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Плинтус ПВХ с мягким краем и съемной
центральной панелью
100%
натуральный
эффект дерева

250 cм

58 mm

Преимущества плинтуса марки «T.plast»
• Встроенный кабель-канал для
проводки электрокоммуникаций.
• Простая и быстрая интеграция 		
электроустановочных изделий
в плинтус.
• Устойчивость к механическим
повреждениям.
• Электробезопасность.
• Пыле- и влагозащищенность.
• Привлекательный внешний вид.
• Высокое качество изготовления.

1 mm

22 mm

40 шт/ 1уп

Мягкий край плинтуса
• Применение 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.

• Высота плинтуса–58 мм, что позволяет монтировать
его не только в малогабаритных, но и в просторных
помещениях.
• Отступ от стены составляет 22 мм, что даёт
возможность оставлять 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.
• Центральная съемная панель легко монтируется,
обеспечивая надежное сцепление.
Также быстро можно произвести демонтаж панели.
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Аксессуары для плинтуса
• С помощью специального
отверстия боковые заглушки
крепятся к плинтусу после
установки его основы. 
• Заглушка привинчивается 		
шурупом, затем устанавливается
центральная панель.

• В новой разработке внешний 		
угол состоит из двух частей: 		
держателя и накладки.
• Держатель выполняет
функцию стыковочного угла 
и обеспечивает надежное
соединение плинтусов.
• Накладка придает завершенность
внешнему виду плинтуса.
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Поштучно
Внутренние углы
с текстурой под
дерево
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Внешние углы
с текстурой под
дерево
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25 уп/ 1 кор
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с текстурой под
дерево

Соединители
с текстурой под
дерево

Уголок отделочный ПВХ
односторонние

двухсторонние

универсальные

*
*
*
*
*
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*
• Пластиковыне декоративные уголки ПВХ марки «T.plast»
идеально защищают углы стен от истирания и скрывают неровности.
• Не требуют покраски и дополнительной обработки.
• Изделие образует прямой угол (90°).
• Легко поддаются влажной чистке.
• Заметно дешевле алюминиевых и деревянных.
• Широкая цветовая гамма.
• Хорошо сочетается с плинтусом марки «T.plast».
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Наличник ПВХ

220 cм

30 шт/ 1уп

74 mm

• Пластиковый наличник ПВХ - это удобство монтажа, 		
подходит для влажных помещений, разнообразие
рассцветок, возможность развести кабельную
продукцию, долговечность.
• Пластиковый наличник ПВХ производится
с использованием качественных исходных
материалов, соответствует всем стандартам качества.
• Пластиковый наличник ПВХ ламинируется
с использованием качественной немецкой ПВХ
пленки - фирмы IMAWELL.

15 mm
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• Идеально скрывают швы и переходы напольного покрытия
• Выполняют декоративную функцию в различных дизайнерских идеях
• Легко поддаются влажной чистке
• Заметно дешевле алюминиевых и деревянных
• Широкая цветовая гамма
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Уголок ПВХ под штукатурку
Уголок штукатурный

3м

50 шт/ 1уп

Уголок штукатурный арочный

3м

50 шт/ 1уп

Уголок штукатурный арочный

25 м

1 шт/ 1уп

Фурнитура к пластиковым панелям
3м
F-профиль

Финишный профиль

Соединитель

Наружный угол

Потолочный плинтус

Внутренний угол

30 шт/ 1уп

Гибкий профиль

3м

1 шт/ 1уп

• Водонепроницаемость гибкого стыковочного профиля позволяет использовать
его во влажных помещениях
• Радиус изгиба - 60 см в холодном состоянии, 30 см в теплом состоянии
• Легко укладывается при комнатной температуре
• Отлично Приспосабливается к неровным полам
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Подоконник ПВХ

600 см

2 шт/ 1уп

• Прочный, влагонепроницаемый, трудновоспламеняемый подоконник,
изготовленный из высококачественного жесткого ПВХ.
• Ламинированная поверхность имеет хорошую светоустойчивость,
т.е. с течением времени не обесцвечивается, не выгорает.
• Поверхность подоконника устойчива к истиранию, верхняя защитная плёнка
надёжно защищает декоративный слой от механических воздействий.
• Конструкция рёбер жёсткости обеспечивает подоконнику
черезвычайную прочность.

Заглушки
Подоконник
Длина - 6 м
Толщина - 20 мм
Цвет - белый
Ширина, мм: 100; 150; 200; 250; 300;
350; 400; 450; 500; 550; 600; 700

Длина - 600 мм
Ширина - 20 мм
Толщина - 20 мм
Цвет - белый

Обвод для труб

• Для декорирования трубы в месте ее примыкания к полу или потолку
• Имеет широкую цветовую гамму
• Внутренние лепестки и замок обеспечивают надежное крепление на трубе
• Быстрый монтаж без специальной подготовки
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Профиль для кафельной плитки

2,5 м

25 шт/ 1уп

7-8мм, 9-10мм, 11-12мм

• Идеально скрывает и защищает торцы керамической плитки от сколов
• Выполняет декоративную функцию в различных дизайнерских идеях
• Удобен при монтаже и долговечен
• Не требует покраски и дополнительной обработки
• Легко поддается влажной чистке
• Заметно дешевле профиля из других видов материала
• Имеет широкую цветовую гамму

Профиль для кафельной плитки(цветовая гамма)
Белый

Красный

Шоколад

Темно-серый

Желтый светлый

Желтый яркий

Голубовато-серый

Светло-серый
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Темный
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Светлый
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Кофе с молоком
светлый

Бордовый

Топленое молоко

Панели ПВХ ламинированные
2.7м, 3 м

10 шт/ 1уп

• Длительный срок службы
• Не сложный монтаж
• Влагостойкость
• Пожаробезопасность
• Легко поддаются влажной чистке
• Заметно дешевле других отделочных материалов
• Возможность крепить горизонтально, вертикально и под любым углом
• Нет необходимости специально подготавливать поверхность перед монтажом
• Хорошо сочетается с плинтусом марки «T.plast»

Рипс капучино

Бари бежевый

Белый

