
Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию новый выпуск пе-
чатного каталога с продукцией нашего производ-
ства, а так же товарами наших партнёров – россий-
ских и зарубежных производителей отделочных 
материалов.

Компания ТТМ основана в 1999 году. Сегодня мы 
являемся крупнейшим торгово-промышленным 
холдингом,  обладающим современным  производ-
ством изделий из ПВХ, а так же складским терми-
налом площадью 4800 кв. м, с возможностью об-
работки до 2000 тонн отделочных материалов  
в месяц.

На протяжении  своей деятельности нами нако-
плен огромный практический опыт  реализации  
материалов для внутренней и наружной отделки.  
В этом каталоге представлены самые популярные 
группы товаров, которые успешно продаются у на-
ших покупателей – розничной торговли, а значит, 
будут успешно продаваться и у Вас.

аталог продукции Торговой Ассоциации «ТТМ»К
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Торговая Ассоциация «ТТМ»

игурные пАнели пВХ «КронАплАсТ» UNIQUE Ф
 Повышенная прочность панелей.
 Уникальные виды профилей. обычные панели 3D ПВХ имеют вес 1,8–2 кг на 1 м2, 

фигурные панели «UNIQUE»: 2,8–3 кг на 1 м2. 

 Все виды фигурных панелей UNIQUE не имеют аналогов на рынке ПВХ. 
 Запатентованы на толщину от 5 мм до 10 мм и ширину от 100 мм до 500 мм.
 Поверхность панели имеет ребристую форму 

Барс
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анели пВХ «Кронапласт» UNIQUE П

 Размер 250х2700х8 мм

Дельфины Лилии Песчаный пляж

Капли росы 
Фиолетовый

Времена года

Капли росы Синий

Франция Сенна

Ирис

Сакура

Забава

Дублин

Домик в деревне

Мозаика голубая

Корабли

Орхидея

Килим фиолетовый

Яблоневый цвет Розовый

Ксения

Салерно

Эста

Рыбы

Магнолия

Светлана

Этна Розовый

Спа белый

Неаполь

Скарлет

Яблоневый цвет Зелёный

Сафари

Ромашка Бирюза Цветочный рай

ПВХ панели Кронапласт UNIQUE имитируют керамическую плитку. Прочность стеновых панелей выше среднего, это хоро-
ший показатель для ПВХ. Лицевая сторона материала лакированная, что придаёт панели дополнительную защиту от цара-
пин и выгорания. Лак антистатичный и не притягивает пыль. Благодаря качественным  офсетным краскам создаётся глубо-
кий 3d эффект и визуально расширяет пространство.  Стыки между панелями абсолютно герметичные и не заметны. Несо-
мненным плюсом этих панелей является то, что они визуально не уступают керамической плитке, а цена и монтаж гораздо 
выгодней по сравнению с плиткой.
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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 мо-
жет себе позволить каждый. Панели удобны в уходе (легко моются).

анели пВХ «Керамика»П

Династия Бордо

Леон чёрный

Рим чёрный

Династия голубая

Леон агат синий

Роса голубая Иллюзия какао

Леон коричневый

 Размер: 250х2700 мм
 Толщина: 8 мм

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, наруж-
ным, соединительной и завершающей планкой.

 Размер: 250х2700 мм

оллекция «Мастер декор»К

Винеджио 
лайт

Рипс серый

Груша Лен 
золотистый

Ясень 
жемчужный

Лён 
фисташковый

Дуб 
беленый

Керия 
Серебристая

Лен 
серебристый 

Каменная 
кладка

Бамбук Узоры Валенсия Лён 
бежевый

Осенняя ночь

Пробка

Роза Альба

ВишняБелое облако

Шелк 
бежевый

Иней

Шоколад

Меланж

Волна

Пион

Береста

П Анели пВХ лАМинироВАнные
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Бук                              

Бабочки узор

Морской бриз 
узор

Зазеркалье узор

Сосна натуральная    

Лиана кремовая      

Мозаика
жемчужная

Бабочки фон

Морской бриз 
фон

Зазеркалье фон

Сосна белая                 

Цветущий миндаль     

Кирпич белый

Купава узор

Шелковое небо

Сосна

Майский луг

Купава фон

Дикий камень

Палевый бамбук

Летний день               Белый ясень                Оранжевые 
бабочки  

Ирис узор       Ирис фон                   

Бидасар грин               КристаллГолубой шелкКаштан

Техно

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 па-
нели можно установить на разнообразные поверхности, они легко скроют неровности. Не подвергаются воздействию низ-
ких температур и могут устанавливаться в помещениях без отопления. Степень пожаробезопасности высокая, горение не 
поддерживается. 

 Размер: 250х2700 мм
 Толщина: 9 мм

Анели плАсТиКоВые

ермоперевод

П

Т

Темный шоколад        

Орхидея белая            

Желание

Белый шоколад         

Смальта изумрудная

Вишневый садЦветы

Флок

Смальта лазурная

Сакура

Вяз 
натуральный       

Смальта розовая     

Вояж

Вальс

оллекция «Фигурные панели»К

Дуб медовый Дуб седой Касселия Сандаловое дерево Тик шоколадный Ясень золотой

П Анели пВХ лАМинироВАнные
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На первой стадии изготовления офсетных панелей наносится сам рисунок с помощью красок, устойчивых к ультрафиолето-
вым 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 нане-
сенным методом термопечати, офсетные панели  не выделяют запах и не вредят здоровью.

Анели пВХ оФсеТные

Анели пВХ «соФиТТо»

П

П

Сахара 
бежевая, какао, 
персик

Штукатурка 
голубая, бежевая, 
персик

Салют бежевый, 
голубой, зеленый, какао, 
персик, розовый, серый

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

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

Экзотика 
какао, бежевый

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

 Размер: 250х2700 мм

оллекция «стиль»К

Пион

Шпат

Северное сияние            

Романтика узор Романтика фон

Волна ночная               

Цветочная 
мелодия узор

Звездопад

Цветочная 
мелодия фон

Паутина кремовая       Салют Фиалка сиреневаяСеребряная лента        

Галактика

Винтаж

Одуванчик

Жемчуг Квадро сатин Ночная орхидея 
узор

ПесчаникНочная орхидея 
фон

олографияГ

Боттичино сатин         Василек Коричневый 
кашемир

Фейерверк 
какао      

Серый 
кашемир        

0155 Орхидис Лиана 
серебристая    

Блики голубые                   

Штрих зеленый

Ольха серая

Штрих персик

Ольха турецкая

Штрих серыйТочки серые Ясень темныйШтрих голубой

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.

Анели пВХ поТолочные

линтус потолочный

П

П

Панель двухсекционная 
серебро, золото

Плинтус серебро, золото

Панель трехсекционная
серебро, золото

Элегия белая Серебро кантри

 Размер: 3000х200 мм  Размер: 3000х240 мм  Размер: 3000х240 мм

 Размер: 3000 мм
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отливы ПВХ являются наилучшим дополне-
нием к пластиковым окнам. Морозостойкие 
и абсолютно водонепроницаемые, они бу-
дут служить Вам верой и правдой долгие 
годы.
Поскольку ширина заоконного откоса быва-
ет различной, мы производим отливы  ши-
риной 120 и 160 мм, что позволяет устанав-
ливать их в любых домах. Длина 3000 мм.

Существует большое количество видов профилей для панелей из пвх. Уголки, стартовый профиль, соединение, плинтуса, F- 
образный профиль. Каждый из них позволяет закрепить конструкцию из пластиковых панелей, таким образом, как это нуж-
но именно вам. Работать с профилями легко и приятно, они быстро и надежно крепятся, не реагируют на изменение усло-
вий окружающей среды, что позволяет начать ремонтные работы в любой месяц года.

 Длина 3000 мм  Цветовая гамма: белый

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

 Размеры: 3000х1500х10 мм
 3000х1500х24 мм
 3000х1500х32 мм

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

 Размеры: 0,055х3 м, 0,095х3 м, 0,15х3м,  
 0,055х6 м, 0,095х6 м, 0,15х6 м

 Кол-во в упаковке: 10 шт.

Сэндвич-панели ПВХ откосных производств

Подоконники

Нащельники

Воодотлив ПВХ

Профили ПВХ

Угол универсальный

1  Внутренний угол 5мм, 8 мм, 10 мм
2  Внешний угол 5мм, 8 мм, 10 мм
3  Стартовая планка 5мм, 8 мм, 10 мм
4  Соединительная планка 5мм, 8 мм, 10 мм
5  Бордюр для ванны и столешницы 3 м
6  Торцевой элемент F-образный  

     размеры: 33х19,27х13, 45х10, 58х15, 60х20
7  Т-профиль 17х8  2,7 м
8  Профиль штукатурный 3 м

Декоративные панели специально разработаны для декора-
тивного оформления стен, потолков, выставочных перегоро-
док и конструкций, а также любых других элементов инте-
рьера.

Венге Дуб 
золотой

Орех 
антик

Вишня 
обыкно-
венная

Дуб 
светлый

Клён Махагон Металлик Пестрое 
дерево

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

Угол KU (900) равносторонний
 Полка 15, 20, 25, 30 мм
 Длина 2,7 м
 Цветовая гамма:

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

Профиль перфорированный арочный, 
прямой.

 Длина 3 м
 Цветовая гамма: белый

Углы жесткие

Угол арочный цветной
Размер: 10х20х2700 мм

Угол арочный белый 
Размер: 10х20х2700, 10х20х3000, 5х17х2700, 5х17х3000, 

глянец 10х20 и 20х40 мм

П Анели пВХ белые, КоМплеКТующие, углы 

S толщ. 
мм.

длина 
ширина

кол-во в 
упаковке

«ПЯТЕРКА» белая
0,675 5 2,7х0,25 12

0,75 5 3х0,25 12

«ДЕВЯТКА» белая
0,675 9 2,7х0,25 10

0,75 9 3х0,25 10

«ДЕСЯТКА 
ПРЕМИУМ»

0,675 10 2,7х0,25 10

0,75 10 3х0,25 10

«БЕЛАЯ»

1,11 8 3х0,375 5

1,2 9 3х0,4 5

1,5 10 3х0,5 4

«ЛАКИРоВАННАЯ»

0,675 5 2,7х0,25 12

0,75 5 3х0,25 12

0,675 10 2,7х0,25 10

0,75 10 3х0,25 10

1,11 8 3х0,375 5

1,2 9 3х0,40 5

1,5 10 3х0,50 5

цветовая гамма размеры

цвет размер вложение

белый

12 х 12 х 2,0 100
15 х 10 х 2,0 100
16 х 16 х 2,0 70
20 х 10 х 2,0 80
25 х 16 х 2,0 42
25 х 25 х 2,0 30
40 х 16 х 2,0 24
40 х 25 х 2,0 16
40 х 40 х 2,0 12
60 х 40 х 2,0 20
80 х 60 х 2,0 12

100 х 40 х 2,0 12
100 х 60 х 2,0 9

текстурный темный, 
текстурный светлый

15 х 10 х 2,0 100
20 х 10 х 2,0 80
25 х 16 х 2,0 42

Кабель каналы Раскладки для кафеля
 Размеры: 

7–8 мм на 2,5 м; 
9–10 мм на 2,5 м;
11–12 мм на 2,5м

внутренняянаружная

Беленый дуб

Дуб золотой

Лиственница серая

Орех палисандр

Вишня обыкновенная

Клен

Орех канадский

Вишня натуральная

Дуб светлый

Орех антик

Бук натуральный

Дуб мармарис

Махагон

Орех темный

Венге

Дуб мореный

Металлик

Пестрое дерево

1

5

2

6

3

7

4

8
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Пластиковый фартук по достоинству оценят люди, которые стараются уделять уборке как можно меньше времени, но вме-
сте с тем ценят до мелочей продуманное убранство помещения.

Фрукты, 3 м и 2 м

Маки

Висящие сады

Пчёлки

Выпечка

Пшеница

Ночной город (Город), 
3 м и 2 м

Горы

Водопад

Лимонад

ГерберыЛетнее утро

Тюльпаны

Уличное кафе

Ассорти

Керамика Choko

Острова

Подсолнухи

Кофе

Нежный сон

Вино

Мозаика

Орхидея, 3 м и 2 м

Оливки (Прованс)

Амстердам (Романтика)

Орхидеи белые,, 3 м и 2 м

Тропическая свежесть 
(Цитрусы)

АрТуК пВХФ основная сфера применения:
 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.

исТоВАя пАнель пВХЛ

 Размер 960х480 мм

Кирпич модерн серый

Листья серые

Ривьера Песочная

Мозаика 2 квадрата Бронза

Сармат коричневый

Мозаика-стандарт Коричневая

Стоун бежевый

Плитка 270х76 мрамор белый

Топаз коричневый

Листья Золото светлый фон

Лофт белый

Ривьера цветная темный фон

Мозаика 2 квадрата тёмная

Сармат серый

Плитка 5x10 Урожай

Стоун серый

Плитка 270х76 Травертин

Топаз серый

Листья Золото тёмный фон

Лофт рыжий

Сакура Фон

Мозаика-стандарт Аромат кофе

Скала коричневая

Плитка 36х84 Дерево темный фон

Стэп гранит кремовый

Пляж

Трапеза Фон Трапеза

Листья коричневые

Мадера светлая

Сакура

Мозаика-стандарт Голубая

Скала светлая

Плитка 36х84 Мрамор бежевый

Стэп Мрамор белый

Ривьера Голубая

Кирпич модерн бежевыйВетки светлыеБруски МаонБруски дуб светлый

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 600х3000x2 мм
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нТерьерный бАгеТ «VItArt»   И
Интерьерный багет, изготовленный из вспененного полистирола, является прекрасным дополнением интерьера, а богатей-
шая коллекция декоров позволяет легко подобрать именно тот вариант, который максимально впишется и подчеркнет ин-
терьер помещения.

 Длина каждого элемента 2400 мм

15
30

40

40

20х20

30х30

60

17

5

14

10

1М1-1

1М3-1

1М1-7

1М3-7

1М2-1

3М1-4

3М3-4

1М2-7

1М1-2

1М3-2

3М1-1

3М3-1

1М2-2

3М2-4

1М1-6

1М3-6

3М1-2

3М3-2
50

11

1М5-1B/G

3М5-4

1М5-2В/G

3М5-1В/G

1М5-6В 1М5-7В

3М5-2В/G

60

20

1М6-1В/G 1М6-7В

3М6-4

1М6-2В/G

3М6-1В/G 1М6-S

1М6-6В

3М6-2В/G

80

23

1М8-6В1М8-1В/G 1М8-7В1М8-2В/G

10
0

7

1М10-6В1М10-1В 1М10-2В

1К6-6В1К6-1В/G

1У2-1В

1У3-1В

1У2-2В

1У3-2В

3У2-4

3У3-4

1У2-6В

1У3-6В

1У2-7В

1У3-7В

1К6-7В1К6-2В/G

1М2-6

Молдинг

Карниз

Уголок
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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.

Анели  МдФ «МАсТер и К»

оллекция «Favorit»

оллекция «Prestige»

П

К

К

 Размер: 301х2700х6 мм

 Размер: 301х2700х6 мм

Сосна золотистая

Вишня

Сосна ледяная

Дуб серебристый

Дуб сучковатый 
светлый

Дуб Король

бук восточный

Дуб сучковатый 
тёмный

Клён сахарный

Яблоня светлая

Береза карельская 
светлая

Орех

Дуб горный

ясень 
мелкопористый

Сосна натуральная

Универсально белый Орех классический

оллекция «Premiere»

оллекция «Status» оллекция «Status-2»

оллекция «бриз»

К

К К

К

Миланский орех Итальянский орех

Латте

Дуб Млечный путь Дуб шелковистый тем-
ный

Мокко

Ольха перламутровая

АлюмЛунный камень

В комплекте
 основные панели 301х2700х6 мм – 2 шт.
 3D рифленая панель 158х2700х8 мм – 1 шт.

В комплекте 4 панели 
2 лунный камень + 2 алюм длиной 2,7 м и толщиной 6 мм

Ширина основной панели 
в декоре «лунный камень» 301 мм,

ширина рифленой панели в декоре «алюм» 113 мм. 

ниверсальный уголУ
 Для отделки внутренних или внешних 

углов используется универсальный угол, 
2700х28 или 2700х22 мм в цвет панели.

Уникальность коллекции Breeze состоит в том, что она позволяет создавать 
дополнительные декоративные акценты в интерьере за счет комбинации с 
обычными стеновыми панелями

оллекция «President»

Дуб натуральный Мокко Лес вельвет (гляссе)

Латте

Латте

Вяз Гамарет

Вяз Гамарет

Мокко Дуб серебристый 

К  Размер: 301х2700х6 мм

 Размер: 118х2700х6 мм
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оллекция «Классик»

Анели  МдФ «союз» Анели  МдФ «союз»П П
К

Береза

Дуб 
молочный

Махагон

Сосна

Ясень 
перламутровый

Брисбен

Дуб 
светлый

мрамор 
белый

Сосновая 
ветвь

Ясень 
серебристый

Бук

Дуб  
сучковатый 
светлый

Мрамор 
Марианна

Яблоня

Венге

Дуб 
сучковатый 
темный

Мрамор 
розовый

ясень 
Аляска

Вишня

Клен 
небесный

Ольха

Ясень белый

Груша

Клен

Сосна 
медовая

Ясень 
классик

Дуб 
альпийский

Мальта

Сосна 
светлая

Ясень 
льняной

 Размер: 238х2600х6 мм

 Размер: 238х2600х6 мм

 Размер: 238х2600х6 мм

 Размер: 238х2600х6 мм

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

Орех Чери Ясень Арктик Ясень кремовый Ясень 
Шимо бежевый

Венге

Дуб Капучино

Груша

Дуб Молочный

Дуб Кантри

Сосна беленая

Лен 
серебристый

Корень клена

Дуб 
Дорато золотой

Дуб Саленто

Мрамор зеркальный Дуб Шервуд

Дуб Дорато

Береза карельская 
светлая

Аида

Береза карельская 
темная

Венге Кигали

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

омплектующиеК

оллекция «Медиум»К

оллекция «Модерн»К

оллекция «перфект»

изАйн пАнель «NAtIVE WAllS»

К

Д
 основа  – ХДФ, декоративная пленка ПВХ.
 Покрытие с ЗD эффектом, имитирующее вид и структуру на-

турального дерева.
 Повышенная влагостойкость и термостойкость за счет ин-

новационных материалов, что обеспечивает высокую надеж-
ность, долговечность и цветоустойчивость.

 Простой и быстрый монтаж без зазоров  с использованием 
строительного степлера или гвоздей, что обеспечивает более 
эффектный внешний вид.
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линТус линТус

линтус с мягким краем и кабель-каналом 58мм линтус с мягким краем и кабель-каналом 58мм

П П
П П

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.
Упаковка

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

120 Груша колорадо 129 Ясень рустик

118 Дуб полярный

122 Дуб самсон 128 Дуб состаренный

065 Дуб кофейный 069 Вишня зелённая067 Кемпас063 Дуб золотой 068 Венге

114 Вишня дикая

108 Орех

116 Орех итальянский109 Дуб тёмный 111 Орех американский

029 Сосна карабельная 035 Ольха синяяя032 Махагон026 Орех антик025 Дуб коньяк 106 Дуб пиреней

099 Тигровое дерево

103 Дуб белый королевский100 Дуб снежный 101 Дуб шервуд

037 Бук премиум036 Сосна серая 042 Розовое дерево 045 Дуб европейский 047 Вишня натуральная

001 Бук светлый 006 Вишня светлая 022 Орех кофейный016 Орех светлый003 Бук натуральный

137 Красное деревоДуб американский 136 Дуб Галлийский

075 Мербау074 Тёмная вишня 076 Черный070 Дуб беленный

055 Самшит медовый 060 Белый 061 Дуб Измир 062 Дуб Мармарис058 Ясень натуральный

58

22

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

079 Дуб северный

077 Дуб светлый

080 Тиктона 081 Тиковое дерево078 Ятоба

094 Дуб арденский 095 Акация Винтажная 098 Осина Обыкновенная097 Осина Европейская

093 Дуб Меринос086 Мрамор 092 Дуб песочный

083 Дуб

088 Песчаник серый 090 Венге Кибото
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линтус WIMAr трехцветный с мягким краем и кабель-каналом 58 мм линтус WIMAr с центральным кабель-каналом  ширина  86 мм   П П
Уникальная технология синхронной печати ТРЕХ и более рисунков с одновременным наложением ТРЕХ и более цветов по-
зволяет создавать неповторимый дизайн плинтуса.
Абсолютное преимущество продукта:

 неповторимый дизайн
 плинтус отлично сочетается со многими напольными покрытиями всех производителей

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

821 Дуб Робеалис

838 Дуб Ливорский

820 Дуб Асплен819 Дуб Летний

810 Дуб Гроссо

829 Дуб Белый

804 Дуб 
Викторианский

810 Дуб Гросо

835 Дуб Пармский

827 Дуб черненный

802 Дуб Термоли

804 Дуб 
Викторианский

824 Дуб 
Калифорнийский

801 Дуб Рене

801 Дуб Рене

840 Дуб 
Неапольский

825 Дуб Пальмира

839 Дуб 
Кремонский

826 Дуб Бело

841 Дуб Миланский

815 Дуб Толедо

806 Дуб Скальный

819 Дуб Летний

818 Дуб Гартвис

811 Дуб Орно

831 Дуб Аргенто

817 Дуб 
Обыкновенный

836 Дуб Веронский

822 Дуб Альба

808 Дуб Тобако

822 Дуб Альба

837 Дуб Новарский828 Дуб Эверест

816 Дуб 
Ретушированный

823 Дуб Каменный

813 Дуб Двороцовый

805 Дуб Гранд

818 Дуб Гартвис

809 Дуб Эллора

828 Дуб Эверест

803 Дуб Сальса

809 Дуб Эллора

831 Дуб Аргенто

линТус линТусП П

линтус «QUADrO» пВХ 70 ммП

208 Дуб Эльзаский 210 Дуб Аваллон209 Пикарди207 Дуб Тулузский206 Дуб Пиренейский

212 Дуб Венсен211 Дуб Бельфор

216 Белый

213 Дуб Довиль 214 Дуб Мерибель 215 Венге

201 Дуб Руссильон 203 Дуб Бретонский 205 Дуб Луарский204 Дуб Бургундский202 Дуб Альпийский
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Любой, кто раздумывает, на каком полу он хочет в дальнейшем жить, может со спокойной совестью решаться на ламини-
рованный пол Krono Original®. Преимущества очевидны: стильный дизайн, долговечность, высокая износостойкость и про-
стота в уходе.

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

оллекция «Castello»К

Арт. 0709 Дуб 
Высокогорный 

Арт. 8711 
Береза Тундра

Арт. 9748 Дуб 
Натуральный

Арт. 9195 
Дуб Рустикал 

Арт. 1665 
Дуб Ройал

Арт. 5340 Дуб 
Каталония

Арт. 8721 Дуб 
Маранелло

Арт. K039 
Сильвер сайд 
Дрифтвуд

Арт. 3351 Дуб 
Каньон черный

Арт. 5529 
Дуб Орегон

Арт. 8722 Дуб 
Монреаль

Арт. K040 
Урбан Дрифтвуд

Арт. К034 Ясень 
Ривендел

Арт. 4282 
Дуб Рейкьявик

Арт. 8072 Дуб 
Ностальгия

Арт. 8723 Дуб 
Меринос

Арт. K042 
Арт Воркс

Арт. 5236 Дуб 
Гренландский

Арт. 8279 Дуб 
Пастельный

Арт. 8726 
Дуб Эльзас

Арт. 9170 Дуб 
Бланко Ловада

Арт. 8075 Ясень 
белый  

Арт. 5239 
Дуб Тайгер

Арт. 8635 
Дуб Северный

Арт. 8731 Дуб 
Коттедж

Арт. 3969 Голден 
Стэйт Гикори

Арт. 5339 
Дуб Старинный

Арт. 8642 Дуб 
Каньон белый

Арт. 8766 Венге 
Киото

АрКеТ лАМинироВАнный «KrONOSPAN»ПеКорАТиВные рАдиАТорные решеТКи пВХД
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.

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

Бежевый

Вишня

Карельская береза светлая

Слоновая-кость

Белый

Дуб светлый

Каштан

Темная вишня

Бук светлый

Дуб старый

Махагон

Бук темный

Дуб

Серый
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 Размер панели: 1285x192x7 мм
 Класс износостойкости: 31/АС3
 Бесклеевой тип замка

 Размер панели: 1285x192x10 мм
 Класс износостойкости: 33/АС5
 Бесклеевая система сборки

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

оллекция «Комфорт»

оллекция «Quick Style»

оллекция «Forte Classic»

К

К

К

Арт. 0709 
Дуб 
Высокогорный 

Арт. 4277 
Дуб Меридиан

Арт. 8481 
Тик Азиан

Арт. 1604 Бук 
Орландо

Арт. 4278 Дуб 
Корона

Арт. 8484 
Дуб 
Калифорния

Арт. 7532 
Дуб Античный

Арт. 1665 Дуб 
Ройал

Арт. 8235 
Дуб Монако

Арт. 8812 Урбан 
Легенд

Арт. 8168 Дуб 
Табако

Арт. 5303 
Дуб 
Альпийский

Арт. 4283 
Дуб Льняной

Арт. 5303 Дуб 
Снежный

Арт. 8262 Дуб 
Барди

Арт. 7583 
Дуб 
Золотистый

Арт. 7209 
Дуб Либерт 

Арт. К002 Дуб 
Серый крафт

Арт. 9740 Орех 
Сицилия

Арт. 8352 
Дуб 
Эксклюзивный

Арт. 8199 
Дуб 
Альпийский

Арт. 8352 Дуб 
Эксклюзив 

Арт. 5985 Дуб 
Шервуд

Арт. 9742 
Афцелия Малай

Арт. 8461 Дуб 
Св. Моритц

Арт. 8352 
Дуб Эксклюзив 

иттер, коллекция «георгий победоносец»

иттер, коллекция «Карл Великий»

иттер, коллекция «людовик»

иттер, коллекция «петр I»

иттер, коллекция «ричард I»

Р

Р

Р

Р

Р

Дуб медовый

Акация серебристая

Дуб королевский

Дуб Грей

Дуб светлый

Дуб премиум

Дуб Королевский

Пекан Классический

Дуб Шоколадный

Дуб Жемчужный

Олива серебристая

Дуб Снежный

Сосна Элитная

Дуб Мокко

 Размер: 1295х192х8,4 мм
 Класс истираемости: 33/AC5

 Тиснение: Кожа крокодила
 Бесклеевая система сборки

 Размер: 1295х192х12,1 мм
 Класс истираемости: 33/AC5

 Тиснение: Рубанок
 Бесклеевая система сборки

 Размер: 1295х192х8,4 мм
 Класс истираемости: 33/AC5
 Тиснение: Кожа змеи
 Бесклеевая система сборки

 Размер: 1295х192х12,1 мм
 Класс истираемости: 33/AC5
 Тиснение: натуральное дерево
 Бесклеевая система сборки

иттер, коллекция «нефертити»Р

 Размер:1295х192х8,4мм
 Класс истираемости: AC 6/34
 Тиснение: изящная роскошь
 Бесклеевая система сборки

 Размер: 1295х192х12,1мм
 Класс истираемости:  AC 6/34

 Тиснение: изысканная классика
 Бесклеевая система сборки
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loorwood ProfileF

At FlooringM

Дуб александрийский

Арт. 2087 Дуб Маджестик

Гарде

Рапид

Арт. 4164 Дуб Монте Леоне

Арт. 2088 Дуб Монтана

Гамбит

Шах

Батлер

Арт. 4186 Дуб Шампери

Арт. 2727 Дуб Женева

Дебют

Мат

Дуб летний Олива молочная

 Размер: 1295х192х12,1 мм
 Класс истираемости: 34/AC6

 Тиснение: 
Глубокое состаривание

 Бесклеевая система сборки

 Размер:1380х193х8 мм
 Класс истираемости: 33 /AC5

 Бесклеевая система сборки

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

 Восковая пропитка

иттер, коллекция «Харальд суровый»Р rilliant

tarlight

ersale

moage

В

S

V

A

Санси

Альфа

90728 Дуб Классик

Карат

Адамас

Электра

ОХН 8006 Дуб Альпийский

Сальвета

Шарли

Тиффани

ОХН 8005 Дуб Аллегро

Мираж

Сильва

Вега

Р 010 Дуб Стайл

Р 004 Дуб Полярный

Шавваль

Льюис

Кимберли

Франсуа

 Размер: 1215х240х12,3 мм
 Класс истираемости: 34/AC6
 Бесклеевая система сборки

 Восковая пропитка

 Размер: 1215х240х12,3 мм
 Класс истираемости: 34/AC6
 Бесклеевая система сборки

 Восковая пропитка

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

 Восковая пропитка

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

 Восковая пропитка

Художественный паркет

34 класс
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AF3206N

AF3203N

AF3201N

AF3207N

AF3209N

AF3204N

AF3202N

AF3208N

AF3205N

AF3210N

«AQUAFLOOR» – 100% ВЛАГоСТоЙКИЙ ЛАМИНАТ на основе полимерного композита, не впитывает влагу и не деформиру-
ется, исключается эффект набухания в местах стыков пластин.
Коллекция NANO

 Размер: 1221х180х3,2 мм
 Класс истираемости: 43
 Бесклеевая система сборки

одостойкий виниловый ламинат «AquaFloor»

оллекция «NANO»

оллекция «лантана»В

К

К

2350 Дуб крем

7195 Дуб нортленд

2730 Дуб амиенс светлый

7196 Дуб нортленд коричневый

7152 Каштан жирона светлый

7494 Дуб нортленд светлый

Акация белая

Лиственница таежная

Ель европейская

Сосна сибирская

Бук восточный

Ольха полярная

Каштан кавказский

Дуб черноморский

Рябина южная

Липа обыкновенная

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

 Размер: 1219х198х8 мм
 Класс истираемости: 34/АС6
 Бесклеевая система сборкиelfloor, коллекция «Emotions»В
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В большом разнообразии  изделий и производителей нами были выбраны наиболее популярные 
по соотношению цена-качество межкомнатные двери, среди которых 
царговые двери, ламинированные и раздвижные пластиковые двери «Гармошка».

Царговые двери пользуются немалой популярностью, сегодня это одна из топо-
вых 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.

Ламинированная дверь – это очень лёгкая конструкция, состоящая из каркаса (обычно сосновый брус), с внутренним за-
полнением и наружной облицовкой плитами МДФ с  ламинирующей пленкой. Широкая цветовая палитра плёнок позволя-
ет легко подобрать  двери, которые гармонично сочетались бы с мебелью, напольным покрытием и цветом стен.

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

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 

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

Вери

вери царговые в стиле Модерн коллекции «Artline»

вери ламинированные

верная коробка

Д
Д

Д

Д

Белое ламинированное, Итальянский орех, Миланский орех, 
Итальянский орех стекло,
Миланский орех стекло

Белая

Мокко

Итальянский орех

Латте

Миланский орех

Дуб Натуральный

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.

оборные планкиД

Итальянский орех Миланский орех

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, 10 мм
 наличник плоский 70х6, 8, 10 мм

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.

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

аличники

вери раздвижные

оллекция «стиль»

оллекция «Фаворит», двери с остеклением

Н

Д

К

К

Белый Венге

Миланский орех

Итальянский орех

Венге

Миланский орех

Белый Груша карат 

Белый глянец

Белый глянец

Миланский орех 

Миланский орех 

Бук тёмный

Бук тёмный

Дуб старый 

Дуб старый 

Венге

Венге

Серый ясень 

Серый ясень 

Вишня

Вишня

Груша карат

Груша карат

Дуб

основные характеристики :
 Размеры полотна:

Высота – 2000 мм
Ширина – 600,700, 800, 900 мм
Толщина – 36 мм

 Коробка – 75х28х2100 мм
 Наличник телескопический – 70х23х2200 мм
 Планка доборная – 100/150/200х10 х2070 мм

ПДо-10001 ПДо-10003 *ПДо-10004 *ПДо-10005 ПДо-10006  ПДо-10009 ПДо-10013 ПДо-10014 ПДо-10018 *ПДо-10023

Декоративное покрытие «Экошпон»



36 37

Виниловый сайдинг эквивалент деревянного сайдинга. Подходит на роль фасадного покрытия, как для жилых зданий, так 
и для объектов общественного назначения. он обеспечивает долговечность и эстетичный вид фасада на многие годы. Не-
большой вес, удобная транспортировка и быстрый и простой монтаж, не требующий специальных процедур и инструмен-
тов, дают возможность самостоятельно покрыть фасад виниловым сайдингом в любое время года. Бороздки, образующие 
и отображающие естественную структуру древесины, позволяют одновременно свободное стекание воды и ограничивают 
загрязнение поверхности фасада, поэтому такое покрытие не требует никаких дополнительных процедур по уходу за сай-
дингом или его периодического обновления в течение всего срока эксплуатации.

Сиситема «MAX-3» – это высокотехнологическая фасадная система. 
Применение инновационной трехслойной технологии MAX-3 позволило создать продукт, который может применяться в 
экстремальных условиях.
Вдохновением в процессе создания продукта был металлический сайдинг, а целью было сохранение основных преиму-
ществ металлического сайдинга и устранение его недостатков. В результате была создана Система «MAX-3», сочетающая в 
себе высокую прочность с возможностями, касающимися формы, цвета и структуры, которые дают полимерные материа-
лы. Технологию «MAX-3» характеризует высокая устойчивость к механическим повреждениям, которая до сих пор была до-
ступна только при использовании металлического сайдинга. В тестах на устойчивость к повреждениям прочность панелей 
в 3 раза выше нормы, принятой для виниловых сайдингов. Система «MAX-3» также характеризуется низкой линейной рас-
ширяемостью, что обеспечивает высокую стойкость к воздействию низких и высоких температур. одновременно, в отличие 
от металлических покрытий, Система «MAX-3» удобна и легка в обработке и монтаже. В период эксплуатации не подверга-
ется коррозии, не шелушится и не выгорает и, следовательно, не требует специального технического обслуживания и по-
краски.
Система MAX-3 представлена в виде  плоской панели или фальш- бруса, ее элегантный и простой дизайн гарантирует ис-
ключительный и эстетичный фасад. Панель может быть установлена как традиционно, то есть по горизонтали так  и в вер-
тикальном положении.  

Айдинг «ВоКс»

оллекция «UNICOlOr»

оллекция «MAX-3»

С
К

К

 Размер 3000х250 мм

 Размер 3850х250 мм

Бежевый

Бук

Золотой дуб

Песочный

Белый

Дуб

Сосна

Светло-зеленый

Желтый

Ясень

Светло-серый

Кремовый

Янтарный

омплектующиеК

1  Стартовая планка 2  Финишная планка 3  Соединительная планка 4  J-профиль 5  Внутренний угол 6  Внешний угол  
7  Околооконная планка широкая белая, 23 см

1 2 3 4 5 6 7

Фасадные панели «Solid» представляют собой современный фасад, вдохновленный фасадами исторических зданий, кото-
рые можно найти по всей Европе.
Продукт системы «Solid» сочетает в себе красоту и функциональность. Ударопрочный, стойкий перед воздействиями изме-
нений погодных условий, а верная установка обеспечивает правильную вентиляцию фасада. Использовнаие фасадных па-
нелей системы «Solid» позволяет быстро, экономично и практично преобразить фасад любого здания.

оллекция «SOlID»

оллекция «Solid Brick regular» оллекция «Solid Stone regular»

К

К К
 Размер 1000х420 мм

Бристоль

Лацио

Калабрия

Дорсет

ЛигурияЭкситер

Йорк Умбрия

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

Коллекция «Solid Brick Regular» прекрасно имитирует 
кирпичную кладку, форма и цвет которой напоминает 
средневековые стены.
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Виниловый сайдинг Ю-Пласт  является ни чем иным, как отличным материалом  для наружной отделки домов, зданий и со-
оружений, что в будущем исключает затраты на  обслуживание и ремонт, обеспечивая эстетическую привлекательность ва-
шего дома на долгие годы. 

Айдинг «ю-плАсТ»

оллекция «Корабельная доска»

С

К

 Размер 3050х230 мм

 Размер 3400х230 мм

Бежевый

Зеленый

Белый

Кофе с молоком

Ванильный

Кремовый

Голубой Серый

Розовый

оллекция «блок-Хаус»К

Бежевый Кофе с молоком Кремовый

«Блок-хаус» – для тех, кому нравится стилисти-
ка традиционного славянского жилища, эстети-
ка рубленого дома. Материал окрашивается в 
мягкие природные цвета, приближенные к цве-
там натуральной древесины. 

 Размер 3400х230 мм

оллекция «стоун-Хаус Кирпич»

оллекция «стоун-Хаус Камень»

офиты

К

К

С

Бежевый

Камень жженый

Коричневый частично 
перфорированный

J-фаска

Коричневый

Камень золотистый

Красный

Камень изумрудный Камень

Белый сплошной

Песочный

Белый частично 
перфорированный

Коричневый сплошной

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

J-профиль Внутренний 
угол

Наружный угол

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

оллекция «timberblock»

оллекция «timberblock» ель

К

К

Ясень беленыйДуб золотой

Ель альпийская

Ясень золотистыйДуб мореный

Ель сибирская

Дуб натуральный

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-по-
лиуретанового покрытия добавляет материалу прочности и износостойкости. 

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

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

 Размер панели 3000х300 мм

 Размер 3025х230 мм

 Размер 3025х225 мм

 Размер 3050х230 мм

омплектующие

омплектующие

К

К

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

Профиля выпускаются в цвет сайдинга

1 2 3 4 5
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Представляет собой панели, прокрашенные в массе ПВХ. Производство из пер-
восортного сырья и компонентов от ведущих европейских поставщиков, обеспе-
чивают 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.

окольный сайдинг  «премиум» айдинг  «Si De lux»

окольный сайдинг  «доломит»Ц

Ц С
ОрехСлоновая костьКорица

Имбирь Миндаль Корица

 Размер: 2000х220х1,6 мм

 Размер: 
3000х230х1,2 мм

 Размер: 2000х220х1,6 мм

Ц

КремКакаоВаниль

окольный сайдинг  «Кубанский песчаник люКс» 

В цокольном сайдинге «Скалистый риф ЛЮКС» применена новая система крепления боковых замков шип-паз, которая по-
зволяет 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. 

Новейшая методика покраски придает панелям матовость, 
фактура рельефа четко повторяет природный материал, уси-
ливая сходство с натуральностью природного камня.

 Размер: 2000х220х1,6 мм

окольный сайдинг  «скалистый риф люКс» 

окольный сайдинг  «скалистый риф преМиуМ» 

Коралл Гавана ЯнтарьКарамель

Каштан

Жемчуг

Дюна

Ц

Ц

 Размер: 2000х220х1,6 мм

 Размер: 2000х220х1,6 мм

Айдинг  «долоМиТ»С
Стеновой сайдинг RockVin сочетает надежность и красоту цокольного сайдинга с демократичными ценами и доступностью 
классического сайдинга. RockVin взял от обычного и цокольного сайдинга все самое лучшее:
– это красивый рельеф панели, имитирующий каменную кладку, которая не имеет повторений.
– удобная система замков, улучшающая качество монтажа.
– оптимальная длина и площадь панели, позволяющая увеличить скорость и удешевить монтаж стеновых панелей.

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

теновой сайдинг  «rockVin»

теновой сайдинг  «Кирпич» серия «славянка люкс»  

С

С
Слоновая кость Орех Корица

Красный

Белый 

Каштан

Слоновая кость

Коралл Корица Коричневый Красный Миндаль

Янтарь

Орех

Гавана Дюна Желтый Жемчуг Имбирь карамель

Желтый Белый Коричневый

омплектующие

омплектующие. наружный угол

К

К

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

Цвет: КорицаЦвета: слоновая кость, орех, корица

1 2 3 4 5 6 7

 Размер: 3000х260х1,2 мм
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При разработке конструктива водосточной системы, специалисты компании руководствовались тремя основными требова-
ниями: надежность и долгий срок службы системы, быстрота и удобство монтажа, эстетичность системы в сборе. 

Установка при низких температурах
 Водосточная система «Vinyl-On» сконструирована на бесклеевой основе, что позволяет монтировать водостоки при низ-

ких 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 пе-
риода.

Увеличенная пропускная способность
 Конструктивное решение воронки увеличивает пропускную способность водостока Vinyl-On на 30% по сравнению с дру-

гими системами с таким же диаметром трубы.
 Специальная форма желоба защищает его от перелива воды даже во время сильных дождей и ливневых осадков.

 
Увеличенная несущая способность

 Дополнительные ребра жесткости – конструктивная особенность кронштейнов желоба Vinyl-On, которая увеличивает не-
сущую способность к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Усиленное основание хомута трубы, позволяет смонти-
рованному 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.
 
«Vinyl-On» – новый стандарт качества на рынке водостоков ПВХ! Производственный комплекс завода «Vinyl-On» по изго-
товлению труб, желобов и фитингов водосточной системы «Vinyl-On», укомплектован оборудованием ведущих мировых 
производителей.

одосТоКи пВХ «VINYlON»В одВесные поТолКи из МинерАлоВолоКнАП
Подвесные потолки из минераловолокна – это система, состоящая из квадратных плит и металли-
ческого 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, позволяю-
щих подобрать оптимальный вариант для помещения любого размера и конфигурации.

Кассетные подвесные потолки 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.

Плита Sirius

Плита Лилия Борд 
13 мм

Плита Scala Борд 
12 мм

Плита Оазис Борд 
12 мм

Плита Сомет

Плита Тренто 
13 мм

Плита Байкал Борд 
12 мм

Плита Taurus

Плита Ангара 
производство – Россиия

Плита Филигран 
13 мм

Плита Орбит
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одвесные потолки реечные «Албес»

одвесные потолки реечные «S-дизайн»

П

П

Реечные подвесные потолки получили широкое распространение и применение в общественных зданиях, на промышлен-
ных 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 декора-

тивные раскладки) или с закрытыми стыками.
 Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).
 Декоры: хром, золото, белый, металлик.

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 эко-

номного сырья толщиной 0,32 мм.
 Цветовое исполнение: белый матовый

Преимущества новой реечной системы S-дизайна:
 Новые архитектурные возможности реализации дизайна потолочного пространства.
 Качественные характеристики новой потолочной рейки S-дизайна соответствуют евро-

пейскому уровню.
 Конкурентоспособность новой потолочной рейки S-дизайна обеспечивается и уникаль-

ным ценовым предложением: уровень цены значительно ниже аналогов.


