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СВЕРХНАТУРАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
Использование натуральных материалов –
растущий тренд, следуя которому компания
BOEN выпустила Live Pure – совершенно
новое покрытие, позволяющее сделать ваш
дом еще ближе к природе.
Легкие, чистые, совершенно натуральные – современные тренды в интерьере все
больше ориентируются на аутентичные материалы с собственой историей.
Аутентичный внешний вид необработанной древесины
Новое покрытие Live Pure от BOEN делает нас ближе к природе путем использования новых технологий. Live Pure – ультраматовое покрытие, которое подчеркивает теплоту и естественную красоту необработанной древесины, ее натуральный цвет и богатую текстуру.
Высокая устойчивость к износу
Паркетные полы с покрытием Live Pure выглядят как дерево, которое только что
распилили и еще ничем не обработали. Такие полы сохраняют неподдельную
природную красоту дерева и при этом обладают высокой износостойкостью.
Найдите ваш идеальный пол
Идеальный пол является неотъемлемой частью вашего дома, это практически самостоятельный предмет мебели. Он становится своеобразной оправой для вашей
жизни и проявлением вашего индивидуального вкуса; он красив, так что на него
приятно смотреть, обладает естественной теплотой и достаточной силой, чтобы
справляться с трудностямя повседневного использования. Пол с покрытием Live
Pure как раз такой.

LIVE PURE
- Инновационная технология 		
обработки поверхности
- Внешний вид шлифованной
необработанной древесины
- Высокая износостойкость
- Не требует особого ухода
- Высокая устойчивость к
UV-излучению
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Что такое Live Pure?
Инновационная технология обработки
поверхности, которая сохраняет естественный
внешний вид необработанной древесины, а также
натуральный цвет дерева в течение долгого
времени.
Почему стоит выбрать Live Pure?
Сегодня в мире дизайна делается акцент на натуральные материалы и поверхности. С выпуском
Live Pure мы предоставляем возможность выбрать
напольное покрытие, которое сохраняет подлинный вид натурального дерева и в то же время
обеспечивает высокую устойчивость к воздействию грязи и жидкостей.
Как ухаживать?
Благодаря специальной обработке поверхности,
система Live Pure защищает пол от пыли, грязи
и жидкостей, обеспечивая при этом внешний
вид шлифованной необработанной древесины.
Она также имеет более высокую устойчивость к

UV-излучению, чем обычные лак или масло. После
установки и во время использования не требуется
никакой дополнительной обработки поверхности.
Какие есть варианты?
Выберите современный вид, создаваемый
трехполосной доской, или обратитесь к
однополосной доске, которую мы предлагаем
в двух вариантах ширины: классическая доска
138 мм или эксклюзивная доска Castle шириной
209 мм. И трехполосную, и однополусную доску
просто и быстро укладывать благодаря замковому
соединениею Boen X-press.
А как же окружающая среда?
BOEN уделяет значительное внимание защите
окружающей среды на всех этапах производства.
Ни одно наше покрытие, будь то лак или масло, не
выделяет вредных для человека или окружающей
среды веществ; это, конечно, относится и к
ультраматовому лаку Live Pure, сделанному на
водной основе.

Трехполосная доска 215 мм
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Пол – это самый большой предмет мебели в вашем
доме. Поэтому он является объединяющей частью
в создании определенного стиля в интерьере.
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Мы в BOEN взяли на себя обязательство сделать
для вас выбор пола, который подходит вашему
стилю и вашей индивидуальности, гораздо проще.
Узнайте больше на boen.ru

ТАКОЙ НАСТОЯЩИЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ,
КАК НЕОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Это особое свойство нашего нового покрытия Live Pure. Оно защищает
дерево, благодаря специальной технологии обработки поверхности, и
сохраняет естественный цвет натурального паркетного пола.
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Па нора мны е окна в этой
ком нат е дел ают ее открыт ой и
объе дин яют природу и инт ерьер!
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Теплый цвет Орех
очень популярных сей
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Этот ненавязчивый, словно
легкий шепот, цвет пола навеян
скандинавским дизайном.

ха дополняет палитру
йчас оттенков земли.
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Пол | 1: Дуб Andante белый, однополосная доска Castle | 2: Дуб Grey Harmony, однополосная доска | 3: Дуб Andante, трехполосная доска |
| 4: Дуб Andante белый, однополосная доска Castle| 5: Дуб Andante, однополосная доска | 6: Дуб Smoked, однополосная доска |
| 7: Орех Американский, однополосная доска | 8: Дуб Concerto белый, трехполосная доска | 9: Ясень белый, однополосная доска |

Однополосная доска 138, 209 мм

N
Ясень белый*

N
Дуб Andante

N
Дуб Andante белый

C

Дуб Smoked*
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*Доступно с 01.04.2016
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Регион: Скандинавия
BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00
boen.com/no
Регион: Западная Европа
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany
Phone: +49 4542 8003 0
boen.com/de

НАЙДИТЕ ПОЛ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ

Регион: Центральная и Восточная Европа
BOEN Lietuva, UAB
Šiltnamių Street 6, 21411 Kietaviškės,
Elektrėnų sav. Lithuania
Phone: +370 686 551 55
boen.com/lt
Регион: Великобритания, Республика
Ирландия
BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0) 800 652 5280
boen.co.uk
Регион: США и Канада
BOEN Hardwood Flooring Inc.
1825 Business Park Blvd, Suite B
Daytona Beach, FL 32114
Toll free: +1 877 638 3078
boen.com/us
Регион: Азия
BOEN Asia
Unit D, 21/F Seabright Plaza,
9-23 Shell Street, Tin Hau, Hong Kong
Phone: +852 2367 1000 / 1012
boen.com
Регион: Франция
Boen Service Commercial France
1, Place de l’Abattoir
67190 Mutzig, France
Phone: +33 03 87 06 55 66
boen.com/fr

boen.ru

Вы можете посмотреть и оценить
впечатление от выбранного вами
пола в нашем виртуальном шоуруме
на www.boen.com/ru/products

