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Международная компания Tarkett - один из мировых лидеров 
в  производстве и  продаже напольных покрытий. 
Уже более 140 лет компания Tarkett предлагает качественные,
безопасные, экологичные решения в области напольных 
покрытий, постоянно заботясь об улучшении жизни
своих покупателей.

Линолеум Tarkett отмечен знаком экологической маркировки
«Листок Жизни», свидетельствующим о том, что продукция 
компании произведена с применением современных 
технологий и абсолютно безопасна для здоровья людей и 
окружающей среды.
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Коллекция ENERGY – баланс качества и доступной цены позволяет 
использовать покрытие как в бытовом, так и в коммерческом сегментах.
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Великолепные классические дизайны дворцового паркета, сложно тонированное палубное 
дерево и смелые орнаменты дизайнов коллекции ФАВОРИТ окунут вас в чарующе прекрасный 
мир фантазий, капризов и роскоши королевских апартаментов. 

Технология «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», создает реалистичный рельеф покрытия, а дополнительная 
основа из полиэстера подарит вам дополнительный комфорт и обеспечит покрытию стойкость к 
перепадам температур.
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SPRINT PRO – ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ! Удачное сочетание цены, технических характеристик и 
палитры дизайнов делают  по-настоящему практичным решением не только для SPRINT PRO
любых помещений дома, но и для небольших офисов с невысоким уровнем нагрузки на 
напольное покрытие. А одна из самых широких в ассортименте бренда Tarkett линейка ширин 
позволяет легко подобрать нужный вариант для конкретного помещения, обеспечивая 
одновременно реализацию идеи дизайнера помещения и экономичность финального выбора.
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Линолеум Caprice предназначен для использования в жилых помещениях с интенсивной 
нагрузкой: коридорах, тамбурах, холлах, прихожих. Допустимо использование такого линолеума 
в маленьких офисах. Его несложно укладывать, он совершенно безопасен и экологичен, а также 
прост в уходе.

Линолеум этой коллекции имеет специальный защитный слой, предотвращающий 
проникновение грязи на декоративную поверхность. Он также защищает поверхность от 
выцветания и воздействия средств бытовой химии, чем увеличивает общую износостойкость 
линолеума Carpice по сравнению с аналогичными товарами в данной ценовой категории.
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Декоры коллекции линолеума Discovery - это своеобразное кругосветное путешествие, которое 
переносит нас от имитации традиционного китайского бамбукового пола до дощатого пола 
лондонского лофта. Сложно представить более эклектичную, разнообразную и неповторимую 
коллекцию напольных покрытий!

Высокий уровень износоустойчивости позволяет использовать линолеум Discovery Tarkett в 
любых помещениях дома или городской квартиры, а также офисах, салонах и магазинах с 
небольшим количеством посетителей. Красивый, лёгкий в уходе и экологичный линолеум этой 
коллекции выгодно почеркнёт достоинства любого интерьера.

Дополнительную защиту от механических и химических повреждений обеспечивает 
специальный слой Extra Protection, который в том числе уберегает покрытие от воздействия 
влаги, повышая срок службы линолеума. Наличие антибактериальной добавки делает 
оптимальным использование этого покрытия в детских комнатах, а также в домах с животными.
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Линолеум Tarkett Premium - это передовые дизайнерские идеи в непревзойдённом сочетании с 
качеством, традиционным для марки Tarkett. Необычные декоры с дополнительными 
визуальными эффектами составляют основу этой коллекции.

Специальная техника "Живая структура" делает узор линолеума объёмным и рельефным, а 
добавление мелких золотистых частичек в защитный слой создаёт невероятно притягательное 
мерцание и красивые отблески в зависимости от освещения в помещении.

31 класс нагрузки предусматривает использование этого линолеума повсеместно в бытовых 
условиях, а также в гостиницах, конференц-залах и кабинетах со средней проходимостью. 
Усиленный защитный слой предотвращает потерю презентабельного вида, а также облегчает 
ежедневную уборку. Покрытие может использоваться с системой подогрева полов.
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Полукоммерческий линолеум Idylle Nova от Tarkett - напольное покрытие для дома, офиса и коммерческих 
помещений со средним уровнем нагрузки. Текстильная основа с дополнительной пропиткой обеспечивает 
максимальную простоту укладки и удобство в повседневном использовании: по этому покрытию комфортно ходить 
босиком, ему не страшна тяжёлая мебель и когти домашних животных. Линолеум Idylle Nova обладает высоким 
уровнем шумоизоляции и устойчивости к воздействию влаги, что делает возможным его многолетнюю эксплуатацию 
в условиях, например, объектов общественного питания.

SARATOGA 4

SARATOGA 5

SARATOGA 6 SARATOGA 7
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Гетерогенный линолеум Tarkett Moda - это напольное покрытие, которому под силу выдерживать любые 
нагрузки в быту, а также средние нагрузки в общественных местах. Срок эксплуатации при надлежащих 
условиях и уходе составляет 15 лет. Актуальные природные декоры, выполненные в различных цветах, 
прекрасно впишутся в классический и лаконичный интерьер, а также станут отличным фоном для 
дизайнерских экспериментов.

Одна из самых популярных коллекций от Tarkett - линолеум "Европа", предназначенный для 
использования в жилых помещениях с высоким уровнем нагрузки. Классические и нестандартные 
декоры, каждый из которых представлен в нескольких вариантах ширины, будут прекрасно смотреться в 
любом интерьере.
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SARATOGA 3SARATOGA 1

Линолеум Таркетт Гладиатор – это победа без компромиссов! Арена покрытая Gladiator 
выдержит любые испытания: нашествие большой семьи, детский пир, выступления домашних 
животных. Данное покрытие – новинка от мирового производителя Tarkett и достойна отдельного 
внимания. Разработка включает в себя специальную технологию, которая собрала все плюсы от 
двух основ: вспененной и дублированной.

SOPRANO 5
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Практичная и бюджетная коллекция бытового линолеума, обладающая универсальными и 
сбалансированными техническими характеристиками. 
Идеально подойдет для экономичного ремонта.

BRUNO 1 BRUNO 2 OTTO 2SAGA 3
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Коллекция STATUS – украсит не только небольшой офис, но и придаст уверенности самым загруженным 
домашним пространствам, например, кухне или коридору. Сочетание широкого выбора ширин и 
разнообразия дизайнов позволит подобрать напольное покрытие для различных интерьеров. 
STATUS – уверенность в каждом шаге!

Коллекция EVOLUTION — это эволюция качества, эволюция дизайна, эволюция стиля от Tarkett! 
Разнообразие дизайнов и расцветок коллекции позволит удовлетворить самые взыскательные вкусы. А с 
инновацинной технологией "Живая структура" теперь можно получить настоящее наслаждение от 
дизайна, реалистично передающего естественную структуру древесины и других природных 
материалов.



Синтерос- бренд, созданный компанией Tarkett для 
восточноевропейского региона с высочайшим уровнем контроля 
качества на всех этапах производства. Стабильное положение 
бренд занимает благодаря объективным факторам, среди 
которых- постоянно совершенствующиеся технологии
производства и эксплуатационные характеристики напольных 
покрытий.  
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С линолеумом коллекции DELTA больше не нужно думать о том, как это дорого сделать ремонт. 
Низкая цена в сочетании с популярными дизайнами  позволяет думать только о том, как именно 
должен выглядеть дом.  
DELTA – бюджетный ремонт теперь реальность!
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LOFT – коллекция бытового линолеума, идеально подходящая для современного ремонта. 
Благодаря дублированной основе покрытие выдерживает перепады температур и его можно 
укладывать в неотапливаемых помещениях. За покрытием легко ухаживать. Дизайны коллекции 
разработаны в универсальном минималистичном стиле.

MOSER 1/ МОЗЕР 1 MOSER 3/ МОЗЕР 3  CHARLS 1/ ЧАРЛЬЗ 1  CHARLS 3/ ЧАРЛЬЗ 3  RENE 1/ РЕНЕ 1

  TAGOR 1/ ТАГОР 1 ANGEL 1  CHARLS 2/ ЧАРЛЬЗ 2
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Покрытия коллекции «КОМФОРТ» – идеальное решение для создания комфорта дома. Хорошо 
выглядит, не меняется в размерах с течением времени, а двойная основа делает продукты 
коллекции абсолютно устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности. Целый ряд 
популярных расцветок и широкая линейка ширин в сочетании с доступной ценой делают эти 
покрытия действительно уникальным решением для пола дома.
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Линолеум Horizon - прекрасный вариант качественного и долговечного гомогенного покрытия 
для общественных мест. Наличие международных сертификатов подтверждает безопасность 
его использования на объектах коммерческого и промышленного назначения, что облегчает 
сдачу здания или судна в эксплуатацию.
Правильный уход и качественная укладка способны существенно продлить срок эксплуатации 
напольного покрытия, а спокойный и лаконичный дизайн станет отличной основой для любого 
помещения.



POLYSTYL- бренд, предоставляющий сбалансированное
сочетание качественных по дизайну и физическим 
характеристикам от ведущего производителя напольных 
покрытий Tarkett. 

POLYSTYL сочетает в себе лучшие традиции, опыт и 
знания компании Tarkett  о напольных ПВХ покрытиях. 
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Основными преимуществами гомогенного линолеума являются износостойкость, упругость, 
эластичность, гибкость, антистатичность, низкая истираемость, а также высокая прочность и 
однородность рисунка.

CONTRACT - самая износостойкая коммерческая гетерогенная коллекция POLYSTYL.
Защитный слой 0,7 мм сохраняет внешний вид покрытия на долгие годы. 



Линолеум IVC  привнесет в ваш дом естественную 
красоту дерева или камня, замысловатые узоры или 
яркие цвета. 

Каждая коллекция IVC имеет свои характеристики, 
отвечающие вашим потребностям и ожиданиям.
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Линолеум Бинго – это свежий и харизматичный дизайн!

Данная коллекция производителя IVC предназначена для жилых помещений – 
квартир и домов.
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Линолеум Golf производителя IVC – это надежное напольное покрытие с большим выбором 
рисунков под плитку и под дерево.

Коллекция Golf 23 класса отлично подойдет для укладки в домах и квартирах с высокой 
проходимостью. Дополнительный защитный слой PU лака делает Golf хорошим вариантом для 
больших семей с крупными домашними животными.

BOURBON 534 ESTATE OAK 593



ШАРМ 001
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GOLDLINE / ГОЛДЛАЙН
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Коллекция линолеума Citylife производителя IVC – отличный бюджетный, простой и элегантный 
вариант для жилых комнат с невысокой проходимостью.
Разнообразие в декорах: под доску, плитку, паркетную елочку – позволяет подобрать дизайн на 
любой вкус. Натуральная текстура придает полу натуральный и естественный вид.

Линолеум Goldline производителя IVC – это роскошное преображение вашего дома! Специально для 
лидеров не согласных на меньшее.
Коллекция Голдлайн с повышенным защитным слоем 0.4 мм предназначена для жилых помещений с 
очень высокой проходимостью – больших семей с четвероногими друзьями, а также для коммерческих 
помещений со средней проходимостью – офисов, медицинских кабинетов, гостиничных номеров и т.д.

АНАРИОН 001 АНАРИОН 002 ТЕОДОРЕ 001 МИРАБЕЛЬ 001
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Коллекция Texart демонстрирует призание и понимание потребностей потребителей, предлагая 
тепло и классическую привлекательность. Создайте свою собственную историю, которая будет 
длиться долго с этим красивым и прочным линолеумом с дополнительными преимуществами 
двойной основы и защиты полиуретановым лаком.

Markon Oak W01

Markon Oak W42 Барн Вуд 532 Барн Вуд 846 ESTATE OAK 532 CORNWALL OAK W30
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FORTEX / ФОРТЕКС

32

28

Линолеум Fortex производителя IVC – это любовь к дому, как к самому родному месту для 
спокойного уединения или наоборот, для встречи в кругу веселых и шумных близких друзей.

Коллекция Фортекс IVC с повышенным защитным слоем 0.5 мм и покрытием из полиуретанового 
лака предназначена для жилых помещений с очень высокой проходимостью – больших семей с 
четвероногими друзьями, а также для коммерческих помещений со средней проходимостью – 
офисов, медицинских кабинетов, гостиничных номеров и т.д.

БРАУН ВУД 8 БРАУН ВУД 9 МЕГА 001 МЕГА 002 ПРАЙМ 001

АВЕНЮ 001



История JUTEKS начинается с 1939 года, когда 
компания была основана с целью производства 
джутовой ткани для упаковки хмеля в Словении. 
Сегодня это 29 связанных между собой заводов и 
более 4000 сотрудников по всеми миру. Поиск лучших 
решений и стремление сделать жизнь вокруг ярче и 
интереснее- это увлекательное путешествие, в 
которое компания приглашает своих покупателей.
Качество и постоянный поиск новых идей по его 
улучшению-один из ключевых приоритетов компании.
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Линолеум Glamour от производителя Juteks – это уникальные гламурные цветовые решения с 
глубокой текстурой под дерево или плитку. Покрытие Гламур предназначено для квартир и 
домов даже с очень высокой проходимостью, а также для помещений коммерческого 
назначения с низкой нагрузкой. Отлично подойдет большим семьям с домашними животными! 
Главным отличием данной коллекции являются декоры, которые способны подчеркнуть 
индивидуальность дома. Преобладающие холодные оттенки разработаны дизайнерами с 
учетом современных европейских предпочтений в оформлении интерьера. 
Ютекс Glamour – линолеум для тех, кто ценит эстетику и имеет современные взгляды на 
дизайн.

TEXAS 1 / ТЕХАС 1
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Линолеум Juteks Megapolis - идеальное напольное покрытие для стильного и современного 
городского интерьера. Эффектная стилизация под натуральное покрытие делает этот 
линолеум незаменимым помощником в создании изысканного и долговечного внутреннего 
убранства помещения.
Сочетание пены и полиэстрового слоя гарантируют стойкость к температурным колебаниям. 
Кроме того, линолеум Megapolis устойчив к давлению и царапинам, не боится царапающей 
обуви и тяжёлой мебели, и обеспечивает надёжную звукоизоляцию. Напольное покрытие 
Megapolis обладает высоким уровнем устойчивости к нагрузкам и предназначено для 
использования в жилых помещениях.

LONDON 5 / ЛОНДОН 5 LONDON 6 / ЛОНДОН 6 LONDON 4 / ЛОНДОН 4 RITM 2/РИТМ 2
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LORD 3/ЛОРД 3

VIVID 3/ВИВИД 3 VIVID 2/ВИВИД 2 VITA 5/ ВИТА 5

Линолеум Simply – новый подход к известным технологиям!
Коллекция Симпли производителя Ютекс предназначена для жилых помещений с обычной 
проходимостью. Данная коллекция была разработана на новой производственной линии, 
запущенной весной 2020 года. Современная разработка позволяет создавать красивое и 
качественное напольное покрытие, сохраняя при этом привлекательную цену.
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FLASH / ФЛЭШ

2,2

-
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0

40

AVENTURA 3 LIVERPOOL 3 INSBRUK 1 INSBRUK 4 VEGAS 5VEGAS 5

Данный линолеум имеет двойную основу (пена+полиэстер), поэтому устойчив к перепадам 
температур и подходит для настила в частных домах. Также это покрытие можно укладывать на 
системы отопления «теплые полы».

Уникальность вида в его теплой и прочной основе. Выбрав эту коллекцию, вы получите 
экономичное и качественное решение, для ремонта пола в доме, квартире и тд. 
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VEGAS 1 / ВЕГАС 1 VEGAS 2 / ВЕГАС 2 SHERWOOD 1 / ШЕРВУД 1

Коллекция  Trend - это напольное покрытие, оснащённое ещё одним слоем защиты для лучшей 
эксплуатации в условиях бытовых помещений. 

Перед укладкой линолеума важно выровнять поверхность, а также приклеить линолеум к 
основанию во избежание разрывов и загибов в процессе эксплуатации.



КОМИТЕКС-ЛИН- крупнейшая российская компания по производству линолеума. 
Передовые технологии, накопленный опыт и постоянный учет потребностей
конечного покупателя- вот те факторы, которые позволяют предприятию уверенно 
держаться в лидерах. Контролю за качеством уделяется особое внимание на всех 
стадиях производства от сырья до готовой продукции. Группа компаний, входящих 
в единый холдинг полностью обеспечивает сырьем производственные мощности
предприятия, делая линолеум КОМИТЕКС-ЛИН высококонкурентным на рынке 
напольных покрытий  
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Коллекция линолеума «Парма» – прекрасный выбор для вашего дома: это качественное покрытие 
легко укладывать, а среди многообразия декоров и оттенков натурального дерева каждый 
обязательно подберёт свой идеальный вариант.  
21 класс эксплуатации предусматривает использование этого линолеума в условиях бытовых 
помещений с небольшой нагрузкой: спальнях, гостиных, кладовых и гардеробных комнатах. Это 
мягкое покрытие с минимальным защитным слоем, которое не предназначено для условий, 
предполагающих интенсивное воздействие на напольное покрытие.  
 

Коллекция линолеума «Версаль» от Комитекс Лин делает доступной роскошь напольного 
покрытия лучших дворцов мира. Гармония и утончённость классического стиля, 
разбавленная богато украшенной плиткой, а также совершенной древесиной ценных пород 
– всё это составляет волшебство и нарядность этой коллекции. 
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Линолеум Атланта производителя Комитекс Лин – это напольное покрытие устойчивое к 
перепадам температур, обладающее уникальными дизайнами.

Данная коллекция отлично подойдет для укладки во всех жилых помещениях со средней 
проходимостью. Устойчивость к температурным изменениям делает линолеум Атланту 
подходящим вариантом для дач и загородных домов. Также текстильная основа придаст 
дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Линолеум Печора производителя Комитекс Лин – это природные структуры с оттенками в 
современном урбанистическом стиле.
Данная коллекция 23/31 класса нагрузки и с защитным слоем 0.3 мм отлично подойдет для 
укладки во всех жилых помещениях с хорошей проходимостью. Устойчивость к температурным 
изменениям делает линолеум Печора подходящим вариантом для дач и загородных домов. 
Также текстильная основа придаст дополнительную тепло- и шумоизоляцию.



AMBIENCE
ДУБ ВОЛТА

Ламинат Classen- качественное лами-
нированное покрытие, с высокой степенью
защиты от повреждений. Фактурная 
поверхность  ламината CLASSEN имеет 
большое сходство с древисиной наивысших 
сортов. Ламинат CLASSEN производится 
при помощи высокоточного оборудования
и новейших технологий. Это позволяет
многократное осуществление монтажа.
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WR

ЛАМИНАТ

56016 56019

Именно этот вопрос часто задают, когда впервые видят коллекцию Visio Grande WR. Размер 
досок 605х282, декор под камень и мрамор создают эффект плитки. Однако преимуществом 
ламината под плитку является тепло покрытия, которое никак не поддается имитации. Благодаря 
этой особенности, по ламинату Visio Grande приятно ходить даже в холодное время года!
Огромным преимуществом коллекции является водостойкость!
Коллекция Visio Grande WR— ламинат для настоящих новаторов и любителей необычных 
решений!

56027
ИНДИЙСКИЙ БАНТШЕЙФЕРШИФЕР ЭСТЕРИК СВЕТЛЫЙ

56017
ГРАНИТ БЕЛЫЙ

56020
БЕТОН СЕРЫЙ

56025
БЕТОН АРКТИЧЕСКИЙ

56026
БЕТОН ГРАФИТОВЫЙ



ЛАМИНАТ
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Легендарная коллекция в ином прочтении — коллекция Legend приобрела водостойкие 
характеристики!
Но при этом коллекция Legend WR сохранила свои лучшие качества — 33 класс и АС5.
Фаска 4V придает ощущение натуральности покрытия.

С коллекцией Trend водостойкость на 24 часа обеспечена!
Водостойкая коллекция ламината Classen Trend идеально подойдет для новаторов, стремящихся 
использовать новые и современные технологии.
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ЛАМИНАТ

Водостойкая коллекция Ambience WR немецкого производителя Classen предназначена для 
жилых помещений с высокой нагрузкой, а также для помещений с повышенной влажностью.

Толщина доски 10 мм обеспечивает дополнительную стойкость покрытия.

Интересная цветовая гамма гарантирует привлекательный вид полов в каждом интерьере, подчеркивая 
их элегантность и красоту. 

Водостойкий ламинат Villa WR обеспечит надежную защиту от влажности и влаги на протяжении 
24 часов. Данное преимущество позволяет укладывать ламинат в таких помещениях, как ванна,
кухня и прихожая. 
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ЛАМИНАТ

Водостойкая коллекция ламината Casa Energy WR обеспечивает защиту от воды и влажности в 
течение 24 часов! Поэтому ламинат Casa Energy WR можно укладывать в ванне, на кухне и в 
прихожей.

33 класс нагрузки и класс износостойкости АС5 позволяют укладывать такой ламинат в жилых 
помещениях с максимальной нагрузкой и в коммерческих помещениях со средней 
проходимостью.



интерьер.

Ламинат Kronopol (SWISS KRONO Group,
Польша) – это высококачественный 
продукт,который имеет огромный 
диапазон оттенков цвета и узоров, 
что позволит подобрать пол под любой 
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ЛАМИНАТ

Испытайте прочность и древесную текстуру коллекции TERRA!
Ламинат TERRA отличается прочностью и текстурой, которая максимально приближена к 
текстуре сосны и дуба.

В коллекции ZODIAK от Kronopol каждый найдет тот самый ламинат, который идеально 
подойдет под любой интерьер!
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ЛАМИНАТ

Добавьте в дом неповторимый ламинат EXCLUSIVE!
Глубокая текстура и фаска декоров EXCLUSIVE - это то, что придаст интерьеру неповторимость 
и уникальность!

Прикоснитесь к прекрасному вместе с ламинатом SIGMA!
SIGMA - пол с текстурой потёртой древесины и V-образной фаской, по которому хочется 
ходить!



ЛАМИНАТ

Подарите комфорт своему дому с коллекцией AROMA!
Ламинированные полы AROMA создадут уют в доме, который не захочется покидать!
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ДУБ АЛЬГЕРО

FORESTER

Timber by Tarkett — линейка ламината 
от ведущего производителя напольных
 покрытий Tarkett.

Л и н е й к а  T i m b e r  о т л и ч а е т с я 
натуральностью, настоящей древесной 
текстурой,а также благородными 
натуральными древесными оттенками.
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ЛАМИНАТ

ДУБ ПАНДО БЕЛЫЙ

ДУБ ПОРТО ТОРЕС

Harvest – это 6 декоров холодноватых тонов с панелями классического размера 194/1292 мм. 
При создании данной коллекции дизайнеры вдохновлялись цветовой гаммой архитектуры 
одного города, одного региона и одного полуострова. Разные цветовые решения имеют один 
общий признак – ненавязчивую структуру дерева.

Декоры коллекции Forester - это дизайнерские структуры и оттенки, вдохновением для которых 
послужили цветовые оформления провинций Италии.
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ЛАМИНАТ

Декоры Lumber, что в дословном переводе «древесина», полностью отражают свое 
название. И являются главной отличительной чертой данной коллекции.

СОСНА КАЛЬЯРИ

ДУБ КРЫМСКИЙ



БАЛЕТ

В ассортименте Tarkett Вы сможете найти 
напольное покрытие различных дизайнов на любой 
вкус. Продукция компании Tarkett отвечает самым 
высоким требованиям,  предъявляемым к 
ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  и  э к о л о г и ч н о с т и ,  и 
соответствует всем санитарно-гигиеническим и 
пожарным нормам, о чем свидетельствуют 
соответствующие сертификаты.

Международная компания Tarkett - один из мировых 
лидеров в производстве и продаже напольных 
покрытий. Уже более 140 лет компания Tarkett 
п р ед л а га ет  к ач е с т в е н н ы е ,  б ез о п а с н ы е , 
экологичные решения в области напольных 
покрытий, постоянно заботясь об улучшении жизни 
своих покупателей.
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ЛАМИНАТ

Классический размер доски 194/1292 мм впишется в интерьер комнат разных размеров. 4-
х сторонняя фаска аккуратно выделит каждую доску и придаст мягкий акцент на пол.

Ламинат Woodstock производителя Tarkett – это древесная теплота и известное во всем мире традиционное 
качество. Коллекция создана специально для тех, кто ценит уют и проводит много времени дома.
Классический размер планок 194/1292 мм оптимально подойдет для помещений любого размера, что важно, 
если вы решили уложить Вудсток все комнаты. 4-х сторонняя фаска выделит каждую доску, а мягкое 
цветовое оформление каемки не создаст резкого контраста.



OOO «СВИСС КРОНО» (KRONOSTAR) входит в состав 
швейцарской Группы компаний SWISS KRONO Group, 
которая на сегодняшний день включает в себя десять 
предприятий в восьми странах: Швейцарии, Германии, 
Польше, России, Украине, США, Франции и Венгрии. 
Практически во всех нишах рынка, в которых выступает Группа 
компаний SWISS KRONO, она является мировым лидером. 
В компаниях группы работает около 5000 сотрудников на десяти 
производственных предприятиях по всему миру.

Производство должно находиться в гармонии с природой и не наносить 
вреда окружающей среде и здоровью населения. Для каждого вида 
продукции разработан план, который охватывает все виды контроля
и испытаний, начиная с входного контроля закупаемого сырья
и материала, и заканчивая контролем и испытанием 
готовой продукции. Вся продукция компании 
соответствует европейским нормам качества и 
экологичности (класс эмиссии формальдегида 
Е-1 по европейской классификации).
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ЛАМИНАТ

В обширном ассортименте коллекции ламината Grunhof Kronostar каждый желающий обязательно 
подберёт самый лучший декор, цветовой нюанс и фактуру, подходящую для конкретного интерьера. 
Качественная имитация древесины дуба, ореха и ясеня удовлетворит самые необычные интерьерные 
запросы.
Ламинат Грюнхоф Кроностар подходит для использования в жилых помещениях с высокой нагрузкой на 
пол, за ним легко ухаживать и монтировать.

Одна из самых популярных коллекций марки Kronostar теперь в новой модификации - с 
четырёхсторонней фаской. Grunhof 4V сохранил преимущества и декоры оригинальной 
коллекции: ламели толщиной 8 мм легко монтируются благодаря замковому соединению Double 
Clic. Этот замок дополнительно обработан во избежание попадания влаги.
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ЛАМИНАТ

1839 ДУБ АЛЬТАНС

3273 ДУБ ШЕРНГАН 50057 ДУБ РИГЕЛЬ

Коллекция Galaxy от Kronostar - это необычные древесные декоры в новом исполнении. Уникальная 
обработка поверхности даёт деликатный отблеск и невероятную глубину при любом освещении.

Коллекция Galaxy 4V от Kronostar - это необычные древесные декоры в новом исполнении. 
Уникальная обработка поверхности даёт деликатный отблеск и невероятную глубину при любом 
освещении.
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ЛАМИНАТ

Ламинат Kronostar SymBio Groove 4V - воплощение идеальных представлений о качественном 
напольном покрытии. Необычный декор, художественное тиснение, повторяющее структуру 
дерева, дарят вам ощущение комфорта и уюта.



ЛАМИНАТ

Ламинат Kronostar SymBio - воплощение идеальных представлений о качественном напольном покрытии. 
Необычный декор, художественное тиснение, повторяющее структуру дерева, дарят вам ощущение 
комфорта и уюта.
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3280 ДУБ МОНТАЛЬ 50037 ДУБ РИОЛЕ
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ЛАМИНАТ

Ламинат De Facto от компании Kronostar - коллекция напольного покрытия, предназначенного для 
использования в помещениях с экстремально высокой нагрузкой на пол.
12-миллиметровое основание ламелей в сочетании с невероятно прочным верхним защитным слоем 
делают этот ламинат пригодным для самой интенсивной эксплуатации.

Ламинат Kronostar Eco-Tec предназначен для жилых помещений с невысокой проходимостью, 
а также будет отличным дизайнерским решением для стен, потолка, отделки элементов: 
колонн и откосов. 

40017 ДУБ ХЕНСЕЛЬ
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ЛАМИНАТ

D3463 ДУБ ЛАТУС D50467 ДУБ ЯНТЕ

Коллекция Eventum от производителя Kronostar отличается широкой доской (244 мм), что будет 
идеальным решением для широких и просторных помещений.
Фаска 4V обрамляет ламель, тем самым подчеркивая древесную структуру пола.

Коллекция ламината Arto – это, в первую очередь, многообразие цветовых решений. Присутствуют как 
уютные теплые тона, так и холодные оттенки, которые отлично вписываются в любой современный 
интерьер. 



59

ЛАМИНАТ

Коллекция ламината Arto – это, в первую очередь, многообразие цветовых решений. Присутствуют как 
уютные теплые тона, так и холодные оттенки, которые отлично вписываются в любой современный 
интерьер. 

40067 ДУБ АРЕНА



ДУБ КАНЬОН ГОРНЫЙ СВЕТЛЫЙ

32 КЛАСС БЕЗ ФАСКИ

Бренд ламината Kronostep предоставлен 
производителем Kronospan. 
К р о н о ш п а н  –  это  г ру п п а  к о м п а н и й  с 
производственными мощностями в нескольких 
странах: Беларуси, России и Германии. 
Основная цель предприятия -  дерево, 
доведенное до совершенства. Кроношпан 
(иногда произносят Кроноспан) является 
ведущим мировым производителем древесных 
панелей с использованием передовых 
технологий, и поэтому они стали пионерами 
многих ключевых достижений в данной отрасли 
и продолжают вести разработку продукции и 
инновации в будущем.



Kronostep 33 класс/4V

ИООО Кроноспан
1285х192х8

5

Twinclic

33
3
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ЛАМИНАТ

К001 ДУБ БЕЛЫЙ КРАФТ 5529 ДУБ ОРЕГОН 8199 ДУБ ПУСТЫННЫЙ К031 ДУБ АТЛАС

Коллекция Kronostep 8 мм 33 класс с фаской от известного производителя Kronospan – это 
белорусский ламинат современного качества, который занимает достойные позиции в 
бюджетном сегменте.

К231 ДУБ МИСТИ ПЛЕЙНС

К392 ДУБ АТОМИК

2659 ДУБ НОРМАНН 2662 ДУБ АЙРОНВУД

Kronostep 32 класс/4V

2ИООО Кроноспан
1285х192х8

4

Twinclic

32

Коллекция Kronostep 8 мм 32 класс с фаской от известного производителя Kronospan – это 
белорусский ламинат современного качества, который занимает достойные позиции в 
бюджетном сегменте.



Kronostep 32 класс/4V
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ЛАМИНАТ

8274 ДУБ МОДЕНА 8642 ДУБ КАНЬОН БЕЛЫЙ К278 ДУБ ВОЛШЕБНЫЙ К406 ДУБ ЭВР

Kronostep 32 класс 

2

ИООО Кроноспан
1285х192х8

4

Twinclic

32

-

К405 ДУБ СОЛНЕЧНЫЙ7523 ДУБ АРРАС 8072 ДУБ НОСТАЛЬГИЯ 8259 ДУБ ТОСКАНА

Коллекция Kronostep 8 мм 32 класс с фаской от известного производителя Kronospan – это 
белорусский ламинат современного качества, который занимает достойные позиции в 
бюджетном сегменте.

К057 ДУБ КЛИРВОТЕР

2653 ДУБ ЧАНКЛИ

2652 ДУБ САВОЙСКИЙ ПЕПЕЛ 2648 ДУБ СКАНДИНАВСКОЕ ЗОЛОТО

2649 ДУБ ПЭРЛЕ 2650 ДУБ КЕМБРИДЖШИР 2660 ДУБ СНЕЖНЫЙ ХОЛМ



Широкий выбор древесных декоров,высокий 
класс эксплуатации и доступная цена - вот 
факторы, благодаря которым ламинированный 
пол Vivafloor пользуется такой популярностью 
среди покупателей.

Ламинат Vivafloor производится по уникальной технологии 
одновременного прессования, что позволяет добиваться 
впечатляющих эксплуатационных характеристик. На 
подложку, которая выполняет роль шумоизолирующего 
основания, укладывается МДФ-плита, а сверху их 
закрепляет декоративный и защитный фактурный слой.

Стильное и необычное тиснение на поверхности 
практически точно повторяет текстуру дерева и наощупь, и 
визуально, что делает этот пол практически неотличимым 
от пола из массива дерева.



64

BLUE LABEL

33

5

ЛАМИНАТ

ДАНТЕ БЕЛЫЙ МАУНТ ПЕПЕЛЬНЫЙ МИЧИГАН БЕЛЫЙ ЭССЕН НАТУРАЛЬНЫЙ

ЭССЕН ТЕМНЫЙ

ВАРИО СНЕЖНЫЙ

Белорусский ламинат Blue Label бренда Viva Floor – это вариант кому важны повышенная 
износоустойчивость и натуральность.
Выраженная текстура дерева прослеживается в каждом декоре.

ШИЕН БЛАН



НЕЛЬСОН ДЫМЧАТЫЙ
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ЛАМИНАТ

Белорусский ламинат Black Label бренда Viva Floor – это отличный бюджетный вариант с 
большим разнообразием декоров.
Уникальная текстура античного дуба отражена в каждом дизайне.



ОАО «Мостовдрев»

Многолетний опыт белорусского 
производителя ОАО «Мостовдрев» позволил 
создать уникальный качественный ламинат по 
привлекательной цене.

Высокие характеристики — 33 класс и АС5 — 
позволяют укладывать напольное покрытие в 
жилых помещениях с высокой проходимостью.

Дополнительная восковая пропитка замковых 
соединений придает им повышенную 
влагостойкость, что продлевает срок службы 
Вашего пола.



ЛАМИНАТ
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Коллекция Derby белорусского ламината Borwood – это 9 различных декоров под дерево 
повышенной прочности по бюджетной цене. Устойчивость к УФ-излучению позволит вашему полу 
более 10 лет оставаться в первозданном свежем виде, не теряя лоск первого впечатления.
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ЛАМИНАТ

CUBERTA

ДУБ АДЕЛЬ ДУБ АНРИ ДУБ ГЛЕЙС ДУБ ШАНТАЛЬ

Коллекция Cuberta белорусского производителя ламината Borwood «Мостовдрев» – это 4 
различных декора под дерево с повышенной износостойкостью по бюджетной цене. 

Устойчивость к УФ-излучению позволит вашему полу более 10 лет оставаться в первозданном 
свежем виде, не теряя лоск первого впечатления.



Click Lock

KRONON
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ЛАМИНАТ

ДУБ АНГЛИЙСКИЙ ДУБ СВЕТЛЫЙДУБ АРТЕМИС

ДУБ ТАНДИЛ

ДУБ ГОРНЫЙ ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ

ДУБ ВЕСТЕРОС ДУБ МОРОЗНЫЙ 

ПОД ЗАКАЗПОД ЗАКАЗ

Выбрав ламинат Kronon Modern в качестве напольного покрытия, Вы получите высокое 
качество по разумной цене, и сможете создать непревзойденный интерьер в Вашем 
помещении!



Виниловый пол Lounge производителя Tarkett – это 
прочнейшее водонепроницаемое покрытие с хорошим 
защитным слоем 0.7 мм.

LVT Таркетт – выбор всех креативных дизайнеров. Им 
также декорируют стены, зонируют отдельные 
пространства. 
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LVT (виниловое покрытие)

Lounge — коллекция для тех, кто любит креативные и необычные решения!

Коллекция Lounge соответствует пожарной безопасности (КМ2), а также обладает 
сертификатом «Листок жизни». Высокая износостойкость материала (класс 34/43) позволяет 
использовать материал в помещениях с повышенной проходимостью.

HUSKY/ПЛАНКА
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LVT (виниловое покрытие)

New Age — коллекция виниловых покрытий, благодаря которым любые дизайнерские идеи стали 
возможны!
Теперь вы сами можете воплотить любые дизайнерские решения, а также сочетать разные цвета 
и текстуры в одном пространстве!

EXOTIC/ПЛАНКА
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ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК

ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК

Предназначен для защиты напольных покрытий от быстрого износа и повреждений. Прозрачная
структура изделия идеально подходит для всех видов напольного покрытия.Защитные 
коврики изготовлены из высококачественного и ударопрочного пластика. Его антистатическое 
свойство защиты от статического заряда различного оборудования и электронных 
устройств, расположенных на рабочем месте. Защитный коврик из ПВХ не трескается 
и устойчив к царапинам, его практически невозможно сломать. Легко чистится и не теряет 
прозрачности. 



КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

LIDER
Ковровые покрытия Lider - узорчатые и долговечные текстильные напольные покрытия практичной
цветовой гаммы. Благодаря их практичному дизайну они легки в обслуживании, в то время как 
хорошая износостойкость позволяет эффективно использовать их в таких помещениях, как кухни 
и коридоры, или даже на лестницах.

Производитель
Основа: 
Толщина покрытия, мм
Ширина, м
Общий вес, г/м²

URB (резина)

8,5 
4,0

1750

1402 1411

MERIDIAN
Если вы ищете удобные и простые ковровые покрытия для пола на кухне или в прихожей, а также
для того, чтобы сделать ваше пребывание в данных помещениях еще более теплым и комфортным, 
ковровые покрытия MERIDIAN – это правильное решение для вас.
Благодаря резиновой основе нет необходимости в полном приклеивании поверхности при укладке, 
а также снижается вероятность  скольжения и падения.

1115 1127 1135

Производитель
Основа: 
Толщина покрытия, мм
Ширина, м
Общий вес, г/м²

URB (резина)

5 
3,0;4,0

1310

Материал ворса 100% PP

Материал ворса 100% PP

74



КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

EKVATOR

Производитель
Основа: 
Толщина покрытия, мм
Ширина, м
Общий вес, г/м²

URB (резина)

4,5 
3.0;4,0

1090

33753

REKORD

802 811

Производитель
Основа: 
Толщина покрытия, мм
Ширина, м
Общий вес, г/м²

URB (резина)

8,5 
0,8;1,0;1,2

1750

EKVATOR URB - практичная коллекция бытового ковролина для ежедневного использования.
Это отличное решение для помещений с высоким уровнем нагрузки: кухонь, коридоров, прихожих.

Материал ворса 100% PP

63753 89453

Материал ворса 100% PP

Коврики REKORD – это долговечные текстильные напольные покрытия с резиновой подложкой, 
предназначенные для интенсивного использования в быту.
Доступны в форме ковровых дорожек в трех вариантах ширины: 0,8, 1 и 1,2 метра!
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КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ENERGY

Производитель
Основа: 
Толщина покрытия, мм
Ширина, м
Общий вес, г/м²

URB (резина)

7,5 
1,0;2,0

1550

902

Материал ворса 100% PP

966

ENERGY URB – это ковровые покрытия с очень удобной конструкцией. Красочная поверхность 
классических ковров позволяет им легко вписаться в интерьер и быть простыми в обслуживании.
Резиновая подложка предотвращает скольжение и падение.
Ковровые покрытия ENERGY URB рекомендуются для прихожих, но их можно стелить и на кухнях.
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ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

Производитель
Толщина покрытия, мм
Ширина, м

5,0 
1,0;2,0



ООО «ВИЛИНА» была основана в 1999 году в 
Санкт-Петербурге, как российская 
производственно-торговая Компания - 
производитель и поставщик широкого 
ассортимента товаров для дома. 

Универсальные ковры из вспененного ПВХ от 
ВИЛИНА:

☑ Оптимальный выбор для влажных, 
прохладных помещений: кухни, террасы, 
лоджии и балкона

☑ Не боятся перепадов температур от -5 до 
+25°С

☑ Препятствуют скольжению

☑ Влагонепроницаемые

☑ Отличные теплоизоляционные свойства



Коллекция «Стандарт»

КОВРИКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ
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V17BL Ov4

V25BG 7017C

Коллекция «Фотопечать»

Коллекция «Вилина»

FV 4FV 2FV 1 FV 34 FV 37

FV 45 FV 46 FV 50

100 VT 100 C 

vsc



ПЛИНТУС МДФ

PLINTTO

GRACE
2400x60x16

SMARTPROFIL PAINT 60

GRACE
2400x80x16

SMARTPROFIL PAINT 80А

GRACE
2400x100x16

SMARTPROFIL PAINT 100А
МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА
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К о м п а н и я  О О О  « В И М А Р»  я вл я ет с я 
крупнейшим производителем отделочных 
материал ов  в  России  и  производит 
отделочные материалы: плинтус ПВХ с кабель 
каналом; пластиковые уголки отделочные. 
Плинтус WINART отличает использование в 
производстве новейших технологий и 
уникальных дизайнерские решения. Его 
дизайн – это максимальное слияние с 
природой: декоры отделки воплощают все 
неповторимое разнообразие природных 
р и с у н к о в  и  ц в е т о в ы х  с о ч е т а н и й . 
Универсальная цветовая палитра отлично 
сочетается сразу с несколькими вариантами 
напольных покрытий.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Соединитель, заглушки, углы - 
блистер (2 шт.).

Кратность коробки (шт.): 25 блистеров

ВИМАР (РФ)
Длина (м.) 2,2 

Кратность коробки (шт.) 20
Крепеж дюбель-гвоздь, саморез

QUADRO 80

301 Дуб Венеция 302 Дуб Супрема 304 Дуб Буланый

305 Дуб Алансо 306 Дуб Эйфель 308 Дуб Ириска

309 Дуб Марвел 313 Дуб Элинга 316 Дуб Эдвин

ПЛИНТУС ПВХ
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QUADRO 80

318 Белый матовый 321 Дуб белый 323 Дуб льняной

324 Дуб Вояж 325 Венге Цаво 326 Дуб Рене

327 Дуб Пальмира 331 Каштан Генри 332 Аустер

333 Серебристый
         Жемчуг

335 Дуб Викторианский 339 Мрамор светлый

320 Айвори

82

ПЛИНТУС ПВХ



ВИМАР (РФ)
Длина (м.) 2,2 

Кратность коробки (шт.) 40

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Соединитель, заглушки, углы - 
блистер (2 шт.).
Кратность коробки (шт.): 50 блистеров

Крепеж дюбель-гвоздь, саморез

QUADRO 55

501 Дуб Эйндховенский 516 Муссон 517 Дуб Плавый

518 Дуб Нуар 528 Марианскйи 533 Дуб Шогун

542 Вирджиния 556 Леонардо 560  Голд
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ПЛИНТУС ПВХ



QUADRO 55

561 Хадсон 562 Сосна Верона 563 Дуб Монгольский

565 Дуб Хартли 568 Лион 569 Ланди

570 Дарк 571 Венге 573 Лофт

575 Гритор 576 Бристоль 580 Дуб северный

ПЛИНТУС ПВХ
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РосМат - производственная компания. Была 
основана в 1998 году. Именно с плинтуса ПВХ, а 
точнее  с  е го  производства  и  началась 
деятельность компании.
Плинтус ПВХ компании РосМат пользуется 
большим спросом не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Внимательность к деталям, 
современные производственные линии, 
скрупулёзная работа дизайнеров позволяют 
представлять на рынке продукт, который смело 
конкурирует с лидерами в своей области.

Плинтуса ПВХ монтируют в жилых помещениях, и, 
соответственно, эта продукция должна быть 
экологически безопасной, электро- и пожаро- 
устойчивой. Можете не сомневаться, что плинтуса 
компании РосМат - это продукт высшего качества, 
соответствующий самым высоким стандартам. 
Признание на мировых рынках - лучшее 
подтверждение статуса компании РосМат.



ПЛИНТУС ПВХ 

RICO LEO
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Неограниченные возможности  монтажа и демонтажа плинтуса.
Быстрый и простой монтаж без использования креплений.
Устойчивость к механическим воздействиям, истиранию, 100% влагоустойчивость.

ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ RicoFlex
Преимущества:
Быстрая невидимая система монтажа.
Радиус изгиба до 60 см в холодном и до 30 см в нагретом состоянии.
Подходит для неровных полов.
Легко нарезается под необходимый размер.
Совместим с напольными покрытиями разной толщины: ковровыми покрытиями, 
паркетом, ламинатом, линолеумом, плиткой и т.д.
Служит для плавного перехода различных видов напольных покрытий
с возможностью установки с любым изгибом.
Создает иллюзию перетекающего пространства, выделяя 
функциональные зоны, и в тоже время составляет гармоничное 
целое с напольными покрытиями.
Возможна отделка сложных элементов, например, окантовка колонн,
Может применяться во влажных помещениях.

ПЛИНТУС ПВХ
 

RICO
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Плинтус VOX Smart Flex  обеспечивает ударо- и 
влагостойкость. Идеальная отделка для различных 
видов напольных покрытий. В коллекции большая 
палитра цветов и оттенков!

Преимущества:
Не содержит свинца и олова.
Простой монтаж.
Ударопрочность.
Подлежит вторичной обработке.



 
SMART FLEX

ПЛИНТУС ПВХ
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5133 ДУБ ПРОВАНС

5130 ДУБ БИАНКО

5107 ДУБ ТЕРРА



Плинтус ПВХ Напольный Arbiton — это гибкий надежный плинтус для 
Вашего дома! 4 способа монтажа, легкий демонтаж, а также 
комфортная высота и структура дерева помогут создать стильное и 
аргономичное пространство!

Arbiton — европейский бренд, принадлежащий группе DECORA SA, 
котирующийся на Варшавской фондовой бирже. На протяжении 
многих лет компания инвестирует в исследовательские центры, 
разрабатывает  новые  технол огии .  Deco ra  владеет  3 
производственными площадями и  лабораторией ,  где  
разрабатывается и тестируется продукция. В настоящее время 
бренд Arbiton присутствует на 55 рынках на 5 континентах мира. 
Arbiton — это инновационный европейский бренд напольных 
покрытий и аксессуаров для полов. Идея бренда заключается в том, 
чтобы поделиться экспертными знаниями о напольных покрытиях со 
всеми нашими клиентами. Напольные покрытия торговой марки 
Arbiton являются самыми продаваемыми в Европе. Arbiton - 
европейский лидер в производстве напольных покрытий. 
Единственная компания в мире, которая производит напольные 
покрытия по трем различным технологиям, включая самые 
современные полиуретановые и минеральные подложки.



 

INDO

ПЛИНТУС ПВХ
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Пороги Лука обладают достаточой прочностью, 
способной выдерживать интенсивные нагрузки в течение 
длительного времени. Помимо этого, пороги устойчивы к 
коррозии и перепадам температуры, а хороший выбор 
цветовых решений позволит без труда подобрать 
элементы к интерьеру помещения.

Пороги Лука скрывают грани между покрытиями, а также 
технические зазоры. С помощью данных конструкций 
надежно закрепляются  края материалов, что значительно 
продлевает срок их эксплуатации.

ООО «ЛУКА» - надежное, динамично развивающееся 
предприятие, производитель профилей из алюминия и 
нержавеющей стали и порогов для напольных покрытий.



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ
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Компания GRACE занимается производством и оптовыми 
продажами полного ассортимента аксессуаров для 
напольных покрытий, в том числе и алюминиевых порогов 
под торговой маркой «BEST PROFILE»



АС11
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

2700

 B2
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

900, 1350,1800

ДЕКОРИРОВАННЫЕ

ГОРНАЯ ЛИСТВЕННИЦА

ЛАМИНИРОВАННЫЕ   (АС11, B2)

ДУБ ВИНТАЖ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ДУБ МЕЛИНГА КАПУЧИНО ДУБ СЕРЕНА ЛАВАДЖИО ДУБ СЕРЕНА СЕРЫЙ ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ КОНЬЯК

ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ СВЕТЛЫЙ ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ ОРЕХ ТЕМНЫЙ РИВЬЕРА АЙС РИВЬЕРА ГРЕЙ РИВЬЕРА КАПУЧИНО

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ГРЕЙ

А1

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ

900,1350,1800,2700

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ДЕКОРИРОВАННЫЕ

900,1350,1800

А45
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ: 
СЕРЕБРО, 

ЗОЛОТО, БРОНЗА

900,1350,1800

А60
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

900,1350

Д1
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

900,1350

А100
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ 

900

монтажная планка к
Т-образному порогу

Т20

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

2700

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ДЕКОРИРОВАННЫЕ: 
ДУБ СВЕТЛЫЙ, КЛЕН БЕЛЫЙ, 
ВЕНГЕ, ДУБ АРКТИЧЕСКИЙ, 

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

2700

С4

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ

900,1350, 1800

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ДЕКОРИРОВАННЫЕ

А5

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ

900,1350,1800

ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

ДЕКОРИРОВАННЫЕ

900,1350,1800

А30
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

АНОДИРОВАННЫЕ

900,1350,1800

АНОДИРОВАННЫЕ

ОКРАШЕННЫЕ

ОКРАШЕННЫЕ

900,1350,1800
ДЛИНА 
  (мм)

ЦВЕТ

ОКРАШЕННЫЕ

900,1350,1800
ДЛИНА 
  (мм)

ЦВЕТ

А80
ЦВЕТ

ДЛИНА 
  (мм)

900,1350

АНОДИРОВАННЫЕ

АНОДИРОВАННЫЕ: 
бРОНЗА, ЗОЛОТО, 

СЕРЕБРО

АНОДИРОВАННЫЕ: 
бРОНЗА, СЕРЕБРО, 

ЗОЛОТО

900,1350, 1800, 2700

АНОДИРОВАННЫЕ 

СОСНА АНДЕРСЕН
 РУСТИК

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ

GRACE (РФ)

900,1350,1800,2700 мм
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ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ШАМПАНЬ

ДУБ АРКТИК ДУБ БЕЛЕНЫЙ ДУБ СВЕТЛЫЙ КЛЕН БЕЛЕНЫЙ ВЕНГЕ

БЕРЕЗА
ДУБ 
АНГЛИЙСКИЙ

ДУБ ПРЕСТИЖ

ДУБ ЛИОНСКИЙ ДУБ ВЫБЕЛЕННЫЙ ОЛЬХА СЕРАЯ ДУБ МОРЕНЫЙ ДУБ ШАТО

ДУБ ВЕНГЕ ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ОРЕХСОСНА СВЕТЛАЯ

ДУБ ВЕНЕЦИЯ
ДУБ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БЕЛЫЙ
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ПОДЛОЖКА ПОД 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Толщина полотна: 3мм, 5мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: экструдированный пенополистирол

Подложка листовая 

Подложка листовая с вырубкой 
для тёплого пола

Толщина полотна: 3мм

Применение: ламинат, паркетная доска, тёплый водный пол

Материал: экструдированный пенополистирол

Подложка-гармошка  
Толщина полотна: 3мм, 5мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: экструдированный пенополистирол

Подложка-гармошка  AntiSlip 
ламинированная с пароизоляцией

Толщина полотна: 1,5мм

Применение: LVT, SPC, WPC

Материал: экструдированный пенополистирол + 

антискользящее покрытие

Подложка-гармошка  AntiSlip 
повышенной прочности 

Толщина полотна: 1,5мм

Применение: LVT, SPC, WPC

Материал: модифицированный экструдированный 

пенополистирол 
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Подложка рулонная  

Толщина полотна: 2мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: экструдированный пенополистирол

Подложка рулонная перфорированная 

Толщина полотна: 2мм

Применение: ламинат, паркетная доска, тёплый водный пол

Материал: экструдированный пенополистирол

Подложка полимерная композитная

Толщина полотна: 3мм

Применение: ламинат, паркетная доска, тёплый водный пол

Материал: композитный полимер

Подложка полимерная композитная

Толщина полотна: 3мм

Применение: ламинат, паркетная доска, тёплый водный пол

Материал: композитный полимер

Подложка рулонная 

Толщина полотна: 2мм, 3мм, 5мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: вспененный полиэтилен

ПОДЛОЖКА ПОД 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Подложка рулонная из вспененного 
полиэтилена с теплоотражающим слоем  

Подложка листовая хвойная 

Толщина полотна: 3мм, 4мм, 5мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: древесное волокно (хвойное)

Подложка рулонная пробковая

Толщина полотна: 2мм, 3мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: пробка натуральная

ПОДЛОЖКА ПОД 
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Толщина полотна: 3мм, 5мм, 8мм, 10мм

Применение: ламинат, паркетная доска

Материал: вспененный полиэтилен + 

алюминиевая фольга или металлизированная плёнка. 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

99



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ «GOLDBASTIK BF 04» 
Дисперсионный клей на водной основе для 

приклеивания в сухих помещениях всех видов 

стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с 

акриловой структурой на бумажной основе, 

флизелиновых, текстильных, виниловых, 

шелковых обоев и обоев, предназначенных для 

последующей окраски. 

Объем:1л; 5л; 15л 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Selena Group была основана в 1992 году во Вроцлаве. За 
более чем 25-летний опыт работы на рынке строительной 
химии компания зарекомендовала себя как надежного 
поставщика качественной продукции, к которой относятся 
полиуретановые пены, клеи, герметики, системы изоляции 
и др. На сегодняшний день ассортиментная линейка 
продуктов компании Selena является одним из самых 
широких на рынке не только в Польше, но и в мире.

Бренд Tytan Professional входит в группу компаний Selena и 
имеет широкий ассортимент продукции для строительных и 
отделочных работ, например: пенополиуретаны, герметики, 
клеи, пропитки для дерева, ленты, тепло-звукоизоляция, 
пены, краски и многое другое. На каждом этапе 
строительства или ремонта Tytan Professional предлагает 
комплексные и эффективные решения. Вот почему 
продуктам Tytan Professional доверяют профессионалы по 
всему миру.

Hauser - европейская марка представляющая экономичные 
продукты для профессиональных пользователей и 
домашних мастеров и относящаяся к  холдингу 
международных компаний Selena.



Польша

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 
Объем: 260 мл
Страна производства: Польша
Основа: уксусный
Температура применения: от +5 °C  до +40 °C
Термоустойчивость: от -40 °C до +100 °C
Деформационная подвижность: 20%
Окрашивание: нет
Фунгицид: нет
Отличная адгезия к непористым основаниям
Устойчив к УФ.
Цвет: прозрачный, белый

Польша

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ACRI

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 601

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 604 БЕЛЫЙ

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Объем: 260 мл
Страна производства: Польша
Клей строительный универсальный на основе синтетических каучуков. 
Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при 
отделочных и ремонтных работах. 
Фиксирует элементы, выступает заменой шурупам, дюбелям, гвоздям. 
Идеален для пенополистирола, морозостойкий. 
Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов. 
Применение: склеивание планок, панелей из пластика и древесины, склеивание 
кессонов, розеток и карнизов из гипса, склеивание термических и акустических 
изоляционных материалов, применяется для внутренних и наружных работ.
Цвет: бежевый

Объем: 260 мл
Страна производства: Польша
Экологичный клей на основе акриловой дисперсии. Обладает высоким уровнем 
адгезии к большинству строительных материалов: бетону, штукатурке, 
кирпичной кладке, камню, пластиковым панелям. 
Продукт экологически безопасен, так как не содержит растворителей.
 Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при 
отделочных и ремонтных работах, элементов декора и различных изделий из 
древесины, пластика и др., для приклеивания стеновых панелей, профилей, 
подоконников, молдингов и др. После отверждения образует шов белого цвета.
Цвет: белый

Объем: 310 мл, 285 мл, 180 мл
Страна производства: Польша
Клей универсальный для применения при отделочных и ремонтных работах 
для приклеивания на подготовленные впитывающие основания изделий из 
большинства строительных материалов - дерева, фанеры, полистирола, 
пенопласта, OSB.
Белый акриловый, на водной основе.
Цвет: прозрачный и белый

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА И ПАРКЕТА

Объем: 390 мл
Страна производства: Польша
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Многоцелевой продукт для 
тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ. Подходит для пористых 
и непористых поверхностей.
Основа: акриловая дисперсия
Температура применения: от +7 °C  до +40 °C
Термоустойчивость: от -20 °C до +80 °C
Деформационная подвижность: 12,5%
Цвет картриджа соответствует цвету герметика.
Можно шлифовать и окрашивать после отверждения (твёрдость по Шору 42).
Картридж 310 мл. 
Цвета: сосна, орех, ясень, венге, дуб, бук, махагон

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ КЛЕЙ №901

Объем: 390 мл
Страна производства: Польша
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Многоцелевой продукт 
для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ. Подходит для 
пористых и непористых поверхностей. Предназначен для быстрого 
склеивания панелей из стиропора, пластика, потолочных плинтусов, 
декоративных фризов, пенопласта, дерева, металлов, ПВХ, керамики, ДСП, 
гипсокартона, пробки и гипса. 
Клей имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов: 
дереву, бетону, кирпичу, штукатурке. 
Устойчив к влаге. 
Время склеивания - 5-10 минут. Масса - 390 грамм. 

ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Объем: 310 мл
Страна производства: Польша
Герметик для различных видов кровельной черепицы, фартуков, ПВХ-
водостоков, сливных труб. Обладает отличной адгезией к большинству 
кровельных материалов.
Цвет: прозрачный, черный, коричневый.

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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Количество в 1 кор: 36 шт

Каждый тюбик в индивидуальной упаковке «Блистер» 

+ Однокомпонентный

+ Высокая прочность

+ Универсальность применения

Клей цианоакрилатный 
«Tytan Professional Super Fix 20 гр.»



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
Объем: 280 мл
Страна производства: Польша
Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой 
сферы применения в строительстве и быту. Клей предназначен для 
использования как внутри, так и снаружи. 
Основа: уксусный
Температура применения: от +5 °C  до +40 °C
Термоустойчивость: от -40 °C до +100 °C
Деформационная подвижность: 20%
Окрашивание: нет
Фунгицид: нет
Отличная адгезия к непористым основаниям
Устойчив к УФ.
Цвет: прозрачный

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

Объем: 280 мл
Страна производства: Польша
Однокомпонентный, низкомодульный силиконовый герметик, 
который отверждается под воздействием влажности воздуха, 
образуя плотный, долговечный и эластичный шов. Благодаря 
высокой атмосферостойкости и отличной устойчивости к УФ.  
Цвет: белый

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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БЫТОВАЯ ПЕНА STD ЭРГО

	Производительность: наполнение 750 мл: до 42 л 

 Вторичное расширение: 160-210% 

 Температура применения: от +5°C до +30°C 

 Температура баллона: от +15°C до +30°C 

 Время предварительной обработки: до 60 мин. 

 Класс огнестойкости: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1) 

 Срок годности: 18 месяцев 

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ TYTAN Professional Caliber 30 

Легкий в применении классический пистолет
с клапаном,который обеспечивает эффективное
нанесение профессиональной полиуретановой пены.

Преимущества использования:
-прочная конструкция
-увеличивает выход пены
-уменьшает вторичное расширение
-прост в обслуживании
Упаковка в блистер.

Объем: 750 мл
Страна производства: Польша

 МОНТАЖНАЯ ПЕНА
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TYTAN EURO-LINE  65 ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

Объем: 870 мл
Страна производства: Польша

Выход пены: до 63 л ± 5%
Время обработки: ≤ 30 минут
Время полного отверждения: 24 ч.
Вторичное расширение: 10-30%
Звукоизоляция ≤ 60 dB
Температура применения: от +5°C до +30°C
Температура баллона / аппликатора: от +10°C до +30°C
Срок годности: 12 месяцев

TYTAN EURO-LINE GUN ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

Выход пены: до 37 л ± 10%
Время обработки: ≤ 40 минут
Время полного отверждения: 24 ч.
Вторичное расширение: 10-30%
Температура применения: от +5°C до +30°C
Температура баллона / аппликатора: от +15°C до +30°C
Срок годности: 12 месяцев

Объем: 730 мл
Страна производства: Польша



HAUSER ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Страна производства: Польша.
Универсальное средство для удаления неотвердевшей
полиуретановой пены и клея.
Не оставляет следов.
Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов
для нанесения монтажных пен.
Безвреден для озонового слоя.
Срок годности 24 месяца.
Аэрозольный баллон, 360 грамм.

HAUSER BASE ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 
ВСЕСЕЗОННАЯ МОНТАЖНАЯ

 

Производительность: до 20 л 

 Время предварительной обработки: до 40 мин 

 Температура применения: от -10°C до +30°C 

 Температура баллона:  +30°C

Время полной полимеризации 24ч 

Срок годности: 12 месяцев

Особенности продукта: выход до 20 л

Всесезонная 

Для ручного применения 

Объем: 400 мл
Страна производства: Польша

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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Компания КронаПласт начала выпуск панелей UNIQUE в 2015 
году, тем самым став первой в мире компанией, применившей 
цифровую печать для создания панелей ПВХ.

Ключевые преимущества панелей UNIQUE:

*уникальный узор по всей длине панели

*реалистичная текстура

*полноцветная печать

*равномерное нанесение узора по всей поверхности панели

*разнообразие дизайнов для создания неповторимых 
интерьеров



МАГИЯ МЕЛИСА

САКУРА

ОКЕАН МОСТ

НАТУРАЛЬНЫЙ МРАМОР БЕЛЫЙ

4

4 4 4

4

ПАНЕЛИ ПВХ

111

МЕТРО БЕЖЕВЫЙ
(рисунок 4 пан.)

МЕТРО 
(рисунок 4 пан.)

КОМО 
(рисунок 2 пан.)



ПАНЕЛИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ АКПЛАСТ (РФ)
Размеры (мм): 2700х250х8

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙПАНЕЛИ ПВХ

АРАБСКИЙ ШЕЛК ЛИСТВЕННИЦА

112



Поверхность глянцевая

3000х330х8
Поверхность матовая

ПАНЕЛИ ПВХ

ДЖОВАННИ
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Декоративные панели GRACE изготавливаются из 
ПВХ листов, окрашенных устойчивыми к истиранию 
немецкими красками. А для придания 3D эффекта 
производится тиснение и выдавливание рисунка на 
специальных формах.

Листовые панели влагостойки и прекрасно моются. 
При минимальных затратах возможно быстрое 
создание современного, комфортного и уютного 
дома.

Широкий ассортимент декоративных панелей 
позволяет удовлетворить самый изысканный вкус 
потребителя.



,962x499

Размеры (мм)- 980x498,955x476

Размеры (мм)- 955x480,
980x480, 960x479

Размеры (мм)- 955x480, 960x480, 964x484

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ЭКСПАНСИ СВЕТЛЫЙ

САКУРА
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,980х500, 960х480, 
964х484



ПВХ панели под торговой маркой ДЕКОЛЮКС 
выпускаются компанией ООО "Декоруст" с 2020 года.  

ПВХ панели – это полимерный отделочный материал 
для внутренней отделки. Продукт экономичный, 
прочный, надежный, устойчив к повреждениям, прост в 
монтаже и уходе.

Панели производятся из поливинилхлорида (ПВХ) или, 
другими словами, пластика. ПВХ – универсальное и 
экологически чистое сырье, что позволяет получать 
абсолютно безвредные панели, используемые не 
только в офисах, жилых помещениях, но и в детских 
учреждениях и больницах.



ДЕКОРУСТ

ПАНЕЛИ ПВХ

ЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ ЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ ФОН МРАМОР КАРРАРСКИЙ МРАМОР КВАРЦЕВЫЙ МРАМОР МАРЕНГО
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ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ОРХИДЕЯ КОМПОНЕНТ 1-351/1

-351

34 ОПАЛ ЗЕЛЕНЫЙ 365 МОРСКАЯ ГАЛЬКА
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

572 СОСНА СИБИРСКАЯ
573 КАРАБЕЛЬНЫЙ 
ЛОФТ

ВЕНЕЦИЯ СЕРАЯВЕНЕЦИЯ ПЕРСИК ДУБ БЕЛЕНЫЙ ДУБ СКАНДИНАВСКИЙ

КИПЕР

ВЕНЕЦИЯ ОЛИВА

КИПЕР ЗЕЛЕНЫЙ

ЛИСТВЕННИЦАКЕРИЯ БЕЛАЯ
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ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Серия «Дерево» 

С1000 Ясень  
Цвет: ясень  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 44 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  
  

С1001 Ясень  
Цвет: ясень  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 26 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  

Серия «Шелк» 

С517 Золото  
Цвет: бело-золотой  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 42 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  
  



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

122

ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Серия «Шелк» 

С517 Серебро  
Цвет: бело-серебряный  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 42 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  

Серия «Декор» 

С2004  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 36 м2  

Описание:  Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной "Солид».  

Минимальный партия к отгрузке . 2 м2 

С2005  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 42 м2  

Описание:  Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке . 2 м2 



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Серия «Декор» 

С2040  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 36 м2  

Описание:  Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке 2м2 

С2059  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 40 м2  

Описание: Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке 2м2 

С2060  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 40 м2  

Описание: Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке 2м2 



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Серия «Декор» 

С2070  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 36 м2  

Описание: Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке 2м2 

С2072  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 38 м2  

Описание: Моющаяся плита, изготовленная по 

уникальной технологии, запатентованной " 

Минимальный партия к отгрузке 2м2 



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ 
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Бисер  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 54 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  

Гоа  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 54 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  

Калейдоскоп  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 54 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА

ШТАМПОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ 
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Мороз  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 54 м2  

   Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  

Рим  
Цвет: белый  

Единица измерения: м2  

Размеры: 500*500 мм  

Количество м2 в коробке: 54 м2  

Минимальный партия к отгрузке: уп. 2 м2  



SWISS KRONO

ПАНЕЛИ МДФ

71

ДУБ РИВЬЕРА ДУБ СЕВИЛЬЯ САНДАЛ

ПЕСОЧНЫЙ ЗАМОК

B906 ЯСЕНЬ КЛАССИК

127

ОРЕХ ПЕКАН 
светлый

ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ

ЛИВСТВЕННИЦА

СОСНА КАРЕЛЬСКАЯ

ФЛАГСТАФФ



Длина угла - 2,70 м.
Размеры углов (мм): 20х20, 30х30, 40х40

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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VOX – это бренд из сферы обустройства 
интерьеров, которая с 1989 года последовательно 
укрепляет свою позицию одной из самых 
инновационных компаний из мебельной отрасли в 

Продукты создаются в ответ на реальные 
потребности человека, на основе методологии 
d e s i g n  t h i n k i n g .  Н а д  н и м и  р а б о т а ю т 
многопрофильные группы, в состав которых, 
помимо дизайнеров, входят психологи, этнографы 
или социологи; а целью является постоянное 
развитие и предоставление комплексных решений 
для интерьеров. 



ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙСАЙДИНГ
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САЙДИНГ
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ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙСОФФИТЫ
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VILO VSV-08 БЕЛЫЙ (под заказ) VILO VSV-08 КОРИЧНЕВЫЙ (под заказ) VILO VSV-08 ГРАФИТОВЫЙ (под заказ)

СОФФИТЫ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 420х1000 мм.
Количество в упаковке: 10 шт / 4,2 м

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

(под заказ) (под заказ)

(под заказ) (под заказ)

(под заказ) (под заказ) (под заказ)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 420х1000 мм.
Количество в упаковке: 10 шт / 4,2 м

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

(под заказ) (под заказ)
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Среди отечественных производителей компаний 
«Альта-Профиль» реализует самый широкий 
ассортимент отделочных материалов для фасада. 
К ач е с т во  к о н т р ол и руетс я  н а  вс ех  эта п а х 
производства. Срок службы продукции – более 40 лет!

Сайдинг и фасадные панели выполнены с помощью 
передовых технологий,  которые позволяют 
приблизиться к структуре натуральных материалов. 
Панели не воспламеняются, не боятся мороза и 
ультрафиолетовых лучей.

Сайдинг «Альта-Профиля» имеет особый верхний 
сл ой  покрытия ,  к оторый  придает  панелям 
дополнительную стойкость и прочность. Богатая 
цветовая палитра, от светлых до насыщенных 
о т т е н к о в ,  п р и д а с т  л ю б о м у  д о м у  о с о б у ю 
индивидуальность и оригинальность.



ГРАНИТ

КИРПИЧ

КАМЕНЬ

СКАЛИСТЫЙ КАМЕНЬ

ФАГОТ

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

(под заказ)

АЛТАЙ
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САЙДИНГ
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ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙСАЙДИНГ

БЕЖЕВЫЙ (винил) САЛАТОВЫЙ (винил) СВЕТЛО-СЕРЫЙ (винил)
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30

Используется для крепления теплоизоляционных материалов к строительным 
конструкциям. Представляет собой комплект ,состоящий из пластмассового элемента
и металлического крепежного гвоздя. Применяется гвоздь стальной с защитным цинковым 
покрытием.

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя в легких штукатурных 
системах при реконструкции старых и строительстве новых зданий. Теплоизоляционная плита для
штукатурного фасада обладает превосходными теплоизоляционными и щелочестойкими 
характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры.
При помощи теплоизоляционной плиты вы легко создадите ровный базовый слой для легкого
штукатурного фасада. В то же время вы улучшите звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен. 
Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной
несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствие с требованиями
производителей фасадной системы.

УТЕПЛИТЕЛЬ
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Спанлайт АМ - гидро-ветрозащитная паропроницаемая
мембрана, применяется для защиты утеплителя и других
внутренних элементов конструкции здания от конденсата,
ветра и влаги из внешней среды. Материал обладает
высокой водоупорностью, при этом не препятствует
выходу водяных паров из утеплителя.

АМ

ПЛЕНКИ
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ГРАФИТОВЫЙ

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
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223043, Минская область, Минский р-н, 
Папернянский с/с,  22, район аг. 
Большевик,здание  АБК,  к .  35. 
Координаты GPRS: широта N 53◦59,441 
долгота E 027◦34,532

онлайн-кабинет для клиентов: 
b2b.santrade.by

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА


