или сдвиг при соединении панелей. Система Kaindl
Loc - это соединение вообще без применения какой-либо нагрузки.
 Высокая точность Производство непрерывно контролируется с использованием новейших
технологий. Система Kaindl Loc соединяет панели с образованием идеально ровной
поверхности, наглухо запечатанной на вид. Грязи и пыли некуда проникать, что облегчает
очистку и придает вашим помещениям здоровую атмосферу, требующую минимальных
усилий по очистке.
 Может быть демонтирована и смонтирована заново. Шпунтовая система может быть раз
за разом демонтироваться без износа. Вы можете демонтировать напольное покрытие в
любое время и легко и сразу исправить любые ошибки монтажа без риска повредить
шпунтовой профиль или нарушить его эксплуатационные свойства. Это особенно полезно,
если повреждается одна доска, и ее надо заменить. Не забудьте сохранить оставшиеся
доски.
 Kaindl Loc является лицензированной шпунтовой системой. Приобретая эту систему, наши
клиенты не подвергаются никаким юридическим или финансовым рискам.
 Немедленная готовность к использованию. Вы можете использовать покрытие сразу же
после монтажа. Вам даже не надо полностью освобождать помещение. Переместите
мебель и другие предметы в одну половину комнаты. Как только напольное покрытие
будет смонтировано на другой половине, переместите объекты на готовый пол.
 Высокая сила фиксации. Шпунтовая система Kaindl Loc может выдержать экстремальные
растягивающие усилия. Сезонные погодные изменения вызывают изменения в размерах
напольного покрытия Kaindl. Чрезвычайно высокая сила фиксации панелей гарантирует их
постоянное соединение. Бесклеевой монтаж системы Kaindl Loc также подходит для
коммерческого применения. К сожалению, до сих пор не было разработано
общепризнанных, стандартизированных методик испытания. Стандарты для методик
испытания в настоящее время находятся в стадии разработки, но мы пока не можем
предсказать, когда они станут доступны. На данный момент можно сравнить заявленную
силу фиксации для различных продуктов только выполнив серию испытаний на

сопоставимых продуктах в испытательной организации, используя единые критерии
испытаний.
Для информации мы включили график, сравнивающий силу фиксации имеющихся в
настоящее время профилей Kaindl с таковой у некоторых из наших конкурентов. Эти
результаты получены из серии испытаний, проведенных независимой организацией.
Максимальная сила фиксации в Ньютонах

Ньютоны

Информация и спецификация в данной брошюре отражают современный уровень развития
техники насколько это возможно. Они предназначены для информационных целей и не
являются обязательным руководством. Они не могут служить основанием для претензий по
гарантии.

