К аталог продукции Торговой Ассоциации «ТТМ»
Уважаемые Друзья!
Представляя вам новый каталог 2021 года, мы искренне благодарим всех, кто на протяжении более 20 лет
работает вместе с нами, а так же те компании, которые
только планируют это сделать. Уверены, что наше сотрудничество является взаимовыгодным и помогает нам с вами
успешно развиваться.
Со своей стороны мы всегда стремимся создать индивидуальные, комфортные условия для работы с каждым
Партнёром.
К вашим услугам:
складской терминал площадью 5000 кв. м, в транспортной
доступности, недалеко от центра города.
всегда в наличии на складе широкий ассортимент, самых
востребованных на рынке, отделочных материалов от одной упаковки до автопоезда.
бесплатная ежедневная доставка по всем торговым точкам Челябинска
согласованный еженедельный график доставки по городам
Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
индивидуальные договорные условия с каждой торговой
компанией.
Процветания Вам и Вашему бизнесу,
директор компании ТТМ
Смоляков Сергей Николаевич
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анели ПВХ «Кронапласт» UNIQUE

ПВХ панели «Кронапласт» UNIQUE имитируют керамическую плитку. Прочность стеновых панелей выше среднего, это хороший показатель для ПВХ. Лицевая сторона материала лакированная, что придаёт панели дополнительную защиту от царапин и выгорания. Лак антистатичный и не притягивает пыль. Благодаря качественным офсетным краскам создаётся глубокий 3d эффект и визуально расширяет пространство. Стыки между панелями абсолютно герметичные и не заметны. Несомненным плюсом этих панелей является то, что они визуально не уступают керамической плитке, а цена и монтаж гораздо выгодней по сравнению с плиткой.

Размер 250х2700х8 мм

Релакс Цветок

Король Лев фон

Ромашка бирюза

Цветочный рай

Песчаный пляж

Дельфины

Лилии

Океан Дельфины

Амазонка

Индиго

Кензо

Океан мост

Лотос

Крокус с глиттером серебро
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Корабли

Ксения

Магнолия

Мозаика голубая

Капли росы Синий

Капли росы Фиолетовый

Капли росы Беж

Капли росы Зелень

Орхидея

Дублин

Светлана

Скарлет

Леопард

Лепестки

Забава

Сауна

Сакура

Эста

Комо

Яблоневый цвет Зелёный

Гексагон 2

Дейз светлый

Мелисса

Д

екоративный потолок UNIQUE

Размер 250х2500 мм
Франция Сенна
4

Времена года

Магия

Сафари
Пальмы

Чайки
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Размер: 250х2700 мм
Толщина: 8 мм

анели ПВХ «Керамика»

Влагостойкие стеновые панели коллекции «Керамика», имитирующие плитку, пользуются значительной популярностью за
счет своих высоких эстетических и эксплуатационных характеристик, быстроте укладки и надежности фиксации. Стеновые
панели предназначены в основном для внутренней отделки ванн и кухонь, а также любых помещений с высоким уровнем
влажности. Эти стеновые панели с успехом используют в банях, душевых, прихожих, комнатах отдыха. Это отличная, более
дешевая, альтернатива натуральному кафелю, мрамору и керамической плитке. Купить влагостойкие стеновые панели может себе позволить каждый. Панели удобны в уходе (легко моются).

П

анели ПВХ ламинированные

Ламинирование – это наклеивание на поверхность панели ПВХ специальной пленки. Пленка создает ощущение объемности и имеет разнообразную фактуру. Вместе с тем, ламинированные панели ПВХ экологически безопасны, что делает возможным их установку даже в помещениях с повышенными санитарными нормами.
Представлены углы под цвет панели. Данный угол универсальный, он может быть внутренним, наружным, соединительной и завершающей планкой.
Размер: 250х2700 мм

К

Дуб медовый

К

Рим чёрный
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Касселия

Сандаловое дерево

Тик шоколадный

Ясень золотой

оллекция «Мастер Декор»

Династия голубая

Династия Бордо

Леон чёрный

Дуб седой

оллекция «Фигурные панели»

Леон агат синий

Рим морская волна с глиттером
цветной верх

Рим бежевый с глиттером золото цветной верх

Дуб старый

Сосна
серебристая

Лен
золотистый

Ясень
жемчужный

Лён
фисташковый

Керия
Серебристая

Бамбук

Береста

Узоры

Валенсия

Лён бежевый

Осенняя ночь

Мороз

Груша

Дуб беленый

Супер шелк

Винеджио лайт

Каменная кладка

Шелк бежевый

Меланж

Леон коричневый

Иллюзия какао

Роса голубая

Белое облако

Иней

Пион

Рипс серый
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аминированные панели «Акпласт»

Лиственница

Бьянко

П

Венецианский
персик

Венеция серая

Дуб
скандинавский

Венецианская
олива

Ледяная
мозаика

0155 Орхидис

Ирис фон

Голубой шелк

Далия

Блики голубые

Кристалл

Орхидея белая

Флок

Вяз
натуральный

Цветущий миндаль

Вальс

Желание

Цветы

Сакура

Техно

Каштан

Вишневый сад

Летний день

Сосна

Сосна белая

Белый ясень

Кирпич белый

Мозаика
жемчужная

Ирис узор

Морской бриз узор

Морской бриз фон

Палевый бамбук

Бук

Сосна натуральная

Травертино
бежевый

анели пластиковые

Пластиковые панели ТМ «Кронапласт» – это наилучший вариант для покрытия стен и потолков. Главные достоинства – это
простота монтажа, эстетичный вид, влагостойкость, высокая прочность и качество, а также долговечность. Пластиковые панели можно установить на разнообразные поверхности, они легко скроют неровности. Не подвергаются воздействию низких температур и могут устанавливаться в помещениях без отопления. Степень пожаробезопасности высокая, горение не
поддерживается.
Размер: 250х2700 мм

Ромбы фон
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белый шоколад

Ромбы узор

Валенсия фон

Романтика узор

Романтика фон

Соло любви фон

Соло любви узор

Дикий камень

Белый гранит

Косички

Прованс фон

Прованс узор

Шпат

Песчаник

Боттичино сатин

Квадро сатин

Крисп фон

Крисп узор

Беж

Майя
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П

анели ПВХ офсетные

К

оллекция «Стиль»

Размер: 250х2700 мм

На первой стадии изготовления офсетных панелей наносится сам рисунок с помощью красок, устойчивых к ультрафиолетовым лучам, на второй – защитный слой лака, обладающий антистатическим действием, износоустойчивостью, повышенной
стойкостью к царапинам и химическим средствам. Преимуществом данных панелей является то, что панели с нанесением
рисунка методом офсетной печати более устойчивы к воздействию влаги и царапинам, нежели панели с рисунком нанесенным методом термопечати, офсетные панели не выделяют запах и не вредят здоровью.

Клён сахарный

Брызги шампанского

Камень коричневый

Ель

Пастель

Офсетные панели коллекции «Стиль» представлены в широкой цветовой гамме в декорах:
Мрамор, Гранит, Салют, Сахара

Макраме узор

Макраме фон

Шарм узор

Шарм фон

Дуб северный
Сахара
какао

П
Галерея художника узор Галерея художника фон

Эвридика узор

Эвридика фон

Примавера

Синьора узор

Гольфстрим узор

Гольфстрим фон

Мрамор Порторо

Синьора фон

Салют бежевый,
голубой, какао,
персик, серый

Мрамор голубой,
бежевый, зеленый,
персик, какао,
серый

Гранит
бежевый, голубой,
какао, персик,
серый, зеленый

Сосна бежевая

Сосна серая

анели ПВХ потолочные

Данные декоративные панели ПВХ предназначены для внутренней отделки потолков.
Это прекрасная альтернатива значительно более дорогим и трудоемким в установке реечным потолочным панелям.
С помощью этих панелей ПВХ Вы можете оформить свой потолок абсолютно в любом помещении, при этом сэкономив
свое время и деньги.

Панель двухсекционная
серебро, золото
Размер: 3000х240 мм

П

Панель трехсекционная
серебро, золото
Размер: 3000х240 мм

линтус потолочный

Элегия белая

Серебро кантри

Размер: 3000х240 мм

Плинтус серебро, золото
Размер: 3000 мм

Г

Серебро штрих
бежевый

олография

П

анели ПВХ «СОФИТТО»

Размер: 3000х200 мм
Ольха серая

Волна ночная

Галактика

Звездопад

Серебряная
лента

Северное
сияние

Салют

Винтаж
Точки серые
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Ольха турецкая

Штрих голубой

Штрих зеленый

Штрих персик

Штрих серый

Ясень темный
11
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Угол KU (900) равносторонний

анели ПВХ белые, комплектующие, углы

Полка
15, 20, 30, 40, 50 мм
Длина 2,7 м
Цветовая гамма:

Декоративные панели специально разработаны для декоративного
оформления стен, потолков, выставочных перегородок и конструкций, а также любых других элементов интерьера.
Сэндвич-панели ПВХ откосных производств
Размеры: 3000х1500х10 мм
3000х1500х24 мм
3000х1500х32 мм
300х1500х10 мм
500х1500х10 мм
300х3000х10 мм
375х3000х10 мм
500х3000х10 мм

цветовая гамма

Подоконники
Размеры:
длина: 6000 мм
ширина: 100, 150, 200, 250, 300, 		
350, 400, 450, 500, 550, 600, 700 мм

«ПЯТЕРКА» белая
«ВОСЬМЕРКА» белая

Нащельники
Размеры: 0,055х3 м, 0,095х3 м, 0,15х3м,
0,055х6 м, 0,095х6 м, 0,15х6 м
Кол-во в упаковке: 10 шт.

«ДЕВЯТКА» белая
«ДЕСЯТКА
ПРЕМИУМ»

Воодотлив ПВХ
Отливы ПВХ являются наилучшим дополнением к пластиковым окнам. Морозостойкие
и абсолютно водонепроницаемые, они будут служить Вам верой и правдой долгие
годы.
Поскольку ширина заоконного откоса бывает различной, мы производим отливы шириной 120 и 160 мм, что позволяет устанавливать их в любых домах. Длина 3000 мм.

«БЕЛАЯ»

«ЛАКИРОВАННАЯ»

Угол универсальный
Бухта 50 м,
ширина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм

Дуб

Клён

Венге

Каштан

Дуб северный

Ольха

Ясень серый

Ясень белый

размеры
S

толщ.
мм.

длина
ширина

кол-во в
упаковке

0,675

5

2,7х0,25

12

0,75

5

3х0,25

12

0,675

8

2,7х0,25

10

0,75

8

3х0,25

10

0,675

9

2,7х0,25

10

0,75

9

3х0,25

10

0,675

10

2,7х0,25

10

0,75

10

3х0,25

10

1,11

8

3х0,375

5

1,2

9

3х0,4

5

1,5

10

3х0,5

4

0,675

5

2,7х0,25

12

0,75

5

3х0,25

12

0,675

10

2,7х0,25

12

0,75

10

3х0,25

12

1,11

8

3х0,375

5

1,2

9

3х0,40

5

1,5

10

3х0,50

5

Орех темный

Профили ПВХ
Существует большое количество видов профилей для панелей из пвх. Уголки, стартовый профиль, соединение, плинтуса, Fобразный профиль. Каждый из них позволяет закрепить конструкцию из пластиковых панелей, таким образом, как это нужно именно вам. Работать с профилями легко и приятно, они быстро и надежно крепятся, не реагируют на изменение условий окружающей среды, что позволяет начать ремонтные работы в любой месяц года.
Длина 3000 мм Цветовая гамма: белый
1
2
3
4
5

Внутренний угол 5мм, 8 мм, 10 мм
Внешний угол 5 мм, 8 мм, 10 мм
Стартовая планка 5 мм, 8 мм, 10 мм
Соединительная планка 5 мм, 8 мм, 10 мм
Торцевой элемент F-образный
размеры: 22х12, 45х10, 52х15

1

2

3

5

Углы жесткие
Угол KU (90 градусов) равносторонний.
Полка: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70
Длина 2,7; 3 м
Цветовая гамма: белый

раскладки для кафеля
Размеры:
7–8 мм на 2,5 м;
9–10 мм на 2,5 м;
11–12 мм на 2,5м
наружная

Кабель каналы
цвет

белый

12

размер

вложение

40 х 40 х 2,0

12

60 х 40 х 2,0

20

60 х 60 х 2,0

12

80 х 40 х2,0

15

80 х 60 х 2,0

12

100 х 40 х 2,0

12

100 х 60 х 2,0

9
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Угол глянцевый с защитной пленкой
Угол KU (90 градусов) равносторонний.
Полка: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
Длина 3 м
Цветовая гамма: белый

внутренняя

Профиль перфорированный арочный,
прямой.
Длина 3 м
Цветовая гамма: белый

Угол арочный белый
Размер: 10х20х2700, 10х20х3000, 5х17х2700, 5х17х3000,
глянец 10х20 и 20х40 мм

Лента-бордюр самоклеящаяся
Размеры: длина 3,35 м,
ширина12,8; 22; 31; 38; 60 мм

Угол арочный цветной
Размер: 10х20х2700 мм

Дуб

Венге

Дуб северный

Ясень белый
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Размер 600х3000x2 мм

артук ПВХ

Пластиковый фартук по достоинству оценят люди, которые стараются уделять уборке как можно меньше времени, но вместе с тем ценят до мелочей продуманное убранство помещения.

Фартук из ПВХ обладает целым рядом преимуществ: прочность, хорошая звуко- и теплоизоляция, быстрота монтажа,
не требует основательной подготовки поверхности, отсутствие грязи при монтаже, глянцевая поверхность, а самое
главное огромный выбор декоров.

Размер 960х480 мм
Камень Соренто

Фрукты

Маки

Висящие сады

Пчёлки

Выпечка

Лимонад

Аликанте

Яблоневый цвет
14

Весна

Пшеница

Ночной город (Город

Кофе тайм

Голубая орхидея

Белая плита

Подсолнухи

Лимончелло

Л

Основная сфера применения:
истовая панель ПВХ
кухонный фартук (стена между столешницей и навесными шкафами)
стены в ванной и туалете, в раздевалках и душевых, спа-зонах
любые помещения с повышенной влажностью
элементы декора в интерьере
Для монтажа панелей нужны ножницы и любой клей, обеспечивающий сцепление пластика и материала поверхности, на
которую монтируется изделие.

Герберы

Тюльпаны

Уличное кафе

Ассорти

Керамика Choko

Оливки (Прованс)

Лесная фея

Альпийская лаванда

Нежность
Бруски дуб светлый

Бруски Маон

Кирпич модерн серый

Кирпич модерн бежевый

Каменный цветок синий

Лофт белый

Лофт рыжий

Крокусы

Мозаика-стандарт Коричневая

Мозаика-стандарт Голубая

Мозаика-стандарт Аромат кофе

Ривьера цветная темный фон

Ривьера Голубая

Рbвьера Песочная

Скала коричневая

Скала светлая

Пляж

Трапеза

Плитка 270х76 мрамор белый

Стоун бежевый

Сакура

Плитка 270х76 Травертин

Стоун серый

Лаванда

Плитка 36х84 Дерево темный фон

Соты Пикассо

Кофе

Вино

Мозаика

Орхидея

розовые герберы

Орхидеи белые

Фрукты в воде

Кофе белое

15
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И

Размеры:
600х600 мм, 600х900 мм, 600х1200 мм

екоративный экран

Декоративный экран используется для маскировки и украшения радиаторов отопления. Изготовлен из экологически чистого МДФ. Благодаря специальной конструкции экран отличается высокой теплоотдачей. Устанавливается на расстояние не менее 35–40 мм от радиатора и 60–70 мм
от пола и подоконника. Предназначен для монтажа с радиатором, установленным в нише.

нтерьерный багет «VitArt»

Длина каждого элемента 2400 мм

Интерьерный багет, изготовленный из вспененного полистирола, является прекрасным дополнением интерьера, а богатейшая коллекция декоров позволяет легко подобрать именно тот вариант, который максимально впишется и подчеркнет интерьер помещения.
Молдинг

Глория венге

Глория
дуб винтаж

Глория
дуб сонома

Готика белый

Готика венге

Готика
дуб винтаж

Готика
дуб сонома
15

Глория белый

Дамаско белый Дамаско венге Дамаско
Дамаско
Сусанна белый Сусанна венге Сусанна
Сусанна
дуб винтаж
дуб сонома
дуб винтаж
дуб сонома
Комплектуется универсаль- Крышка и боковина для экрана – составные части декораным металлическим кронштей- тивного короба, используемые для оформления радиатоном. В упаковке комплект ров в помещении. Главное их преимущество заключается в
предназначенный для установ- возможности самостоятельно подобрать фасад экрана, ко- Крышка венге
ки 1 экрана.
торый будет гармонировать с интерьером.

П

1М1-6

1М1-7

3М1-1

3М1-2

1М2-1

1М2-2

1М2-6

1М2-7

3М2-4

1М3-1

1М3-2

1М3-6

1М3-7

3М3-1

3М3-2

5

3М1-4
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Перфорированная панель предназначена для отделки и декора стен. Изготовлена из прессованной древесины твердых пород дерева, которая отличается высокой прочностью и плотностью 850 кг/м3. Применяется для декорирования мебели,
вставок в фасады, изготовления экранов для радиаторов и многих других отделочных работ. Панель обладает устойчивостью к истираниям и царапинам, ударопрочностью. Отличается экологичностью материала.
Размер 103х60 см

Глория дуб винтаж

Глория венге

1М1-2

Боковина венге

ерфорированная панель

Глория белый

1М1-1

Глория дуб сонома Готика белый

Готика венге
10

Готика дуб винтаж

Готика дуб сонома

Дамаско белый

Дамаско венге

Дамаско дуб винтаж Дамаско дуб сонома
Панель комплектуется
рамочным профилем.

Сусанна белый

Сусанна венге

Сусанна дуб винтаж Сусанна дуб сонома

Профиль рамочный представляет собой планку, используемую при сборке и оформлении фасадов мебели, декоративных экранов для радиаторов, карнизов и прочих конструкций. Для
надежной фиксации и простого монтажа предусмотрен специальный паз.

екоративные радиаторные решетки ПВХ

бежевый

бук темный
16

30

Д

Размер 50х12х2070 мм

Декоративные радиаторные решетки позволяют решить вопрос: как
спрятать старые радиаторы отопления, которые не всегда выглядят
эстетично и плохо вписываются в интерьер помещений.. Решетки
долговечны, обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, легко
устанавливаются, моются теплой мыльной водой.
белый

серый

14

каштан

слоновая кость

вишня

Размеры решеток: 600х300 – вертикальная,
300х600 – горизонтальная, 600х600, 600х900,
600х1200, 600х1500, 600х1800

3М3-4

17

50

1М5-2В/G

1М5-6В

1М5-7В

1М5-S

3М5-1В/G

3М5-2В/G

3М5-4

1М6-1В/G

1М6-2В/G

1М6-6В

1М6-7В

3М6-1В/G

3М6-2В/G

3М6-4

1М6-S

анели МДФ «Союз»

К

оллекция «Классик»

Размер: 238х2600х6 мм

60

11

1М5-1B/G

П

Ясень
классик

Ясень
льняной

Береза

Брисбен

Бук

Венге

Вишня

Груша

Дуб
альпийский

Дуб
молочный

Дуб
светлый

Дуб
сучковатый
светлый

Дуб
сучковатый
темный

Дуб
нордик

Орех пекан

Мальта

Махагон

Клен

Мрамор
Марианна

Мрамор
розовый

Яблоня

Сосна
медовая

Сосна
светлая

Сосна

ясень
Аляска

Ясень белый

Ясень
серебристый

Ясень
перламутровый

80

20

1М8-1В/G

1М8-2В/G

1М8-6В

1М10-1В

1М10-2В

1М10-6В

100

23

Карниз

1М10-7В

7

60

40

40

1К6-1В/G

1К6-2В/G

1К6-6В
Уголок
20х20

1У2-1В

1У2-2В

3У2-4

1У2-6В

1У2-7В
30х30

1У3-1В
18

1У3-2В

3У3-4

1У3-6В

1У3-7В
19

П
К

П

анели МДФ «Союз»

МДФ панели – очень распространенный натуральный древесный материал, который широко используют для облицовки
жилых, офисных и торговых помещений. Панели можно купить для отделки кухни, коридора, прихожей, загородного дома,
лоджий или балконов. При помощи них вы можете легко и быстро преобразить любой интерьер, не прибегая к сложным,
пыльным, дорогим и долгим ремонтным мероприятиям. К его преимуществам можно отнести экологичность, прочность,
долговечность. Широкая цветовая гамма, имитирующая элитные породы дерева, украсит любой интерьер.

оллекция «Медиум»

Размер: 238х2600х6 мм

К
Ясень кремовый

К
К

анели МДФ «Uberture»

Монтерей

Размер: 301х2700х6 мм

Лен серебристый

оллекция «Модерн»

Береза карельская
светлая

оллекция «Favorit»

Береза карельская
темная

Дуб Шервуд

оллекция «Перфект»

Орех

Сосна
натуральная

Сосна
золотистая

Дуб
серебристый

бук восточный

Вишня

Дуб сучковатый
светлый

Дуб сучковатый Яблоня светлая
тёмный

К

Древесина
Шервуд

ясень
Олива золотая
мелкопористый

Венге Кигали

П

Дуб Дорато

Дуб Саленто

Дуб Берген

Грей Касл

Размер: 2710х240х6 мм
Способ стыковки панелей – «шип-паз», без зазора

анель МДФ «LATAT»

Основа – ХДФ, декоративная пленка ПВХ.
Покрытие с ЗD эффектом, имитирующее вид и структуру натурального дерева.
Повышенная влагостойкость и термостойкость за счет инновационных материалов, что обеспечивает высокую надежность, долговечность и цветоустойчивость.
Простой и быстрый монтаж без зазоров с использованием строительного степлера или гвоздей, что обеспечивает более
эффектный внешний вид.

Венге

К

Груша

Дуб Кантри

Дуб Престиж

Дуб классик

Дуб Капучино Дуб Молочный Сандал

омплектующие

Для облицовки внутренних и наружных
углов, при отделке помещений МДФ-панелями используются универсальные
углы такого же цвета.

20

Сосна беленая Ясень

Ясень бежевый

Аляска

К

Дуб светлый

оллекция «Лорд»
Размер: 240x2700x6 мм
Основа: ХДФ
Покрытие: плёнка ПВХ

Панели имеют уникальный декор, который при разном освещении подчеркивает
свою фактурность.

аида

Древесина белая

Дуб
европейский

Лиственница

Лиственница
светлая

Мармарис
жемчужный

Бамбук
золотой

Гротто

Итальянская
штукатурка

оллекция «Prestige»

Размер: 301х2700х6 мм
Сосна ледяная

К

оллекция «Premiere»

Береза карельская светлая

Универсально
белый

Итальянский
орех

Орех
классический

Размер: 301х2700х6 мм

У

Миланский
орех

К

Дуб Король

Дуб
Млечный путь

Дуб
шелковистый
темный

Латте

вяз золотой

ниверсальный угол

Для отделки внутренних или внешних углов используется универсальный
угол, 2700х28 или 2700х22 мм в цвет
панели.

оллекция «President»

Дуб
натуральный

Мокко

мэджик янтарный
21

П

К

аркет ламинированный «Kronospan»

Любой, кто раздумывает, на каком полу он хочет в дальнейшем жить, может со спокойной совестью
решаться на ламинированный пол Krono Original®. Преимущества очевидны: стильный дизайн, долговечность, высокая износостойкость и простота в уходе.

К

оллекция «Castello»

Размер панели: 1285x192x8 мм
Класс износостойкости: 32/АС4
Бесклеевая система сборки

0709 Дуб высокогорный 1665 Дуб Ройал

8259 Дуб Тоскана

3351 Дуб Каньон черный 4282 Дуб Рейкьявик

5236 Дуб Гренландский

4278 Дуб Корона

К002 Дуб Серый крафт

4283 Дуб Льняной

8352 Дуб Эксклюзивный

5552
Дуб белый маслянной

К001
Дуб белый крафт

К408 Сосна провинция

8262 Дуб Барди

К
5340 Дуб Каталония

5529 Дуб Орегон

8072 Дуб Ностальгия

8279 Дуб Пастельный

8635 Дуб Северный

К277 Дуб Битник

8722 Дуб Монреаль

8723 Дуб Меринос

5946 Дуб Рокфорд

К395 Дуб Торнадо

К337 Дуб Хэйлофт

K040 Урбан Дрифтвуд

K042 Арт Воркс

К274 Сосна Хайтрэйл

К056 Дуб Мэйн

8075 Ясень белый

8642 Дуб
Каньон белый

2727 Дуб Женева

4164 Дуб Монте Леоне

4186 Дуб Шампери

Размер: 800х400х8 мм
Класс истираемости: 34/АС6
Бесклеевая система сборки
Восковая пропитка

agnat

5239 Дуб Тайгер

М03 Ритц
5339 Дуб Старинный

Размер:1380х193х8 мм
Класс истираемости: 33 /AC5
Бесклеевая система сборки
Фаска

оллекция «Floorwood Profile»

2088 Дуб Монтана

M
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Размер панели: 1285x192x8 мм
Класс износостойкости: 33/АС5
Бесклеевая система сборки

оллекция «Forte Classic»

М03 Капелла

М04 Алькор

М06 Реале

8766 Венге Киото
23

M

Размер: 1215х240х8 мм
Класс истираемости: 34/AC6
Бесклеевая система сборки
Восковая пропитка

AT Flooring

A

A 004 Сальвета
MF001 Гарде

MF002 Гамбит

MF003 Дебют

MF004 Рапид

MF007 Мат

MF010 Батлер

MF011Тура

MF012 Ферзь

MF006 Шах

В

B004 Кимберли

V
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B006 Адамас

B007 Сильва

B010 Шарли

Дуб палубный

Дуб пепельный

Пикард плюс

ОХН 8006 Дуб Альпийский

A 014 Шавваль
Размер: 1382х195х8 мм
Класс истираемости: 33/АС5
Фаска
Бесклеевая система сборки

Дуб дакота

Дуб состаренный

Дуб благородный

Размер: 1380х193х8 мм
Класс истираемости: 33/АС5
Бесклеевая система сборки

оллекция «Лантана»

Кедр алтайский

B002 Тиффани

Акация белая

Бук восточный

Дуб черноморский

Дуб рустикальный

Клен горный

Рябина южная

Ольха полярная

Дуб скальный

Дуб античный

Дуб эльбрус

Сосна снежная

Дуб царский

B011 Льюис

Размер: 1200х400х12,3 мм
Класс истираемости: 33/AC5
Бесклеевая система сборки
Восковая пропитка

Р 004 Дуб Полярный

A 011 Мираж

оллекция «Открытие»

Дуб дымчатый

К

ersale

90728 Дуб Классик

К

A 010 Карат

rilliant 34 класс

Размер: 1215х240х12,3 мм
Класс истираемости: 34/AC6
Бесклеевая система сборки
Восковая пропитка
B001 Санси

Размер: 1200х400х12,3 мм
Класс истираемости: 34/AC6
Бесклеевая система сборки
Восковая пропитка

moage Художественный паркет

Р 010 Дуб Стайл

К

оллекция «Карелия плюс»

Размер: 1380х193х12
Класс истираемости: 33/АС5
Бесклеевая система сборки

Сосна княжеская

Сосна русская
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П

П

линтус

линтус с мягким краем и кабель-каналом 58мм

58

Высота плинтуса – 58 мм, что позволяет монтировать его не только в малогабаритных помещениях. Отступ от стены составляет 22 мм, что дает возможность составлять большой компенсационный зазор при монтаже напольных покрытий из натуральных материалов и ламината. Толщина стенки плинтуса – 1 мм, что не позволяет ему деформироваться при монтаже и
дальнейшем использовании.

Монтаж. Что дает мягкий край плинтуса:
применения плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая более эстетичный вид;
мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

22

001 Бук светлый

003 Бук натуральный

006 Вишня светлая

016 Орех светлый

022 Орех кофейный

025 Дуб коньяк

026 Орех антик

029 Сосна корабельная

032 Махагон

035 Ольха синяяя

036 Сосна серая

047 Вишня натуральная 055 Самшит медовый

П

линтус WIMAR трехцветный с мягким краем и кабель-каналом 58 мм
Упаковка
Длина – 2,5 м
Количество
в упаковке – 40 шт.

Уникальная технология синхронной печати ТРЕХ и более рисунков с одновременным
наложением ТРЕХ и более цветов позволяет создавать неповторимый дизайн плинтуса.
Абсолютное преимущество продукта:
неповторимый дизайн
плинтус отлично сочетается со многими напольными покрытиями всех производителей

801 Дуб Рене

803 Дуб Сальса

804 Дуб
Викторианский

805 Дуб Гранд

806 Дуб Скальный

809 Дуб Эллора

810 Дуб Гроссо

811 Дуб Орно

813 Дуб
Двороцовый

815 Дуб Толедо

816 Дуб
Ретушированный

817 Дуб
Обыкновенный

818 Дуб Гартвис

819 Дуб Летний

820 Дуб Асплен

821 Дуб Робеалис

822 Дуб Альба

823 Дуб Каменный

824 Дуб
Калифорнийский

825 Дуб Пальмира

826 Дуб Белло

827 Дуб
Черненый

828 Дуб Эверест

831 Дуб Аргенто

058 Ясень натуральный 060 Белый

П

832 Дуб Ведре

линтус QUADRO 80 мм

062 Дуб Мармарис

063 Дуб золотой

065 Дуб кофейный

067 Кемпас

068 Венге

069 Вишня зелённая

070 Дуб беленный

074 Тёмная вишня

075 Мербау

076 Черный

Плинтус напольный пластиковый «Winart Quadro» – это продукт европейского качества функциональный, имеет эстетичный внешний вид, максимально органично вписывается в общий дизайн интерьера и уже служит не только фиксацией покрытия, а своего рода украшением помещения.
Состоит из двух частей –задний монтажный профиль и цельная лицевая часть. Легкосъемность цельной лицевой части является отличительной чертой коллекции «Quadro». Профиль с мягкими кромками которые отлично прилегают даже в местах возникновения неровностей пола, а так же защищают от попадания пыли и влаги.

077 Дуб светлый

078 Ятоба

079 Дуб северный

080 Тиктона

086 Мрамор

301 Дуб Венеция

302 Дуб Супрема

303 Дуб Соубери

304 Дуб Алансо

307 Дуб Хэдсон

309 Дуб Марвел

088 Песчаник серый

092 Дуб песочный

093 Дуб Меринос

094 Дуб арденский

095 Акация Винтажная

310 Дуб Премиум

311 Дуб Элит

313 Дуб Элинга

316 Дуб Эдвин

319 Ваниль

321 Дуб Белый

324 Дуб Вояж

328 Дуб Рене

328 Дуб Лофт

332 Аустер

337 Ясень Грей

338 Крофт

097 Осина Европейская 098 Осина Обыкновенная 100 Дуб снежный

106 Дуб пиреней

120 Груша колорадо

108 Орех

122 Дуб самсон

109 Дуб тёмный

128 Дуб состаренный

Упаковка
Длина – 2,5 м
Количество в упаковке – 40 шт.
26

101 Дуб шервуд

103 Дуб белый королевский

111 Орех американский 118 Дуб полярный

129 Ясень рустик

136 Дуб Галлийский

131 Дуб американский

137 Красное дерево

К

341 Белый Кварц

омплектующие

Для красоты и удобства монтажа плинтуса предусмотрены комплектующие в цвет
каждого декора.
Комплектующие можно приобрести в удобной фасовке по 2 шт. со штрих-кодом.

1

1 Заглушка левая 2 Соединитель 3 Внешний угол 4 Внутренний угол 5 Заглушка правая

2

3

4

5
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Ц

Д

арговые двери

вери

Двери ArtLine

Межкомнатные двери коллекции ArtLine отличаются простотой форм и высокой функциональностью, легко вписываются в современный интерьер. Элегантность, легкость и возвышенность форм, красота натуральной фактуры и изящность декора – все это коллекция
ArtLine.Облегченное полотно рамочной конструкции. Основой полотна являются царги, изготовленные из МДФ.
Филенка: кашированное полотно/декоративное матовое стекло.
Покрытие: финиш-пленка. Двери представлены в цветах:
дуб
натуральный

латте

мокко

ПДО 10005

ПДО 10004

ПДОч-30013

ПДОз-30027

Двери UniLine

Царговые двери пользуются немалой популярностью, сегодня это одна из топовых позиций в сфере межкомнатных дверей. Особенности конструкции дверного полотна заключаются в наличие поперечных планок между двумя боковыми
стойками. По сути они образуют каркас, который обеспечивает большую жесткость и долговечность конструкции. Конкурентными преимуществами данных дверей являются:
Отсутствие швов на облицовочной поверхности и стыков в торце элементов.
Устойчивость к температурным перепадам.
Невосприимчивость к переменам уровня влажности.
Эстетичность.
Привлекательный внешний вид.
Предлагаемые вашему вниманию коллекции дверей имеют общие характеристики :
Ширина полотна 600; 700; 800; 900 мм
Высота полотна 2000 мм
Толщина 36 мм
Дверная коробка 75х28 мм
Дверной наличник телескопический
(70х23мм) крепление без гвоздей
Доборная планка (100/150/200х10 мм)

Двери MASTER

дуб
натуральный

ПДГ 56003

Облегченное полотно полотно рамочной конструкции.
Основой стоевых царг является ДСП, поперечных царг – брусок древесины хвойных пород,
срощенный с МДФ.
Филенка: кашированное полотно в глухих полотнах, декоративное матовое стекло сатин с
наливным витражом в остекленных моделях.
Покрытие: экологичная износостойкая финиш-пленка на основе целлюлозы, которая имитирует древесную текстуру, подчеркивая классический дизайн дверного полотна. Двери
представлены в цветах:
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ПДГ 57002

дуб натуральный

дуб седой

велюр шоко

Двери Light

Эти модели выполнены в стиле модерн. Двери рамочной конструкции. Основой двери является вертикальная и горизонтальная планка - царга с брусом из
Алтайской сосны. Внутренним наполнением полотна служат филёнки (покрытое декором кашированное полотно) и матовое стекло. Покрытие дверей
«Экостайл» - надежное, устойчивое к влаге, механическим воздействиям и перепадам температур, не выгорает. За дверями с таким покрытием легко ухаживать, пятна можно очистить обычным мыльным раствором.
Двери данной коллекции предоставлены в цветах:
ПДО 2125

ПДО 2126

Велюр белый

велюр серый

велюр капучино

Двери Versailles

мокко

Двери MASTER CLASSIC

ПДО 57003

велюр капучино

ПДО 2110

Облегченное полотно рамочной конструкции, основой которой являются вертикальная и горизонтальная
планки – облегченные царги. Основой стоевых царг является ДСП, поперечных царг - брусок древесины
хвойных пород, срощенных с МДФ. Филенка: кашированное полотно.
Покрытие: экологичная износостойкая финиш-пленка на основе целлюлозы, которая имитирует древесную текстуру, подчеркивая классический дизайн дверного полотна.
Двери данной коллекции предоставлены в цветах:
латте

Двери коллекции UniLine произведены по заказу GmbH «KSK Okologie» совместно с дизайнерским бюро BALDANTONI Group®.
Полотно рамочной конструкции.
Черные стеклопакеты «Лакобель» абсолютно непрозрачны, они имеют двойное флоат-стекло, склеенное между собой с использованием полиуретанового клея PUR (Германия). Такая
конструкция отличается повышенной прочностью и влагостойкостью, поэтому двери с подобным стеклопакетом можно ставить в детскую комнату или в местах с повышенной проходимостью. При этом стекла достаточно легкие и не утяжеляют общую конструкцию дверей.
При производстве используется метод кислотного травления, при котором все химикаты
нейтрализуются. Готовая продукция является экологически чистой.
Все модели дверей изготовляются также с зеркальными стеклами и непрозрачными матовыми стеклами.
Двери представлены в цветах:

Versailles - это классика в современном исполнении, с ее незыблемой сутью - гармонией изысканных форм, текстур и элегантной сдержанностью.
В изысканный стиль новой коллекции дверей Versailles гармонично вплетены классические
формы и текстуры, обновленные свежим современным взглядом художников Итальянского
дизайнерского бюро BALDANTONI Group® (Italy).
Коллекция дверей Versailles – совершенное сочетание качества и канонов современной классики:
Ярко выраженная симметрия полотен, с использованием объемных филенок с фигареями.
Сдержанные спокойные оттенки покрытия – использование традиционных отделок ясеня и
дуба.
ПДГ 40005
ПДО 40006
Классические элементы в остеклении – наливной витраж в моделях дверей со стеклом.
Дополнительные изысканные декоры – двери новой коллекции могут комплектоваться изящным резным карнизом.
Полотно рамочной конструкции.
В моделях дверей со стеклом используется наливной витраж.
Экологически чистый материал покрытия «Экостайл DRY SKIN 3D» в двух новых цветовых решениях :
дуб французский

ясень перламутровый
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Д

вери раздвижные

Дверь-«гармошку» ПВХ можно использовать в качестве перегородки в различных помещениях: на кухне, в гостиной,
в спальне, в кабинете, в офисе, в магазине, на складе и в спортивном зале и т. д.

Д

вери ламинированные

Ламинированная дверь – это очень лёгкая конструкция, состоящая из каркаса (обычно сосновый брус), с внутренним заполнением и наружной облицовкой плитами МДФ с ламинирующей пленкой. Широкая цветовая палитра плёнок позволяет легко подобрать двери, которые гармонично сочетались бы с мебелью, напольным покрытием и цветом стен.
Основные характеристики:
отделка полотна – финиш пленка (Германия)
каркас полотна – брус хвойных пород
внутреннее заполнение – сотовый заполнитель
внешнее покрытие – МДФ
кромка полотна – кромочный пластик
рамка для остекленных полотен – ламинированный МДФ

Белый глянец

К

Бук тёмный

Миланский орех

Венге

Размеры полотен:
высота – 2 м
ширина – 600, 700, 800, 900 мм
толщина – 38 мм

Д

оллекция «Стиль»

Итальянский орех

Д

верная коробка

П-образная коробка состоит из трех частей, вместо
порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для
межкомнатных проемов. Изготавливаются из МДФ,
поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы.

Миланский орех

оборные планки

Доборы (доборные доски) – это деревянные планки или
МДФ-панели шириной 100, 150, 200 мм, которыми закрывают
дверные откосы. Такие откосы образуются, если толщина стены
больше, чем ширина дверной коробки.

итальянский
орех

Дуб старый

Дуб сонома

Серый ясень

Вишня

итальянский орех

Н

миланский орех
миланский орех

аличники

Декоративный МДФ наличник используется преимущественно для оформления дверных проемов, хотя на практике
спектр применения данного отделочного элемента гораздо шире (оконные проемы, рамки, потолочные карнизы и проч.).

наличник овальный 70х6, 8 мм
наличник плоский 70х6, 8, мм
Груша карат

К

Венге
белый

оллекция «Фаворит», двери с остеклением

Вишня
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Груша карат

Дуб

Белый глянец

Бук тёмный

венге

итальянский орех

миланский орех

Наличник ПВХ с кабель каналом имитирует распространенные породы древесины,
благодаря чему служит не только функциональным, но и декоративным предметом
интерьера. Изделие с кабель-каналом обладает важным преимуществом – возможностью прокладки через него телефонных, компьютерных, электрических проводов.

Миланский орех

Дуб старый

Серый ясень

Венге

Белый

Дуб белёный
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С

айдинг «Ю-пласт»

Виниловый сайдинг Ю-Пласт является ни чем иным, как отличным материалом для наружной отделки домов, зданий и сооружений, что в будущем исключает затраты на обслуживание и ремонт, обеспечивая эстетическую привлекательность вашего дома на долгие годы.

К

К

Размер 3050х230 мм

оллекция «Кедр»

оллекция «Корабельная доска»

Кедр натуральный

Бежевый

Белый

Ванильный

Голубой

Серый
Размер 3050х230 мм

К

Кедр полярный

Кедр светлый

Кедр янтарный

омплектующие
1

2

3

4

5

1 Финишная планка 2 Соединительная планка 3 J-профиль 4 Внутренний угол 5 Наружный угол

Зеленый

К

Кофе с молоком

Кремовый

«Блок-хаус» – для тех, кому нравится стилистика традиционного славянского жилища, эстетика рубленого дома. Материал окрашивается в мягкие природные цвета, приближенные к цветам натуральной древесины.
Размер 3400х230 мм

К

К

оллекция «Блок-Хаус»

Бежевый

Кофе с молоком
Размер 3400х230 мм

Продукт выгодно отличается от аналогов уникальной технологией, фирменной фактурой и органичными, естественными
цветами. Помимо четкого повторения формы рисунка сруба из натурального дерева, дополнительный слой из акрил-полиуретанового покрытия добавляет материалу прочности и износостойкости.

К

Дуб натуральный

Ясень беленый

Ясень золотистый

Коричневый

Бежевый

К
Дуб мореный

Размер 3025х230 мм

«STONE-HOUSE» cерия кирпич двойной замок прорыв на рынке отделочных материалов, новый продукт от компании
«Ю-Пласт», имитирующий реалистичную кирпичную кладку без соединительных планок.

оллекция «Timberblock»

Дуб золотой

оллекция «Стоун-Хаус Кирпич»

Красный

омплектующие

Для монтажа сайдинга «Stone House»
применяются следующие планки в цвет:

оллекция «Timberblock» Пихта
Графитовый

Размер 3050х230 мм
J-профиль

К

Песочный

Пихта Алтайская

Пихта Кавказская

Пихта Камчатская

Пихта Сахалинская

оллекция «Timberblock» Ель

К

Внутренний
угол

Наружный угол

оллекция «Стоун-Хаус Камень»

«STONE-HOUSE» cерия камень двойной замок – новый продукт «Ю-Пласт»

Размер 3050х230 мм
Размер 3025х225 мм

Профиля выпускаются
в цвет сайдинга
32

Ель скандинавская

Ель балтийская

Ель альпийская

Ель сибирская

Камень жженый

Камень золотистый

Камень изумрудный
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К

С

оллекция «Стоун-Хаус Сланец»

Ц

айдинг «Доломит»

окольный сайдинг «Доломит»

Выбирая «Стоун-Хаус Сланец» двойной замок, Вы получаете энергию природы, красоту фактуры камня и неповторимый
фасад на долгие годы. Коллекция «Стоун-Хаус Сланец»: Сланец бежевый, Сланец бурый.

Представляет собой панели, прокрашенные в массе ПВХ. Производство из первосортного сырья и компонентов от ведущих
европейских поставщиков, обеспечивают изделию ударопрочность и износостойкость (срок службы более 50 лет!). Изделие не боится влаги, грибка, устойчиво к механическим повреждениям, а также выдерживает колебания температур от
-50 °С до +50 °С.

Размер: 2000х225х1,1 мм

Размер: 2000х220х1,6 мм

Сланец
бежевый

К

Сланец
светло-серый

Сланец
бурый

оллекция «Стоун-Хаус Кварцит»

корица

Размер: 2000х225 мм
Кварцит
Коричневый

К

Кварцит
Кварцит
Светло-бежевый Светло-серый

оллекция «HOKLA Лиственница»

Кварцит
Темно-бежевый

К

К

оллекция «HOKLA Винтаж»

Лиственница
светлая

Размер: 2000х250х1,1 мм

С

окольный сайдинг «Премиум»
Размер:
2000х220х1,6 мм

айдинг «Si De Lux»

Размер:
3000х230х1,2 мм

Размер: 2000х250х1,1 мм

«HOKLA» двойной замок – новый бренд, который символизирует скандинавскую практичность и натуральность. Сайдинг с эффектом брашированного дерева. Объемная структура древесины – создает неповторимый натуральный рисунок и поражает своей реалистичностью. Важной отличительной особенностью новой коллекции является возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа!

Лиственница
медовая

Ц

Орех

Слоновая кость

Винтаж
Корица

Винтаж
Солома

Винтаж
Охра

Имбирь

Ц

корица

окольный сайдинг «Скалистый риф ЛЮКС»

Размер: 2000х220х1,6 мм

В цокольном сайдинге «Скалистый риф ЛЮКС» применена новая система крепления боковых замков шип-паз, которая позволяет соединять панели без соединительной планки. Монтировать фасадные панели легко, шипы вставляются в пазы
сверху в низ, после чего сдвигаются справа на лево до упора, при этом соединяя края панели между собой. Этот метод
сборки позволяет производить монтаж без стыков, быстро и удобно.

Винтаж
Пепел

оллекция «Стоун-Хаус S-Lock Клинкер»
Жемчуг

карамель

Коралл

Гавана

Размер: 1950х292х1,1 мм

Ц
Бежевый

С

офиты

Горчичный

Песочный

какао

Размер панели 3000х300 мм
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Белый частично
перфорированный

Коричневый
сплошной

Размер: 2000х220х1,6 мм

Дымчатый

С

Для подшива карнизных и ветровых частей кровли вам понадобятся несколько элементов:
софит , J-профиль, J-фаска, финишная планка.

Белый сплошной

окольный сайдинг «Кубанский песчаник ЛЮКС»

Коричневый частично
перфорированный

Крем

теновой сайдинг «Кирпич» серия «Славянка Люкс»

Стеновой сайдинг «Кирпич» серия «Славянка» – это эксклюзивная продукция, которая является наилучшим соотношением высшего качества и невысокой цены. Панели повторяют оригинальную кирпичную кладку декоративного колотого кирпича.

J-фаска

Красный

Желтый

Белый

Коричневый
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К

В

омплектующие. Наружный угол

Белый

Коралл

Имбирь

Слоновая кость

Орех

Красный

Желтый

Коричневый

Гавана

К
1

2

3

4

карамель

Жемчуг

Корица

5

омплектующие

6

цвета: слоновая кость, орех, корица

одостоки ПВХ «VINYLON»

7

Цвет: Корица

1 Стартовая-финишная планка 2 Соединительная планка 3 J-профиль 4 Внутренний угол 5 Внешний угол 6 Околооконная планка узкая, 7 см 7 Околооконная планка широкая, 20 см

К

С

оллекция «SOLID»

айдинг «Вокс»

Фасадные панели «Solid» представляют собой современный фасад, вдохновленный фасадами исторических зданий, которые можно найти по всей Европе. Продукт системы «Solid» сочетает в себе красоту и функциональность. Ударопрочный,
стойкий перед воздействиями изменений погодных условий, а верная установка обеспечивает правильную вентиляцию
фасада. Использовнаие фасадных панелей системы «Solid» позволяет быстро, экономично и практично преобразить фасад любого здания.
Размер 1000х420 мм

К

К

оллекция «Solid Brick Regular»

Коллекция «Solid Brick Regular» прекрасно имитирует кирпичную кладку, форма и цвет которой напоминает средневековые стены.

оллекция «Solid Stone Regular»

«Solid Stone Regular» – коллекция, имитирующая твердый камень,
который так славится в Южной Европе.

Установка при низких температурах
Водосточная система «Vinyl-On» сконструирована на бесклеевой основе, что позволяет монтировать водостоки при низких температурах.
Цветовая гамма в самых популярных цветах RAL
Водостоки «Vinyl-On» выполнены в самых востребованных цветах RAL 9003 (белый) b 8017 (кофе) и отлично гармонируют
с разными цветовыми решениями кровли и фасада.
Высокая надежность
Уникальные серые уплотнители из сплава ПВХ и силикона сохраняют прочность и эластичность в диапазоне от - 60 °С до
+ 50 °С. Полностью обеспечивают герметичность системы в жаркое время года. Не теряют своих свойств после зимнего периода.
Увеличенная пропускная способность
Конструктивное решение воронки увеличивает пропускную способность водостока Vinyl-On на 30% по сравнению с другими системами с таким же диаметром трубы.
Специальная форма желоба защищает его от перелива воды даже во время сильных дождей и ливневых осадков.

Бристоль

Дорсет
Тоскана

Умбрия

Сицилия

К

Экситер

оллекция «Sandstone»

Увеличенная несущая способность
Дополнительные ребра жесткости – конструктивная особенность кронштейнов желоба Vinyl-On, которая увеличивает несущую способность к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Усиленное основание хомута трубы, позволяет смонтированному хомуту выдерживать нагрузку 100 кг.
Устойчивость к УФ-излучению
Запатентованные красители Precolor® немецкой компании Master Tec GmBH) обеспечивают устойчивость к выгоранию и
нагреву.
Гарантия производителя
Использование высококачественного сырья – американского поливинилхлорида, качественных немецких красителей и
стабилизаторов, позволяет гарантировать долгий срок службы всех элементов водосточной системы Vinyl-On.

Йорк

«Vinyl-On» – новый стандарт качества на рынке водостоков ПВХ! Производственный комплекс завода «Vinyl-On» по изготовлению труб, желобов и фитингов водосточной системы «Vinyl-On», укомплектован оборудованием ведущих мировых
производителей.

Ковентри
Дарк браун
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При разработке конструктива водосточной системы, специалисты компании руководствовались тремя основными требованиями: надежность и долгий срок службы системы, быстрота и удобство монтажа, эстетичность системы в сборе.

Лайт браун

Лайт грей
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одвесные потолки из минераловолокна

Подвесные потолки из минераловолокна – это система, состоящая из квадратных плит и металлического каркаса, крепящегося к перекрытиям с помощью подвесов. Плотное прилегание потолка к стене обеспечивается применением пристенного канта, представляющего собой металлический уголок. Плиты
из минераловолокна выпускаются в нескольких стандартных размерах, позволяющих подобрать оптимальный вариант для помещения любого размера и конфигурации.

П

отолочная система «PRIMET»

Ангара
производство:
Россия

К

ассетные подвесные потолки «Албес»

П

одвесные потолки реечные «Албес»

Кассетные потолки подойдут для любого интерьера,
будь то залы торговых или торгово-развлекательных
центров, объекты здравоохранения и образования,
офисные и производственные помещения.
Стандартные цвета:
белый, суперхром, золото, металлик.

Потолочная система «PRIMET» Т-24. Высокое качество, усиленная конструкция, легкость и простота
монтажа. Применяется длямонтажа минеральных, стекловолоконных плит и металлических кассет, с
кромкой Board, Tegular. ТУ 5282-003-79227238-2006. Система подвесного потолка PRIMET™ состоит из
модуля 3600 мм, 1200 мм, 600 мм, ширина видимой части 24 мм.

Расход материала для конструкции подвесной системы (на 1 кв.м потолка)
Описание

Модуль 600x600

Основная направляющая 3600 мм

0,83

Поперечная направляющая 1200 мм

1,67

Поперечная направляющая 600 мм

0,83

Угол пристенный

0,7

Подвес

Орбит

0,7 шт.

Преимущества:
В отличие от большинства производителей Ю-МЕТ выпускает подвесную систему из оцинкованной
стали, а не из жести, что обеспечивает долговечность конструкции;
Основные направляющие имеют специальное отверстие, которое компенсирует температурные расширения в случае пожара. Это сохраняет структурную целостность подвесного потолка, удерживает панели на месте и предотвращает обрушение потока при пожаре.
Простота конструкции подвесных систем PRiMET™ позволяет быстро и легко осуществить монтаж.
Удобство и простота в эксплуатации: возможность в любое время иметь доступ к скрытым коммуникациям.
В случае необходимости можно с легкостью заменить отдельные плиты в системе подвесного потолка Армстронг.
Замок дает возможность неоднократного смыкания и размыкания профилей без потери прочности и
жесткости конструкции, что позволяет при необходимости изменять монтажную схему.
Оцинкованная сталь, из которой произведен профиль, является хорошим антикоррозионным материалом.
Высокая несущая способность на кв. м.
Поперечные профили соединяются внахлест и в стык с основной направляющей в системе Т-15 для
разнообразных решений с минеральными плитами и металлическими кассетами.
Подвесная система PRIMET™ сертифицирована как негорючая: Класс пожарной опасности КМ-0.
Универсальность системы позволяет стыковать со всеми системами торговой марки PRIMET™.
Система по желанию заказчика комплектуется всем необходимым для монтажа — потолочной плитой, пружинным подвесом и тягами различной длины.
Широкая цветовая гамма в наличие на складе постоянно.
Вся потолочная продукция сертифицирована.
Монтаж потолка Армстронг
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Байкал Борд

Лилия Борд

Высота полки мм

3,6
32
32
38
29
29
29
24
33
29

1,2
25
25
29
29
25
24
24
26
26

0,6
25
25
29
29
20
24
24
26
20

П

одвесные потолки реечные «S-дизайн»

Преимущества новой реечной системы S-дизайна:
Новые архитектурные возможности реализации дизайна потолочного пространства.
Качественные характеристики новой потолочной рейки S-дизайна соответствуют европейскому уровню.
Конкурентоспособность новой потолочной рейки S-дизайна обеспечивается и уникальным ценовым предложением: уровень цены значительно ниже аналогов.

Тренто

Подвесная система
Т-24

PRiMET Премиум
PRiMET Стандарт
Албес Евро
Албес Албес
Албес Норма
Люмсвет Премиум
Люмсвет Стандарт
Grand Line Премиум
Grand Line Стандарт

Оазис Борд

Реечные подвесные потолки получили широкое распространение и применение в общественных зданиях, на промышленных объектах, а также в лечебно-профилактических и общеобразовательных учреждениях.
Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями.
Реечный потолок немецкого дизайна выполняется с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками.
Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).
Декоры: хром, золото, белый, металлик.

Несущ. способ

Толщина металла

Материал

Группа
горючести

Налич. пож.
компенсатора

13,89
11,11
13,5
8
7
8
6
10,5
6,5

0,25
0,16
0,35
0,18
0,18
0,2
0,16
0,2
0,2

Сталь
Сталь
Сталь
Жесть
Жесть
Жесть
Жесть
Сталь
Жесть

КМ-0
КМ-0
КМ-1
КМ-1
КМ-1
КМ-1
КМ-1
КМ-1
КМ-1

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Есть
Нет

реечная система S-дизайна
A100AS, A150AS
Ассортиментный ряд: рейка с закрытыми стыками
A100AS, A150AS
Гребенка: BTS /специальная
Длина рейки: 3 и 4 м
Cырье: рейка с закрытыми стыками выпускается из экономного сырья толщиной 0,32 мм.
Цветовое исполнение: белый матовый
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«Ле-Гранд» – ведущий российский производитель
карнизов и рулонных штор. Благодаря большому
объему производства «Ле-Гранд» удерживает низкие цены на свою продукцию, при этом качество
остается на высоте!

К

Ш

арнизы

Однополосные (1П) -160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 360; 400
Двухполосные (2П) -160 ; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 360; 400
Трехполосные (3П) - 160 ; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 360; 400

1

омплектующие

1

6

К

2

7

ины потолочные «Стандарт»

3

4

5

2

1
2
3
4
5
6
7
8

3

Бленда «Галант» белый глянец 25 м
Поворот двухрядный 80х150
Поворот трехрядный 123х146
Кронштейн для ПВХ (17см) с комплектацией
Крючок-ролик для ПВХ (100 шт)
Переходник для ПВХ
Стопор (100 шт/уп)
Торцевая заглушка (левая+правая)

8

арнизы

Карниз «Галант» 5 см, 2-х рядный с поворотами, с багетной планкой 5см, укомплектованный (крючки, стопоры, дю
бели, шнуры).
Бук – 1,6; 1,8; 2,0; 3,0 м
Белый глянец – 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2;
3,6; 4,0 м
Карниз «Галант» 5 см, 3-х рядный с поворотами, с багетной планкой 5см, укомплектованный (крючки, стопоры, дю
бели, шнуры).
Бук – 1,8; 2,0; 2,4 м
Белый глянец – 1,6; 1,8; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,2; 3,4;
3,6; 4,0 м

Карниз «Галант» 7см, 2-х рядный с поворотами, с древесным рисунком и эффектом перламутра, укомплектованный
(крючки, стопоры, дюбели, шурупы).
Дуб беленый – 2,0; 2,4; 3,0 м
Дуб Натуральный – 2,0; 2,4; 3,0 м
Дуб Оксфорд – 2,0; 2,4; 3,0; 3,6 м
Дуб перламутровый – 2,0; 2,4; 3,0; 3,6 м

Карниз «Греция»
2-х рядный с поворотами
Белый глянец 2,0; 2,4 м
3-хрядный с поворотами
Белый глянец 1,8; 2,4; 3,0;
3,2; 3,6 м

«Монарх» 7см, 3-х рядный с
поворотами.
Белый глянец/золото –
2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,6; 4,0 м

Карниз «кантри» круглый 2-х рядный (металлическая труба диаметром 28 мм + у-шина) с пластиковой комплектацией в индивидуальной упаковке.
Белый – 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0;
3,2; 3,6 м
Бук – 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0 м
Золотой орех – 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4 м
Орех – 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0 м
Вишня – 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0 м

Карниз «Валанс» круглый 2-х рядный (металлическая труба диаметром 28 мм + у-шина) с комплектацией из полимерного композита с эффектным патированием в индивидуальной упаковке.

Венге/хром – 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2; 3,6; 4,0 м
Дуб светлый – 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2;
3,6; 4,0 м

Белый/венге – 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 3,0 м

Песок – 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2; 3,6; 4,0 м

Белое золото/патина 1,6; 2,0 м

Золото – 1,6; 2,0; 2,4; 3,0 м
Белое серебро/патина 2,0; 2,4; 2,8; 3,0 м
Чайное золото/патина 2,0; 2,4; 2,8; 3,0 м
Черненое золото/патина 2,0; 2,4; 2,8; 3,0 м
Кольцо пласт.
белое, бук, орех

Корень ореха – 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2;
3,6; 4,0 м

Орех антик – 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,6 м
Светлый – 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,6 м

«Лиана» 7см, 3-х рядные с поворотами

Антик золото
Серебро матовое
Наконечник
«Лист»

Наконечник
«Ажур»

Хром – 1,6; 2,0; 2,4; 3,0 м

Айвори – 2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,6; 4,0 м

Кованый карниз раздвижной 1-но и 2-х рядный,
D – 16–19, длина 1,6–3,0
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Карниз «Идиллия» 5 см, 2-х рядный с поворотами

Карниз «Элегия» 7см 3-х рядный с поворотами – 2,0;2,4; 2,8; 3,0 м

Карниз «Гармония» 7см 3-х рядный с поворотами

Белый глянец – 2,0; 2,4; 3,0 м

Айвори/золото – 2,0; 2,4; 3,0 м

Дуб беленый – 2,0; 2,4; 3,0 м

Белый глянец /хром – 2,0; 2,4; 3,0 м

Дуб перламутровый – 2,0; 2,4; 3,0 м

Латунь – 3,0 м
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Карниз «Прима» 7см, 3-х рядный с поворотами

Айвори
2,0; 2,4; 3,0

Р

Белый/Золото
2,0; 2,4; 3,0

Белый/хром
2,0; 2,4; 3,0

Олива
2,0; 2,4; 3,0

арнизы

Серо-голубой
2,0; 2,4; 3,0

улонные шторы

Всё большую популярность набирают рулонные шторы. Их разнообразие в последние годы достигло своего пика. Можно
подобрать ролеты под абсолютно любой запрос и вкус. Легкость сочетания с другими видами штор, простота конструкции
и управления, многообразие тканей и типов – всё это обусловило популярность тканевых ролетов.

Бежево-серый

Темно-синий

Крем
Зеленый
42,5; 47; 52; 57; 61,5; 66; 72,5; 80,5; 120;
140; 160 мм

Белый
Голубой
42,5; 47; 52; 57; 61,5; 66; 72,5; 80,5; 120;
140; 160 мм

Ролеты
Светопроницаемость 20 %
Длина 175 мм

Мелиса

Светло-серый

Ваниль

Бежевый

Серый

Кофейный
42,5; 47; 52; 57; 66 мм

Ролеты «Гелакси»
Ткань с люрексом
Светопроницаемость 30 %
Длина 175 мм

Платина
42,5; 66; 98 мм

Ролеты «Супер Эконом», текстурированная ткань
Светопроницаемость 50 %.
Длина 175 мм. Ширина 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120 мм

Ролеты «Фрост». Ткань Жаккардовое плетение.
Светопроницаемость 20 %.
Длина 175 мм. Ширина 38; 42,5; 47; 52; 57; 61,5; 66; 72,5;
80,5; 90; 98; 114; 120 мм

Ролеты «Бриз». Светопроницаемость 30 %. Длина 175 мм

Пудра
Серебро
42,5; 47; 52; 57; 61,5; 52; 66; 114; 120;
66; 72,5; 114; 120;
140; 160 мм
140 мм

Какао
7; 61,5; 66; 114; 120;
140; 160 мм

Жасмин

Шарм лиловый
47; 52; 57; 66 мм

Шарм серый
47; 52; 57; 66 мм

Дамаск экрю
42,5; 47; 52; 57;
61,5; 66 мм

Дамаск серебро
42,5; 47; 52; 57;
61,5; 66 мм

Кружево белый
42; 52; 57; 66;
120 мм

Вензель лаванда
52; 57; 80,5 мм

Вензель бежевый
66; 114 мм

Вензель
кофейный
47; 52; 57; 66 мм

Византия
перламутр
47; 57; 66 мм

Византия
аметист
47; 57; 66 мм

Бело-серый

Ролеты «Стар»
Светопроницаемость 20 %.
Длина 175 мм. Ширина 42,5; 47; 52; 57; 66; 80,5 мм

Серый

Лиловый

Молочный

Ирисы крем
47; 52; 57; 66 мм

Персия трюфель
38; 47; 52; 57; 61,5;
66; 72,5; 80,5; 98 мм

Персия белый
42,5 47; 52; 57; 61,5;
66; 72,5; 80,5 мм

Ролеты «Декор». Ткань рогожка.
Светопроницаемость 20 %
Длина 175 мм

Ролеты. Ткань жаккард.
Светопроницаемость 20 %
Длина 175 мм

Белый
42,5; 47; 52; 57;
61,5 мм

Мозаика белый
42,5; 47; 61,5; 66;
72,5; 90; 98 мм

Ролеты. Светопроницаемость 30 %, длина 175 мм
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Персик
42,5; 47; 52; 57;
61,5 мм

Мозаика темно-се- Меланж бежевый
рый
47; 52; 57; 61,5; 66;
52; 57; 66; 72,5; 80,5; 98; 120; 140; 160 мм
90; 98 мм
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Ролета «Блэкаут».
Светопроницаемость 0 %. Длина 175 мм

Ролета «Кристалл». Ткань жаккард.
Светопроницаемость 0 %. Длина 175 мм

Блэкаут экрю
42,5; 47; 52; 57; 61,5; 66; 72,5; 120; 140 мм

Крем
47; 52; 57; 61,5; 72,5; 80,5; 98; 114; 140; 160 мм

Жалюзи ПВХ
Длина 175 мм
Ширина 50; 60; 70; 80; 100; 120; 140 мм
Белый, ваниль, орех светлый

Направляющая для рулонных штор
1,5 п. м. (комплект)

П

ортьеры, шторы

Портьера «каванс», 150х260
Выполнена из однотонной ткани напоминающей бархат. Ткань очень мягкая, хорошо драпируется в складки. Портьеры на шторной ленте.			
Цветовая гамма: Бежевый, Брусника, Лаванда, Латте, Розовый, Светло-коричневый,
Тёмно-серый, Трюфель, Шоколад.

Портьера «классика», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани. На гладком с небольшим атласным блеском фоне
расположены элегантные классические более матовые розетки «дамаск».
Портьеры на шторной ленте.
Цветовая гамма; Латте, Серый, Шоколад.			

Портьера «Этери», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани. Оригинальный современный дизайн, митирующий крупную вязку, матовые нити и особенность плетения полотна делают орнамент объемным ярким и запоминающимся. Портьеры на шторной ленте.		
Цветовая гамма: Бежевый, Изумруд, Серый.

Портьера «Марсель», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани с интересной фактурой. На атласном фоне классические ромбы, имитирующие каретную стяжку. Портьеры на шторной ленте.
Цветовая гамма: Голубой, Золото, Латте, Серый, Шоколад.

Портьера «ЛИБЕРТИ», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани в современном стиле. Основной фон портьеры фактура полотна, напоминающая венецианскую штукатурку, на которой располагаются элегантные вензельные розетки. Портьеры на шторной ленте.			
Цветовая гамма: Золото, Серебро.

Портьера «МАТРИЦА», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани в современном стиле. Оригинальная текстура ткани правильно расставит цветовые акценты и подчеркнет индивидуальность интерьера. Портьеры на шторной ленте.				
Цветовая гамма: Серо-золотой, Пепел розы, Бежевый.

Портьера «МОНАКО», 150х260
Выполнена из жаккардовой ткани. На гладкой матовой основе объемное жаккардовое плетение создает крупный вензельный орнамент – изящно соединенные между
собой классические розетки. Благодаря матовым объемным нитям декора рисунок
выглядит бархатистым. Такая портьера станет украшением интерьера в классическом стиле. Ткань очень мягкая, струящаяся, хорошо драпируется в складки.
Цветовая гамма: Бежевый, Серый, Синий.
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Тюль «грек», 300х260; 500х260
Классический тюль из сетки «Грек»: нежная, воздушная, стильная тюлевая ткань станет отличной альтернативой привычному тюлю. Хорошо пропускает воздух и рассеивает солнечные лучи. Нижний край обработан тесьмой с утяжелителем.
Цветовая гамма: Белый, Серый, Латте.

Тюдь «ШАНТИ», 200х2600; 300х260
В основе тюля «Шанти» микровуаль. Для микровуали характерен искристый точечный блеск, свойственный для органзы, и мягкость вуали. Полупрозрачный тюль
«Шанти» благодаря своим декоративным свойствам способен придать помещению
нарядность и торжественность, поэтому наилучшим образом подойдет для оформления окон гостиной и спальни. Выигрышно тюль «Шанти» проявляет себя при искусственном освещении.		
Цветовая гамма: Белый.
Тюль «ФЛЁР», 300х260; 500х260
Легкий тюль с классической вышивкой на тонкой мягкой сетке белого цвета.
Нежная вышивка по всему полотну плавно переходит к низу тюля более плотным
купоном. Нижний край – ажурный с вышивкой. Дополнительный декоративный эффект придает люрексная нить в вышивке.				
Цветовая гамма: Белый.
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ортьеры, шторы

Готовый тюль «Мирэй», 300х260
Универсальный вариант тюля для кухни. Лёгкая, мягкая невесомая сетка имитирует
льняную текстуру с акцентными штрихами благодаря вплетенным декоративным
нитям различной фактуры. Возможно использование тюля как тонкую портьеру.
Нижний край обработан тесьмой с утяжелителем.				
Цветовая гамма: Белый.

Тюль «Паола», 300х260
Выполнен из французской сетки с элегантной вышивкой из шелковистых нитей.
Нежная вышивка по всему полотну плавно переходит к низу тюля более плотным
купоном. Нижний край – ажурный с вышивкой. Подходит для оформления классического интерьера.			
Цветовая гамма: Белый.

Тюль «Кармен», 300х260
Легкий тюль с классической вышивкой на тонкой мягкой сетке молочного цвета.
Нежная вышивка в виде сетки из легких завитков по всему полотну плавно переходит к низу тюля. Нижний край – ажурный с вышивкой, напоминающий классический
испанский гребень.
Цветовая гамма: Молочный.

Тюль «КАНВАС», 200х260; 300х260; 500х260
Тюль «Канвас» с утяжелителем выполнен из полупрозрачной ткани сложного переплетения с имитацией натуральных волокон. Тюль подойдет для современных интерьеров, интерьеров в стиле Прованс и добавит уют в Ваш дом.
Цветовая гамма: Айвори, Белый.

Тюль «Долорес», 300х260
Это вариант для тех, кто любит роскошь! Крупная плотная вышивка золотыми нитями располагается плотными широкими купонами по всему полотну тюля.
В основе – легкая и мягкая французская сетка, которая практически не видна. Низ
тюля – ажурный.
Цветовая гамма: Белый, Золотой.		

Тюль «Лён», 300х260; 500х260
При помощи белого тюля с текстурой под лён можно создать самые разные интерьеры от универсального классического до модного хай-тека: тюль «Лён» – это отличный вариант для тех, кто ценит простоту и изящность в оформлении интерьера.
Цветовая гамма: Белый, Белый с золотом, Белый с серебром

Тюль «ГЛОРИЯ», 300х260
Занавески из тюля «Глория» имеют мягкую французскую сетку с вышивкой из шелковистых нитей в нижней части тюля: идеально подходят для зала и для кухни. По нижнему краю тюля расположен богатый купон с классическим рисунком растительного
вензеля. Такой тюль станет прекрасным дополнением к классическому интерьеру
спальни.				
Цветовая гамма: Белый.

Готовый тюль «Лайн», 300х260			
Универсальный вариант для гостиной, спальни и кухни. Лёгкая, мягкая невесомая
сетка имитирует льняную текстуру благодаря вплетенным декоративным нитям различной фактуры. Возможно использование тюля как тонкую портьеру. Нижний край
обработан тесьмой с утяжелителем.				
Цветовая гамма: Белый.

Тюль «Беатрис», 300х260
Это вариант для тех, кто любит роскошь. Крупная плотная вышивка белыми нитями
располагается широкими купонами по всему полотну тюля. Сам рисунок выполнен в
дворцовом стиле. В основе – легкая и мягкая французская сетка, которая практически не видна. Низ тюля – ажурный. Подходит для классических интерьеров.
Цветовая гамма: Белый.
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пороги и профили

При укладке любых напольных покрытий не обойтись без небольших промежутков и стыков около стен и в дверных проемов, требуются детали, способные скрыть подобного рода погрешности. Для этого существуют алюминиевые профили и
пороги, которые являются важными элементами на завершающем этапе проводимых работ по внутренней отделке помещений. С помощью порогов закрывают компенсационные швы в различных видах напольного покрытия, создают переходы
на разные уровни пола. Специальная прочная пленка, применяющаяся в качестве покрытия алюминиевых профилей и порогов, позволяет производить пороги различных цветовых оттенков: бронза, серебро и золото, а также пороги, под текстуру натурального дерева.
В нашей торговой линейке представлены:
Пороги одноуровневые-стыки (ПС)
ПС 01, ПС 03, ПС 07. Длина 900;1350;1800 мм
Цвет: 01Л, 045, 082, 083, 087, 088, 089, 091, 092, 094, 095,105, R188, R170
60

37

39,4

5,4

до 10

3

3,3

25

Пороги разноуровневые – канты (ПР)
ПР 02. Длина 900; 1350; 1800 мм
Цвета: 01Л, 082, 088, 094

24
18

24
10

Пороги углы (ПУ)
ПУ 01. Длина 900;1800 мм
Цвет: 01л, 082, 083, 088, 089, 094
ПУ 03. Длина 1350 мм
Цвет: 01л, 082, 083, 087, 089, 092, 094
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6,7

Ламинированные профили (ЛР)
ЛР 06-скрытый крепеж
Длина 900; 1800 мм
Цвет: 4083, 4087, 4091, 4095

01Л
Серебро

045
Дуб дымчатый

082
Дуб светлый

083
Бук

087
Дуб белёный

088
Орех

091
Дуб тёмный

092
Вишня

094
Венге

105
Дуб арктик

R188
Дуб шато

R170
Дуб венеция

089
Клен беленый

