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Компания Декопласт работает на рынке отделочных материалов для дома и офиса с 1999 года.
Основным направлением деятельности компании является производство и оптовая продажа
отделочных материалов.
Успешно функционирует дилерская сеть во всех регионах России, странах СНГ и Европы.
Декопласт всегда отличается постоянным совершенствованием своей качественной продукции. Внедрение новых разработок, цель которых, с одной стороны, забота о бизнесе наших
партнеров, а с другой – постоянно быть первыми в инновациях.
Основные три ценности всегда определяли корпоративную культуру нашей Компании:
- клиент на первом месте;
- уважение к личности;
- качество продукции.
Мы даем партнерам не просто продукт, а комплексное решение их задач.
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Наша цель – устойчивая прибыльность партнеров, независимо от направления
и ассортимента их бизнеса. Мы готовы предоставлять комплексные решения для повышения
эффективности бизнеса наших партнеров. Все это позволит нам выходить на новый уровень
развития своей тематики.
За годы работы на рынке Компания завоевала репутацию ответственного
и надежного партнера.
Многоуровневая система контроля качества позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества.
Наличие собственного парка машин различной грузоподъемности позволяет оперативно решать
любые задачи, связанные с поставкой нашей продукции.
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Декоративные интерьерные панели...........................................................................................................................51

размер упаковки

25 уп./кор.

100 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

100 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

300 шт./кор.

20 × 15 × 7 см

25 уп./кор. 150 комп./кор.

Плинтус маркируется
фирменной этикеткой,
которая гарантирует
защиту от подделки
блистер

20 × 15 × 7 см

размер упаковки
50

комплектов/уп.

20 уп./кор.

20,5×15×15 см

пакет
крепеж

коробка для фурнитуры

5

ры

251×20×11 см

40 шт./уп.

ин

2,5 м

лам

Профили PVC (пороги).........................................................................................................................................................32

тие

размер упаковки

Профили алюминиевые (пороги)...................................................................................................................................30

нное п
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6051 дуб светлый

6052 дуб широ

6053 дуб виктория

6069 дуб северный

6070 дуб аляска

6071 дуб какао

6054 дуб королевский

6055 дуб современный

6056 дуб венский

6072 дуб приморский

6073 дуб ваниль

6074 дуб фламандский

6057 дуб натуральный

6058 дуб рустикальный

6059 дуб висконт

6076 дуб бургунд

6077 дуб норманд

6078 дуб эльзас

6060 дуб мадрид

6061 дуб красный

6062 дуб мербау

6079 дуб шампань

6080 дуб бордо

6081 дуб коньяк

6063 дуб бурже

6064 дуб мокко

6065 дуб кофейный

6082 дуб гасконь

6083 дуб бретань

6084 прованс

6066 дуб лувр

6067 дуб графитовый

6068 дуб дымчатый

плинтус напольный «60 полуматовый»

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«60 полуматовый»

цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»
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КРОМОЧНАЯ ФАСКА

тие

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

ок

РЖИТ СВ
ДЕ

Заглушки

в соединении предусмотрены
специальные пазы для вывода
провода

25 мм

пакет

размер упаковки
45 × 23 × 11,5 см

25 уп./кор.

100 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

300 шт./кор.

20 × 15 × 7 см

25 уп./кор.

150 комп./кор.

20 × 15 × 7 см

блистер

размер упаковки

размер упаковки
2,5 м

20 шт./уп.

251×20×11 см

ир

коробка для фурнитуры

крепеж

36000 белый

6001 дуб светлый

6002 дуб широ

6006 дуб венский

Кронштейн

6007 дуб натуральный

6013 дуб бурже

6010 дуб мадрид

6014 дуб мокко

6011 дуб красный

6015 дуб кофейный

плинтус напольный «85 матовый»

6012 дуб мербау

6009 дуб висконт

Внутренний угол

Соединение

Заглушки

УДОБНЫЙ ВЫВОД
ПРОВОДА

в нижней и верхней части кромок
фурнитуры специальная фаска
для эстетически декоративного
сочетания плинтуса и фурнитуры

в соединении предусмотрены
специальные пазы для вывода
провода

пакет
размер упаковки

×2
25 уп./кор.

100 комп./кор.

45 × 23 × 11,5 см

25 уп./кор.

75 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

150 шт./кор.

20 × 15 × 7 см

25 уп./кор.

100 комп./кор.

20 × 15 × 7 см

Плинтус маркируется
фирменной этикеткой,
которая гарантирует
защиту от подделки
блистер

размер упаковки
50

Пазы для монтажа

КРОМОЧНАЯ ФАСКА

блистер

6008 дуб рустикальный

РЖИТ СВ
ДЕ

6003 дуб виктория
Наружный угол

6005 дуб современный

ова

ЕЦ
ИН

лойн
хс

ое

«60 глянцевый»

пакет

цветовая гамма плинтуса 60 глянцевый

6004 дуб королевский

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

20,5×15×15 см

ин

комплектов/уп.

20 уп./кор.

лам

50

тие

150 комп./кор.

комплектов/уп.

20 уп./кор.

20,5×15×15 см

пакет
крепеж

коробка для фурнитуры

9

ры

25 уп./кор.

Плинтус торговой марки «Декопласт» 85 не имеет российских аналогов по качеству, конструктивным
характеристикам и цене. Плинтус имеет двойной встроенный увеличенный кабель-канал, с возможностью замены
проводов в любой момент, без демонтажа самого изделия. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены,
повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом.
Усиленная конструкция крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными. Яркие, четкие цвета
плинтуса подобраны к самым продаваемым цветам ламината, штучного паркета, паркетной доски и линолеума.

Плинтус маркируется
фирменной этикеткой,
которая гарантирует
защиту от подделки

НЕ СО

×2
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«85 матовый»

УДОБНЫЙ ВЫВОД
ПРОВОДА

в нижней и верхней части кромок
фурнитуры специальная фаска
для эстетически декоративного
сочетания плинтуса и фурнитуры
блистер

нное п

85 мм

Пазы для монтажа

НЕ СО
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Кронштейн
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ФУРНИТУРА

Наружный угол

ир

«60 глянцевый»ой

ры

лам

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

нное п

ок

цветовая гамма плинтуса «85 полуматовый»

цветовая гамма плинтуса «85 матовый»

8542 дуб французский
8500 белый

8501 дуб беленый

8507 черное серебро

8544 дуб канадский

8546 дуб голландский

8547 дуб финский

8504 бук красный

8545 дуб датский
8506 венге

8543 дуб шведский

8508 дуб престиж

8511 дуб античный

8514 мербау

8531 дуб молочный

8541 дуб мокко

10

8512 дуб темный

8515 зебрано

8532 дуб широ

8513 дуб

85101 дуб триумф

85102 дуб валуа

85103 дуб бурбон

85104 дуб элит

85105 дуб ренессанс

85106 дуб роял

85107 дуб барокко

85108 дуб винтаж

85109 дуб элегант

85110 дуб магнат

85111 дуб премьер

85112 дуб виктория

8517 секвойя

8536 дуб рустикальный

плинтус напольный «85 полуматовый/глянцевый»

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«85 матовый»

цветовая гамма плинтуса «85 глянцевый»
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«Ecoline»

цветовая гамма плинтуса «Ecoline»

52 мм

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

23 мм

Плинтус «Ecoline» имеет самый оптимальный для монтажа размер (52х23 мм) и усиленную замковую часть
кабель-канала. Цвета плинтуса подобраны под самые ходовые цвета ламината и линолеума. Мягкий край плинтуса
прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели
между стеной и плинтусом. Угол перекрытия между стеной и полом после монтажа составляет 25 мм.
Плинтус легко монтируется при помощи отвертки или электроинструментов.

184 мрамор сириус

101 бук

105 гранит

106 ясень серый

107 вишня деревенская

111 ольха

112 вишня

115 дуб деревенский

117 орех

121 бук темный

122 дуб красный

125 орех грецкий

127 вяз

129 бук красный

130 махагон темный

133 ольха темная

136 венге

137 черное серебро

140 паркет антик

142 дуб беленый

144 палисандр

145 дуб янтарный

146 дуб сучковый

147 дуб золотой

Коллекция «КОМФОРТ-КЛАССИК»
размер упаковки
45 шт./уп.

ин

3блистер

РЖИТ СВ
ДЕ

Заглушки

размер упаковки

25 уп./кор.

100 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

50 шт./кор.

20 × 15 × 15 см

25 уп./кор.

100 шт./кор.

20 × 15 × 7 см

25 уп./кор.

50 комп./кор.

20 × 15 × 7 см

Плинтус маркируется
фирменной этикеткой,
которая гарантирует
защиту от подделки
блистер

размер упаковки
комплектов/уп.

ок

пакет

×2

50

12

Соединение

нное п

20 уп./кор.

20,5×15×15 см

пакет
крепеж

коробка для фурнитуры

плинтус напольный «Ecoline»

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

Внутренний угол

ова

ЕЦ
ИН

Наружный угол

ое

лойн
хс

НЕ СО

ир

ры

лам

«Ecoline»

251×20×11 см

тие

2,5 м
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РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

цветовая гамма плинтуса Ecoline

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕЛЫЕ LUX
152 дуб светлый

153 граб

154 анегри

• Индивидуальная антивандальная упаковка
• Минимальное место при хранении
• Максимальная выгода при транспортировке
размер
решеток
белого цвета

120х60 см

1 шт./уп.

125х16х7 см

150х60 см

1 шт./уп.

160х16х7 см

ой

л нсм
65х15х7
хс

100х13х7 см

ова

РЖИТ СВ
ДЕ

ЕЦ
ИН

157 клен

1 шт./уп.

ин

156 мербау

90х60 см

ир

65х15х7 см

ое

155 зебрано

60х60 см

1 шт./уп.
1 шт./уп.

лам

30х60 см

размер
упаковки

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТЕКСТУРОЙ ДЕРЕВА
158 черешня

160 тик

162 орех кантри
120 см

163 амарант

165 сохо

60 см

60 см

«Ecoline»

90 см

166 лион

цветовая гамма решеток «LUX»

178 нордик

181 дуб челси

14

171 джакарта

179 тоскана

182 таурус

176 дуб карамель

177 вишня дикая

183 корсика

сохо

граб

дуб античный

ольха темная

орех

венге

бук темный

цветовая гамма решеток «DeLuxe»

180 шервуд
решетки декоративные

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

168 вегас

дуб светлый

дуб висконт

дуб мадрид

дуб мокко

дуб бурже

дуб кофейный

дуб красный

15

ок

р

151 дуб античный

НЕ СО

150 дуб темный

Декоративные решетки считаются самым удачным
вариантом решения задачи декоративно-эстетического
оформления помещений. Широкая сфера применения
позволяет скрыть радиаторные, электрощитовые
и вентиляционные ниши. Они легки в установке,
удобны и долговечны.

3-

149 дуб

ПВХ

нное п

БАГЕТ

декоративный интерьерный
7

БАГЕТ ВЕНА
15

размер
упаковки
2,4 м

КАРТИННЫЙ БАГЕТ

Орех (1М1-2)

Махагон (1М1-1)

Махагон (3М1-1) + G шлейф

Гламур (3М1-4)

Орех (3М1-2) + G шлейф

БАГЕТ КЛАССИК

50

39

30

Крем (1М1-6)

240х9х8 см

18

20

15

Белый (1М1-7)

40 шт./уп.

11

20 шт./уп.

размер
упаковки
290х8х12 см

2,9 м

40 шт./уп.

размер
упаковки
290х15х20 см

размер
упаковки

Винтаж Крем (КБ1852/6)

2,9 м

размер
упаковки
290х11х20 см

20 шт./уп.

2,4 м

20 шт./уп.

240х12х14 см

ИНТЕРЬЕРНЫЙ БАГЕТ
БАГЕТ ВЕНЕЦИЯ
10
17

размер
упаковки
2,4 м

Белый (1М2-7)

Крем (1М2-6)

40 шт./уп.

Белый (1M5-7B)

Крем (1M5-6B)

Махагон (1М5-1B/G)

Махагон (3М5-1В/G) + G шлейф

Гламур (3М5-4) + G шлейф

Орех (3М5-2В/G) + G шлейф

240х11х11 см

БАГЕТ МОНАРХ

Махагон (3М2-1) + G шлейф

Махагон (1М2-1)

8

БАГЕТ ТРИУМФ

размер
упаковки

14

Белый (1М3-7)

Крем (1М3-6)

2,4 м

Гламур (3М3-4)

40 шт./уп.

100

размер
упаковки
30

декоративный интерьерный

2,9 м

Восток Венге+Gold 2139 (КБ4-1BG)

50

Стандарт Венге (КБ1530/9)

2,4 м

20 шт./уп.

240х12х18 см

240х14х14 см

Махагон (1М3-1)

2,4 м

20 шт./уп.

240х15х17 см

БАГЕТ

60

размер
упаковки

16

Белый (1М6-7В)

Крем (1М6-6В)

Барон Гламур (3М6-4) +G шлейф

Махагон (1М6-1B/G)

Крем (1М10-6В)

Махагон (1М10-1В)

Гламур (3М10-4) + G шлейф

УГЛЫ
30

размер
упаковки

30

20

декоративный интерьерный багет

БАГЕТ БАРОН

2,4 м

Белый (1У3-7В)

Крем (1УЗ-6В)

Гламур (3У3-4)

Орех (1УЗ-2В)

40 шт./уп.

240х20х20 см

Махагон (1У3-1В)
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ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ

ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ

из вспененного ПВХ (НАЛИЧНИК)

с кабель-каналом (НАЛИЧНИК)

НЕ СО

65 мм

тие

ры

ры

2,2 м

221х20х12 см

ок

РЖИТ СВ
ДЕ

бук

бук ясный

вишня

дуб

дуб беленый

221х7х6 см

белый

белое дерево

бук

венге

дуб сайгон

мускатный орех

орех итальянский

светлая яблоня

фруктовое дерево

эспрессо

черная кожа

орех

профиль отделочный (наличник)

ольха

5 шт./уп.

цветовая гамма профиля отделочного с кабель-каналом ПВХ

белый

венге

нное п

размер
упаковки

цветовая гамма профиля отделочного ПВХ

махагон

ова

Наличник со специальной системой внутреннего монтажа представляет собой фигурную планку для обрамления
оконного, дверного и декоративной отделки любых проемов.
По сравнению с традиционным наличником, профиль с кабель-каналом обладает важным преимуществом —
возможностью прокладки телефонных, компьютерных, электрических, и любых других проводов. Это скрывает
неэстетичное переплетение кабелей, и дает дополнительную изоляцию и защиту от внешних повреждений.
Скрытое крепление позволяет сделать монтаж наличников незаметным.

размер
упаковки
35 шт./уп.

лойн
хс

3-

НЕ СО

3-

65 мм

РЖИТ СВ
ДЕ

Профиль отделочный предназначен для внутренней и наружной отделки помещений. Оптимален для декорирования зазоров при монтаже дверей и окон, оформления всевозможных декоративных решений (радиаторные
решетки, бордюры, рамки и т.д.). Профиль отделочный упакован в стрейч-пленку по 5 штук и по 7 таких упаковок
в евро-коробку, что обеспечивает сохранность товара при транспортировке, хранении и выкладке, а так же
комфорт при покупке конечным потребителем. Возможность продажи на розничной точке комплектов из 5-ти штук.

2,2 м

ир

ЕЦ
ИН

из вспененного ПВХ (НАЛИЧНИК)

ок

ое

ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ

нное п

ЕЦ
ИН

18

ое

лойн
хс

ова

ин

ин

ир

лам

лам

10 мм

тие

15 мм

19

ПРОГРАММА 14

НЕ СО

ок

Т-ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ

25 шт./уп.

10 мм

30

277х10,5х7,5 см

мм

размер
упаковки
2,75 м

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК

10 мм
14 мм

10 мм

18 мм

УГОЛОК 3/4

размер
упаковки

цвет

277х9,4х4 см

в ассорименте

2,75 м

14
мм

2,75 м

25 шт./уп.

277х10,5х7,5 см только белый

18
мм

2,75 м

25 шт./уп.

277х10,5х7,5 см только белый

2,75 м

25 шт./уп.

Используется для облицовки торцевых поверхностей ДСП.
Защищает от влаги и механических повреждений. Обладает
высоким уровнем прочности и износостойкости.
19 мм
16 мм

277х10,5х7,5 см

1 шт./уп.
30х30х4,5 см

«Программа 14»

25 мм

25 м/рулон

5 м/рулон

5 шт./уп.
23х21х13 см

10 м/рулон

1 шт./уп.
23х21х13 см

Цветовая гамма «Программы 14»

Используется для отделки внутренних углов
любой геометрии внутри помещений. Защищает
и декорирует угол. Упаковка углов с европодвесом удобна для магазинов розничной
торговли, занимает мало места.

5 шт./уп.
30х17х20 см

277х9,4х4 см

МЕБЕЛЬНАЯ С-ОБРАЗНАЯ КРОМКА ПВХ-МЯГКАЯ

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

2,75 м/рулон

25 шт./уп.

16 мм

размер
упаковки
2,75 м

размер
упаковки

21 мм

10
мм

25 шт./уп.

Используется для облицовки торцевых поверхностей ДСП.
Защищает от влаги и механических повреждений. Обладает
высоким уровнем прочности и износостойкости.

Используется для декоративной отделки
наружных углов в помещениях, для отделки
острых углов в детской комнате. Внутренняя
ребристая поверхность обеспечивает прочное
сцепление клея.

14 мм

277х10,5х7,5 см

МЕБЕЛЬНАЯ С-ОБРАЗНАЯ КРОМКА ПВХ-ЖЁСТКАЯ

18 мм

25 мм

25 шт./уп.

22 мм

Используется для декоративной отделки внутренних углов
в помещениях, для декорирования лестниц, откосов дверных
проемов, внутренних углов помещений, отделанных пластиковыми и МДФ панелями, деревом, керамической плиткой.

14 мм

277х9,4х4 см

22 мм

2,75 м

25 шт./уп.

Предназначен для оформления внутренних углов в помещениях различного назначения. Используется для отделки
внутренних углов между стеной и потолком, стеной
и столешницей, стеной и стеной.

размер
упаковки

25 мм

профили для мебельных и стеновых решений

2,75 м

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ)

Предназначен для декоративной отделки углов,
в том числе дверных и оконных проемов.
Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное
сцепление клея.

19 мм

ПРОГРАММА 14

размер
упаковки

13 мм

УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ

20

Применяется при отделке помещений для стыкового соединения листового материала (панели ДСП, МДФ, ПВХ).

РЖИТ СВ
ДЕ

ЕЦ
ИН

3-

нное п

Коллекция профилей для внутренней отделки предназначена для сокрытия стыков, щелей, при монтаже
мебельных щитов, МДФ-панелей, отделке балконов, оформления ниш, арок и прочих элементов декорирования.
Широкая сфера применения делает профили незаменимыми во время ремонта помещений и при сборке мебели.

25 мм

профили для мебельных и стеновых решений

тие

ин

ое

лойн
хс

ова

ры

лам

ир

белый

ваниль

титан

черный

бук розовый

дуб натуральный

бук темный

клен выбеленый

вишня

дуб дворковый

вишня деревенская

орех

махагон

венге

21

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФИЛЕЙ

ВОСТОК

НЕ СО

3-

нное п

ок

30

РЖИТ СВ
ДЕ

ЕЦ
ИН

ое

лойн
хс

ова

22 мм

цветовая гамма

Предназначен для декоративной отделки
углов, в том числе дверных и оконных
проемов. Внутренняя ребристая поверхность
обеспечивает прочное сцепление клея.

25 мм

25 мм

2,75 м

слоновая кость

махагон

венге

черный

25 шт./уп.

УГОЛОК 3/4
14 мм

275х7х8 см

25 шт./уп.

19 мм

Используется для декоративной отделки
наружных углов в помещениях, для отделки острых углов в детской комнате.
Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

размер
упаковки

цветовая гамма
2,75 м

цветовая гамма

22

Используется для декоративной отделки внутренних углов в помещениях, для
декорирования лестниц, откосов дверных
проемов, внутренних углов помещений,
отделанных пластиковыми и МДФ панелями, деревом, керамической плиткой.

слоновая кость

махагон

венге

черный

орех

ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ (НАЛИЧНИК)
10 мм

размер
упаковки
2,75 м

цветовая гамма

махагон

черный

орех

25 шт./уп.

275х8х5 см
коллекция профилей «Восток»

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФИЛЕЙ

10 мм

венге

275х8х8 см

черный

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК

слоновая кость

20 шт./уп.

орех

65 мм

венге

махагон

10 мм

ВОСТОК

слоновая кость

275х4х7 см

орех

размер
упаковки
2,75 м

Предназначен для оформления внутренних углов в помещениях различного
назначения. Используется для отделки внутренних углов между стеной и потолком,
стеной и столешницей, стеной и стеной.

размер
упаковки

Коллекция профилей «ВОСТОК» для внутренней отделки помещений предназначена для сокрытия стыков, щелей, при
монтаже мебельных щитов, МДФ-панелей, отделке балконов, оформления ниш и прочих элементов декорирования.
Широкая сфера применения делает профили незаменимыми во время ремонта помещений и при сборке мебели.

УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ

мм

22 мм

ин

ир

ры

лам

тие

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ)

Профиль отделочный предназначен для внутренней
и наружной отделки помещений.
Оптимален для декорирования зазоров при монтаже
дверей и окон, оформления всевозможных декоративных решений (радиаторные решетки, бордюры, рамки
и т.д.)
размер
упаковки

2,2 м

цветовая гамма

слоновая кость

махагон

венге

черный

35 шт./уп.

221х20х12 см

орех
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ПРОФИЛИ

общестроительные

ПРОФИЛЬ НАРУЖНЫЙ «ЭКОНОМ»

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ «ЭКОНОМ»

10 мм
тие

ин

НЕ СО

3-

F-ПРОФИЛЬ «LUX»

Стартовый-финишный профиль для отделки
мест примыкания панелей к дверным и оконным
проемам, торцевых граней панелей и отделки
откосов в оконных проемах.

Многоцелевой профиль для обрамления
торцевых углов панелей ДВП, МДФ, ПВХ,
сэндвич-панелей, переходов от стеновых
панелей к потолочным, при отделке
оконных и дверных проемов.

нное п

ок

размер
упаковки

РЖИТ СВ
ДЕ

ЕЦ
ИН

ое

L-ПРОФИЛЬ «LUX»

ова

ры

лам

ир

лойн
хс

10 мм

3м

50 шт./уп.

размер
упаковки
3м

300х19х19 см

ПЛИНТУС «ЭКОНОМ»

50 шт./уп.

300х16х16 см

F-ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМ»
10 мм
10 мм

‣ F-ПРОФИЛЬ «LUX»

общестроительные

30 мм

20 мм

8-10 мм

8-10 мм

60 мм, 35 мм
25 мм

12 мм

20 мм

размер
упаковки
3м

размер
упаковки
3м

25 шт./уп.

60 мм

301х1,4х4,5 см

3м

15 шт./уп.

35 мм

размер
упаковки

50 шт./уп.

размер
упаковки
3м

300х20х20 см

ПРОФИЛЬ H-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
«МИНИ»

20 шт./уп. 301х1,4х4,5 см

Подходит для любых декоративных панелей
толщиной от 1,5 мм до 4 мм.

50 шт./уп.

300х18х18 см

ПРОФИЛЬ L-СТАРТОВЫЙ «МИНИ»
Подходит для любых декоративных панелей
толщиной от 1,5 мм до 4 мм.

1,5-4 мм

1,5-4 мм

ПРОФИЛИ

10 мм

24

3м

100 шт./уп.

300х20х20 см

размер
упаковки

10 мм

размер
упаковки

размер
упаковки
3м

50 шт./уп.

300х18х18 см

14 мм

20 мм

ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ «ЭКОНОМ»

профили общестроительные

ПРОФИЛЬ СТАРТОВЫЙ «ЭКОНОМ»

3м

25 шт./уп.

300х5х1 см

размер
упаковки
3м

25 шт./уп.

300х5х1 см

Цветовая гамма профилей «Мини»

белый

слоновая кость

шоколад

25

17 мм
15 мм
10 мм

20 мм

20 мм

25 мм

30 мм

БОРДЮР НА ПЛИТКУ
50 мм
40 мм

60 мм

100 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ ПВХ
10 мм

5 мм

15 мм

10 мм
20 мм
25 мм
30 мм
40 мм
50 мм
60 мм

10х10; 15х15; 5х17;
20х10; 20х20; 25х25;
30х30; 40х40; 50х50;
60х60 мм

2,7 м

10х10; 15х15; 20х20;
25х25; 30х30; 40х40;
50х50 мм

3м

25 шт./уп.

300х7х8 см

100х100 мм

2,7 м

5 шт./уп.

270х11х11 см

100 мм

33

размер
упаковки

мм

БОРДЮР НА ПЛИТКУ
35

мм

25 шт./уп. 270х7х8 см
23 мм

25 мм

размер
упаковки

размер
упаковки
1,8 м

35 шт./уп.

1,8 м

181х10х6 см

БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ

25 мм
25 мм

50 шт./уп.

255х9х5,5 см

2,5 м

50 шт./уп.

255х9х5,5 см

3м

50 шт./уп.

301х9х5,5 см

3м

50 шт./уп.

301х9х5,5 см

размер
упаковки

35 шт./уп.

1,8 м

181х10х6 см

28 шт./уп.

181х10х6 см

БОРДЮР ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОННЫХ СТОЛЕШНИЦ
24

мм

размер
упаковки

ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ

1,8 м

24 шт./уп.

181х10х6 см

10 мм
25 мм

100 мм

6 мм

25 мм

РАСКЛАДКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

150 мм

размер
упаковки
25 шт./уп.

252х16х7 см

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ

3м

100 шт./уп.

20 мм

2,5 м

20 мм
20 мм
25 мм

размер
упаковки

размер
упаковки
100 шт./уп.

300х10х5 см

3м

200шт./уп.

300х10х7 см

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

7 и 9 мм

7 и 9 мм

12 мм
(цвет белый)

12 мм
(цвет белый)

размер
упаковки

толщина: S=0,22 мм

20 мм

25 мм

300х10х5 см

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ

толщина: S=0,25 мм

3м

УГОЛ НАРУЖНЫЙ

размер
упаковки

профили общестроительные

общестроительные

размер
упаковки

2,5 м

2,5 м

ПРОФИЛИ

28 мм

размер
упаковки

25 мм

размер
упаковки

26

180х10х6 см

БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ

19 мм

1,8 м

УГОЛ ПВХ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С СЕТКОЙ

35 шт./уп.

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПВХ
АРОЧНЫЙ

25 мм

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ПВХ ПРЯМОЙ

мм

20 шт./уп.

размер
упаковки
2,5 м

250х3х8,5 см

20 шт./уп.

250х4х8,5 см

Цветовая гамма раскладки для керамической плитки
белый

слоновая кость

песочный

светло-розовый

кирпичный

шоколад

лагуна

небесно-голубой

кофе

27

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГЛЫ

НЕ СО

размер упаковки
15х15 мм; 20х10 мм;

15 мм

20 мм

20 мм

РЖИТ СВ
ДЕ

25 мм

30 мм

нное

к
по

270х2х5 см
2,7 м

ЕЦ
ИН

3-

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «DeLuxe»

тие

ин

ое

лойн
хс

ова

ры

лам

ир

ПВХ

размер упаковки
20х20мм

15 мм
10 мм

270х3х6 см

20 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАШЕНЫЕ

размер упаковки
25х25 мм; 30х30 мм

25 мм
15 мм

20 мм

30 мм

25 шт./уп.

270х4х6 см

размер упаковки
15х15 мм
2,75 м

275х2х5 см

Цветовая гамма углов «DeLuxe»

размер упаковки
20х20 мм

15 мм
20 мм

25 шт./уп.

275х3х6 см

дуб графитовый

дуб северный

дуб широ

дуб лувр

дуб висконт

дуб мадрид

Цветовая гамма углов крашеных
серый

слоновая кость

песочный

светло-розовый

кирпичный

шоколад

лагуна

небесно-голубой

кофе

дуб какао

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «LUX»

15 мм
20 мм

ПВХ

30 мм

25 шт./уп.

10 мм

15 мм

размер упаковки
10х10 мм

270х1,3х4,5 см
10 мм
15 мм

размер упаковки
15х15 мм

2,7 м

270х2х5 см

10 мм

размер упаковки
25х25 мм; 30х30 мм

25 мм

размер упаковки
20х10 мм

20 мм

270х2,1х4,5 см

275х4х6 см
25 шт./уп.

размер упаковки
20х20 мм

270х2,6х5,2 см

УГОЛ ВНЕШНИЙ ПВХ ПОД «ТЯЖЁЛЫЕ» ОБОИ
25 мм

01 бук ясный

20х10
20х20
25х25
30х30

20 бук красный

15х15
20х10
20х20
25х25
30х30

31 дуб беленый

15х15
20х10
20х20
30х30

03 бук темный

15х15
20х10
20х20
30х30

06 дуб натуральный

20х10
20х20
25х25

21 махагон темный

36 венге

20х10
20х20
30х30

07 махагон
15х15
20х20
30х30

20х20
25х25
30х30

26 вяз
15х15
20х10
20х20
30х30

15х15
20х10
20х20
25х25
30х30

25 мм

Цветовая гамма углов «LUX»

27 черное серебро

декоративные защитные углы

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГЛЫ

размер упаковки
20х20мм

275х3х6 см

10 мм

20 мм

275х2х5 см
2,75 м

28

20 мм

размер упаковки
15х15 мм; 20х10 мм;

15 мм

20 мм

20 мм

25 мм

30 мм

УГЛЫ прозрачные «CRYSTAL»

3м

25 шт./уп.

размер упаковки 300х3,7х5,5 см

Уникальный профиль, не имеющий аналогов на российском рынке отделочных материалов!
С его помощью можно быстро и без особых усилий сделать внешний угол идеально ровным. Угол позволяет
скрыть все неровности на границе угловых стыков обоев и надежно зафиксировать их. Это придаст помещению
благородный и законченный вид. Угол устойчив к истиранию, высоким температурам и воздействию влаги.
Имеет особую высокопрочную структуру стенок и рёбер жесткости. При необходимости угол можно окрасить
в любой цвет. Не содержит формальдегидов и свинца. Монтируется на любую поверхность легко и надежно.
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ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

«ПОРОГИ»

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия.
Покрытие порогов не зависит от типа крепления.
Цветовая гамма совпадет с самыми востребованными цветами
напольного плинтуса ТМ Decoplast.

лойн
с
х

Декоративное покрытие имеет 3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком.

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА

Пороги комплектуются крепежными элементами, которые имеют
оптимальный размер - 3,5х40 мм. Саморез-дюбель
полностью утопает в паз порога с открытым креплением.
Дюбель-гвоздь плотно заходит в профиль со скрытым креплением.

вн

кр

ра

ти

ыт

деко

ие

3-

ое

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

о е н а н о-п

о

размер
упаковки

МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Профили алюминиевые (пороги) предназначены для закрытия компенсационных швов,
стыков напольных покрытий, оформления перехода с одного вида напольного покрытия
на другой, придавая интерьеру завершенный вид. Благодаря прочности материала, пороги
алюминиевые выдерживают значительные ежедневные механические нагрузки в местах
с большой интенсивностью движения.

Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м − 6 штук в упаковке,
пороги длиной 2,7 м − 10 штук в упаковке

0,9 м

6 шт./уп.

962х94х40 мм

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1,8 м

6 шт./уп.

1850х95х40 мм

2,7 м

10 шт./уп.

2770х94х40 мм

Декорированные пороги производятся на суперсовременной
американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц

ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

«ПОРОГИ»

ЦВЕТ
ПРОФИЛЯ

ТИП
ПРОФИЛЯ

№11
скрытое крепление
4,4 мм

38 мм

дуб
ваниль

ясень
серый

дуб
магнат

м

дуб
лувр

дуб
финский

дуб
красный

дуб
бурже

дуб
аляска

дуб
старый

венге

дуб
сохо

дуб
беленый

дуб
дуб
дуб
бретань дымчатый висконт

0,9
м
1,8

2,7

№23
открытое крепление
38 мм

м
0,9
0,9
м
1,8
м
2,7

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ:

C – скрытое крепление, O – открытое крепление,
№11, 23, – тип профиля, L – ламинированное покрытие,
D – декорированное покрытие, 0,9; 1,8; 2,7 – длина профиля

30

дуб
дуб
ель
дуб
северный карпатская карамель рустикальный

м

3,7 мм

ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

дуб
светлый

наименование

Пример: «Профиль О-23-D-0,9 декорированный Венге»

Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, с открытым креплением
и декорированным покрытием, цвет – Венге.

дуб
дуб
шведский золотой

дуб
мокко

дуб
кофейный

ПРОФИЛИ PVC

«ПОРОГИ»

ТОВАР ПЕРВОЙ ЦЕНЫ

Гарантированно низкая цена на пороги PVC ТМ Decoplast

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия

лойн
с
х

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

УНИКАЛЬНОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Пороги комплектуются крепежными элементами,
которые имеют оптимальный размер - 3,5×40 мм.
Дюбель-гвоздь плотно заходит в профиль со скрытым креплением

вн

кр

ра

ти

ыт

деко

ие

3-

ое

3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком,
обеспечивающее долгую службу изделия

о е н а н о-п

о

Профили PVC (пороги) предназначены для закрытия компенсационных швов, стыков напольных
покрытий, оформления перехода с одного вида напольного покрытия на другой, придавая
интерьеру завершенный вид. Благодаря прочности материала, пороги PVC выдерживают значительные ежедневные механические нагрузки в местах с большой интенсивностью движения.
ЦВЕТ
ПРОФИЛЯ

ТИП
ПРОФИЛЯ

МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

размер
упаковки
0,9 м

6 шт./уп.

962х94х40 мм

1,8 м

6 шт./уп.

1850х95х40 мм

2,7 м

10 шт./уп.

2770х94х40 мм

ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м − 6 штук в упаковке,
пороги длиной 2,7 м − 10 штук в упаковке

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Декорированные пороги производятся на суперсовременной
американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц

ДЕКОРИРОВАННОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

№1

скрытое крепление

«ПОРОГИ»

5,5 мм

37 мм

дуб
дуб
дуб
дуб
дуб
графито- светлый королев- венский
натувый
ский
ральный

наименование

NEW

дуб
лувр

дуб
дуб
северный современный

дуб
серый

дуб
дуб
мадрид красный

дуб
мокко

дуб
какао

дуб
аляска

дуб
дуб
темный премьер

дуб
элит

дуб
элегант

дуб
дуб
дуб
дуб
триумф барокко виктория магнат

дуб
бурбон

дуб
роял

дуб
ренессанс

дуб
винтаж

дуб
валуа

дуб
сохо

дуб
дуб
дуб
дуб
дуб
беленый дымча- висконт золотой кофейтый
ный

м

АКТУАЛЬНЫЕ

ЦВЕТА

0,9

м
1,8

32

ТИ

ЕТ

Л

ПРОФИЛИ PVC

И

10
ГА Р А Н

м
2,7

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ:

C – скрытое крепление
Pm – декорированное полуматовое покрытие
Gl – декорированное глянцевое покрытие
L – ламинированное покрытие, 0,9; 1,8; 2,7 – длина профиля

Пример: «Профиль PVC C-1-Gl-0,9 глянцевый, дуб барокко»

Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, со скрытым креплением и декорированным глянцевым
покрытием, цвет – дуб барокко.

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

ФОРМОВАННАЯ «VTM»
8 шт. (2м2)

термоупаковка

размер упаковки

60х51х51 см

М-08-57 (28 м²)

М-08-80 (26 м²)

М-08-85 (30 м²)

М-08-99 (26 м²)

М-08-156 (30 м²)

М-08-08 (28 м²)

М-08-14 (30 м²)

М-08-16 (22 м²)

М-08-84 (30 м²)

М-08-74 (28 м²)

М-08-88 (30 м²)

М-08-101 (30 м²)

М-08-102 (28 м²)

М-08-103 (30 м²)

М-08-105 (30 м²)

М-08-110 (30 м²)

М-08-219 (28 м²)

М-08-82 (28 м²)

М-08-111 (26 м²)

М-08-79 (30 м²)

М-08-100 (28 м²)

М-01-03 (24 м²)

М-01-04 (30 м²)

М-01-14 (30 м²)

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ШТАМПОВАННАЯ «ДЕКОПЛАСТ»

34

Берлин (34 м2)

Дербент (34 м²)

Ностальжи (34 м²)

80х51х51 см

Берн (34 м²)

Кристалл (34 м²)

Париж (34 м²)

8 шт. (2м2)

Вена (34 м²)

Лорби (34 м²)

Сантьяго (34 м²)

термоупаковка

Глас (34 м²)

Норма (34 м²)

Сеул (34 м²)
Бескантовые виды плиты

Токио (34 м²)

Тунис (34 м²)

Ялта (34 м²)

плита потолочная

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

штампованная «ДЕКОПЛАСТ»

размер упаковки

35

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

M-32-79 (30 м²)

M-32-111 (26 м²)

M-33-79 (30 м²)

M-33-111 (26 м²)

ФОРМОВАННАЯ КРАШЕНАЯ 3D «IMS»

M-55-16 (22 м²)

M-55-81 (24 м²)

M-55-101 (30 м²)

M-55-219 (28 м²)

М-28-03 (24 м²)

М-28-04 (30 м²)

М-28-14 (30 м²)

М-32-101 (30 м²)

М-32-102 (28 м²)

M-32-219 (28 м²)

M-33-101 (30 м²)

К-07-15 (30 м²)

К-17-17 (30 м²)

К-24-16 (30 м²)

К-25-15 (30 м²)

К-25-16 (30 м²)

Кб-15 (30 м²)

Кг-17 (30 м²)

Кф-15 (30 м²)

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ КРАШЕНАЯ «ДЕКОПЛАСТ»

формованная

размер упаковки

M-33-219 (28 м²)

M-34-14 (30 м²)

М-34-145 (24 м²)

М-34-219 (28 м²)

М-34-102 (28 м²)

М-34-82 (28 м²)

58х51х51 см

8 шт. (2м2)

термоупаковка

М-34-101 (30 м²)

У-18-16 (30 м²)

У-18-17 (30 м²)

У-18-95 (30 м²)

У-18-113 (30 м²)

У-18-133 (30 м²)

У-18-701 (30 м²)

У-18-702 (30 м²)

У-23-95 (30 м²)

У-23-133 (30 м²)

У-23-701 (30 м²)

У-24-16 (30 м²)

У-24-17 (30 м²)

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ФОРМОВАННАЯ КРАШЕНАЯ 3D «IMS»

36

60х51х51 см

8 шт. (2м2)

термоупаковка

Кб-57 (28 м²)

К-17-57 (28 м²)

К-18-57 (28 м²)

К-23-57 (28 м²)

К-24-57 (28 м²)

К-25-57 (28 м²)

К-17-146 (28 м²)

К-18-146 (28 м²)

К-24-146 (28 м²)

Кб-146 (28 м²)

К-17-31 (28 м²)

К-18-31 (28 м²)

плита потолочная

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

размер упаковки

37

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

У-24-95 (30 м²)

У-24-701 (30 м²)

У-25-16 (30 м²)

У-12-45 (26 м²)

2м

крашеная «ДЕКОПЛАСТ»

У-12-47 (26 м²)

У-24-40 (30 м²)

У-26-19 (30 м²)

У-18-114 (30 м²)

У-25-40 (30 м²)

У-18-18 (30 м²)

У-18-20 (30 м²)

У-11-10 (28 м²)

У-23-18 (30 м²)

ламинированный «IMS»

У-18-40 (30 м²)

размер
упаковки

201х31х21 см

Плинтус упакован в термопленку по 4 шт.

М4-01 (120 шт.)

М4-08 (120 шт.)

М4-18 (120 шт.)

М4-30 (120 шт.)

М4-54 (120 шт.)

М4-55 (120 шт.)

М4-В (120 шт.)

М4-R (120 шт.)

М5-08 (120 шт.)

М5-18 (120 шт.)

М5-30 (120 шт.)

М5-54 (120 шт.)

М5-В (120 шт.)

М5-R (120 шт.)

М6-08 (120 шт.)

М11-08 (120 шт.)

М11-18 (120 шт.)

М12-08 (100 шт.)

М12-18 (100 шт.)

М13-08 (100 шт.)

М15-08 (100 шт.)

М3-08 (120 шт.)

М3-18 (120 шт.)

У-18-19 (30 м²)

У-24-18 (30 м²)

Транспортная упаковка: 32×36×102 см

Р-01

Р-08

Р-04

Р-18

16,6х100 см

Р-34

38

12 шт. (2м2)

20 м2

плинтус потолочный

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ «VTM»

39

КЛЕЙ

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ «VTM»
1м

размер
упаковки

102х35х31 см

Плинтус упакован в термопленку по 10 шт.

Q (100 шт.)
М-01 (360 шт.)

М-08 (360 шт.)

V (60 шт.)

S (45 шт.)

М-18 (360 шт.)

М-28 (360 шт.)

М-30 (360 шт.)

М-54 (360 шт.)

М4-08 (360 шт.)

М4-18 (360 шт.)

М5-08 (360 шт.)

К плинтусу «Decoline», отмеченному этим знаком, предусмотрены угловые элементы.

размер
упаковки
угол внутренний
4 шт./уп.

М5-18 (360 шт.)

угол наружний
2 шт./уп.

10 уп./кор.
25 уп./кор.

40х39,5х29 см

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ
2м

размер
упаковки

КЛЕЙ

201х30х20-40 см

Клей универсальный полимерный «TAIFUN»
Применяется для приклеивания изделий из пенополистирола, паркета, керамики, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани и т.п. Используется для склеивания вышеперечисленных материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным, цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям. После высыхания клей создает бесцветный,
водонепроницаемый шов. Не содержит метанол. Клей термо- и влагостойкий.

D (115 шт.)

D1 (80 шт.)

D2 (90 шт.)

E (185 шт.)

E1 (120 шт.)

E2 (105 шт.)

H1 SC (70 шт.)*

H2 (80 шт.)

IC SC (80 шт.)*

- Обладает повышенными клеющими свойствами в сравнении
с другими полимерными клеями
- Эффективен в различных температурных условиях
- Применяется для всех видов отделочных материалов
- СРОК ГОДНОСТИ — 3 ГОДА

Клей универсальный полимерный «EKO-HAСET»
Применяется для приклеивания изделий из пенополистирола, паркета, керамики, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани и т.п. Используется для склеивания вышеперечисленных
материалов друг с другом и в разных комбинациях, а также для приклеивания этих материалов к бетонным,
цементно-известковым, гипсовым, штукатурным и кирпичным поверхностям. После высыхания клей создает
бесцветный, водонепроницаемый шов.
Не содержит метанол. Клей термо- и влагостойкий.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
«КИН ДЕКОР»
I1 SC (60 шт.)*

I4 (55 шт.)

P (65 шт.)

40

* Универсальные потолочные плинтуса, подходят для натяжных потолков и светодиодной подсветки.
Гладкая поверхность, плотно прилегает к натяжному потолку. Увеличенная рельефная клеевая поверхность надежно фиксирует плинтус к стене.

I2 (50 шт.)

I SC (100 шт.) *

M (270 шт.)

Применяется для приклеивания:
- карнизов, орнаментов, розеток, багетов, панно, консолей,
куполов
- плинтусов, молдингов, наличников, бордюров
из пенополистирола, пенополиуретана, гипса
- легких изделий из ПВХ, древесины, МДФ (наличников,
уголков, кабель-каналов, панелей)

I3 SC (70 шт.)*

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
«КИН Сверхсильный 150 кг/м²»

J SC (60 шт.)*

M1 (120 шт.)

клей

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

ламинированный/экструзионный

W (50 шт.)

наименование/name
Eko-Hacet 0,25 зеленый
Eko-Hacet 0,5 зеленый
Eko-Hаcet 1,0 зелёный
TAIFUN Клей универсальный 0.25
TAIFUN Клей универсальный 0.5
TAIFUN Клей универсальный 1.0
Клей КИН 150 кг/кв.м сверхсильный туба 300 гр.
Клей КИН монтажный Декор туба 300 гр.

шт./уп.

45
28
15
45
28
15
12
12

длина ш
см.
38,00
37,70
26,50
38,00
37,70
26,50
20,00
20,00

Применяется для приклеивания:
- твердых пластиков (ПВХ)
- тяжелых элементов декора из пенополиуретана
и пенополистирола
- древесины и ее производных (фанера, ДСП, МДФ)
- кирпича, бетона, камня, шифера, керамики и др.
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ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ
2м

размер
упаковки

С-45 (90 шт.)

202х31х21 см

С-50 (80 шт.)

E-25 (220 шт.)

F-35 (120 шт.)

I-40 (120 шт.)

инжекционный

K-30 (170 шт.)

С-65 (75 шт.)
Fenix (30 шт.)

Mars (24 шт.)

Muza (16 шт.)

Oriana (16 шт.)

Unis (8 шт.)

Zevs (20 шт.)

I-20 (360 шт.)

K-40 (200 шт.)

2м
K-45 (120 шт.)

K-50 (70 шт.)

M-25 (180 шт.)

M-35 (130 шт.)

N-60 (115 шт.)

N-80 (75 шт.)

S-110 (35 шт.)

S-50 (70 шт.)

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

Z-40 (130 шт.)
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размер
упаковки

202х31х20 см

L-60 (75 шт.)

D 101/80 (45 шт.)

D 103/80 (50 шт.)

D 105/70 (50 шт.)

D 106/90 (45 шт.)

D 108/80 (35 шт.)

D 111/100 (28 шт.)

D 112/80 (40 шт.)

D 113/80 (50 шт.)

D 117/100 (25 шт.)

D 119/50 (70 шт.)

D 120/70 (55 шт.)

D 122/45 (70 шт.)

D 123/70 (65 шт.)

D 134/70 (45 шт.)

D 135/80 (40 шт.)

D 136/100 (32 шт./.)

D 137/80 (40 шт.)

D 138/80 (48 шт.)

D 201/50 (55 шт.)

D 202/55 (55 шт.)

D 206/45 (55 шт.)

M-50 (70 шт.)

S-35 (140 шт.)

T-45 (150 шт.)

Z-45 (80 шт.)

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ
2м

размер
упаковки

201,5х31х20-40 см

Плинтус упакован в термопленку

Afrodita (19 шт.)

Agata (17 шт.)

Amur (30 шт.)

Apollon (24 шт.)

Diana (16 шт.)

Dionis (30 шт.)

плинтус потолочный

экструзионный/инжекционный

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИНЖЕКЦИОННЫЙ

D 207/55 (65 шт.)
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ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАНН

декоративные

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛОННЫ
Made in
Germany

HS 22 R

44

Экраны для ванн скрывают все сантехнические коммуникации и обеспечивают
дополнительную полезную площадь для хранения вещей. Рама экрана без боковых
стоек подходит для любых ванных комнат – как с наружными, так и внутренними
сантехническими коммуникациями. Высота экрана регулируется ножками – от 52
до 62 см. Свободная циркуляция воздуха под экраном препятствует образованию
плесени. Каждый экран упакован в термопленку с этикеткой и штрих-кодом. Все
экраны поставляются в собранном виде в двух размерах – 1,5 м и 1,7 м (другие размеры поставляются под заказ).

HS 22 F

52-62 см

Kapitell D2

1,5 м

; 1,7

м

Коллекция Комфорт (Comfort)

Состав: пластиковая рама + 3 шторки из ПВХ панелей с самоклеящейся пленкой + пластиковые ручки.

белый

синий мрамор

розовый мрамор

зеленый мрамор

светло-коричневый мрамор

РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

Коллекция Комфорт Плюс (Comfort Plus)
Состав: пластиковая рама + 3 шторки из ПВХ панелей с термопереводным рисунком.

ИЧНЫЙ

РЕАЛИСТ

ДИЗАЙН

D 301
Ø 480мм
(7 шт./кор.)

D-306
Ø 310 мм
(13 шт./кор.)

D 303
Ø 430мм
(9 шт./кор.)

D-307
Ø 290 мм
(18 шт./кор.)

D-304
Ø 410 мм
(8 шт./кор.)

D-308
Ø 290 мм
(16 шт./кор.)

D 305
Ø 380мм
(10 шт./кор.)

дельфины

ирис

круги

жемчуг

морские ракушки

цветущая сакура

D-309
Ø 285 мм
(16 шт./кор.)

Коллекция Релакс (Relax)

D-310
Ø 270 мм
(16 шт./кор.)

D 311
Ø 270 мм
(25 шт./кор.)

D 312
Ø 210 мм
(30 шт./кор.)

D-313
Ø 210 мм
(30 шт./кор.)

экраны для ванн

КОЛОННЫ / РОЗЕТКИ

колонны декоративные/розетки потолочные

Kapitell D1

Состав: рама из крашеного алюминия + 2 шторки из монолитного полистирола с самоклеящейся пленкой,
с изогнутым краем + металлические хромированные ручки. Передвижные задние стойки.

белый

голубой мрамор

кремовый мрамор
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РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ПВХ

Коллекция дверей «Promo»
ТМ «ECOLINE»

Цветовая гамма раздвижных дверей
Premium light
Modern
Promo

Бесшумное эластичное соединение
Облегченная
конструкция
В упаковке 6 шт.

Premium
Premium
с резным стеклом

Premium light

80 см

Белый

Белое дерево

Premium
с резным стеклом

По желанию заказчика двери комплектуются наличником с кабель- каналом с возможностью
прокладки телефонных, компьютерных, электрических, и любых других видов проводов.

Коллекция дверей «Modern»
ТМ «ECOLINE»

Premium

Орех итальянский

Коллекция дверей «Premium»
со стеклом и замком ТМ «ECOLINE»

Эспрессо

НАПОЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РОЗЕТТЫ
Прочное шарнирное
соединение
Дверной замок
В упаковке 1 шт.
86 см
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25 уп./кор. 15х15х20 см

2 шт./уп.

20 уп./кор. 15х15х20 см

Розетты выпускаются под стандартный размер металлопластиковых труб:
Ø (1)~16 мм Ø (2)= 50 мм, 3/8’’ NEW* (только для цветов отмеченных этим знаком)
Ø (1)~20 мм Ø (2)= 55 мм, 1/2’’
Ø (1)~26 мм Ø (2)= 62 мм, 3/4’’
Ø (1)~32 мм Ø (2)= 66 мм, 1’’
Ø (1)~43 мм Ø (2)= 78 мм, 13/8’’ NEW* (только для цветов отмеченных этим знаком)
Розетты упакованы по 2 шт. в блистер

Цветовая гамма декоративных розетт

раздвижные двери/розетты

82 см

203 см

205 см

16; 20; 26; 32 мм 2 шт./уп.
43 мм

Бесшумное эластичное соединение
В упаковке 2 шт.

86 см

43 мм
13/8""

32 мм
1"

размер
упаковки

мм

Коллекция дверей «Premium light»
со стеклом ТМ «ECOLINE»

Прочное шарнирное
соединение
Дверной замок
В упаковке 1 шт.

26 мм
3/4"

20 мм
1/2"

16 мм
3/8"

ПВХ
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Коллекция дверей «Premium»
с резным стеклом и замком
ТМ «ECOLINE»

66 мм

50 мм

205 см

203 см

82 см

Черная кожа

78 мм
62 мм

55 мм

Бесшумное эластичное
соединение
В упаковке 2 шт.

Modern

203 см

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Бук

береза*

дуб английский*

белый*

беленый дуб

дуб светлый

дуб темный

дуб петровский*

ольха серая*

бук

вишня

венге

махагон

сосна серебристая*
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ПАНЕЛИ «МОЗАИКА»

пвх

Коллекция панелей «Миллениум»

10 шт./уп.

ПАНЕЛИ ПВХ «МОЗАИКА»
Панели изготовлены из высококачественного пластика. Предназначены для внутренней отделки. Область применения:
отделка поверхностей внутри помещения: кухонные фартуки (температура эксплуатации: от -40°C до +80°C), стены
в ванной и туалете, в раздевалках и душевых, спа-зонах, любые помещения с повышенной влажностью, элементы декора в интерьере.

Новая коллекция панелей «Вальс

М-27 Ноктюрн

М-28 Помпеи

М-29 Азулежу

М-30 Зимние узоры

М-31 Цветочная симфония

М-1 Ракушка песчаная

М-2 Охра

М-3 Капля

М-4 Ароматы чая

М-5 Котята

М-6 СПА

М-7 Специи

М-10 Морская соль

М-11 Доломит

М-14 Сланец коричневый

М-15 Сланец серый

М-16 Сланец желтый

М-17 Маки

М-18 Тюльпаны

М-19 Китайская роза

10 шт./уп.

В-2 василёк

пвх

В-1 вьюн

цветов»

М-26 Кругосветка
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В-4 космея

В-5 мята

В-6 незабудка

В-7 ромашка

В-8 эдельвейс

декоративные панели пвх «мозаика»

ПАНЕЛИ «МОЗАИКА»

В-3 календула
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М-23 Кирпич бежевый

644 мм

Коллекция панелей «Миллениум»

М-25 Орех

Коллекция панелей «Промо»

Плитка белая 2х2 «Промо»*

30 шт./уп.

Ю-3 Аспен

10 шт./уп.

Арабеска красная

Марокко бежевый

Марокко коричневый

Микс орех

Менди красная

Менди зеленая

Менди бежевая

Люксор

Маки

Ю-5 Ваниль

пвх

Ю-7 Травертин

Ю-19 Танжело

сказка»

Ю-13 Сакура

Африка

Ю-20 Бонди

Бабочки

30 шт./уп.

Кирпич новый

Красная волна

пвх мозаика «СКАЗКА»

ПАНЕЛИ «МОЗАИКА»
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Ю-18 Гринери

644 мм

Арабеска зеленая

Коллекция «Лесная
Ю-6 Оникс

сказка»

шт/уп.

Плитка белая 9х9 «Промо»*

Коллекция панелей «Юнион»

Ю-2 Атлантис

ПАНЕЛИ ПВХ МОЗАИКА
Коллекция «Восточная

30

Мадера темная/ светлая

Ротанг дуб/ венге

Сад
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ

интерьерные ПВХ

3м

200 см; 300 см

3м

Гляссе

2м

3м

2м

3м

2м

3м

3м

2м

3м

2м

3м

Город

60 см

1,4 мм

2м

Альпийская лаванда

3м

2м

3м

Клубника

3м

Камень Соренто

3м

3м

интерьерные ПВХ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

3м

Цитрусы

Вино

Кофейные зерна

3м

Маки

2м

Мёд

3м

2м

3м

Массандра

Мозаика

2м

3м

2м

3м

Аквариум

3м

2м

3м

2м

Висящие сады

Водопад

2м

2м

2м

3м

Орхидеи

3м

Пионы

3м

Галька

Выпечка

3м

Герберы
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2м

1001 ночь

Белая орхидея

Кофе

Жемчуг

Розовые герберы

3м

Сумерки

Горы

2м

Гламур

декоративные интерьерные панели

Горизонт

2м

Пчёлы

Уличное кафе

Фрукты

3м

2м

3м

2м

3м

2м

3м

Острова

3м

Прованс

3м

Пшеница

Тюльпаны

Фрукты в воде

3м

2м

3м
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ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

из экструдированного полистирола

м

P

%

м

кг

P

дБ
размер листа

наименование

м

«Premium»
Перфорированная
«Теплый пол».

м²

плотность
подложки

кг/м3

дБ

м² KW

%

т/м²

наименование

устраняет
неровности

«Standart»

мм

Рекомендуется использовать
для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.

50 см

35

18

0,05

0,5

до 9

1,8

«Паркет и паркетная доска».

Рулонная подложка IMS (2
«Теплый пол».
Рекомендуется применять

кг/м3

дБ

м² KW

20

22

0,18

%

устраняет
неровности

т/м²

мм

упаковок
48 м²

35

26

0,22

0,4

до 8

до 9

2,5

мм

м

м²

м²

кг/м3

дБ

м² KW

%

т/м²

м

м²

1,1×16

1 рулон
17,6 м²

м²

кг/м3

дБ

м² KW
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20

0,17

%

т/м²

мм

при монтаже «теплых полов».

4

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

5

0,5

мм)

110 см

50 см

6 м²

10 термо10 листов
упаковок
5 м²
50 м²

1 рулон
17,6 м²

0,5

до 11

1,8

1600 см

1,2×0,5 10 листов 8 термо-

Увеличенная плотность для полов
с повышенной нагрузкой

2

мм

мм

«Promo»

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать

м

м²

м²

кг/м3

дБ

м² KW

35

18

0,17

%

т/м²

мм

до 8

1,8

Листовая подложка IMS (2 мм)
Оптимальное соотношение

12 термо-

1,2×0,5 10 листов упаковок
6 м²

72 м²

цены и качества.

40

22

0,18

0,5

до 9

2,5

100 см

50 см

50 см

1×0,5
Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

3

мм

17 термо10 листов
упаковок
5 м²
85 м²

2

0,5

Товар первой цены

мм

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать

для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.
10 термо1×0,5 12 листов
упаковок
6 м²
60 м²

40

22

0,18

0,5

до 9

3

мм

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

ECO

2,5

ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН

products

подложка

100 см

50 см

ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

устойчивость
низкое
звукоизоляция теплоизоляция влагопоглащение
к нагрузкам

Оптимальное соотношение
цены и качества

Рулонная подложка

для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.
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м²

плотность
подложки

мм

Рекомендуется использовать
для полов премиум класса

120 см

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

3

мм)

«Standart»

1×0,5

100 см

Обладает низким термическим сопротивлением,
высокая теплопроводность от нагревательных
элементов непосредственно к напольным покрытиям

мм

120 см

м

в рулоне/
упаковке

Листовая подложка Декопласт

2

толщиной от 12 мм.

размер листа

(3 мм)
17 термоупаковок
1,2×0,5 10 листов
6 м²
102 м²

120 см

Листовая подложка IMS (5

устойчивость
низкое
звукоизоляция теплоизоляция влагопоглащение
к нагрузкам

мм)

Рекомендуется применять
при монтаже «теплых полов».

из экструдированного полистирола

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

кг

дБ

50 см

Листовая подложка IMS (2

в рулоне/
упаковке

%

1р,а5за

дольше

ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА IMS И ДЕКОПЛАСТ
ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В ПОЛТОРА РАЗА
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КОВРИКИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПВХ

стенды

Коврики из вспененного ПВХ.

124

62 с

м

см

230 см

230 см

Коврики из вспененного ПВХ незаменимы для обустройства ванных комнат и саун.
Прекрасно подходят для использования на улице. Могут эксплуатироваться на балконах, верандах, летних душевых.

230 см

Это практичный, современный материал, мягкий
и приятный на ощупь, с дышащей структурой
и противоскользящей внутренней поверхностью.

62 с

м

Стенд для профилей 85/12
Decoplast LUX

124

см

62 см

Стенд для профилей 60/17
Decoplast LUX

см

Стенд для профилей 52/20
Decoplast LUX

Сфера применения:
• плинтус напольный Ecoline
• декоративные защитные углы от 30 мм
• углы багет
• углы вспененные

Сфера применения:
• плинтус напольный 60
• профиль отделочный (наличник)

62 с
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торговое оборудование

КОВРИКИ

м

124

Стенд для аксессуаров
Decoplast LUX
Сфера применения:
• фурнитура для плинтуса
• мягкая кромка
• универсальные углы

см

230 см

230 см

230 см

ПВХ

Сфера применения:
• плинтус напольный 85
• багет: Классик, Монарх, Барон

124

62 с

м

124

см

Стенд для профилей 35/29
Decoplast LUX

Сфера применения:
• декоративные защитные углы до 30 мм
• Т-пофиль
• жесткая кромка
• профиль внутренний ВСП (галтель)
• профиль универсальный штапик
• профили общестроительные

62 с

м

124

см

Стенд для профилей 5-20/25
Decoplast LUX
Сфера применения:
• коллекция профилей (ВОСТОК)
• декоративные защитные углы
• багет: Венеция, Триумф, Вена
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225 см

225 см

230 см

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Стенд настенный
«инжекционный
плинтус Dekor EK»
66×150 см

Стенд настенный
«углы отделочные» 65×100 см
Стенд настенный
«строительные и отделочные профили» 100×150 см

см
124

62 см

62,5 см

стенды

68

см

5 см

6

Стенд для декоративных
решеток Decoplast LUX

62,5 см

116

см

Рукав
с бразцами
плинтуса
Рукав
Рукав
с бразцами с бразцами «Decoline»
плинтуса
плинтуса
«Decor EK» «IMS»

90 см

Четки Профили ПВХ
коллекция «ВОСТОК»

Презентор:
мозаика
ПВХ «СКАЗКА»

Четки:
• Пороги PVC
• Пороги Al

Четки:
• Наличник ВСП
• Наличник из ПВХ
с кабель каналом

Четки Декоративные Четки Декоративуглы
ный багет

Стенд ВОСТОК 60×100

Стенд для раздвижных
дверей

9 см

см

174 см

• Стенд для декоративных решеток Decoplast LUX
• Стенд для мозаики ПВХ Decoplast LUX
• Стенд под экраны для ванн Decoplast LUX

рекламная продукция

20 см

• Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 52/20 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 5-20/25 Decoplast LUX
• Стенд для порогов 3/72 Decoplast LUX
• Стенд для аксессуаров Decoplast LUX
• Стенд для декоративных панелей Decoplast LUX
• Стенды настенные

Стенд настенный
Стенд настенный
Стенд настенный
экструзионный плинтус инжекционный плинтус экструзионный плинтус
«KINDECOR» 63×100 см «Decor EK» 63×100 см
«Decoline» 63×100 см

м
70 см

124 см

Стенд настенный
«инжекционный
плинтус Decoplast»
100×100 см

41 с

70
см

Стенд настенный
«Программа 14» 66×150 см

Стенд под экраны
для ванн Decoplast LUX

Мы производим сборно-разборные стенды собственной разработки для наилучшего наглядного представления
товара конечному покупателю. Стенды разработаны с большим запасом прочности и надёжности.
Сборно-разборная конструкция стендов позволяет произвести его упаковку в универсальную, компактную
и прочную коробку двух типоразмеров, что позволяет удобно его транспортировать, складировать и хранить.
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Рукав
с бразцами
плинтуса
«Decoplast»

см

230 см

62

Стенд для декоративных
панелей Decoplast LUX

Стенд для мозаики ПВХ
Decoplast LUX

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

см

160 см

170 см

Стенд «пороги» 4/96 Decoplast LUX
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116

Стенд настенный
«ламинированный плинтус IMS»
66×150см

Четки образцов плинтуса:
• плинтус Ecoline «Комфорт Классик»
• плинтус 60 Глянцевый
• плинтус 60 Матовый
• плинтус 60 Полуматовый + матовый Четки «Программа 14» Четки ДекоративЧетки ДекоративЛесенка с табличкой:
• плинтус 85 Глянецевый
ные интерьерные ные радиаторные
• плинтус Ecoline «Комфорт Классик»
решетки
панели
- 38х150 см
• плинтус 60 глянцевый - 38х70 см
• плинтус 60 полуматовый - 38х143 см
• плинтус 85 глянецевый - 38х67 см
• плинтус 85 полуматовый + матовый
- 38х83 см
• Профиль отделочный (наличник)
ПВХ - 18х83 см
• Профиль отделочный с кабель-канаЧетки:
Четки Экраны
Четки строительных
Четки Розетты
лом(наличник) ПВХ - 18х115 см
под ванну
и отделочных профилей • Панели ПВХ «Мозаика Вальс цветов» напольные
• Панели ПВХ «Мозаика Кирпичи»
• Панели ПВХ «Мозаика МИЛЛЕНИУМ»
• Панели ПВХ «Мозаика ЮНИОН»
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КОНЦЕПЦИИ

для розничных точек

Концепция «Углы ОПТИМУМ»

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ВЫКЛАДКА ТОВАРА И ВЫДЕЛЕНИЕ БРЕНД-ЗОНЫ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РОСТ ПРОДАЖ МИНИМУМ НА 30%!

Комплексное решение для отделки внешних углов
в помещении, которое позволит удовлетворить потребности
самых требовательных и капризных покупателей.

Концепция «Плинтус МИНИ»

Углы вспененные (14 артикулов)
Углы ¾ (4 артикула)
Углы «DeLuxe» (20 артикулов)
Углы «LUX» (10 артикулов)
Углы белые (5 артикулов)
Углы прозрачные (4 артикула)
Угол под «тяжелые обои» (1 артикул)

Самые востребованные цвета напольного плинтуса.
Плинтус Ecoline коллекция «Комфорт-классик» (20 артикулов)
Плинтус «60» (18 артикулов)
Плинтус «85» (12 артикулов)

площадь
бренд-зоны
площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 85%

Концепция «Плинтус ГЛЯНЕЦЕВЫЙ»

для розничных точек

площадь
бренд-зоны

количество
артикулов
30 шт.

Комплексное решение для отделки внешних углов в помещении, которое позволит удовлетворитьпотребности самых
требовательных и капризных покупателей.

Прибыль
от 100%

0,8 м2.кв

4 м2.кв

133 шт.

25 шт.

площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 85%

4,7 м2.кв

количество
артикулов

Концепция «ПОРОГИ »

Широкая сфера применения позволяет скрыть
радиаторные, электрощитовые и вентиляционные
ниши.

100 шт.

концепции для розничных точек

КОНЦЕПЦИИ

Прибыль

количество
артикулов

количество
артикулов

Концепция «РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ»

Подходит к самым ходовым цветам ламината и линолеума.
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площадь
бренд-зоны

от 100%
Углы белые (9 артикулов); Углы отделочные крашеные (18 артикулов)
Углы «LUX» (38 артикулов); Углы «DeLuxe» (35 артикулов); Углы «CRYSTAL» (4 артикулов)
Угол под «тяжелые обои» (1 артикул); Углы вспененные (14 артикулов); Углы ¾ (14 артикулов)

Концепция «Плинтус ПОЛУМАТОВЫЙ»
Плинтус Ecoline коллекция «Комфорт-классик» (40 артикулов)
Плинтус «60» полуматовый (36 артикулов)
Плинтус «85» (12 артикулов)
Плинтус «85» полуматовый (12 артикулов)

58 шт.

Профиль внутренний ВСП «22», галтель
ВОСТОК (5 артикулов)
Профиль отделочный декоративный
ВОСТОК (5 артикулов)
Профиль универсальный ШТАПИК
ВОСТОК (5 артикулов)
Угол вспененный наружный ВОСТОК
(5 артикулов)
Профиль полукруглый уголок 3/4 ПВХ
ВОСТОК (5 артикулов)

Плинтус «85»
глянцевый
(12 артикулов)

1,7 м2.кв

1,7 м2.кв

Концепция «Углы МАКСИМУМ»

50 шт.

Бюджетный аналог декоративного
интерьерного багета, с эффектом
старины и декоративным окрасом
под золото.

Плинтус «60»
глянцевый
(18 артикулов)

Прибыль
от 85%

Прибыль
от 100%

Концепция «ВОСТОК»

Идеально сочетается с самыми востребованными
цветами глянцевого ламината и линолеума.

площадь
бренд-зоны

2,5 м2.кв

количество
артикулов

количество
артикулов

площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 100%

0,8 м2.кв

Широкая цветовая
гамма позволит подобрать порог
для любого вида напольного покрытия.

площадь
бренд-зоны

количество
артикулов
42 шт.

Прибыль
от 100%

0,8 м2.кв

количество
артикулов
144 шт.
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Сервис «Упаковка товара»

Концепция «Программа 14 МИНИ»
Цветовая гамма профилей на 100% совпадает с самыми актуальными
цветами мебельных щитов и МДФ-панелей. Широкая сфера применения
делает профили незаменимыми во время ремонта помещение и при
сборке мебели.

Компания ДЕКОПЛАСТ разработала и внедрила сервис по упаковке производимого товара.
Сервис по упаковке гарантирует доставку товара до полки магазина в целости и сохранности.

Профиль универсальный «ШТАПИК» (14 артикулов)
Углы вспененные (14 артикулов)
Профиль внутренний ВСП «Галтель» (10 артикулов)
Углы ¾ (10 артикулов)
Т-профиль отделочный (5 артикулов)
Мебельная С-образная кромка жесткая (5 артикулов)

Все представленные концепции упакованы на специальные поддоны и подготовлены для отправки любым видом
транспорта с минимальными затратами. При покупке определённой концепции, клиент получает 100% упакованный на поддоне товар и выставочный стенд, который является не только витриной, но и накопителем.

площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 100%

количество
артикулов
58 шт.

1,7 м2.кв

Упаковка декоративных интерьерных панелей (фартуков), осуществляется в картонную коробку по 10 шт.
в ассортименте. На дно коробки укладывается упаковочная воздушно-пузырьковая пленка. На плёнку укладываются панели (не больше 10 шт.). После укладки панели накрываются воздушно-пузырьковой пленкой, для предотвращения деформации и царапин. После укладки панелей и обёртывания их в плёнку, картонная коробка закрывается
крышкой. Упакованная коробка проклеивается скотчем по кругу в 3-5 местах для надёжной фиксации крышки и дна.

Концепция «Программа 14 ОПТИМУМ»

для розничных точек

Цветовая гамма профилей на 100% совпадает с самыми актуальными
цветами мебельных щитов и МДФ-панелей. Широкая сфера применения делает профили незаменимыми во время ремонта помещение
и при сборке мебели.
Мебельная С-образная мягкая кромка в блистерах (5 м.) (14 артикулов)
Углы универсальные внутренние в блистерах (2,75 м) (14 артикулов)
Углы вспененные (14 артикулов)
Профиль внутренний ВСП «Галтель» (5 артикулов)
Углы ¾ (3 артикула)
Т-профиль отделочный (3 артикула)
Профиль универсальный «ШТАПИК» (14 артикулов)

площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 100%

1,7 м2.кв

Для наиболее удобной транспортировки панелей ПВХ «Мозаика», компания Декопласт разработала специальную
транспортную упаковку. Упаковка панелей ПВХ «Мозаика», осуществляется в картонную коробку по 10 упаковок
(в ассортименте). Упакованная коробка проклеивается скотчем для надёжной фиксации.

количество
артикулов
67 шт.

Концепция «Программа 14 МАКСИМУМ»
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площадь
бренд-зоны
Прибыль
от 100%

3,2 м2.кв

количество
артикулов

Для обеспечения сохранности изделий при их транспортировке до местонахождения клиента, мы разработали
специальные длинные паллеты для укладки погонажных изделий. Специальная укладка, стяжка и стрейчевание
собранного жесткого паллета, обеспечивает доставку товара до места назначения без транспортировочного брака.

140 шт.

Углы вспененные (14 артикулов)
Углы ¾ (14 артикулов)
Профиль внутренний ВСП «Галтель» (14 артикулов)
Профиль универсальный «ШТАПИК» (14 артикулов)
Т-профиль отделочный (14 артикулов)
Мебельная С-образная кромка жесткая
(14 артикулов)
Мебельная С-образная мягкая кромка (10 м.)
(14 артикулов)
Углы универсальные внутренние (25 м)
(14 артикулов)
Мебельная С-образная мягкая кромка в блистерах
(5 м.) (14 артикулов)
Углы универсальные внутренние в блистерах
(2,75 м) (14 артикулов)

концепции для розничных точек

КОНЦЕПЦИИ

Цветовая гамма профилей на 100% совпадает с самыми
актуальными цветами мебельных щитов и МДФ-панелей.
Широкая сфера применения делает профили незаменимыми
во время ремонта помещение и при сборке мебели.
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