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Предприятие DECOPLAST было основано 15 ноября 1999 года. Основным направлением деятельности,
на тот момент, являлось оптовая торговля декоративными отделочными материалами импортного производства. По мере развития, было принято решение основать производственную группу по двум направлениям:
- плитка декоративная потолочная из полистирола;
- плинтус напольный и отделочные профили из ПВХ.
Производственное подразделение предприятия DECOPLAST начало свою деятельность с 25 августа
2003 года. Сегодня предприятие DECOPLAST входит в пятерку крупнейших производителей
отделочных декоративных материалов из ПВХ. Успешно функционирует дилерская сеть в России,
странах СНГ и Европы.
Предприятие DECOPLAST всегда отличается постоянным совершенствованием своей
продукции, постоянной разработкой новых изделий, цветовых решений. Мы даем партнерам
не просто продукт, а комплексное решение их задач.
Технические инновации всегда стоят у DECOPLAST на первом месте. Многоуровневая система
контроля качества позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным
стандартам качества.
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«60 полуматовый»

Спецификация
-------------------------------------------60 полуматовый, глянцевый
Длина: 2,5 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 251×20×12 см
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цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»

4

КРОМОЧНАЯ ФАСКА

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

6067 дуб графитовый

6051 дуб светлый

6073 дуб ваниль

6083 дуб бретань

6079 дуб шампань

6082 дуб гасконь

6052 дуб широ

6053 дуб виктория

6078 дуб эльзас

6081 дуб коньяк

6056 дуб венский

6057 дуб натуральный

6084 прованс

6076 дуб бургунд

6059 дуб висконт

6058 дуб рустикальный

6054 дуб королевский

Комплектующие

*

+
Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.

Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.

* только для «60 глянцевого»

Наружный угол с кронштейном

Внутренний угол

В блистере: 2 комплекта
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 45×23×11,5 см.
-----------------------------------------Наружный угол с кронштейном в коробке*
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 45×23×11,5 см.

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт
Размер коробки: 20×15×15 см.

Заглушки

Крепеж (саморез+дюбель)

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20×15×7 см.

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см
------------------------------------------

плинтус напольный «60 полуматовый»

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«60 полуматовый, глянцевый»

3-х слойное покрытие с лаком создает объемный 3D эффект и надежно защищает плинтус от повреждений.
Усовершенствованная конструкция позволяет произвести покраску стен и замену обоев без демонтажа плинтуса.
Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям
образовыватьщелимеждустенойиплинтусом.3-хцветнаяфурнитуратампированавцветплинтуса,чтопозволяетсделать
все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого
количества проводов. Конструкция плинтуса также позволяет разместить разные виды проводов раздельно.
Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.

6050 белый
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ
цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»

6066 дуб лувр

6080 дуб бордо

6074 дуб фламандский

6060 дуб мадрид

6069 дуб северный

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

6065 дуб кофейный

6055 дуб современный

6071 дуб какао

6064 дуб мокко

6000 белый

6020 дуб супремо

6021 дуб карельский

6001 дуб светлый

6003 дуб виктория

6002 дуб широ

6006 дуб венский

6007 дуб натуральный

6008 дуб рустикальный

6022 дуб пепельный

6009 дуб висконт

6004 дуб королевский

6005 дуб современный

6010 дуб мадрид

6011 дуб красный

6012 дуб мербау

6014 дуб мокко

6013 дуб бурже

6072 дуб приморский

6061 дуб красный

6063 дуб бурже

плинтус напольный «60 глянцевый»

«60 полуматовый»

6070 дуб аляска

6062 дуб мербау

6

цветовая гамма плинтуса «60 глянцевый»

6077 дуб норманд

6068 дуб дымчатый

«60 глянцевый»

6015 дуб кофейный
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«85 полуматовый»

85 мм

цветовая гамма плинтуса «85 полуматовый»

25 мм

8500 белый

8548 дуб графитовый

8531 дуб молочный

8501 дуб беленый

8514 мербау

8532 дуб широ

8546 дуб голландский

8545 дуб датский

8511 дуб античный

8515 зебрано

8543 дуб шведский

8547 дуб финский

8549 дуб андорра

8550 дуб модена

8544 дуб канадский

8536 дуб рустикальный

8542 дуб французский

8517 секвойя

8508 дуб престиж

8506 венге

Спецификация
-------------------------------------------85 полуматовый, глянцевый
Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт
Размер коробки: 251×20×12 см

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.
КРОМОЧНАЯ ФАСКА

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

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Внутренний угол в коробке
В коробке:75 шт
Размер коробки: 20×15×15 см.

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Соединение в коробке
В коробке: 150 шт
Размер коробки: 20×15×7 см.

НЕ СО

Крепеж (саморез+дюбель)

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Заглушки в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 20×15×7 см.

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см.
------------------------------------------
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Заглушки
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плинтус напольный «85 полуматовый»

В блистере: 2 комплекта
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 45×23×11,5 см.
-----------------------------------------Наружный угол с кронштейном в коробке
В коробке: 100 комплектов
Размер коробки: 45×23×11,5 см.

Соединение

тие

Внутренний угол

ин

8

Наружный угол с кронштейном

лам

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«85 полуматовый»

Комплектующие
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«Ecoline 52»

цветовая гамма плинтуса «85 глянцевый»

85112 дуб виктория

85109 дуб элегант

52 мм

85104 дуб элит

23 мм
85113 дуб айсберг

85110 дуб магнат

85101 дуб триумф

Спецификация
-------------------------------------------Эколайн
Длина: 2,5 м
В коробке: 45 шт
Размер коробки: 251×20×9 см

Коллекция «КОМФОРТ-КЛАССИК»

85102 дуб валуа

Наружный угол

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.

Внутренний угол

Соединение

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Внутренний угол в коробке
В коробке: 50 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Соединение в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.

тие

85108 дуб винтаж

ир

Заглушки

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см.
------------------------------------------

ова

нное п
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РЖИТ СВ
ДЕ
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В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см
-----------------------------------------Соединение в коробке
В коробке: 50 комплектов
Размер коробки: 20×15×7 см.

Крепеж (саморез+дюбель)

ры

85103 дуб бурбон

Комплектующие

НЕ СО

85105 дуб ренессанс

плинтус напольный «Ecoline 52»

85106 дуб роял

ин
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85114 дуб венеция

лам

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«85 глянцевый»

Плинтус «Ecoline» имеет самый оптимальный для монтажа размер (52×23 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.
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ
цветовая гамма плинтуса «Ecoline 52»

100 белый

178 нордик

185 дуб альпийский

125 орех грецкий

121 бук темный

150 дуб темный

165 сохо

153 граб

151 дуб античный

154 анегри

162 орех кантри

117 орех

179 тоскана

156 мербау

176 дуб карамель

133 ольха темная

129 бук красный

149 дуб

142 дуб беленый

180 шервуд

166 лион

127 вяз

163 амарант

137 черное серебро

181 дуб челси

106 ясень серый

182 таурус

136 венге

155 зебрано

160 тик

101 бук

122 дуб красный

147 дуб золотой

158 черешня

плинтус напольный «Ecoline 52»

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«Ecoline 52»

цветовая гамма плинтуса «Ecoline 52»

12

«Ecoline 52»

13
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ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

«58 полуматовый»

58 мм

цветовая гамма плинтуса «58 полуматовый»

22 мм

5810 белый

5819 серый

5820 черный

5816 дуб

5809 дуб эверест

5806 дуб рене

5801 дуб веронский

5815 дуб классический

5812 дуб ливор

5805 дуб виктория

5804 дуб миланский

5808 дуб черненый

5817 дуб виктор

5803 дуб летний

5811 дуб аспленский

5814 дуб верденский

5818 дуб скалистый

Спецификация
-------------------------------------------58 полуматовый
Длина: 2,5 м
В коробке: 40 шт
Размер коробки: 251×20×12 см

Мягкий край плинтуса плотно прилегает к поверхности стены. Фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет
сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого
количества проводов.. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.
КРОМОЧНАЯ ФАСКА

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

роби

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Наружный угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.

Внутренний угол

Соединение в блистере

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×15 см.
-----------------------------------------Внутренний угол в коробке
В коробке: 100 шт.
Размер коробки: 20×15×15 см.

В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Соединение в коробке
В коробке: 300 шт.
Размер коробки: 20×15×7 см.

Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20×15×7 см.
-----------------------------------------Заглушки в коробке
В коробке: 150 комплектов
Размер коробки: 20×15×7 см.

Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов
В коробке: 20 пакетов
Размер коробки: 20,5×15×15 см.
------------------------------------------
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плинтус напольный «58 полуматовый»

Наружный угол

тие

«58 полуматовый»

Комплектующие
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«ПОРОГИ»

лам
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УДО

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

ЭК

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА

О

Пороги комплектуются крепежными элементами,
либо имеют клеевой слой.

ИЯ

НО

М ИЯ ВРЕ М

Е

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

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

НО

размер
упаковки

МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Алюминиевые профилиКстыкоперекрывающие
(пороги) предназначены для закрытия компенсационЯ ОЛЛЕКЦ
ВА
ных швов, стыков напольных
покрытий, оформления перехода с одного вида напольного покрытия
на другой, придавая интерьеру завершенный вид.
Профиль алюминиевый угловой используется для ступенчатых конструкций. Его установка позволяет
максимально прочно закрепить различные ковровые и другие покрытия.

ТВО МОНТ
БС

А
АЖ

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

ок

НИ

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.

тие

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ры

ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

ЦВЕТ
ПРОФИЛЯ

ТИП
ПРОФИЛЯ

м

4,4 мм

№11

38 мм

скрытое крепление

№22

30 мм

32

38

08

26

37

33

34

21

36

20

31

15

35

серебро

золото

дуб
светлый

дуб
ваниль

ясень
серый

дуб
магнат

дуб
северный

ель
карпатская

дуб
карамель

дуб
рустикальный

дуб
лувр

дуб
финский

дуб
красный

дуб
бурже

дуб
аляска

дуб
старый

30
венге

47

48

45

39

40

42

лиственница
серая

лиственница
европейская

дуб
сохо

дуб
беленый

дуб
бретань

дуб
дымчатый

41
дуб
висконт

46
дуб
шведский

43

23

44

дуб
золотой

дуб
мокко

дуб
кофейный

0,9

0,9
1,8
2,7

3,7 мм

38 мм

0,9
1,8
2,7

5,5 мм

№24

60 мм

№31
угловой

0,9
1,8

открытое крепление

2,7
0,9

18 мм

ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
16

открытое крепление

25

2,7

открытое крепление

№23

02

1,8

4,6 мм

«ПОРОГИ»

наименование

01

24 мм

1,8
2,7

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ:
C – скрытое крепление, O – открытое крепление, К – клеевая основа
№11, 23, 31 – тип профиля, А – анодированное покрытие, L – ламинированное покрытие,
D – декорированное покрытие, 0,9; 1,8; 2,7 – длина профиля

Пример: «Профиль К-31-L/39-0,9 ламинированный самоклеящийся Дуб беленый»
Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, угловой с ламинированным покрытием, цвет Дуб беленый на
клеевой основе.
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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.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

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

УНИКАЛЬНОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

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

10А0Н%
ТИЯ

размер
упаковки

ГАРЛИЧИЯ
НА СКЛАДЕ
НА

Наша коллекция PVC порогов удачно впишется в ассортимент порогов других производителей.
Она выигрывает за счет актуальных модных цветов и самых востребованных на рынке размеров.

МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

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

1,8 м

6 шт./уп.

1850х95х40 мм

2,7 м

10 шт./уп.

2770х94х40 мм

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

ДЕКОРИРОВАННОЕ
ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

ЦВЕТ
ПРОФИЛЯ

«ПОРОГИ»

ТИП
ПРОФИЛЯ

наименование

№1
5,5 мм

скрытое
крепление

37 мм

17

25

19

16

24

21

26

28

27

22

20

23

18

15

29

06

08

05

45

39

42

41

43

44

дуб
графитовый

дуб
светлый

дуб
королевский

дуб
венский

дуб
натуральный

дуб
лувр

дуб
северный

дуб
современный

дуб
серый

дуб
мадрид

дуб
красный

дуб
мокко

дуб
какао

дуб
аляска

дуб
темный

дуб
виктория

дуб
магнат

дуб
валуа

дуб
сохо

дуб
беленый

дуб
дымчатый

дуб
висконт

дуб
золотой

дуб
кофейный

м
0,9

м
1,8

ПРОФИЛИ PVC

м

18

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/08-0,9 глянцевый, дуб магнат»
Будет соответствовать: профиль длиной 0,9 м, со скрытым креплением и декорированным глянцевым
покрытием, цвет – дуб магнат.
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РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ПВХ

лам

РЖИТ СВ
ДЕ

ЕЦ
ИН

НЕ СО

ова

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.

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
• Индивидуальная антивандальная упаковка
• Минимальное место при хранении
• Максимальная выгода при транспортировке
• Усиленная жесткая конструкция отличается
исключительной прочностью
• Идеально ровные стыки
60 см

90 см

60 см

30 см

60 см

60 см

!

А
НОВИНК

Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
Размер решетки: 30×60 см.
Размер упаковки: 65×15×7 см.
------------------------------------------

Плинтус специально разработан для монтажа линолеума.
Он состоит из 2-х частей.

Размер решетки: 60×60 см.
Размер упаковки: 65×15×7 см.
------------------------------------------

Размер решетки: 90×60 см.
Размер упаковки: 100×13×7 см.
------------------------------------------

150 см

120 см

20

60 см

60 см

цветовая гамма плинтуса

Размер решетки: 120×60 см.
Размер упаковки: 125×16×7 см.
-----------------------------------------бежевый

светло-серый

Спецификация
-------------------------------------------Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума)
Длина: 2,5 м
В коробке: 20 шт.
Размер коробки: 251×20×12 см.

темно-серый

решетки декоративные ПВХ

КОННЕЛЮРНЫЙ ПЛИНТУС

Идеально подходит для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими требованиями, так как отсутствуют щели между стыками стен и пола.

Размер решетки: 150×60 см.
Размер упаковки: 160×16×7 см.
------------------------------------------

цветовая гамма решеток

белый

30×60 см.
60×60 см.
90×60 см.
120×60 см.
150×60 см.

90×60 см.
120×60 см.
венге

90×60 см.
120×60 см.
бук темный

21
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общестроительные

ин

ир

31,7 мм

Спецификация
-------------------------------------------Длина: 2,2 м
В коробке: 5 шт.
Размер коробки: 221×7×6 см.

Наличник (декоративный короб) с кабель-каналом
Наличник со специальной системой внутреннего монтажа представляет собой фигурную
планку для обрамления и декорирования оконных, дверных и любых других проемов,
техническое решение для сокрытия телевизионных и компьютерных проводов, прочие
стеновые декоративные решения.
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.

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.
------------------------------------------

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.
------------------------------------------

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.
------------------------------------------

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
‣
F-ПРОФИЛЬ
«LUX» и дверных проемов.

12 мм

60 мм, 35 мм
8-10 мм

тие
ова

нное п

Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.
------------------------------------------

ок

РЖИТ СВ
ДЕ

цветовая гамма наличника с кабель-каналом

эспрессо

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

дуб сайгон

орех итальянский

профили отделочные

белое дерево

бук

60 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 15 шт.
Размер упаковки: 301×1,4×4,5 см.
-----------------------------------------35 мм
Длина: 3 м
В упаковке: 20 шт
Размер упаковки: 301х1,4х4,5 см.

РАСКЛАДКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЛАЯ
УГОЛ НАРУЖНЫЙ

белый

Заглушка правая

В блистере: 2 шт
В коробке: 25 блистеров
Размер коробки: 20,5×15×7,1 см.
------------------------------------------

L-ПРОФИЛЬ «LUX»

ЕЦ
ИН

НЕ СО

ир

ры

ин

15 мм

Заглушка левая

30 мм
лам

ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

Внутренний угол

20 мм

Спецификация
-------------------------------------------Длина: 2,2 м
В коробке: 5 шт.
Размер коробки: 221×7×6 см.

65 мм

Наружный угол

25 мм

65 мм

Спецификация
-------------------------------------------Длина: 1,8 м
В коробке: 25 шт.
Размер коробки: 185×10×6 см.

белый

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.
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мм
20

20 мм

РЖИТ СВ
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8-10 мм

НЕ СО

ок

ЕЦ
ИН

10 мм

нное п

13,8 мм
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ир

Профиль из вспененного
ПВХ (НАЛИЧНИК) белый

РЖИТ СВ
ДЕ

тие

Пластиковые бордюры защищают стыки от попадания
влаги и, как следствие, от развития плесневых грибков.
Мягкий край бордюра плотно прилегает к поверхности.

нное п

ЕЦ
ИН

НЕ СО

БОРДЮР ДЛЯ В-С-П С КОМПЛЕКТОМ ФУРНИТУРЫ

ова

7, 8, 9, 10, 12 мм

Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×3×8,5 см.
------------------------------------------

7, 8, 9, 10, 12 мм

Длина: 2,5 м
В упаковке: 20 шт.
Размер упаковки: 250×4×8,5 см.
------------------------------------------
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ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

БОРДЮР НА ПЛИТКУ
33

ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

БОРДЮР НА ПЛИТКУ
35

мм

профили для мебельных и стеновых решений

мм

УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ
23 мм

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

25 мм

Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.
------------------------------------------

Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.
------------------------------------------

БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ

БОРДЮР ПОД ПЛИТКУ

25 мм

25 мм

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.
------------------------------------------

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК БЕЛЫЙ

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ПВХ АРОЧНЫЙ

25 мм

Длина: 2,5 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 255×9×5,5 см.
-----------------------------------------Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 301×9×5,5 см.

ПРОФИЛЬ H-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ «МИНИ»

ПРОФИЛЬ L-СТАРТОВЫЙ «МИНИ»

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

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

14 мм

Используется для декоративной отделки наружных углов в помещениях, для отделки острых
углов в детской комнате. Внутренняя ребристая
поверхность обеспечивает прочное сцепление
клея.
Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.
------------------------------------------

19 мм

Т-ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ
Применяется при отделке помещений
для стыкового соединения листового материала
(панели ДСП, МДФ, ПВХ).

13 мм
10 мм

14 мм

Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.
------------------------------------------

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×9,4×4 см.
------------------------------------------

5 мм

10 мм
15 мм

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

размер
упаковки

мм
10×10; 15×15; 5×17;
20×10; 20×20; 25×25;
30×30; 40×40; 50×50;
60×60 мм

2,7 м

25 шт./уп.

270×7×8 см

10×10; 15×15; 20×20;
25×25; 30×30; 40×40;
50×50 мм

3м

25 шт./уп.

300×7×8 см

2,7 м

5 шт./уп.

270×11×11 см

100×100 мм

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ) БЕЛЫЙ
мм
30

22 мм

22 мм

10 мм

15 мм

17 мм

20 мм

20 мм

25 мм

30 мм

40 мм

50 мм

60 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ ПВХ
100 мм

ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

УГОЛОК 3/4 БЕЛЫЙ

1,5-4 мм

Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×5×1 см.
------------------------------------------

18 мм

Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×9,4×4 см.
-----------------------------------------Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.
-----------------------------------------Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.

18 мм

Длина: 2,5 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 255×9×5,5 см.
-----------------------------------------Длина: 3 м
В упаковке: 50 шт.
Размер упаковки: 301×9×5,5 см.

20 мм

10 мм

14 мм

14 мм

25 мм

25 мм

1,5-4 мм

24

10 мм

УГОЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ПВХ ПРЯМОЙ

10 мм
14 мм

Длина: 1,8 м
В упаковке: 28 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.
------------------------------------------

18 мм

Длина: 1,8 м
В упаковке: 35 шт.
Размер упаковки: 181×10×6 см.
------------------------------------------

25 мм

28 мм

профили отделочные

общестроительные

19 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.

Предназначен для оформления внутренних углов
в помещениях различного назначения. Используется для отделки внутренних углов между стеной
и потолком, стеной и столешницей, стеной и
стеной.
Длина: 2,75 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 277×10,5×7,5 см.
------------------------------------------
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ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

Длина: 3 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 300×3,7×5,5 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.

20 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «LUX»
РОЗЕТТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
78 мм
55 мм
50 мм

20 мм

общестроительные

62 мм

66 мм

Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 270×2×5 см.
------------------------------------------

20 мм

16 мм

26 мм

32 мм

43 мм

Цветовая гамма углов «LUX»

31 дуб беленый

06 дуб натуральный

01 бук ясный

03 бук темный

20 бук красный

26 вяз

27 черное серебро

07 махагон

21 махагон темный

36 венге

Внутренний диаметр: 20, 26, 32 мм.
В блистере: 2 шт.
В коробке: 25 шт.
Размер упаковки: 15×15×20 см.
------------------------------------------

Розетты выпускаются под стандартный размер металлопластиковых труб:
Ø (1)~22 мм Ø (2)= 55 мм.
Ø (1)~28 мм Ø (2)= 62 мм.
Ø (1)~32 мм Ø (2)= 66 мм.
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Цветовая гамма декоративных розетт
20 мм

Длина: 2,7 м
В упаковке: 25 шт.
Размер упаковки: 270×2×5 см.
------------------------------------------

Цветовая гамма углов «DeLuxe»

дуб северный

дуб графитовый

дуб широ

дуб лувр

дуб висконт

дуб какао

дуб мадрид

розетты декоративные напольные

ПРОФИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

20 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ «DeLuxe»

белый

беленый дуб

дуб светлый

дуб норвежский

сосна серебристая

венге

дуб темный
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ок

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

интерьерные панели ПВХ

300 см

Массандра

Мозаика

Нежность

Орхидеи

60 см

1,4 мм

28

3м

Альпийская лаванда

Белая орхидея

Прованс

Подсолнухи

Вино

Висящие сады

Пчелы

Пшеница

Вкус лета

Выпечка

Пэчворк

Соблазн

Герберы

Гляссе

Трава

Тюльпаны

Город

Камень Соренто

Уличное кафе

Утренняя роса

Керамика

Клубника

Фрукты в воде

Фрукты

Клубника с шоколадом

Кофе

Кофейные зерна

Маки

декоративные панели пвх

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

интерьерные панели ПВХ

2м

Яблоневый цвет
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ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

из экструдированного полистирола

м

P

%

м

кг

P

размер листа

м

«Premium»

в рулоне/
упаковке

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

м²

плотность
подложки

кг/м3

звукоизоляция

дБ

теплоизоляция

м² KW

низкое
влагопоглащение

%

устойчивость
к нагрузкам

устраняет
неровности

т/м²

мм

наименование

35

50 см

17 термо10 листов
упаковок
6 м²
102 м²

м

в рулоне/
упаковке

м²

в транспортной
коробке/
рулонов
в упаковке

м²

плотность
подложки

кг/м3

18

0,05

0,5

до 9

1,8

120 см

мм

1,2×0,5

12 термо10 листов упаковок
6 м²
72 м²

40

Листовая подложка IMS (5 мм)
«Паркет и паркетная доска».
Рекомендуется использовать
для полов премиум класса
толщиной от 12 мм.
35

26

0,22

0,4

до 8

4

1×0,5

10 термо12 листов
упаковок
6 м²
60 м²

40

3

м² KW

т/м²

мм

22

0,18

до 9

2,5

%

0,5

22

0,18

0,5

до 9

2,5

Рулонная подложка

ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

м

м²

1,1×16

1 рулон
17,6 м²

м²

кг/м3

дБ

м² KW

55

20

0,17

%

т/м²

мм

Рулонная подложка IMS (2 мм)
«Теплый пол».
Рекомендуется применять
при монтаже «теплых полов».

products

110 см

1 рулон
17,6 м²

0,5

до 11

1,8

1600 см

СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН

1р,а5за

дольше

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

2

мм

Увеличенная плотность для полов
с повышенной нагрузкой

подложка

ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА
30

дБ

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

мм

ECO

устраняет
неровности

50 см

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

мм

устойчивость
к нагрузкам

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать
для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.
100 см

5

низкое
влагопоглащение

Запатентованная технология профилирования,
обеспечивающая свободную циркуляцию
воздуха и отвод влаги

3

мм

8 термоупаковок
1,2×0,5 10 листов
6 м²
48 м²

теплоизоляция

50 см

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

2

120 см

звукоизоляция

Листовая подложка IMS (3 мм)
Рекомендуется использовать
для ламинированных полов
толщиной от 6 до 12 мм.

50 см

из экструдированного полистирола

1,2×0,5

размер листа

«Standart»

Листовая подложка IMS (2 мм)
Перфорированная
«Теплый пол».
Рекомендуется применять
при монтаже «теплых полов».
120 см

кг

дБ

дБ
наименование

%
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четки и образцы

230 см

230 см

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Четки образцов плинтуса:
• плинтус Ecoline «Комфорт Классик»
• плинтус 58 Полуматовый
• плинтус 60 Глянцевый
• плинтус 60 Полуматовый
• плинтус 85 Полуматовый + матовый
• плинтус 85 Глянецевый

62 с

м

124

см

62 с

м

124

см
Четки Декоративные углы
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Сфера применения:
• плинтус напольный Ecoline «Комфорт Классик»
• плинтус напольный 60
• плинтус напольный 58 полуматовый
• профиль отделочный (наличник)
• декоративные защитные углы от 30 мм
• углы вспененные
• пороги 2,7 м

Лесенка с табличкой:
• плинтус Ecoline «Комфорт Классик» - 38×150 см
• плинтус 58 полуматовый - 38×70 см
• плинтус 60 глянцевый - 38×70 см
• плинтус 60 полуматовый - 38×143 см
• плинтус 85 глянецевый - 38×67 см
• плинтус 85 полуматовый - 38×83 см
• Профиль отделочный (наличник) ПВХ - 18×83 см

230 см

230 см

Стенд для профилей 60/17
Decoplast LUX

Мы производим сборно-разборные стенды
собственной разработки для наилучшего
наглядного представления товара конечному
покупателю. Стенды разработаны с большим
запасом прочности и надёжности.
62 с

м

124

см

Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
Сфера применения:
• декоративные защитные углы до 30 мм
• Т-пофиль
• профиль внутренний ВСП (галтель)
• профиль универсальный штапик
• профили общестроительные

Четки строительных
и отделочных профилей

Четки Пороги

Сборно-разборная конструкция

62 см

124

Сборно-разборные конструкции наших стендов
упаковываются в универсальные, компактные
и прочные коробки, которые легки и удобны
в хранении и транспортировке.

см

Стенд «пороги» 3/72 Decoplast LUX

рекламная продукция

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

стенды

Сфера применения:
• плинтус напольный 85
• декоративные защитные углы от 40 до 100 мм.

Четки Декоративные
радиаторные решетки
+ наличник

20 см

Стенд для профилей 85/12
Decoplast LUX

Четки Розетты
напольные

64

см

124 см

• Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX
• Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
• Стенд для порогов 3/72 Decoplast LUX
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Компания «Decoplast» разработала и внедрила сервис по упаковке производимого товара.
Сервис по упаковке гарантирует доставку товара до полки магазина в целости и сохранности.
Весь наш товар укладывается и упаковывается на специальные поддоны и подготавливается для отправки любым
видом транспорта с минимальными затратами.

упаковка товара

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.

Сделано в России
Made in Russia

СЕРВИС

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.
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