
Шпонированный плинтус
и алюминиевые профили для пола
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Плинтус, облицованный шпоном из настоящей карельской древесины, станет достойным финальным штрихом при оформлении Вашего 
интерьера. Помимо оригинального внешнего вида, удобства в монтаже и простоты в уборке, наш плинтус обладает дополнительными 
особенностями, которые обеспечивают уникальный эстетический эффект и повышают привлекательность любого интерьера.

Прочная хвойная древесина, которую мы используем в качестве основы, устойчива к разрушению и деформации, что делает наш плинтус 
особо долговечным. Слой замечательного шпона из настоящего дерева, наносимый на основу, создает гармоничный и современный 
облик, привнося ощущение теплоты и естественности. Наш огромный выбор материалов для поверхности позволяет подобрать 
идеальный вариант для любого типа напольного покрытия, любого помещения и стиля жизни. Устойчивое лаковое покрытие надежно 
защищает шпоновый слой от царапин, пятен и других признаков износа.

Наш плинтус, облицованный натуральной древесиной, воплощает современный стиль и высочайший уровень качества. Этот плинтус 
предназначен специально для оформления полов из твердых пород древесины. Он имеет ширину 16 мм, что позволяет полностью 
закрыть зазоры, необходимые для беспрепятственного естественного расширения древесины напольного покрытия в зависимости, 
например, от влажности воздуха. Четко выраженная линия профиля отражает скандинавскую традицию и при этом безупречно 
вписывается в любой интерьерный проект.

непревзойденное качество, слой за слоем 

 теХническая информаЦия

Технологичная скрытая система крепления проста в монтаже.

Она компенсирует неровности стен, прячет открытую про-

водку, а также позволяет повторно устанавливать и снимать 

плинтус без специальных инструментов.

 скрытая система крепления

Материал-основа
•	 Срощенная в шип хвойная 

древесина обеспечивает 
низкую деформацию и 
гарантирует максимальное 
постоянство формы

•	 Сертифицировано PEFC

Клеевой слой
•	 Термоплавкий клей с 

отличной связывающей 
способностью

•	 Гарантируется отсутствие 
формальдегидов и 
растворителей

•	 Абсолютная экологичность

высоКоКачественный 
шпон из настоящей 
древесины 
•	 Высококачественная твердая 

древесина высшего сорта
•	 Возможность шлифовки 

мелких повреждений

поверхность, 
обработанная 
ультрафиолетоМ 
(Масляный лаК)
•	 Ничтожно малый уровень 

выделений соответствует E1
•	 Устойчивость к моющим 

веществам и химикатам
•	 Устойчивость к царапинам и 

потертостям
•	 Гарантируется отсутствие 

тяжелых металлов и 
формальдегидов

размеры:

16 x 60 x 2500 мм

 

упаковка:

10 шт / уп



16,5 мм
7,8 мм

преимуЩества исполЬзования

Когда речь идет об охране окружающей среды, компромиссы 

неприемлемы. Именно поэтому наш шпонированный плин-

тус изготавливается только из настоящей хвойной древесины. И 

материал основы, и шпоновое покрытие отвечают требованиям 

сертификации PEFC(tm). При обработке поверхностей мы ис-

пользуем технологии, полностью исключающие использование 

формальдегидов и тяжелых металлов.

Экологическая безопасностЬ

Новейшие напольные профили сочетают в себе преимущества алюминия, остроумные технические решения и уникальное разнообра-

зие поверхностей. Благодаря замечательным свойствам алюминия все изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью при 

очень малой толщине и современном внешнем облике.

•	 Простой и быстрый монтаж без видимого резьбового крепежа
•	 Разноуровневый профиль с плавным переходом можно использовать в качестве 

стыковочного
•	 Подходит для соединения разных по толщине напольных покрытий
•	 Большой выбор декоративных покрытий, устойчивых к царапинам, или вариантов 

натурального шпона
•	 Высокая антиабразивная устойчивость сапфирового покрытия (сертификат AC3)
•	 Элегантный дизайн, небольшая толщина
•	 Патентованная система крепления
•	 Высококачественный анодированный алюминий в качестве несущего материала
•	 Автоматическая подгонка по высоте и наклону благодаря поворотно-наклонной 

системе
•	 Монтажная рейка для клеевого крепления или крепления с помощью шурупов
•	 Наружный профиль крепится без шурупов

кратко о достоинстваХ

размеры:

43 x 2700 мм

упаковка:

1 шт / уп



декоры плинтуса и алюминиевыХ профилей для пола

Из-за использованной технологии печати цвета брошюры могут отличаться от естественных цветов наших изделий. Фотографии носят иллюстративный характер. Цветовые вариации реальных изделий и 
типичные особенности коллекций невозможно адекватно представить на маленькой фотографии.

Дуб под лаком

Дуб Aged Ivory

Дуб Vanilla Matt

Дуб Salted LiquoriceДуб Docklands Brown

Дуб Railroad GreyДуб Concrete Grey

 Ясень под лаком

Дуб Ebony Дуб Antique

Дуб Oregano

Дуб Roastery Brown

Дуб Sugar Дуб Electric Light

 Мербау под лакомОрех под лаком

Дуб Ivory

Дуб Black Pepper

Дуб Dark ChocholateДуб Asphalt GreyДуб Promenade Grey
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