
Замковое соединение нового поколения CosLoc 5G 

Паркетная доска Coswick c замком CosLoc 5G (патент шведской компании Valinge Innovation) 

обеспечивает легкий и быстрый монтаж без использования клеев («плавающий пол»). 

Принцип действия замка CosLoc 5G 

Торцевое соединение выполняется с применением подвижной пластмассовой вставки-защелки. 

Соединение двух планок в торец происходит просто при опускании одной планки в другую. При 

точном соединении двух планок пластмассовая вставка «защелкивает» соединение и планки 

оказываются плотно связаны между собой.  

Отличительные преимущества паркетных полов CosLoc 5G в сравнении с традиционными 

замковыми соединениями: 

 значительно упрощается  техника укладки – “установка в один прием”;

 значительно сокращается время установки;

 для установки не требуется высокая квалификация исполнителя;

 точное соединение планок в торцевой замок всегда сопровождается характерным щелчком,

подтверждающим, что планка установлена правильно.

 Установка паркетных полов Coswick с замковым соединением CosLoc  5G может производиться

плавающим способом на подложку или при помощи клея непосредственно на стяжку или

звукоизолирующую подложку.

Прежде чем начать укладку паркетной доски, внимательно ознакомьтесь с информацией, 

содержащейся в данном руководстве. Неправильная установка паркетной доски может 

аннулировать гарантию. 

Паркетные полы Coswick  производятся в соответствии с самыми высокими стандартами качества. 

Каждая планка проходит тщательную и многоступенчатую проверку на качество. Однако 

окончательная проверка непосредственно перед установкой является ответственностью 

 паркетчика и/или владельца. Убедитесь, что паркетная доска соответствует цвету, стилю, 

конструкции и качеству оделки. Перед установкой каждой планки паркетчик должен убедиться в 

полном отсутствии на ней дефектов. Не устанавливайте планки при обнаружении на них дефектов 



или если качество планки вызывает сомнения. Используйте такие планки только для подрезки или 

укладывайте вдоль стен, в шкафах или по углам, где они не будут заметны. 

 

Укладчик полов совместно с покупателем несет ответственность за окончательную приемку 

паркета по качеству. Паркетная планка считается принятой укладчиком/покупателем по качеству 

при первом ее закреплении. После установки, планки рассматриваются как принятые и 

укладчиком, и владельцем, даже если владелец не присутствовал во время установки. Такие 

планки уже не могут быть предъявлены покупателем для замены по условиям Гарантии по 

причине наличия в них заводских дефектов или как несоответствующие заявленному сорту. 

Компания Косвик не несет ответственности за любые расходы, понесенные после того, как планки 

с видимыми дефектами были установлены. 

Имейте ввиду, что дерево- это натуральный продукт, поэтому некоторые вариации в цвете и 

текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит от природных характеристик 

определенных пород древесины. Гарантия Косвик не защищает от естественных вариаций, 

которые могут наблюдаться от планки к планке, или от образца к планке. 

 



Структура дерева, как всякого природного материала,  не идеальна. В соответствии с 

отраслевыми стандартами, Косвик гарантирует замену всех дефектных планок, только если их 

количество будет превышать 5% от всей партии приобретенного паркета. Все установленные 

паркетчиком планки рассматриваются как принятые по качеству и претензии по ним не 

принимаются. 

При размещении заказа всегда закладывайте на подрезку превышение приобретаемой доски пола 

не менее чем на 5% от фактического метража помещения. 

ГАРАНТИЯ 

Пожизненная гарантия на структурную целостность 

Гарантия на структурную целостность означает, что продукция произведена без дефектов 

фрезерования, сушки и сортировки, и что форма и размеры паркета останутся неизменными на 

протяжении всего срока действия гарантии при соблюдении всех необходимых мер по 

транспортировке, хранению, укладке, эксплуатации и уходу. 

Гарантия на покрытие 

Гарантия на покрытие означает, что нанесенное заводским способом лаковое покрытие 

CosNanoTech+ не износится (не сотрётся) до дерева и не отделится от древесины в течение 

полного 25-летнего периода с даты покупки при условии, что соблюдались все правила 

эксплуатации паркета в жилых помещениях и выполнялись все требования по уходу за паркетом, 

описанные в “Руководстве по уходу и эксплуатации”. 

Внимание: Косвик не рекомендует установку паркетной доски, изготовленной из американского 

ореха, ятобы (бразильской вишни), кумару (бразильского тика) и махагона на полы с подогревом. 

Установка паркетной доски из вышеупомянутых пород на подогреваемые полы аннулирует 

Гарантию на покрытие. 

Магазин напольных покрытий "Евро Паркет"
125212 г. Москва, Ленинградское шоссе 31

info@eparket.com, www.eparket.com
Тел.: +7(495) 792-91-65


