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2

плита потолочная штампованная

СОДЕРЖАНИЕ

Профилированная подложка...........................................................................................................................................10

Берлин (34 м2)

Берн (34 м²)

Вена (34 м²)

Глас (34 м²)

Дербент (34 м²)

Кристалл (34 м²)

Лорби (34 м²)

Норма (34 м²)

Ностальжи (34 м²)

Париж (34 м²)

Сантьяго (34 м²)

Сеул (34 м²)
Бескантовые виды плиты

Токио (34 м²)

Тунис (34 м²)

Ялта (34 м²)

3

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ
ȧéå ȧã )

4

åǋǏãǍǑǎǊǌǍÜǌǊ

ǏǊàãǋǏȧǑǎǊǌǍÜǌá

ǒǒȧǐã

ФОРМОВАННАЯ «VTM»

ФОРМОВАННАЯ «VTM»

М-01-03 (24 м²)

М-01-04 (30 м²)

М-01-14 (30 м²)

М-08-08 (28 м²)

М-28-03 (24 м²)

М-28-04 (30 м²)

М-28-14 (30 м²)

M-32-79 (30 м²)

М-08-14 (30 м²)

М-08-16 (22 м²)

М-08-57 (28 м²)

М-08-74 (28 м²)

М-32-101 (30 м²)

М-32-102 (28 м²)

M-32-111 (26 м²)

M-32-219 (28 м²)

М-08-79 (30 м²)

М-08-80 (26 м²)

М-08-82 (28 м²)

М-08-84 (30 м²)

M-33-79 (30 м²)

M-33-101 (30 м²)

M-33-111 (26 м²)

M-33-219 (28 м²)

М-08-85 (30 м²)

М-08-88 (30 м²)

М-08-99 (26 м²)

М-08-100 (28 м²)

M-34-14 (30 м²)

М-34-82 (28 м²)

М-34-101 (30 м²)

М-34-102 (28 м²)

М-08-101 (30 м²)

М-08-102 (28 м²)

М-08-103 (30 м²)

М-08-105 (30 м²)

М-34-145 (24 м²)

М-34-219 (28 м²)

M-55-16 (22 м²)

M-55-81 (24 м²)

М-08-110 (30 м²)

М-08-111 (26 м²)

М-08-156 (30 м²)

М-08-219 (28 м²)

M-55-101 (30 м²)

M-55-219 (28 м²)

плита потолочная формованная

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

ФОРМОВАННАЯ «VTM»

2
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ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

ǏǊàãǋǏȧǑǎǊǌǍÜǌá

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

ФОРМОВАННАЯ КРАШЕНАЯ 3D «IMS»

ǒǒȧǐã

ȧéå ȧã2)

åǋǏãǍǑǎǊǌǍÜǌǊ

ȧã

ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ

формованная

К-17-146 (28 м²)

К-23-57 (28 м²)

К-25-15 (30 м²)

Кб-57 (28 м²)
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К-17-17 (30 м²)

К-18-31 (28 м²)

К-24-16 (30 м²)

К-25-16 (30 м²)

Кб-146 (28 м²)

К-17-31 (28 м²)

К-18-57 (28 м²)

К-24-57 (28 м²)

К-25-57 (28 м²)

Кг-17 (30 м²)

ǏǊàãǋǏȧ
ǑǎǊǌǍÜǌá

ǒǒȧǐã

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.)

К-17-57 (28 м²)

К-18-146 (28 м²)

К-24-146 (28 м²)

Кб-15 (30 м²)

Кф-15 (30 м²)

плинтус потолочный ламинированный

К-07-15 (30 м²)

ламинированный «IMS»

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ «VTM»
ȧã

ǏǊàãǋǏȧ
ǑǎǊǌǍÜǌá

ǒǒȧǐã

Плинтус упакован в термопленку по 10 шт.

М-08 (360 шт.)

М4-08 (360 шт.)

М4-18 (360 шт.)

М5-08 (360 шт.)

М5-18 (360 шт.)

М-30 (360 шт.)
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КЛЕЙ

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.

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ
ȧã

ǏǊàãǋǏȧ
ǑǎǊǌǍÜǌá

ǒǒ ȧǐã
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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.)

I SC (100 шт.) *

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.

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

Клей монтажный универсальный «КИН СВЕРХСИЛЬНЫЙ 150 кг/м²»

I1 SC (60 шт.)*

I2 (50 шт.)

I3 SC (70 шт.)*

I4 (55 шт.)

IC SC (80 шт.)*

J SC (80 шт.)*

Q (100 шт.)

Q
К (90
(100шт.)
шт.)

M (270 шт.)

M1 (120 шт.)

P (65 шт.)

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.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

ǏǊàãǋǏȧ
ǑǎǊǌǍÜǌá
ǑÝǍâȧÜäǑåǏǋääáҌ
ȧéå Ǒǎ

ǑÝǍâȧäǊǏǑßäáҌ
ȧéå Ǒǎ

ȧǑǎ ǌǍǏ
ȧǑǎ ǌǍǏ

ǒ ǒȧǐã

* 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.

плинтус потолочный экструзионный/рекламная продукция

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

ламинированный/экструзионный

Клей универсальный полимерный «EKO-HACET»

Стенд настенный
«ламинированный
плинтус IMS» 66×150см

Рукав
с образцами
плинтуса
«IMS»

Рукав
с образцами
плинтуса
«Decoline»

Стенд настенный
экструзионный плинтус
«Decoline» 63×100 см
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ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

из экструдированного полистирола

м

%

P

м

кг

размер листа

наименование

м

«Premium»
Листовая подложка IMS (2

в рулоне/
упаковке

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

м²

плотность
подложки

кг/м3

м² KW

%

наименование

устраняет
неровности

т/м²

17 термоупаковок
1,2×0,5 10 листов
6 м²
102 м²

35

м²

плотность
подложки

устойчивость
низкое
звукоизоляция теплоизоляция влагопоглащение
к нагрузкам

кг/м3

дБ

м² KW

40

22

0,18

%

устраняет
неровности

т/м²

мм

18

0,05

0,5

до 9

до 9

2,5

для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.

1,8

12 термо-

120 см

1,2×0,5 10 листов упаковок
6 м²

50 см

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

2

мм

72 м²

0,5

50 см

120 см

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

3

мм

мм)

«Паркет и паркетная доска».
Рекомендуется использовать
для полов премиум класса

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать

толщиной от 12 мм.
8 термоупаковок
1,2×0,5 10 листов
6 м²
48 м²

120 см

35

26

0,22

0,4

до 8

для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.

4

10 термоупаковок
1×0,5 12 листов
6 м²
60 м²

100 см

50 см

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

5

мм

40

0,18

0,5

до 9

2,5

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

3

мм

Рулонная подложка

ECO

22

50 см

из экструдированного полистирола

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать

Товар первой цены

ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

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

products

м

м²

1,1×16

1 рулон
17,6 м²

м²

кг/м3

дБ

м² KW

55

20

0,17

%

т/м²

мм

мм)

при монтаже «теплых полов».
110 см

1600 см

СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН

1р,5
аза

дольше

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

2

мм

1 рулон
17,6 м²

0,5

до 11

1,8

Увеличенная плотность для полов
с повышенной нагрузкой

подложка

ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

м

в рулоне/
упаковке

мм)

Рекомендуется применять
при монтаже «теплых полов».

10

размер листа

«Standart»

мм

Перфорированная
«Теплый пол».

Листовая подложка IMS (5

кг

дБ

устойчивость
низкое
звукоизоляция теплоизоляция влагопоглащение
к нагрузкам

дБ

%

P

дБ

11

Подписано в печать ??.??.2018
Формат 420х297мм. Бум. Офсетная. Тираж 1 000 экз. Заказ № ??????

www.decoplast.ru
Изготовление форм и печать ООО «Февраль»

