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«Все гениальное
  просто»,
—  говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом 
или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили
нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью 
ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться 
пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат — все эти предметы, 
как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему — это совсем 
не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам 
познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных 
изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan 
от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше — легко, и готовы 
помочь вам в этом.



Дуб Каньон Чёрный FP37
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Сухо везде
Испачкав во время опыта пиджак в каучуке, 
химик Макинтош обратил внимание на непромокаемые 
свойства ткани. Это открытие помогло ему создать 
знаменитый плащ из непромокаемой резины 
«макинтош» и резиновые сапоги.



Дуб Луанда FP38
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Соединяйтесь
Изготовленный специально для короля Франции Людовика XV 
степлер не стал держаться за престижное место, а соединил свою 
карьеру с жизнью простых людей. Ведь эффективное устройство 
для сшивания листов бумаги нужно не только во дворцах.



Веллингтон FP39
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Сделай сам
Хотя Кинг Жиллетт изобрел первую в мире безопасную 
бритву ещё в 1901 году, сильная половина человечества 
не сразу оценила её по достоинству. 
Понадобилось несколько лет, чтобы у обладателей усов 
и бород вместо походов в парикмахерскую вошло 
в привычку бриться самостоятельно.



Дуб Палермо 
Классический

FP40
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Ничего 
лишнего
Предметы, без которых невозможно 
представить ни один парикмахерский 
салон - ножницы, впервые появились 
в Древнем Риме. Правда, в те времена 
их использовали не для создания 
красивых причесок, а для стрижки овец.



Дуб Алжирский 
Кремовый

FP41
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Приклеет
на славу
После долгих лет военной службы скотч, 
которым раньше защищали боеприпасы 
от воздействия воды, неожиданно приобрел 
популярность у гражданского населения. 
Если где-то что-то поломалось, оторвалось, 
разбилось или требует ремонта, скотч 
выручит в два счета.



Дуб Эверест 
Светлый

FP44
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Совсем
другое дело
Первоначально зонт носили с собой как защиту 
от жаркого солнца. И только в 1750 году англичанин 
Джон Хеневей впервые использовал зонт как укрытие 
от дождя. Его примеру мы успешно следуем и по сей день.



Дуб Харольд FP700
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Шагает
дальше
Хотя многие называют пляжные шлепки 
«вьетнамками», надо признать, что все-таки они 
имеют японские корни. 
В Японии их называют «дзори» и носят не на 
голую ногу, а с хлопчатобумажным носком, 
специально оснащенным прорезью между 
большим и вторым пальцами.



Сосна Хельга FP701
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Выдержит
многое
В 1867 году Сэмюэль Фэй предложил оригинальный 
способ крепления к одежде ярлыков - с помощью 
проволочной пружинки. 
Долгие годы изобретение не пользовалось 
популярностью, пока наконец в конце 19 века его 
не стали использовать в офисах для скрепления 
листов бумаги вместо швейных булавок.
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BLUE  33класс 8мм

Размеры половицы
Площадь пола в упаковке
Количество половиц в упаковке
Вес упаковки
Количество упаковок на палете
Вес палеты брутто
Класс применения
Фаска
Система замка
Структура поверхности

1380 х 193 x 8 мм
2,131 м2

8 шт
15 кг
60 шт
915 кг
33
4V
UNICLIC
Т (рустикальная)

В силу технических особенностей, изображения декоров
в каталогах могут незначительно отличаться
от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.
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RUBY  33 класс  12 мм 

Офис продаж 
OOO «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
123317, Россия, Москва
Пресненская набережная, д. 10, блок Б
Деловой комплекс «Башня на Набережной»
тел.: +7 495 785 77 30
e-mail: sales@keas.ru
www.kastamonu.ru 
www.� oorpan.ru

Производство
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга, Территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга»,
ул. Ш-3, здание 3/3
тел. / факс: +7 85557 5 31 00 / 76
e-mail: info@keas.ru
www.kastamonu.ru
www.� oorpan.ru

12x159x1380 мм
1,864 м2

7 шт
18,61 кг
44 шт
833,84 кг
33
4V
UNICLIC
S (синхронная) 

Размеры половицы 
Площадь пола в упаковке
Количество половиц в упаковке
Вес упаковки
Количество упаковок на палете
Вес палеты брутто 
Класс применения 
Фаска
Система замка
Структура поверхности

В силу технических особенностей изображения декоров 
в каталогах могут незначительно отличаться 
от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.



Офис продаж
ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская,
вл. 2, корп. А
Бизнес-центр «Лотос», 18 этаж
тел.: +7 495 785 77 30
e-mail: sales@keas.ru
www.kastamonu.ru
www.floorpan.ru

Производство
000 «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга,Территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга»,
ул. Ш-3, здание 3/3
тел./факс: +7 85557 5 31 00/76
e-mail: info@keas.ru
www.kastamonu.ru
www.floorpan.ru


