
ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ KÄHRS



ПОЛЫ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ

С настоящей страстью к дизайну и многолетней историей 
производства напольных покрытий Kährs вывел 
производство полов на совершенно новый уровень. Мы 
являемся мировым лидером благодаря нашим успехам в 
разработке напольных покрытий, сочетающих превосходный 
внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики.

Мы предлагаем напольные покрытия для любых интерьеров
– широкий ассортимент деревянных полов, виниловой 
плитки, эластичных напольных ПВХ покрытий и полов без 
содержания ПВХ. У нас есть полы для любых типов 
помещений – квартир, загородных домов или офисов, отелей, 
школ, магазинов, ресторанов, медицинских учреждений и т.д.

С тех пор, как мы начали свою деятельность много 
десятилетий назад в Швеции и Финляндии, мы непрерывно 
руководствовались концепцией устойчивого развития и 
постоянным стремлением минимизировать воздействие на 
окружающую среду.

Полы, превосходящие ожидания. Безграничные возможности.
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ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ
Поворотным моментом как в 
истории Kährs, так и в индустрии 
в целом стал 1941 год. Густав 
Чер, внук основателя компании, 
получил патент на многослойную 
паркетную доску - так появился 
первый в мире инженерный 
паркет.

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ
Начиная с 2000 года, Upofloor
стал первопроходцем на рынке 
покрытий без ПВХ, заняв на нем 
лидирующую позицию и 
обеспечив потребителей 
широким ассортиментом 
износостойких, безопасных для 
человека и окружающей среды 
полов, которые могут 
использоваться в помещениях с 
высокой проходимостью.

#1 ПОЛЫ С ИСТОРИЕЙ

Компания Kährs была основана в Нюбру, глубоко в 

сердце шведских лесов в 1857 году. Сегодня, 160 

лет спустя, мы все еще работаем в этом небольшом 

городке. История компании была отмечена целым 

рядом инновационных решений, включая 

современную трехслойную конструкцию паркетной 

доски, которая сегодня является мировым 

стандартом для производства деревянных полов.

С 2012 года в группу Kährs также входит Upofloor -

финский производитель напольных покрытий, 

основанный в 1955 году в городе Нокиа. Уже в 

1950-х годах компания Upofloor была пионером в 

области эластичных напольных покрытий, 

предлагая на рынке Финляндии этот 

инновационный продукт.

СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
По сравнению с традиционными полами из 
массива наша патентованная конструкция на 75% 
стабильнее. Полы Kährs способны противостоять 
различным деформациям при изменении 
сезонной температуры и влажности.

https://pol-servis.net/catalog/inzhenernaya_doska/k_hrs/
https://pol-servis.net/catalog/parketnaya-doska/upofloor/


Спустя десятилетия компания Kährs стала 

лидером в разработке современных 

напольных покрытий - от конструкции до 

материалов и внедрения устойчивых решений. 

Сочетание традиций и высоких технологий 

является уникальным для индустрии 

напольных покрытий. Все началось со 

страстного увлечения древесиной. Мы брали 

сырье в лесу, окружавшем наш завод. Наша 

компания стремимся найти инновационные 

способы создания красивых полов с 

эффективным использованием древесины и 

сделать наш паркет долговечными, чтобы он 

мог использоваться и будущими поколениями.

#2 ИННОВАЦИОННОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ СМОЛАНД
Смоланд – эта коллекция однополосных декоров 
из шведского дуба, созданных с использованием 
совершенно новых дизайнерских решений и 
изготовленных на высокотехнологичной 
производственной линии. 
При этом используются специальные устройства, 
способные распознать каждую доску и 
обработать ее индивидуально, чтобы 
подчеркнуть ее естественную красоту - сучки, 
текстуру и трещины.

УЛЬТРАМАТОВЫЙ ЛАК
Мы разработали уникальные декоры под 
ультраматовым лаком. Это покрытие 
подчеркивает естественные особенности 
материала, создавая впечатление недавно 
спиленной древесины. Оно эффективно 
устраняет блики, защищая поверхность от 
ежедневного износа.

ENOMER – УСТОЙЧИВОЕ 
ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПВХ
Чрезвычайно долговечные, 
устойчивые к царапинам и 
химически стойкие напольные 
покрытия Enomer® - это путь к 
жизни без ПВХ и пластификаторов. 
Чистые полы Enomer® играют 
важную роль в поддержании более 
высокого качества воздуха в 
помещении для здорового дыхания.

WOODLOC
В 1999 году компания Kährs стала первым 
производителем паркетной доски, внедрившим 
механическую бесклеевую систему соединения -
замок Woodloc®. Это решение произвело 
революцию на рынке деревянных полов. 
Благодаря соединению Woodloc® 5S система 
стала еще более надежной и практичной.

KÄHRS LUXURY TILES IMPRESSION
Полы Kährs Luxury Tiles Impression 
представлены в восьми вариантах с 
имитацией текстуры древесины и 
восьми вариантах с имитацией 
текстуры камня. Современные 
производственные методы 
позволили нам безупречно 
воссоздать такие природные 
особенности как сучки, трещины, 
текстуру и цвет - все это в материале, 
который создан для того, чтобы 
выдерживать повседневную 
эксплуатацию.

https://pol-servis.net/catalog/parketnaya-doska/k_hrs/supreme_smoland/
https://pol-servis.net/catalog/parketnaya-doska/k_hrs/


В Kährs мы увлечены дизайном. Мы используем наши 

обширные знания и опыт в разработке и выборе 

напольных покрытий для любых областей 

применения, вкусов и направлений в дизайне 

интерьера.

Наш ассортимент включает в себя деревянные полы 

любого оттенка с их естественной красотой, 

высококачественную виниловую плитку с текстурой 

дерева и камня, а также современные эластичные 

напольные покрытия в широком диапазоне цветов.

#3 СФОКУСИРОВАНЫ 
НА ДИЗАЙНЕ

ЦВЕТА ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМНАТЫ
Независимо от размера вашей 
комнаты или стиля интерьера, 
мы предлагаем вам полы Kährs, 
которые позволяют визуально 
увеличить пространство в ней. 
Полы бывают самых разных 
цветов, видов и размеров, а 
также отличаются дизайном и 
покрытием.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТИ
Окончательный вид пола, а также 
те тактильные ощущения, которые 
он дарит при соприкосновении с 
ним зависят от его покрытия. 
Полуматовый лак придает полу 
гладкую поверхность, а матовый 
лак создает впечатление 
необработанной древесины. С 
натуральным маслом же вы 
получите удивительное ощущение 
естественности.

ДИЗАЙН
Полы с узорами придают 
характерное и иногда 
драматическое выражение всему 
интерьеру. Французская и 
английская елка создают на полу 
уникальный рисунок. Мы 
предлагаем вам широкий выбор 
полов с узорами, как с точки 
зрения дизайна, так и способов 
укладки.



Для нашей компании крайне важно устойчивое 

развитие. Мы также любим природу и верим в то, 

что помогаем будущим поколениям. Наше 

комплексное отношение к устойчивому развитию 

заключается в том, что наши продукты проходят 

проверку в независимых организациях для 

обеспечения безопасности здоровья человека и 

окружающей среды. Мы постоянно ищем способы 

сделать нашу деятельность еще эффективнее и 

хотим предложить устойчивые решения, которые 

превзойдут ожидания клиентов.

#4 С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ МЫ СФОКУСИРОВАНЫ НА ШЕСТИ ЦЕЛЯХ ООН В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Наши действия, направленны на достижение этих шести целей. 
Они присущи нашей деятельности, нашей стратегии, нашим 
сотрудникам и партнерам и будут служить руководящими 
принципами в нашем движении к устойчивому развитию.

Они помогают достичь нашей цели - внести свой вклад в 
более устойчивый мир и обеспечить минимальное влияние 
на здоровье планеты со стороны Kährs Group, что позволит 
внедрить технологии благоприятные для климата.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Инициативы Kährs по устойчивому 
развитию включают все аспекты 
производства напольных покрытий - от 
эффективного использования сырья до 
обеспечения безопасных рабочих мест. 
Это позволило нам получить 
сертификацию в соответствии со 
стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Наше 
комплексное отношение к устойчивому 
развитию заключается в том, что наши 
продукты проходят проверку в 
независимых организациях для 
обеспечения безопасности здоровья 
человека и окружающей среды. 

https://pol-servis.net/brands/188/


Для каждого случая существует оптимальное 

напольное покрытие. Выбор пола зависит от многих 

факторов, например, вкусов и предпочтений, 

требований к износостойкости, гигиены и стоимости 

эксплуатации. Компания Kährs обладает большим 

опытом в разработке различных решений в области 

напольных покрытий для большинства сфер 

современной жизни, таких как здравоохранение, 

образование, жилищное строительство, розничная 

торговля, офисный и гостиничный сектора.

#5 ПОЛЫ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ГОСТИНИЦЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

МАГАЗИНЫ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



#6 ЛЕГКО ВЫБРАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
На сайте www.pol-servis.net вы найдете ряд 
материалов для скачивания, содержащих 
информацию о наших деревянных, 
эластичных и виниловых напольных 
покрытиях. К ним относятся продуктовые 
карты, руководства по дизайну, техническая 
информация, инструкции по укладке и уходу.

ШОУ-РУМЫ
Сегодня наши шоу-румы можно 
найти в Стокгольме, Гетеборге, 
Мальмё, Осло, Хельсинки, Лондоне, 
Шанхае, Дубае, Днепре, Москве и 
Мадриде.

BIM МОДЕЛИ И ТЕКСТУРЫ САПР
Вы также можете легко загрузить наши BIM 
модели или текстуры САПР. Мы 
предоставляем доступ к нашим BIM моделям 
на bimobjects.com.

ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ
Если Вам нужны образцы нашей 
продукции, пожалуйста свяжитесь с 
представителями компании Kahrs.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наши полы используются в разных 
регионах мира и в течение многих 
лет. Мы будем рады рассказать вам 
больше о реализованных проектах и 
других деталях на pol-servis.net

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Если вы не нашли то, что искали с 
точки зрения цвета, дизайна или 
эксплуатационных характеристик. 
Дайте нам знать, и мы сможем 
предложить индивидуальные 
решения.

Познакомьтесь с нашими полами в шоу-румах, 

посетите наши интернет-сайты или запросите 

личную встречу со специалистом отдела продаж.

На www.pol-servis.net вы найдете больше 

информации о наших полах, нашей компании и 

окружающей среде. За дополнительной 

информацией и консультацией обращайтесь к 

местному представителю Kährs.

Мы предлагаем поддержку через нашу глобальную 

сеть выставочных залов и магазинов, обеспечивая 

профессиональную доставку и установку наших 

продуктов в более чем 70 странах мира.

https://pol-servis.net/
https://pol-servis.net/about/contacts/
https://pol-servis.net/
https://pol-servis.net/brands/188/

