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Мы постоянно пытаемся помочь дизайнерам расширить 
творческие границы и воплотить в жизнь все более 
впечатляющие и ошеломляющие проекты. используя 
наш безграничный опыт, подкрепленный глубинными 
исследованиями, мы разработали глобальный единый 
ассортимент декоров для мебели и внутреннего интерьера. 
ассортимент Kronodesign® вдохновит дизайнеров, 
архитекторов и других профессионалов и внесет 
оригинальность и инновации в новые проекты по всему 
миру. для великолепного дизайна нужны лучшие материалы, 
и мы готовы обеспечить вас высококачественными 
древесными плитами, которые мы производим с особым 
вниманием к  экологической безопасности и поставляем 
через самую большую в мире и самую надежную глобальную 
сеть представителей и дистрибьютеров. 
Мы хотим быть вашим партнером в стремлении к 
усовершенствованию дизайна, предоставляя вам решения, 
которые приведут вас к успеху.
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Обновите  
Ваше предложение
Kronodesign® - это творческая команда компании Kronospan, которая находит 
вдохновение по всему миру. Мы постоянно совершенствуем наш ассортимент 
декоративных поверхностей, это касается как характеристик, так и внешнего 
вида.  Мы анализируем мебельную промышленность и сферу дизайна интерьеров по 
всему миру, на основе этого мы прогнозируем мировые тенденции в дизайне, чтобы 
предложить вам непревзойденный ассортимент декоров с защищенными правами 
на интеллектуальную собственность. Это предоставляет вам эксклюзивность 
и открывает мир безграничных возможностей дизайна. обновляя наш глобальный 
ассортимент декоров, мы также обновляем ваши предложения, обеспечивая высокое 
качество и оригинальные декоры, которые идеально соответствуют вашему 
видению и создают по-настоящему инновационные проекты. 

дизайн
наши эксперты, вдохновленные новинками в областях 
архитектуры, дизайна и искусства на основных рын-
ках по всему миру, определяют и интерпретируют 
последние мировые тенденции. Мы разрабатываем 
то, что популярно и ново, результат нашей работы 
отражается в ассортименте цветов, рисунков и ин-
новационных материалов и поверхностей, созданных 
для того, чтобы вызывать яркие чувства.

непревзойденная 
поддержка
Мы твердо верим в то, что предоставляем реше-
ния, которые полностью соответствуют вашим 
потребностям. наши обширные знания рынка, ком-
плексные продажи, маркетинговые услуги, функцио-
нальные веб-технологии и мобильные устройства в 
вашем распоряжении в любое время для совершен-
ствования вашей работы, предоставляя все конку-
рентные преимущества, необходимые для дости-
жения успеха.

комплексное 
решение
Мы разрабатываем наши эксклюзивные де-
коры и всегда гарантируем, что наши про-
дукты идеально соответствуют друг другу 
и сочетаются. независимо от проекта – 
будь то планирование, проектирование или 
оформление интерьера – они отлично комби-
нируются друг с другом, предоставляя архи-
текторам, дизайнерам и мастерам свободу 
и гибкость в проявлении творчества.

Безопасно для 
окружающей среды
древесина — самое важное сырье в продукции 
Kronospan, поэтому стабильность является на-
шим основным приоритетом. наши усилия по за-
щите окружающей среды выходят далеко за пре-
делы промышленных стандартов; мы являемся 
мировым лидером в техническом развитии, и это 
позволяет нам создавать огромный резерв лесо-
материалов, получая наивысший возможный доход 
от ресурсов и добиваясь эффективного и эконо-
мичного производства при наименьшем возмож-
ном воздействии на окружающую среду.

самое высокое 
качество
наши клиенты – главное для нас. Чтобы убедить-
ся, что вы полностью удовлетворены - каждый 
раз - мы поставляем только самые лучшие, высо-
кокачественные материалы, которые мы произ-
водим и продаем под строгим контролем, чтобы 
гарантировать неизменно высокий уровень пере-
дового опыта.

идеальный 
сервис
Мы знаем рынок и создали надеж-
ную и самую большую сеть пред-
ставителей и дистрибьюторов 
в мире, обеспечивая  быструю и 
своевременную поставку товара. 
вы можете положиться на наши 
поставки, безопасно и выгодно 
получая свою продукцию.
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Жить во имя жизни, а дизайн и материалы, которые мы используем, придают ей форму. 
и речь здесь идет не только о форме и функции. когда мы проектируем и создаем про-
странства для жизни и работы, мы хотим, чтобы они были практичными и многофунк-
циональными, а также хотим показать характер и  уникальный стиль. 

Цвета, структуры и рисунки играют огромную роль в достижении результатов, кото-
рые удивляют и восхищают, в то время, как использование материалов наивысшего 
качества обеспечит то, что все эти результаты выдержат проверку временем. 

независимо от того, какой стиль вы выбрали – сдержанный эстетический или бога-
тый и выразительный, мы предоставим вам самые лучшие инновационные материалы, 
чтобы вы могли комбинировать и сочетать их, дополнять и создавать контрасты, 
помогая вам создать прекрасный, соответствующий по стилю внешний вид простран-
ства – вашего дома, делового или коммерческого помещения.  

Гостиная комната - поделитесь своим стилем

Кухня - впустите вдохновение в сердце

Спальная комната - расслабляющий дизайн

Детская комната - где дизайн - это детская игра

Предназначено  
для жизни



лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты
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Гостиная комната - 
поделитесь своим стилем
Гостиная комната – это комната, где ваша лич-
ность и характер занимают центральное место, 
куда вы приводите тех, кого вы любите. с помо-
щью высококачественного глянца, современных 
форм, элегантных компактных плит с тонким про-
филем и теплой усовершенствованной структуры 
дерева мы помогаем вам показать ваш вкус и стиль 
и создать современное, модное пространство для 
жизни.  от первоклассных матовых поверхностей с 
улучшенными характеристиками против отпечат-
ков пальцев до функциональных и минималистиче-
ских материалов высокой прочности – все это вам 
нужно для создания идеального места для отдыха и 
приема гостей.

HPL

кроМки

AcryLic MAtt

лаМинированные  
Плиты



лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты
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Кухня -  
впустите  
вдохновение в сердце

кухня – это сердце вашего дома, и это именно то 
место, где стиль и красота сочетаются с прак-
тичной функциональностью. 

Это помещение, куда стремится каждый, и место, 
где люди собираются, чтобы поболтать, отпраздно-
вать какое-то событие, построить планы – и, конеч-
но же, приготовить еду, чтобы разделить ее с вами. 

создайте идеальное пространство с помощью 
самых современных материалов: стеновые пане-
ли для кухни с геометрической цифровой печатью 
и поверхности с высоким глянцем с повышенной 
стойкостью к царапинам, и придайте ему изуми-
тельный внешний вид и тактильные ощущения с 
помощью графических элементов, глянцевых сто-
лешниц с прямоугольными краями и соответству-
ющими декорами.

столешниЦы 
ПостфорМинГ

столешниЦы 
ПостфорМинГ

столешниЦы 
ПостфорМинГ кроМки

кроМки

AcryLic GLOSS

AcryLic GLOSS



лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты
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шум и суматоха внешнего мира не сможет кос-
нуться вас в убежище вашей спальни. Это ваш 
личный рай – место для проведения вашего лично-
го времени и наслаждения приятными и расслабля-
ющими моментами. 

Преумножьте очарование самой индивидуальной 
из всех комнат с помощью красоты приглушенных 
цветов, элегантных структур и блеска метал-
лической мебели или усильте ее естественное 
ощущение комфорта с помощью палитры мягких, 
нейтральных цветов и классического рисунка дре-
весины, чтобы создать спальню своей мечты.

Спальная комната -  
расслабляющий дизайн

кроМки

кроМки
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они самые важные люди в вашем мире. ваши дети 
заслуживают безопасную, стильную и веселую ком-
нату, и у нас есть все, что нужно, чтобы этого 
достичь. с помощью элегантной матовой отделки 
или поверхностей с зеркальным глянцем, долговеч-
ных и устойчивых к ударам компактных плит воз-
можно оформить пространство, которым будете 
восхищаться вы и ваши дети. наши материалы с 
высокими эксплуатационными характеристиками 
помогут вам создать обстановку практичной кра-
соты для незабываемых лет их детства.

Детская комната -  
где дизайн -  
это детская игра

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

лаМинированные  
Плиты

MirrOr GLOSS

лаМинированные  
Плиты

кроМки

кроМки

кроМки
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ЛДСП – стандартная плита и важный материал для производства мебели и 
оформления интерьера.  
лдсП (продукт на основе плиты дсП, облицованной декоративной бумагой, 
пропитанной меламиновой смолой) - это самый широко используемый материал для 
современной мебели, который доступен с различными покрытиями, включая глянцевые, 
матовые, слегка рельефные и древесные структуры. 

для специального применения мы предлагаем плиты лдсП  
с повышенной влаго- и огнестойкостью. 

Плиты ЛДСП представлены в трех коллекциях - Color, Standard и Contempo.  
Они включают в себя широкий ассортимент декоров и разнообразные толщины и 
структуры поверхности.

ламинированная древесностружечная Плита (лдсП)

Применение

интерьерные
Поверхности

интерьерные
фасады

Свойства

Простота
в уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

устойЧивость
к уф-излуЧению

Продукты

 
лдсП
8685 BS Белый Снег

 
лдсП
K107 PW Дуб Эндгрейн Элегантный 

Наша ламинированная плита  МДФ, полученная путем ламинации плиты МДФ 
декоративной пропитанной смолой бумагой, подходит для использования в 
производстве высококачественной мебели и проектах дизайна интерьеров. 

основа плиты Мдф состоит из древесных волокон, которые обеспечивают плоскую 
и гладкую поверхность, высокую плотность и стабильность, что делает материал 
отлично подходящим для обработки. в наличии разнообразные толщины, декоры,  
а также плиты с одно- или двусторонней ламинацией.

Мы также предлагаем влагостойкие и огнестойкие плиты лМдф. 

ламинированная древесноволокнистая плита (лМдф)

Применение

интерьерные
Поверхности

интерьерные
фасады

Свойства

Простота
в уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

устойЧивость
к уф-излуЧению

 
лМдф
0197 SU Шиншилла Серая  
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Акриловые матовые плиты - высококлассные декоративные плиты с тонкой 
и нежной акриловой поверхностью и элегантным внешним видом, специально 
разработанные для использования в качестве компонентов мебели,  
для оформления интерьеров, коммерческих помещений, обеспечивающие гладкую 
и мягкую на ощупь поверхность. 

за основу взята высококачественная плита Мдф производства Kronospan 17 мм, 
покрытая матовым лакированным акрилом 0.7 мм с передней стороны плиты и 
ударостойкой полистироловой пленкой 0.6 мм с обратной стороны для улучшения  
ее стабильности. 

Плиты обладают отличной устойчивостью 
к ударам и царапинам, высокой стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам и улучшенными 
характеристиками против отпечатков пальцев.

Плиты Acrylic Matt НОВИНКА

Применение

интерьерные
фасады

Приятный
на ощуПь

Свойства

Матовая
Поверхность

устойЧивость
к уф-излуЧению

Используемые для элементов мебели премиум класса, фасадах кухонь, дизайне 
интерьеров и коммерческих помещений, акриловые плиты обладают исключительно 
высокой степенью глянца и повышенной устойчивостью к царапинам.  

за основу взята плита Мдф 17 мм, облицованная глянцевым лакированным акрилом с 
лицевой стороны плиты и стойкой к ударам полистироловой пленкой 0.6 мм с обратной 
стороны для улучшения ее стабильности. 

Поставляемые в полиэтиленовой пленке  
для защиты поверхности, акриловые глянцевые плиты 
обладают отличной устойчивостью к химикатам и 
высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам. 

Плиты Acrylic Gloss

Применение

интерьерные
фасады

Свойства

ГлянЦевая
Поверхность

устойЧивость
к ЦараПинаМ

устойЧивость
к уф-излуЧению


Плиты Acrylic Gloss
8685 AG Белый Снег 

 
Плиты Acrylic Matt
6299 AM Кобальт Серый 
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Плиты Mirror Gloss

Плиты Mirror Gloss используются для мебели в домах и офисах, кухнях премиум 
класса и ванных комнатах, а так же помещениях розничной торговли.  
Они производятся с использованием новейшей технологии ламинирования  
для создания поверхности с непревзойденным глянцевым эффектом. 

высококачественная декоративная меламиновая пленка ламинируется с помощью пресса 
на базовую плиту дсП или Мдф с тонкой отшлифованной поверхностью  
для создания продукта, который привлекает и превосходно отражает окружающий свет.

Ассортимент включает в себя стойкие к царапинам, светлые и разнообразные цветные 
однотонные декоры. 

Применение

интерьерные
фасады

Свойства

ГлянЦевая
Поверхность

устойЧивость
к уф-излуЧению


Плиты Mirror Gloss
0191 MG Холодный Серый 

Metal
Прочные и долговечные алюминиевые плиты МДФ помогают создавать 
индивидуальные и привлекающие внимание проекты по оформлению интерьеров. 
Идеальны для вертикальных элементов мебели, их устойчивая к царапинам 
поверхность гарантирует превосходный внешний вид в течение долгого  
срока эксплуатации.  

Плиты производятся из высококачественной базовой плиты Мдф, ламинированной 
настоящим алюминием с устойчивым к царапинам покрытием и защитной пленкой.

Применение

интерьерные
фасады

Свойства

устойЧивость
к ЦараПинаМ


Metal
AL03 Сталь Брашированная 
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столешницы постформинг

Мы предлагаем широкий выбор декоров столешниц, под которые оптимально подобран 
соответствующий профиль, чтобы обеспечить идеальный вид вашей кухни, рабочего или 
коммерческого помещения.

Основа столешниц (постформинг) – сырая древесностружечная плита, покрытая 
декоративным пластиком HPL и укрепленная на внешней стороне специальной 
вставкой, что делает их идеальной рабочей поверхностью для кухнь, офисов  
и магазинов.     

Профиль столешниц:

столешницы производятся с профилем U и 
радиусом закруглением 3,3, также доступен 
двусторонний U-образный профиль – идеальное 
решение для барных стоек и кухонных остров. 

декоративный пластик HPL 

Профиль U 
r (радиус) = 3.3 мм

вставка хдф

крафт-бумага дсП

вставка хдфдекоративный пластик HPL 

крафт-бумага дсП

Профиль U-U 
r (радиус) = 3.3 мм 

Свойства

Простота
в уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

терМостойкость

ГиГиениЧность

Применение

кухонные
Поверхности

В наших столешницам есть специальная вставка из HDF (волокнистой плиты высокой  
плотности), которая дополнительно защищает профиль. Эта техническая инновация  
повышает качество профиля и увеличивает ударостойкость плиты.  
Специальная силиконовая полоска, расположенная под профилем,  
вдоль всей длины столешницы, образует барьер для  
капель и защищает от воды.  


столешницы постформинг
8685 rS Белый Снег

столешницы с ABS кромкой НОВИНКА

Это современная версия столешницы с прямым краем и кромкой ABS 1.5 мм, 
что придает ей прочный, прямоугольный  внешний вид. Простые, чистые 
линии делают эти столешницы идеальными для любого современного или 
минималистического дизайна кухни.


столешницы с ABS кромкой
K107 FP Дуб Эндгрейн Элегантный

Применение

Свойства

Простота
в уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

терМостойкость

ГиГиениЧность

кухонные
Поверхности

ABS кромка 1.5 mm

Прямоугольная кромка ABS

декоративный пластик HPL 

крафт-бумага дсП
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Плиты для отделки кухонного фартука
Соответствующие по декору стеновые панели для кухни вносят финальный 
штрих к столешницам на кухнях, в офисах или рабочих зонах.

визуально соединяя столешницу с верхней линией кухонного шкафа, они защищают 
стены позади рабочей поверхности и добавляют дополнительный декоративный 
штрих. стеновые панели для кухни изготовлены для вертикального использования, 
на основе древесностружечной плиты с использованием пластика HPL, который 
полностью соответствует декору столешницы.  

Два современных вида кухонных стеновых панелей также в 
наличии. Графические стеновые панели отличаются уникальными 
и креативными графическими декорами, а алюминиевые панели 
на основе MDF – идеальный и современный материал для любого 
трендового/актуального/новейшего дизайна кухни.  

Применение

Свойства

Простота в
уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

терМостойкость

ГиГиениЧность

стеновые Панели
для кухни


Графические стеновые панели для кухни
K219 SU Лабиринт

Slim Line НОВИНКА

Специальная подборка компактных плит толщиной 12 мм с однотонным  
ядром. Столешницы Slim Line идеально подходят для элитной мебели и  
дизайна интерьера. 
они имеют повышенную устойчивость к истиранию и влажности, отличные 
функциональные характеристики и внешний вид.

Столешницы Slim Line предназначены для горизонтального 
использования; специально отобранными декоры добавляет стиль 
в любую область их применения. Для них не нужна дополнительная 
кромка или обработка поверхности – они идеальны для кухонь, 
офисов или рабочих помещений, создаваемых по специальному заказу.

Свойства

терМостойкость

влаГостойкость

удароПроЧность

Применение

интерьерные
Поверхности

кухонные
Поверхности


Slim Line
K023 SU Венато 
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компактные плиты для внутренней отделки
Компактные плиты - структурный ламинат высокого давления, состоящий из 
нескольких центральных слоев, с декоративной бумагой, пропитанной смолой.

долговечность, прочность и влагостойкость делают их идеальными для жилых и 
коммерческих помещений с высокой интенсивностью использования и  
повышенной влажностью.

Применение

Свойства

интерьерные
фасады

интерьерные
Поверхности

влаГостойкость

удароПроЧность

высокая
ПроЧность


компактные плиты для внутренней отделки
K081 PW Дуб Приморский Сатиновый

Бумажно-слоистые пластики (HPL)
Ламинат высокого давления (HPL) - идеальный материал для поверхностей, которые 
требуют повышенной долговечности и устойчивости к ударам. Он производится 
путем прессования многочисленных слоев и декоративной импрегнированной 
бумаги; это изностойкий, долговечный и гигиеничный материал. 

наш ламинат HPL подходит для покрытия вертикальных поверхностей (например, 
двери и стеновые панели), и для горизонтальных поверхностей (кухонные столешницы и 
прилавки в розничной торговле).

Его можно сочетать с различными 
древесными плитами, что обеспечивает 
бесчисленное множество декоров и вариантов 
применения для разнообразных интерьеров.

Наш ассортимент HPL соответствует декорам 
ЛДСП глянцевых плит и столешниц – чтобы 
создать современное продуктовое портфолио. 


HPL
K028 SU Портланд 

Свойства

Простота
в уходе

устойЧивость к
оБразованию Пятен

Применение

интерьерные
фасады

интерьерные
Поверхности
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лакированные хдф (лхдф)
Древесноволокнистая плита высокой плотности, покрытая лаком на водной 
основе, устойчивым к ультрафиолетовым лучам, подходит для следующих 
областей применения: задние стенки шкафов, днища ящиков, межкомнатные 
двери, рекламные щиты и т.д.

Лакированная плита ХДФ характеризуется простотой в уходе, 
устойчивостью  к химическим веществам и механическим 
воздействиям; она экологически чистая и представлена в 
разнообразных декорах.

 
лхдф
0164 PE Антрацит 

кромка
Если Вы стремитесь к единому виду интерьера, выберите ABS или ПВХ кромку 
стандартной толщины и ширины из нашего ассортимента.Термопластичный продукт, 
который используется для отделки торцов ламинированных продуктов на основе 
древесины, является как декоративным, так и защитным.

Мы тесно сотрудничаем с производителями сопутствующих продуктов, чтобы 
гарантировать, что их ассортимент идеально соответствует по цвету и структуре 
с нашими глянцевыми, матовыми, алюминиевыми и меламиновыми плитам, придавая им 
привлекательную, прочную отделку.

 
кромка
K081 PW Дуб Приморский Сатиновый

 
кромка
6299 BS Кобальт Серый

Официальные партнеры:
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финиш-пленка
Отделочные пленки - это слои бумаги с покрытой лаком поверхностью,  
с нанесением цвета или печатью на них. 

отделочные пленки в основном используются для покрытия древесных плит и обычно 
поставляются в рулонах в качестве декоративной пленки. они изготовлены с помощью 
светоустойчивых печатных красок и высококачественных лаков, смол и базовой бумаги.

Пленка 2D
Изготовленные из ПВХ пленки 2D - это специальные пленки, подходящие  
для различных технологий обработки, таких как облицовывание профилей,  
плоское ламинирование и фальцовка. 

Поверхность покрыта высокопрочным лаком, который обеспечивает отличную 
устойчивость к царапинам, отпечаткам и пятнам.

Пленка 3D
Пленки 3D - термопластичные пленки, применяемые в качестве  
декоративной поверхности для базовых плит МДФ при использовании  
процесса горячего формования.

Поверхность покрыта износостойким лаком, который защищает материал и 
обеспечивает отличную светостойкость и устойчивость к царапинам и пятнам.

Мы тесно сотрудничаем с известными производителями для создания 
ассортимента пленок, дополняющих инновационные декоры  нашей 
Глобальной коллекции. используемые в качестве покрытия для древесных 
панелей, они воссоздают внешний вид древесины и камня, универсальны 
и просты в использовании, предоставляют бесчисленное множество 
возможностей для оформления мебели и интерьера.

 
Пленка 3D
K018 PW Вяз Либерти Дымчатый

 
столешницы постформинг
4299 UE Ателье Темное

Официальные партнеры:

Официальные партнеры:

Официальные партнеры:
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При работе над дизайном мы разрабатываем наши декоры эксклюзивно, но при этом 
всегда гарантируем наличие сопутствующих товаров. так что в любом проекте — будь 
то проектирование, работа над интерьером или обстановкой — наши продукты хорошо 
комбинируются, предоставляя вам свободу и гибкость в воплощении креативных идей.
с нашим ассортиментом ваши возможности просто безграничны. например, используя 
древесные плиты Kronobuild® вы сможете построить дом с деревянным каркасом,  
а затем придать ему уникальный образ с помощью наших различных вариантов отделки 
для фасада Kronoart®. и зачем на этом останавливаться? вы также можете выбрать 
потрясающий дизайн для пола из коллекции Krono Original® и создать восхитительный  
интерьер с помощью продукции Kronodesign®.

финиш-пленкаПленка 2D/3Dкромка

Официальные партнеры:
все о напольных покрытиях вы
можете найти на сайте: 
krono-original.com

Мир неограниченных возможностей в интерьере и внешней отделке представлен на сайте:
kronospan-express.com

на изображении представлен декор:
K105 Дуб Эндгрейн Необработанный

Комплексное решение



3332

Структуры
структура обеспечивает неповторимое визуальное и тактильное 
впечатление, подчеркивая уникальность продукта, обеспечивая  
ему великолепный вид и ощущение на ощупь. откройте для себя  
огромный выбор аутентичных структур, тщательно отобранных  
для подчеркивания декоров нашей Глобальной коллекции.

MG Mirror Gloss
Блестящая, прочная и цветостойкая структура с зеркальным и 
высокоглянцевым покрытием.

AG Acrylic Gloss
исключительная акриловая поверхность с высокой степенью 
глянца, создающая впечатление глубины.

SQ Super Quality Gloss
Превосходная глянцевая поверхность, специально 
разработанная для столешниц, для повышенной устойчивости к 
царапинам и долговечности.

GG Glitter Gloss НОВИНКА

высокоглянцевая поверхность, усиленная элементами 
настоящего алюминия, и глянцевое покрытие, которое идеально 
подходит для декоров камня.

Глянцевые структуры

AM Acrylic Matt НОВИНКА

тонкая и нежная матовая поверхность, передающая 
теплое, бархатное ощущение на ощупь, на которой не 
остаются  отпечатки пальцев.

SU Super Matt
структура, объединяющая в себе матовый эффект с 
гладким, первоклассным оптическим эффектом для получения 
великолепного внешнего вида.

SM Silk Matt
Элегантное полуматовое покрытие, гладкое и шелковистое  
на ощупь.

Матовые структуры
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cr crystal (кристалл)
утонченная структура, предлагающая легкое мерцание 
поверхности.

UE Used Effect (Эффект потертости)
Полированное покрытие поверхности, придающее дополнительный 
эффект патины камню и металлическим декорам. 

BS Bureau Structure (Бюро стиль/офисная)
Приятная, шероховатая поверхность, которая придает 
неподвластную времени стильность и прочность всем 
пространствам, не только офису.

rS rough Stone (камень)
утонченная структура, подходящая для декоров с  
натуральным камнем. 

PE Pearl (Перламутровая)
нежная, полированная деталь поверхности

PA Patina (Патина)
нежная, полугладкая, глазированная поверхность.

зернистые структуры

шероховатые/неровные структуры

PW Pure Wood (Чистая древесина)
вдохновленная элегантной отделкой лакированного шпона, эта 
структура придает шелковый матовый вид, подчеркивая его 
изысканным блеском древесных пор.

Pr Wood Pore (древесные поры)
долговечная структура древесных волокон с ровным блеском, 
чтобы  подчеркнуть естественную красоту дерева.

SN Super Natural (супер натуральная)
линейная и выразительная структура древесных волокон с 
участием матового глянца, дающая глубину и тактильные 
ощущения для драматического эффекта.

FP Fine Pore (идеальные поры) НОВИНКА

слегка ощутимые древесные поры, которые придают  
декору уточенность.

SL Slate (Глубокая структура камня) НОВИНКА

Глубокая сланцевая структура, передающая характерный 
внешний вид и ощущение натурального камня.

Пористые структуры

Грубокие структуры
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Декоры

Mirror Gloss

Acrylic Gloss

Acrylic Matt НОВИНКА

Metal

8685 MG Белый Снег
afpgcbdk

8685 AG Белый Снег
afpgcbdk

8685 AM Белый Снег
afpgcbdk

AL01 Алюминий Брашированный

cbkl

0514 MG Слоновая Кость
afpgcbk

0514 AG Слоновая Кость
afpgcbk

0514 AM Слоновая Кость
afpgcbk

AL02 Платина Брашированная

cbkl

7166 MG Латте
afpgcbk

7166 AG Латте
afpgcbk

7166 AM Латте
afpgcbk

AL04 Золото Брашированное

cbkl

0191 MG Холодный Серый
afcbk

0171 MG Серый Шифер
afcbk

7045 MG Сатин
afpgcbdk

7045 AG Сатин
afpgcbdk

7045 AM Сатин
afpgcbdk

AL03 Сталь Брашированная
cbkl

5981 MG Кашемир
afcbk

8533 MG Макиато
afcbk

6299 MG Кобальт Серый
afpgcbk

6299 AG Кобальт Серый
afpgcbk

6299 AM Кобальт Серый
afpgcbk

AL05 Медь Брашированная
cbkl

0190 MG Черный
afpgcbke

0190 AG Черный
afpgcbke

0190 AM Черный
afpgcbke

AL06 Бронза Брашированная
cbkl

Color

8681 SU Белый Бриллиант
acbk

8685 BS Белый Снег
afpgcbdk

8100 SM Белый Жемчуг
acbk

0110 SM Белый
acbk

0101 PE Белый Фасадный
acbke

0191 SU Холодный Серый
afcbk

0112 PE Серый Камень
acbke

1700 PE Стальной Серый
acbk

0881 PE Алюминий
acbke

0859 PE Платина
acbdk

0564 PE Миндаль
acbk

7045 SU Сатин
afpgcbdk

5981 BS Кашемир
afcbk

0540 PE Серый Манхеттен
acbk

0197 SU Шиншилла Серая
acbk

0171 PE Серый Шифер
afcbk

0162 PE Серый Графит
acbk

0164 PE Антрацит
acbke

0190 PE Черный
afpgcbke

6299 BS Кобальт Серый
afpgcbk

7031 BS Кремовый
acbk

0514 PE Слоновая Кость
afpgcbk

5982 BS Мидия
acbk

0515 PE Песочный
acbk

0522 PE Бежевый
acbke

8533 BS Макиато
afcbk

0301 SU Капучино
acbk

K096 SU Глиняный Серый
acbk

7166 BS Латте
afpgcbk

7184 BS Земля
acbk

7123 BS Лимонный Сорбет
acbk

0134 BS Солнечный Свет
acbk

0551 BS Персик
acbk

0132 BS Оранжевый
acbk

7176 BS Пламя
acbk

7113 BS Красный Чили
acbk

0149 BS Красный
acbk

K098 SU Керамический Красный

acbk
9551 BS Красный Оксид
acbk

7167 SU Виола
acbk

7179 BS Лазурный
acbk

8536 BS Лаванда
acbk

8534 BS Роза
acbk

K100 SU Малиновый
acbk

K097 SU Сумеречный Голубой

acbk

5515 BS Мраморный Синий
acbk

0121 BS Капри Синий
acbk

K099 SU Темный Синий
acbk

0125 BS Королевский Синий
acbk

8984 BS Морской Синий
acbk

7180 BS Мята
acbk

7063 SU Пастельный Зеленый

acbk

8996 BS Океан Зеленый
acbk

5519 BS Зеленый Лайм
acbk

7190 BS Зеленая Мамба
acbk

0244 SU Бензин
acbk

0245 SU Океан
acbk

9561 BS Зеленый Оксид
acbk

8348 PE Бронзовый Век
acbk

0182 BS Темный Коричневый
acbk

обзор пикторграмм с информацией о продуктах, соответствующих 
каждому декору.  
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Contempo

8508 SN  
Северное Дерево Светлое
acbk

8547 SN  
Файнлайн Крем
acbk

K080 PW  
Дуб Приморский Белый
acbkeonm

K088 PW  
Скандинавское Дерево Белое
acbkeonm

K010 SN  
Сосна Лофт Белая
acbkeonm

K011 SN  
Сосна Лофт Кремовая
acbkeonm

5529 SN  
Орегон
acbk

K022 SN  
Блэквуд Сатиновый
acbkeonm

K083 SN  
Артвуд Светлый
acbkeonm

K084 SN  
Артвуд Темный
acbkeonm

4298 SU  
Ателье Светлое
acbdk

K089 PW  
Скандинавское Дерево Серое
acbkeonm

K079 PW  
Дуб Клабхаус Серый
acbkeonm

K108 SU  
Пельтро
acbdk

K085 PW  
Гикори Рокфорд Светлый
acbkeonm

K107 PW  
Дуб Эндгрейн Элегантный
acbqkeonm

K081 PW  
Дуб Приморский Сатиновый
acbkeonm

K105 PW  
Дуб Эндгрейн Необработанный
acbqkeonm

5501 SN  
Дуб Славония
acbk

5527 SN  
Дуб Каменный
acbdk

K021 SN  
Блэквуд Ячменный
acbkeonm

K086 PW  
Гикори Рокфорд Натуральный
acbkeonm

K087 PW  
Гикори Рокфорд Темный
acbkeonm

7648 SN  
Венге Винтаж
acbk

4299 SU  
Ателье Темное
acbdk

K082 PW  
Дуб Бурбон
acbkeonm

8548 SN  
Файнлайн Мокка
acbk

8509 SN  
Северное Дерево Темное
acbk

Маштаб воспроизведения рисунка 1:2.  
для получения образцов, более подробной информации о продукте или  
технической спецификации, пожалуйста, обратитесь в вашу  
локальную компанию Kronospan или посетите наш веб-сайт kronospan-express.com.

Standard

K001 PW 
Дуб Крафт Белый
acbkeonm

8361 SN 
Крослайн Латте
acbk

K019 PW 
Вяз Либерти Серебряный
acbkeonm

K017 PW 
Вяз Либерти Светлый
acbkeonm

K002 PW 
Дуб Крафт Серый
acbdkeonm

K005 PW 
Дуб Урбан Ойстер
acbkeonm

K012 SU
Бук Артизан Перламутровый
acbkeonm

8921 Pr 
Дуб Феррара
acbk

K076 PW 
Дуб Экспресив Песочный
acbkeonm

5500 SU 
Вяз Натуральный Благородный
acbk

8657 SN 
Зебрано Сахара
acbk

K013 SU 
Бук Артизан Песочный
acbdkeonm

K018 PW 
Вяз Либерти Дымчатый
acbkeonm

5194 SN 
Дуб Винтаж Оксид
acbk

8362 SN 
Крослайн Карамель
acbk

K007 PW 
Дуб Урбан Кофейный 
acbkeonm

1715 BS 
Береза 
acbk

8622 Pr 
Дуб Молочный
acbk

0375 Pr 
Клен
acbke

K003 PW 
Дуб Крафт Золотой
acbdkeonm

K077 PW 
Вишня Риверсайд Светлая
acbkeonm

K006 PW 
Дуб Урбан Янтарный
acbkeonm

K014 SU 
Бук Артизан Трюфельный
acbkeonm

K009 PW 
Орех Селект Темный
acbkeonm

8995 SN 
Коко Бола
acbk

8431 SN 
Дуб Нагано
acbk

3025 SN 
Дуб Сонома Светлый
acbke

8925 BS 
Дуб Лисса
acbk

K078 PW 
Вишня Риверсайд Темная
acbkeonm

K008 PW 
Орех Селект Светлый
acbkeonm

K004 PW 
Дуб Крафт Табачный
acbkeonm

8953 SU 
Орех Тьеполо
acbk

0381 Pr 
Бук Бавария
acbke

0740 Pr 
Дуб Горный
acbke

1912 BS 
Ольха
acbk

0344 Pr 
Вишня
acbke

9614 BS 
Орех Лион Светлый
acbk

9455 Pr 
Орех Гварнери
acbk

K020 PW 
Орех Селект Каминный
acbkeonm

0729 Pr 
Орех
acbke

K015 PW 
Морское Дерево Винтаж
acbkeonm

K090 PW 
Дуб Экспресив Бронзовый
acbkeonm

0481 BS 
Орех Опера
acbk

0854 BS 
Венге
acbke

8656 SN 
Зебрано Нюанс
acbk

K016 PW 
Морское Дерево Карбон
acbdkeonm

9763 BS 
Венге Луизиана
acbdk
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Столешницы

8685 rS Белый Снег
afpgcbdk

K217 GG Андромеда Белая
cbd

K023 SQ; SU Венато
cbdk

K095 SU Мрамор Терраццо Светлый
cbd

K028 SU Портланд
cbdk

K209 rS Известняк Кремовый
cbd

K093 SL Мрамор Имперадор Серый
cbq

K204 PE Гранит Классический
cbd

K215 BS Дюна Белая
cbd

7045 rS Сатин
afpgcbdk

K103 SL Лунный Камень Светлый
cbq

K212 PA Мрамор Королевский Белый
cbd

K024 SU Петра Мраморная Бежевая
cbd

K025 SQ; SU Петра Мраморная Коричневая
cbd

K208 rS Известняк
cbd

0859 PE Платина
acbdk

K200 rS Бетон Светло-Серый 
cbq

K026 SU Петра Мраморная Серая
cbd

K102 SU Мрамор Терраццо Темный
cbd

K203 PE Гранит Антрацит
cbd

K201 rS Бетон Темно-Серый
cbd

K094 SL Шифер Расколотый
cbq

K108 SU Пельтро
acbdk

4299 UE Ателье Темное
acbdk

K210 cr Кремень Черный
cbd

K205 rS Бетон Черный
cbd

K211 PE Порфир Черный
cbd

K218 GG Aндромеда Черная
cbd

K207 rS Галактика Серая
cbd

4298 UE Ателье Светлое
acbdk

K104 SL Лунный Камень Темный
cbq

K202 rS Сталь Ржавая
cbd

Slim Line НОВИНКА

Графические стеновые панели для кухни НОВИНКА 

8685 SU Белый Снег (белое ядро)
afpgcbdk

K219 SU Лабиринт

K023 SU Венато (белое ядро)
cbdk

K220 SU Плитка Кружевная

K028 SU Портланд (серое ядро)
cbdk

K221 SU Бетон Графический

K214 rS Тиволи Светлый
cbd

K213 rS Тиволи Темный
cbd

K108 SU Пельтро (черное ядро)
acbdk

K222 SU Артворк

K027 SU Древесина Формованная
cbd

K002 FP Дуб Крафт Серый
acbdkeonm

9763 BS Венге Луизиана
acbdk

K016 SU Морское Дерево Карбон
acbdkeonm

K105 FP Дуб Эндгрейн Необработанный
acbqkeonm

K029 SU Блоквуд Льняной
cbd

K107 FP Дуб Эндгрейн Элегантный
acbqkeonm

K013 SU Бук Артизан Песочный
acbdkeonm

K091 FP Дуб Портерхаус Светлый
cbd

5527 FP Дуб Каменный
acbdk

K003 FP Дуб Крафт Золотой
acbdkeonm

K030 SU Блоквуд Ява
cbd

K206 PE Орех Портерхаус
cbd

K092 FP Дуб Портерхаус Темный
cbd
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Номер Структуры Название Пиктограм

0101 PE Белый Фасадный acbke

0110 SM Белый acbk

0112 PE Серый Камень acbke

0121 BS Капри Синий acbk

0125 BS Королевский Синий acbk

0132 BS Оранжевый acbk

0134 BS Солнечный Свет acbk

0149 BS Красный acbk

0162 PE Серый Графит acbk

0164 PE Антрацит acbke

0171 MG; PE Серый Шифер afcbk

0182 BS Темный Коричневый acbk

0190 AG; AM;  
MG; PE Черный afpgcbke

0191 MG; SU Холодный Серый afcbk

0197 SU Шиншилла Серая acbk

0244 SU Бензин acbk

0245 SU Океан   acbk

0301 SU Капучино acbk

0344 Pr Вишня acbke

0375 Pr Клен acbke

0381 Pr Бук Бавария acbke

0481 BS Орех Опера acbk

0514 AG; AM;  
MG; PE Слоновая Кость afpgcbk

0515 PE Песочный acbk

0522 PE Бежевый acbke

0540 PE Серый Манхеттен acbk

0551 BS Персик acbk

0564 PE Миндаль acbk

0729 Pr Орех acbke

0740 Pr Дуб Горный acbke

0854 BS Венге acbke

0859 PE Платина acbdk

0881 PE Алюминий acbke

1700 PE Стальной Серый acbk

1715 BS Береза acbk

1912 BS Ольха acbk

3025 SN Дуб Сонома Светлый acbke

4298 SU; UE Ателье Светлое acbdk

4299 SU; UE Ателье Темное acbdk

5194 SN Дуб Винтаж Оксид acbk

5500 SU Вяз Натуральный Благородный acbk

5501 SN Дуб Славония acbk

5515 BS Мраморный Синий acbk

5519 BS Зеленый Лайм acbk

5527 FP; SN Дуб Каменный acbdk

5529 SN Орегон acbk

5981 BS; MG Кашемир afcbk

5982 BS Мидия acbk

6299 AG; AM;  
BS;MG Кобальт Серый afpgcbk

7031 BS Кремовый acbk

Номер Структуры Название Пиктограм

7045 AG; AM; MG;  
rS; SU Сатин afpgcbdk

7063 SU Пастельный Зеленый acbk

7113 BS Красный Чили acbk

7123 BS Лимонный Сорбет acbk

7166 AG; AM; BS;  
MG Латте afpgcbk

7167 SU Виола acbk

7176 BS Пламя acbk

7179 BS Лазурный acbk

7180 BS Мята acbk

7184 BS Земля acbk

7190 BS Зеленая Мамба acbk

7648 SN Венге Винтаж acbk

8100 SM Белый Жемчуг acbk

8348 PE Бронзовый Век acbk

8361 SN Крослайн Латте acbk

8362 SN Крослайн Карамель acbk

8431 SN Дуб Нагано acbk

8508 SN Северное Дерево Светлое acbk

8509 SN Северное Дерево Темное acbk

8533 BS; MG Макиато afcbk

8534 BS Роза acbk

8536 BS Лаванда acbk

8547 SN Файнлайн Крем acbk

8548 SN Файнлайн Мокка acbk

8622 Pr Дуб Молочный acbk

8656 SN Зебрано Нюанс acbk

8657 SN Зебрано Сахара acbk

8681 SU Белый Бриллиант acbk

8685 AG; AM; BS; 
MG; rS; SU Белый Снег afpgcbdk

9561 BS Зеленый Оксид acbk

8921 Pr Дуб Феррара acbk

8925 BS Дуб Лисса acbk

8953 SU Орех Тьеполо acbk

8984 BS Морской Синий acbk

8995 SN Коко Бола acbk

8996 BS Океан Зеленый acbk

9455 Pr Орех Гварнери acbk

9551 BS Красный Оксид acbk

9614 BS Орех Лион Светлый acbk

9763 BS Венге Луизиана acbdk

AL01 Алюминий Брашированный cbkl

AL02 Платина Брашированная cbkl

AL03 Сталь Брашированная cbkl

AL04 Золото Брашированное cbkl

AL05 Медь Брашированная cbkl

AL06 Бронза Брашированная cbkl

K001 PW Дуб Крафт Белый acbkeonm

K002 FP; PW Дуб Крафт Серый acbdkeonm

K003 FP; PW Дуб Крафт Золотой acbdkeonm

K004 PW Дуб Крафт Табачный acbkeonm

Номер Структуры Название Пиктограм

K005 PW Дуб Урбан Ойстер acbkeonm

K006 PW Дуб Урбан Янтарный acbkeonm

K007 PW Дуб Урбан Кофейный acbkeonm

K008 PW Орех Селект Светлый acbkeonm

K009 PW Орех Селект Темный acbkeonm

K010 SN Сосна Лофт Белая acbkeonm

K011 SN Сосна Лофт Кремовая acbkeonm

K012 SU Бук Артизан Перламутровый acbkeonm

K013 SU Бук Артизан Песочный acbdkeonm

K014 SU Бук Артизан Трюфельный acbkeonm

K015 PW Морское Дерево Винтаж acbkeonm

K016 PW; SU Морское Дерево Карбон acbdkeonm

K017 PW Вяз Либерти Светлый acbkeonm

K018 PW Вяз Либерти Дымчатый acbkeonm

K019 PW Вяз Либерти Серебряный acbkeonm

K020 PW Орех Селект Каминный acbkeonm

K021 SN Блэквуд Ячменный acbkeonm

K022 SN Блэквуд Сатиновый acbkeonm

K023 SU; SQ Венато cbdk

K024 SU Петра Мраморная Бежевая cbd

K025 SU; SQ Петра Мраморная Коричневая cbd

K026 SU Петра Мраморная Серая cbd

K027 SU Древесина Формованная cbd

K028 SU Портланд cbdk

K029 SU Блоквуд Льняной cbd

K030 SU Блоквуд Ява cbd

K076 PW Дуб Экспресив Песочный acbkeonm

K077 PW Вишня Риверсайд Светлая acbkeonm

K078 PW Гикори Рокфорд Темный acbkeonm

K079 PW Дуб Клабхаус Серый acbkeonm

K080 PW Дуб Приморский Белый acbkeonm

K081 PW Дуб Приморский Сатиновый acbkeonm

K082 PW Дуб Бурбон acbkeonm

K083 SN Артвуд Светлый acbkeonm

K084 SN Артвуд Темный acbkeonm

K085 PW Гикори Рокфорд Светлый acbkeonm

K086 PW Гикори Рокфорд Натуральный acbkeonm

K087 PW Гикори Рокфорд Темный acbkeonm

K088 PW Скандинавское Дерево Белое acbkeonm

K089 PW Скандинавское Дерево Серое acbkeonm

Номер Структуры Название Пиктограм

K090 PW Дуб Экспресив Бронзовый acbkeonm

K091 FP Дуб Портерхаус Светлый cbd

K092 FP Дуб Портерхаус Темный cbd

K093 SL Мрамор Имперадор Серый cbq

K094 SL Шифер Расколотый cbq

K095 SU Мрамор Терраццо Светлый cbd

K096 SU Глиняный Серый acbk

K097 SU Сумеречный Голубой acbk

K098 SU Керамический Красный acbk

K099 SU Темный Синий acbk

K100 SU Малиновый acbk

K102 SU Мрамор Терраццо Темный cbd

K103 SL Лунный Камень Светлый cbq

K104 SL Лунный Камень Темный cbq

K105 FP; PW Дуб Эндгрейн Необработанный acbqkeonm

K107 FP; PW Дуб Эндгрейн Элегантный acbqkeonm

K108 SU Пельтро acbdk

K200 rS Бетон Светло-Серый cbq

K201 rS Бетон Темно-Серый cbd

K202 rS Сталь Ржавая cbd

K203 PE Гранит Антрацит cbd

K204 PE Гранит Классический cbd

K205 rS Бетон Черный cbd

K206 PE Орех Портерхаус cbd

K207 rS Галактика Серая cbd

K208 rS Известняк cbd

K209 rS Известняк Кремовый cbd

K210 cr Кремень Черный cbd

K211 PE Порфир Черный cbd

K212 PA Мрамор Королевский Белый cbd

K213 rS Тиволи Темный cbd

K214 rS Тиволи Светлый cbd

K215 BS Дюна Белая cbd

K217 GG Андромеда Белая cbd

K218 GG Андромеда Черная cbd

K219 SU Лабиринт

K220 SU Плитка Кружевная

K221 SU Бетон Графический

K222 SU Артворк

код декора

лхдф производится в текстуре ре.

Гид по пиктограммам
лаМинированные 
Плиты

лакированные 
хдф

MirrOr GLOSS

AcryLic GLOSS

AcryLic MAtt

кроМки

HPL

столешниЦы 
ПостфорМинГ

столешниЦы с
кроМки

коМПактные Плиты для 
внутренней отделки

финиш Пленка

Пленка  2D

Пленка  3D

MEtAL
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Примечание
информация, содержащаяся в этом рекламно-информационном материале, предназначена только для иллюстративных и информационных целей, и может изменяться. Положения, показатели, расчеты,
планы, рисунки и изображения являются ориентировочными. рисунки могут включать в себя схемы и изображения, созданные на компьютере. информация, содержащаяся в этом материале, служит
только в качестве указателя, и не представляет собой предложение, побуждение, заверение, гарантию или договор. Цвета, используемые в данном рекламно-информационном материале и образцах,
могут отличаться от цветов поставляемой продукции Kronospan. клиенты и третьи лица должны обращаться к профессиональному консультанту, который проинформирует их о продукции Kronospan в
отношении желаемого применения.
несмотря на то, что были предприняты все разумные попытки по представлению актуальной и точной информации, компания Kronospan не несет ответственности за точность информации, содержащейся
здесь или за действия других лиц, основанные на доверии к ней. компания Kronospan не предоставляет никаких гарантий. никакие права не возникают на основании представленной информации. использование
информации связано с риском и ответственностью других сторон. таким образом, любая другая сторона должна убедиться в точности и полноте информации перед тем, как принимать решения в отношении
каких-либо услуг, продуктов или других вопросов, описанных в данном материале.
все права на интеллектуальную собственность и другие права в отношении содержимого данного материала (включая логотипы, торговые марки, декоры, текст и фотографии) принадлежат компании 
Kronoplus Limited.

Номер Название RAL NCS PMS
0101 Белый фасадный 9010 S 0502-G50y -

0110 Белый 9016 S 0500-N -

0112 серый камень 7047 S 2000-N -

0121 капри синий - S 2030-r90B 652 c

0125 королевский синий 5005 S 3060-r90B 7685 c

0132 оранжевый 2000 S 0585-y40r 158 c

0134 солнечный свет - S 0560-y10r 136 c

0149 красный 3016 S 2070-y90r 1807 c

0162 серый Графит 7015 S 6500-N cool Grey 10 c

0164 антрацит 7043 S 7502-G cool Grey 11 c

0171 серый шифер 7037 S 4500-N cool Grey 8 c

0182 темный коричневый 8011 S 8010-y30r 476

0190 Черный 9004 S 8502-B Process Black c

0191 холодный серый - 1502-G 427 c

0197 шиншилла серая - S 3000-N Warm Grey 6 c

0244 Бензин - S 6020-B30G -

0245 океан   - S 4050-B40G -

0301 капучино 1019 S 4010-y30r 7530 c

0514 слоновая кость - 0505-y05r -

0515 Песочный - S 1010-y30r -

0522 Бежевый - S 1005-y20r -

0540 серый Манхеттен - S 2500-N -

0551 Персик - - 472 c

0564 Миндаль 9001  0601-y21r -

0859 Платина 9006 - -

0881 алюминий - - -

1700 стальной серый - S 2005-r80B cool Grey 5 c

5515 Мраморный синий - S 1555-B10G 638 c

5519 зеленый лайм - S 1060-G70y 584 c

5981 кашемир 9002 S2005-y60r 7528 c

Номер Название RAL NCS PMS
5982 Мидия 1013 S1005-y20r 7500 c

6299 кобальт серый 7039 S 6502-y 417 c

7031 кремовый -  0502-y05r -

7045 сатин - - 7527 c

7063 Пастельный зеленый - 1505-G 441 c

7113 красный Чили 3020 1085-y85r 1795 c

7123 лимонный сорбет - S 0520-y10r -

7166 латте 7006 - 7531 c

7167 виола 4001 - -

7176 Пламя 2004 S 0585-y70r оранжевый 021 c

7179 лазурный - S 0520-r80B 657 c

7180 Мята - S 0510-B50G -

7184 земля - S 7502-r 411 c

7190 зеленая Мамба - S 0580-G30y 368 c

8100 Белый Жемчуг 9016 S 0300-N -

8348 Бронзовый век - - -

8533 Макиато - S 3010-y40r 4745 c

8534 роза 3015 S 1040-r20B 507 c

8536 лаванда - S 1020-r40B 679 c

8681 Белый Бриллиант - S 0505-r70B -

8685 Белый снег 9016 S 0500-N -

8984 Морской синий 5011 S 7020-r80B 533 c

8996 океан зеленый - S 2030-G70y -

9551 красный оксид 3011 S 4550-y90r 7610

9561 зеленый оксид 6029 S 3060-G10y 349

K096 Глиняный серый - S 4005-y20r 7530 c

K097 сумеречный Голубой - S 4010-B50G 5497 c

K098 керамический красный - S 4050-y70r 7600 c

K099 темный синий - S 5030-r80B -

K100 Малиновый - S 2065-r20B 7433

коды цветовых систем rAL, NcS и PMS (Pantone) представляют рекомендуемое соответствие декору и должны использоваться только в качестве базового ориентира.

Комбинировать, сочетать, дополнять, создавать контрасты
Мобильное приложение для комбинирования и сочетания различных декоров, цветов и 
структур поможет вам выбрать наилучшую комбинацию материалов в любое время и  
в любом месте. с приложением Kronodesign® мы воплощаем в жизнь ваши идеи. 

Ваш источник знаний 

Проверяете ли вы наличие продукции, просматриваете техническую документацию 
и сертификаты или хотите узнать о предметных исследованиях, информацию о 
тенденциях и предметах вдохновения - все это есть на сайте kronospan-express.com.

Естественный источник вдохновения
Мы ищем вдохновение во всем, что окружает нас, и делимся этим в соцсетях, 
чтобы вы могли исследовать, учиться и инспирировать.

Идеальный инструмент для визуализации  
Ваших идей и сохранения их в качестве проектов. 

В любое время, когда Вам нужно заказать 
образцы, загрузить подробную информацию 
о продукте и маркетинговые материалы или 
просто просмотреть нашу продукцию, Вы можете 
сделать это на сайте kronospan-express.com.

Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу, 
чтобы открыть для себя мир возможностей 
дизайна. Следите за нашими новостями:

Kronodesign® App

Наш сайтЦветовые сочетания
Мобильное приложение Kronodesign® 

веб-сайт

социальные сети

facebook.com/Kronospan

pinterest.com/Kronospan

youtube.com/KronospanWorldwide

twitter.com/Kronospan

instagram.com/Kronospan



facebook.com/Kronospan

pinterest.com/Kronospan

youtube.com/KronospanWorldwide

Следуйте за нами

twitter.com/Kronospan

instagram.com/Kronospan

kronospan-express.com
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