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Столешницы из компакт-ламината

Тонкие столешницы – тренд в современном мире. Они делают образ кухни изящным, легким и

завершенным.

Самым требовательным покупателям, мы рады предложить столешницы из HPL пластика –

компакт –ламинат.
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Свойства столешницы

Высокая износостойкость

Высокая прочность 

монолитного материала

Влагостойкость

Легкость очистки

Инертный материал, препятствует 

распространению бактерий

Экологичность

Долговечность

Трудногорючесть, класс горючести 

материала – КМ-1

Типоразмеры и обработка

Толщина, мм Длина, мм Ширина, мм.

12 3050 600

В защитный слой Оверлей добавлен       

Корунд – синтетический минерал по 

своим свойствам аналогичный 

алмазу. Компакт-ламинат

практически не уязвим 

для царапин

Декоративный слой

определяет внешний вид

и тактильные свойства

поверхности.

Торцы могут быть только 

черного цвета.

Обработка торца - фаска

1х45



Преимущества столешницы

Столешницы из компакт-ламината имеют ряд неоспоримых преимуществ относительно столешниц из искусственного

камня.

Столешница из компакт ламината

сравнима по своим свойствам со

столешницей из искусственного

камня:

-Устойчивость к механическим

воздействиям.

- Монолитный материал.

-Влагоустойчивость.

-Ударопрочность.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

столешницы из компакт-ламината:

-Уникальное ценовое предложение.

-Простота монтажа.

-Различные виды обработки возможны

на месте установки столешницы

-Широкий выбор декоров (каменные,

древесные, фантазийные).

НЕДОСТАТКИ

столешницы из искусственного камня:

-Декоры могут быть только каменными.

-Высокая стоимость.
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Декоры столешницы

8048/SL Frosty marble

8055/SL Brazilian marble

8040/SL Crystal marble

8055/SL Italian marble

8060/R Smoky quartz

8071/Rw Grey rustic wood

8070/RW Frosty marble

8061/R Honey quartz

8063/Q Volcano

5040/SL Emperador marble

2926/А Неаполь

2946/R Галия

2925/А Мрамор черный

2333/Q Балканский сланец

черный

2915/SL Клермон

2927/Q Верона

5012/BST Лофт

3497/BST Диамант белый

0093/A Сезамо

5055/А Мрамор серый

1111/Q Белый

1111/Q Бeлый

1021/Q Черный

1021/Q Черный

.



Пристеночная панель
Пристеночная панель – представляет собой плиту из ДСП, толщиной 10 мм., облицованную пластиком с лицевой стороны в

цвет основного декора столешницы из компакт-ламината.
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Столешница, комплектуется плинтусом, который изготовлен из компакт-ламината длиной 3050 мм.: Плинтус Rehau к

декорам столешницы не доступен к заказу

Для стыковки пристеночных панелей рекомендуем использовать специальные профили. Пристеночная панель

изготавливается длиной 4200 мм. и высотой 600 мм. Распиливается в размер по месту установки.



Мойки

Благодаря характеристикам столешниц из компакт-ламината, можно устанавливать мойки с подлейкой снизу и

накладные мойки

Специально для этого мы подобрали мойки с

возможностью универсального монтажа.

Преимущество установки мойки с подклейкой снизу:

-Легкость в уборке.

-Большая гигиеничность.

-Долговечность.

Благодаря универсальности монтажа, а именно

возможности установки таких моек поверх столешницы,

такие мойки можно устанавливать и с другими типами

столешниц.

SBO-3845 SBO-4345 SBO-4745 SBO-5245 SBO-7245

Мойки изготавливаются из нержавеющей AISI-304, толщиной 1 мм. каждая мойка укомплектована сифоном.
Рекомендованные смесители:

SSN-0912P SSN-1379 SSL-82550 SSN-2134 SSN-1068

2 в 1
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ВНИМАНИЕ! Мойки и смесители – заказная программа! Срок исполнения заказа 14 дней.



Расчет стоимости и срок изготовления

Стоимость столешницы из компакт-ламината указывана за лист 3050х1320, не зависимо от необходимой длинны или

глубины столешницы.

Срок изготовления столешницы и пристеночной панели составляет – 40 дней.

Цена за лист

руб\шт.

Крафт-черный

48 000 руб.

Столешницы из компакт-ламината комплектуется плинтусом без дополнительной оплаты.

ВНИМАНИЕ! Это рекомендованное соотношение декора столешницы и внутреннего слоя. Заказывая столешницу

обязательно указать цвет внутреннего слоя.

Вырез под мойку может быть изготовлен мебельной фабрикой, необходимо указать артикул мойки из нашего

предложения. Выпил под варочную поверхность осуществляется на месте установки.
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