


Rancho 4V 
Rancho – это не просто коллекция высококачественных 

напольных покрытий от немецкого производителя CLASSEN, не 

просто линейка безупречно подобранных декоров и гармонично 

дополненных прекрасной, осязаемой древесной структурой, это  

основополагающая концепция стиля вашего интерьера, где 

успешно сочетаются необузданность и умиротворение, 

брутальность и романтика, естественность и комфорт. 

Rancho для истинных гурманов жизни, чтущих и ценящих 

традиции! 

Поверхность:  структурная матовая 

Размер:  1286х194х8 

m2 в пачке:  1,996 

Пачек в паллете:  48 



Rancho 4V 

42945 – Дуб Техас 

42946 – Дуб Канзас 

42946 – Дуб Оклахома 42945 – Дуб Монтана 

42947 – Дуб Небраска 



Rancho 4V 

46416 Сосна Вайоминг 

46450 Сосна Дакота 46426 Колорадо 

46447 Йова 

46432 Сосна Идахо 46425 Сосна Арканзас 



Loft Artisan 
Коллекция Loft несет в себе нестандартное дизайнерское 

оформление Вашего интерьера, не подчиняющееся рамкам и 

стандартам. Свободу мышления и творческий беспорядок, - все это 

легко реализовать с декорами из данной коллекции. Вариант 

«французской елочки» в исполнении Loft от CLASSEN поможет 

выстроить ваш интерьер по всем канонам лофта.  

А специально подобранная цветовая гамма будет 

беспроигрышным решением для создания аутентичного стиля 

вашего помещения с индустриальными и богемными нотками.  

Поверхность:  структурная матовая 

Размер:  1286х243х8 

m2 в пачке:  2,187 

Пачек в паллете:  42 



Loft Artisan 

42204 – Альфа 42205 – Бета 



Loft Cerama 
Красочный, яркий и насыщенный Loft Cerama – это не просто 

напольное покрытие, это целая история, несущая в себе 

множество тайн и необычности, вселяющая в интерьер вашего 

дома новизну, легкость и культуру, сотворенную вашими 

пристрастиями и вкусом. 

Декоры из коллекции Loft Cerama от CLASSEN уместны в 

помещениях разного назначения. С их помощью очень просто 

создать замысловатый, колоритный рисунок пола и стен, с 

красотой которого сложно конкурировать.  

Поверхность:  древесная структура 

Размер:  1286х160х8 

m2 в пачке:  2,058 

Пачек в паллете:  50 



Loft Cerama 
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43523 – Лахти 



Extreme 4V 
Если вы сторонник прочности, долговечности и надежности – 

ламинат из коллекции Extreme 4V от CLASSEN специально для 

вас. Благодаря богатому разнообразию цветов и фактур 

поверхности, а так же непревзойденной износостойкости, данное 

напольное покрытие найдет отклики в сердцах самых 

взыскательных потребителей. 

С ламинированными полами Extreme 4V от CLASSEN вы с 

легкостью сможете выразить свое чувство стиля не только у себя 

дома, но и в офисе. 

Поверхность: имитация дерева 

Размер:  1286х160х12 

m2 в пачке:  1,646 

Пачек в паллете:  40 



43162 – Дуб Эспрессо 

43170 – Дуб Триполи 

Extreme 4V 

38457 – Дуб Анако 

38202 – Дуб Мекс    38458 – Дуб Гуанаре 

38451 – Дуб Гуанта 43159 – Дуб Осло 



Эта коллекция дизайнерски стилизованна под старый, немного потемневший  

от времени пол с выразительной структурой настоящего дерева. 

Качество этого пола обеспечивает гарантию на долгие годы 

 

Поверхность:тисн

ение в регистр 

Размер:  1286х160х10 

m2 в пачке:  1,646 

Пачек в паллете:  50 



37321 Impression 4V Bassano Oak  37323 Impression 4V Bilbao Oak  37324 Impression 4V Alicante Oak 

37325 Impression 4V Altea Oak  37424 Impression 4V Santana Oak  37426 Impression 4V Grenada Oak 



Коллекция представляет собой разнообразный выбор  дизайнерский решения для ваших интерьеров  

и придают им уникальный вид 

38564 Life Garage  38565 Life Art  42941 Life Garage  

Поверхность: древесная структура  

Размер:  1286х160х10 

m2 в пачке:  1,646 

Пачек в паллете:  50 

35029 Life Gamburg 



Story 4V 
Если вы сторонник прочности, долговечности и надежности – 

ламинат из коллекции Story 4V от CLASSEN специально для вас. 

Благодаря богатому разнообразию цветов и фактур поверхности, а 

так же непревзойденной износостойкости, данное напольное 

покрытие найдет отклики в сердцах самых взыскательных 

потребителей. 

С ламинированными полами Story 4V от CLASSEN вы с 

легкостью сможете выразить свое чувство стиля не только у себя 

дома, но и в офисе. 

Поверхность: имитация дерева 

Размер:  1286х194х12 

m2 в пачке:  1,497 

Пачек в паллете:  52 



Story 4V 

46124 Coton 

46127 Dore 

46128 Atelier 

46129 Gris 

46131 Wiliamsburg 

46133 Desert 

46134 Jagger 

46427 Quarry 



Visio Grande 
Это действительно ламинат? 

Этот вопрос неизбежно возникает при просмотре новых декодеров 

коллекции Visio Grande в удобном формате плитки 30 х 60 см.  От 

мраморного белого до черно-фиолетового, от современных декоров 

до полного воспроизведения старинных каменных декораций, 

свежие цвета или темные тона, поверхности с впечатляющей 

структурой или полировано гладкой поверхностью -  палитра этой 

новой коллекции пола разнообразна. 

Поверхность:  древесная структура 

Размер:  605х282х8 

m2 в пачке:  2.047 

Пачек в паллете:  32 



Visio Grande 

44160 Visiogrande Emperador Beige    44159 Visiogrande Emperador Anthraz 

23854Visio Grande Campino Bianco  25720 Visio Grande Buntschiefer  



34818 Дуб Беж 34820 Дуб Серый 

34821 Дуб Белый 45679 Дуб Жемчужный 

Структура поверхности Ramisco – 

матовая структура  

Поверхности благородная бархатистая 

матовая  

поверхность (без блеска) по-своему 

очаровывает 

своим внешним видом. 

Поверхность четко имитирует 

структуру  

промасленной древесины, придавая 

благородность 

и натуральность готовому продукту. 



Authentic 10 Narrow 
Структура поверхности Synchron STT – тиснение в регистр 

Синхронная структура поверхности, визуальное и  

Осязательное повторение структуры волокон и сучков 

Дерева, которая в полной мере отображает красоту 

Натурального дерева 



Authentic 10 Narrow 

29851Дуб Снежный  29852 Дуб Коричневый 

25853 Дуб Лимбург 33849 Дуб Каппучино 



Authentic 10 Narrow 
Структура с эффектом вручную струганного 

дерева,  

таящая в себе натуральность и естественность, 

привнесет в интерьер  

вашего дома умиротворение и гармонию,  

ваш дом станет оазисом в суете  

современного мира,  

куда захочется возвращаться снова и снова 



Authentic 10 Narrow 

41006 Oak grey  41005 Oak bronze   

41004 Oak beige     41003 Oak li. Grey 



  

Благодарим за 
внимание! 


