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Компания Термопласт была основана в Польше в 1989 году, 
как польско-швейцарская компания производящая профили 
из пластмасс. На протяжении многих лет мы предоставляем 
инновационные профили с точки зрения формы, материала 
и функциональности для разных отраслей промышленности, 
в том числе для мебельной. Наше предложение отделочных 
профилей для мебели богато с точки зрения ассортимента а 
также цветовой гаммы.

Для производства мебельных профилей мы изпользуем 
пластмассы самого высокого качества от надежных 
поставщиков. Экструдируем профили массой от 15 г/м до 3500 
г/м с использованием 24 современных производственных 
линий. В конечной обработке мы применяем фольгирование, 
печать, перфорацию, сверление и сгибание.

ВсЕ ПРОИзВОдстВЕННЫЕ ПРОцЕссЫ сЕРтИФИцИРОВаНЫ сОгЛасНО сТАндАрТу PN ISO 9001
а такжЕ стаНдаРту эКОЛОГичесКОГО менеджменТА 1401.
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4 МЕБЕЛЬНЫЕ ЦОКОЛИ

мебеЛьные ЦОКОЛи

“

Цоколи MODERN SLIM предназначены  для  естетической 
отделки кухонных шкафчиков. Их присутствие на Вашей 
кухни это шаг к современности и елеганции. Благодаря 
нашим цоколям с легкостью сохраниш чистоту и порядок 
под кухонными шкафчиками!

“

фунКЦиОнАЛьнОсТь
и еЛеГАнЦиЯ
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колекция цоколей
MODERN SLIM

мебеЛьные ЦОКОЛи AP 805

отличное качество

легкость формы

современный дизайн

ТеХничесКиЙ 
рисунОК

AP 805
длинна: 3 м и 4 м

100 мм
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мебеЛьные ЦОКОЛи

прОфиЛь КОд фОТО ЦВеТ упАКОВКА

ap 805 805B.1208a3000.00.00 
inox

(1208)
10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.1105F3000.00.00
белый
блеск

(1105)

10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.1905F3000.00.00
черный
блеск

(1905)

10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.1202F3000.00.00
нержавеющая

сталь
(1202)

10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.1200a3000.00.00 

брашированный
алюминий

блеск
(1200)

10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.1201a3000.00.00

брашированный
алюминий
матовый
(1201)

10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 805 805B.0820F3000.00.00
серебро

(820)
10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

цВЕтОВая гаММа ЦОКОЛеЙ АP 805

1201

алюминий
брашированный 

матовый

1200

алюминий
брашированный 

блеск

820

серебро

1105

белый блеск

1905

черный блеск

1202

нержавеющая сталь

1208

inox
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АКсессуАры К мебеЛьным ЦОКОЛЯм

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние ЦВеТ упАКОВКА

amC 805 805D.1208.amC multicorner
inox

(1208)
10 шт.

apK 805 805D.1208.apK заглушка
inox

(1208)
25 шт.

apZ 805 805D.1208.apZ
профиль под

посудомоечную машину
inox

(1208)
10 шт.

amC 805 805D.1105.amC multicorner
белый блеск

(1105)
10 шт.

apK 805 805D.1105.apK заглушка
белый блеск

(1105)
25 шт.

apZ 805 805D.1105.apZ
профиль под

посудомоечную машину
белый блеск

(1105)
10 шт.

amC 805 805D.1905.amC multicorner
черный блеск

(1905)
10 шт.

apK 805 805D.1905.apK заглушка
черный блеск

(1905)
25 шт.

apZ 805 805D.1905.apZ
профиль под

посудомоечную машину
черный блеск

(1905)
10 шт.

amC 805 805D.1202.amC multicorner
нержавеющая сталь

(1202)
10 шт.

apK 805 805D.1202.apK заглушка
нержавеющая сталь

(1202)
25 шт.

apZ 805 805D.1202.apZ
профиль под

посудомоечную машину
нержавеющая сталь

(1202)
10 шт.

amC 805 805D.1200.amC multicorner
алюминий

брашированный блеск
(1200)

10 шт.

apK 805 805D.1200.apK заглушка
алюминий

брашированный блеск
(1200)

25 шт.

apZ 805 805D.1200.apZ
профиль под

посудомоечную машину

алюминий
брашированный блеск

(1200)
10 шт.

amC 805 805D.1201.amC multicorner 
алюминий

брашированный матовый
(1201)

10 шт.

apK 805 805D.1201.apK заглушка
алюминий

брашированный матовый
(1201)

25 шт.

apZ 805 805D.1201 .apZ
профиль под

посудомоечную машину

алюминий
брашированный матовый

(1201)
10 шт.

amC 805 805D.0820.amC multicorner
серебро

(820)
10 шт.

apK 805 805D.0820.apK заглушка
серебро

(820)
25 шт.

amZ 805 805D.0820.amC
профиль под

посудомоечную машину
серебро

(820)
10 шт.
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длинна: 80 см

MuLTICORNER

AMC 805

9 мм

43.5 мм

ЗАГЛуШКА

APK  805

8.2 мм

6 мм
10 мм

8.2 мм

6 мм
10 мм

прОфиЛь пОд
пОсудОмОечнуЮ

мАШину

APZ  805
длинна: 80 cm

мОнТАжные КЛипсы
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние ЦВеТ упАКОВКА

aDm 805 805D.0300.K маленкий монтажный клипс черный 100 шт.

aDD 805 805D.0300.K большой монтажный клипс черный 100 шт.

ADM 805

мОнТАжныЙ
КЛипс

мОнТАжныЙ
КЛипс

ADD 805

AMC 805

MuLTICORNER

APK 805

ЗАГЛуШКА

аксЕссуаРЫ дЛя МЕБЕЛЬНЫХ ЦОКОЛеЙ AP 805

прОфиЛь пОд пОсудОмОечнуЮ мАШину APZ 805
этО ФуНкцИОНаЛЬНая И эстЕтИЧЕская ОтдЕЛка ВЫРЕза

ПОд ПОсудОМОЕЧНОЙ МашИНОЙ.
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ПРОВЕРЕННая И НадЕжНая ОтдЕЛка куХОННОЙ МЕБЕЛИ

AP 189

100 мм

длинна:
3 м и 4 м

длинна:
3 м и 4 м

AP 637

150 мм

ЦОКОЛи CLASSIC
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние упАКОВКА

ap 189 189B.xxxxa.xxx.xx цоколь 100
10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

ap 637 637B.xxxxa.xxx.xx цоколь 150
10 шт. x 3 м
10 шт. x 4 м

мебеЛьные ЦОКОЛи CLASSIC
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цВЕтОВая гаММа ЦОКОЛеЙ CLASSIC

аксЕссуаРЫ В цВЕтаХ ЦОКОЛЯ

1201

алюминий
брашированный 

матовый

1200

алюминий
брашированный 

блеск

820

матовое серебро

1905

черный блеск

1208

inox

АКсессуАры К мебеЛьным ЦОКОЛЯм CLASSIC
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние упАКОВКА

apK 189 189D.xxxx.apK профиль заглушки 25 шт.

apK 637 637D.xxxx.apK профиль заглушки 25 шт.

apN 189 189D.xxxx.apN уголок 135° 10 шт.

apN 637 637D.xxxx.apN уголок 135° 10 шт.

apw 189 189D.xxxx.apw уголок 90° 10 шт.

apw 637 637D.xxxx.apw уголок 90° 10 шт.

apŁ 189 189D.xxxx.apŁ соеденитель 10 шт.

apŁ 637 637D.xxxx.apŁ соеденитель 10 шт.

amC 189 189D.xxxx.amC multicorner 10 шт.

amC 637 189D.xxxx.amC multicorner 10 шт.

aDm189/637 189D.0300.K монтажный клипс 100 шт.

1105

белый блеск

Уголок
90°

Уголок
135°

Соеденитель Заглушка Multicorner Монтажный
клипс
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прОфиЛи упЛОТниТеЛеЙ

“

У п л о т н я ю щ и е  п р о ф и л и  в ы п о л н е н ы  и з 
высококачественного ПВХ. Благодаря отличным 
уплотняющим свойствам профили имеют много 
применений. В нашем предложении есть профили, 
которые являются альтернативой силиконовым 
фугам, используемым для герметизации рабочих 
поверхностей на кухни или елементов керамической 
плитки в ванной а также уплотнительных полос для 
мебельных столешниц и цоколей.

Дополнительным преимуществом д ля к лиентов 
я в л я е т с я  п р о с т а я  и  б ы с т р а я  с б о р к а  н а ш и х 
уплотнительных профилей.

“

униВерсАЛьнОе 
применение
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AP 632 АнТисиЛиКОн

АНТИСИЛИКОН это уплотнительный профиль, который 
отлично маскирует соединения перпендикулярных 
поверхностей. Простой и быстрый способ отделки 
соединения между кухонной столешницей и стеной, 
раковиной или ванной и с теной. Уплотнитель, 
и с п о л ь з у е м ы й  в м е с т о  с и л и к о н а ,  я в л я е т с я 

водонепроницаемым и антибактериальным. Благодаря 
гибкости и небольшой толщине полосы (1 мм) монтаж 
у п лот ни те ля очень быс т рый и прос т, позволяя 
использовать профиль в узких щелях. Уплотнитель 
доступен в цветах соответствующих диапазону цветов 
силикона доступных на рынке.

цВЕтОВая гаММа аНтИсИЛИкОНа

0000 3001 9009 9010 7006

прозрачный белый серый серебро коричневый

9007 7041 8033

черный ваниль бежевый

AP 632 АнТисиЛиКОн
прОфиЛь КОд ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 632  632G.xxxxK4200.00.00 1 шт. x 4,2 м
24

9
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упЛОТниТеЛи дЛЯ сТОЛеШниЦ и ЦОКОЛеЙ

Уплотнители предназначенные для столешниц и цоколей, 
эффективно защищают столешницы и цоколя от проникновения 
грязи и влаги. Они являются незаметной отделкой между 

столешницей и стеной или цоколем и полом. Функциональность, 
простая сборка и исключительная эстетика - вот их основные 
преимущества.

цВЕтОВая гаММа упЛОТниТеЛеЙ и ЦОКОЛеЙ 

0000

прозрачный

Все полосы уплотнителей для мебельных
столешниц и цоколей доступны в прозрачном цвете.

упЛОТниТеЛи дЛЯ сТОЛеШниЦ
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе 

нАЗВАние
ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 192 192G.0000K3000.28.00
уплотнительня полоса

для мебельных столешниц
20 шт. x 3 м

ap 268 268G.0000K3000.38.00
уплотнительня полоса

для мебельных столешниц
20 шт. x 3 м

ap 269 269G.0000K3000.28.00 
уплотнительня полоса

для мебельных столешниц
20 шт. x 3 м

38.3

27.5

37.4

48.2

27.5

35.2

упЛОТниТеЛи дЛЯ ЦОКОЛеЙ
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе 

нАЗВАние
ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 659 659G.0000K3000.00.V2
уплотнительня полоса

для цоколей
плиты 18 мм

50 шт. x 3 м

ap 241 241G.0000K3000.16.00
уплотнительня полоса

для цоколей
плиты 16 мм

40 шт. x 3 м

15.4

8.5

16.6

19

7.5

17.2
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“

пЛинТусА дЛЯ сТОЛеШниЦ

“

Плинтуса для столешниц это эстетическая отделка  
рабочей поверхности в кухни между стеной и кухонной 
столешницей. Конструкция плинтусов для столешниц 
обеспечивает простоту сборки и отличное примыкание 
плинтуса к столешнице и к стене. ThermoplasT имеет 
широкий ассортимент плинтусов для столешниц и 
отделочных аксессуаров (улоглки внутренние, внешние и 
заглушки). Профили изготовлены из лучших материалов 
и позволяют наслаждаться безупречным качеством в 
течение длительного времени, а современный дизайн 
и широкий спектр декоров удовлетворят вкусы самых 
требующих клиентов.

эсТеТичесКАЯ 
ОТдеЛКА

ТВОеЙ КуХни
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MINI ALu wAP AL 103

цВЕтОВая гаММа  AL 103

9016

белый блеск

0C000A

анодированое 
серебро

0C30S

inox брашированый

C35AN

анод черный

9005

черный блеск

MINI ALu wAP AL 103

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

al 103 al103mw.xxxxx3000.pK mini alu wap 10 шт. x 3 м

15

15

20

пЛинТусА
MINI wAP
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MINI wAP ВОГнуТыЙ AP 494

АКсессуАры К AP 494

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aK 494 494D.0xxx.aKZ заглушка 100 шт.

aw 494 494D.0xxx.awZ уголок внутренний 50 шт.

aN 494 494D.0xxx.aNZ уголок наружный 50 шт.

MINI wAP AP 494

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
КАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 494 494V.xxxxx3000.00.Kl mini wap 32 шт. x 3 м

19
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цВЕтОВая гаММа MINI wAP AP 494 и АКсессуАрОВ

201

белый

202

черный

203

алюминий

аксессуары 201 аксессуары 202 аксессуары 203

MINI wAP ВыпуКЛыЙ   AP 495

АКсессуАры К AP 495

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aK 495 495D.0xxx.aKZ заглушка 100 шт.

aw 495 495D.0xxx.awZ уголок внутренний 50 шт.

aN 495 495D.0xxx.aNZ уголок наружный 50 шт.

цВЕтОВая гаММа MINI wAP AP 495 и АКсессуАрОВ

MINI wAP AP 495

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 495 495V.xxxxx3000.00.Kl mini wap 20 шт. x 3 м
20

203

алюминиум

202

черный

аксессуары 203 аксессуары 202

201

белый

005

ольха

404 326589

бук светлый орех темныйдуб золотистый

аксессуары 201 аксессуары 005 аксессуары 404 аксессуары 326аксессуары 589
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АКсесуАры DO AP 636
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aK 636 494D.0xxx.aKZ заглушка 100 шт.

aw 636 494D.0xxx.awZ уголок внутренний 50 шт.

aN 636 494D.0xxx.aNZ уголок наружный 50 шт.

MINI wAP ВОГнуТыЙ с деКОрОм AP 636

цВЕтОВая гаММа mINI wAP AP 636 и АКсессуАрОВ

149

песчаник

235

джут бежевый

180 193 283

кальвадос фино соломковоесветлый мрамур

аксессуары 149 аксессуары 235 аксессуары 180 аксессуары 283аксессуары 1004

AP 636
прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе

нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 636 636V.xxxxx3000.00.Kl mini wap 10 шт. x 3 м

19
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AP 120
прОфиЛь фОТО КОд КАТАЛОГОВОе

нАЗВАние
ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 120 120V.xxxxx.3000.00.00
плинтус для 
столешниц

25 шт х 3 м
10 шт. x 3 м*

33,40

23,81

23,81

цВЕтОВая гаММа пЛинТусОВ AP 120 и АКсессуАрОВ

005

ольха

 аксессуары 807 * 

063

клен

 аксессуары 063 *

097

вишня

 аксессуары 097 *

116

бук

 аксессуары 116

141

ольха

 аксессуары 1007

пЛинТус дЛЯ сТОЛеШниЦ AP 120

Наши плинтуса для столешниц являются незаменимым 
элементом отделки каждой кухни. Изготовлены из 
высококачественных материалов позволяют долго 
наслаждаться безупречным качеством. Цветовая гамма 
прекрасно сочетается с декорами кухонных столешниц 
ведущих производителей в Польше.

идеАЛьнО пОдОбрАн!

стаНдаРтНЫЕ дЕкОРЫ ПЛИНтуса
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149

песчаник

 аксессуары 194

152

желтая сира

 аксессуары 152 *

156

марс

 аксессуары 156 *

161

серебро

 аксессуары 909

175

полированное 
серебро

 аксессуары 820

180

кальвадос

 аксессуары 180

193

светлый мрамор

 аксессуары 1004

205

фламенко

 аксессуары 580

206

венге

 аксессуары 206

207

морская трава

 аксессуары 594

209

африканское зебрано

 аксессуары 500

210

песчаник

 аксессуары 598

213

пробковое дерево

 аксессуары 213

217

ниагара

 аксессуары 679 *

218

нубиан

 аксессуары 580

221

белизна арабеска

 аксессуары 221 *

235

бежевая юта

 аксессуары 235

271

песчаник

 аксессуары 594

283

фино соломковое

 аксессуары 283 *

301

белый

 аксессуары 301

326

темный орех

 аксессуары 706

404

бук светлый

 аксессуары 816

500

коричневый аликанте

 аксессуары 500

564

тарна

 аксессуары 564 *    

284

консуэла

 аксессуары 284

285

золотой гранит

 аксессуары 703

286

риголетто

 аксессуары 500

287

сноулэнд

 аксессуары 287

288

светлый графит

 аксессуары 288

151

марипоса

 аксессуары 151 *
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571

дуб светлый

 аксессуары 708

580

ниагара

 аксессуары 580

589

орех элегант

 аксессуары 760

591

румба

 аксессуары 591

594

сальса

 аксессуары 594 *

595

самба

 аксессуары 595 *

596

магма

 аксессуары 596 *

597

пробковое дерево

 аксессуары 679 *

666

красное дерево

 аксессуары 709

689

вишня

 аксессуары 679 *

824

матовое золото

 аксессуары 824

841

шампанский

 аксессуары 841

901

черный

 аксессуары 901

1004

чип песок

 аксессуары 580

1511

селена

 аксессуары 1511

1512

порфир песковый

 аксессуары 1512

1513

гранит севилья

 аксессуары 1513

1514

бежевая миринда

 аксессуары 1514

1515

бьянка

 аксессуары 308

1516

карла

 аксессуары 1516

1517

белый камень

 аксессуары 1517 *

1518

светлый песковик

 аксессуары 308 *

1519

долорес

 аксессуары 901

1520

оливия

 аксессуары 1520

1521

фино гаванна

 аксессуары 1905 *

820

матовое серебро

 аксессуары 909

1905

черный блеск

 аксессуары 1905

1105

белый блеск

 аксессуары 1105

1249

светлый травертин

 аксессуары 1514

0785

жасмин

 аксессуары591
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1272

черная умбрия

 аксессуары 284 *

1293

рустика

 аксессуары 596 *

1314

черный бриллиант

 аксессуары901 *

1356

древесина ретро

 аксессуары 116 *

1357

андромеда белая II

 аксессуары 1105 *

1358

дуб каньен

 аксессуары 1358F *

1533

темный тассили

 аксессуары 284 *

1534

светлый ателье

 аксессуары 903 *

1535

белый бетон

 аксессуары 155 *

1536

бетон

 аксессуары 284 *

НОВЫЕ ПОПуЛяРНЫЕ дЕкОРЫ AP 120

АКсессуАры К AP 120

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aw 120 120D.0xxx.aw уголок внутрениий 25 шт.

aN 120 120D.0xxx.aN уголок наружный 25 шт.

aŁ 120 120D.0xxx.aŁ соеденитель 25 шт.

aK 120 120D.0xxx.aK заглушка 25 шт.

цВЕтОВая гаММа пЛинТусОВ AP 120 и АКсессуАрОВ

1253

дуб сиена

 аксессуары 500

1250

кармен

 аксессуары 500

1251

андромеда

 аксессуары 1905

1245

дуб сонома

 аксессуары 1511

1252

травертин

 аксессуары 308

* для декоров отмеченных звездочкой, есть
    возможность упаковки 10 шт плинтусов для столешниц
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цВЕтОВая гаММа ПЛИНтусОВ AP 120 пОд ЗАКАЗ

785

бежевый

190

серебро зеркальное

820

серебро матовое

824

золото матовое

841

шампань

899

графит

1259

платина

1263

бежевый металл

207

морская трава

213

корень

285

гранит золотой

286

риголетто темный

404

бук светлый

580

ниагара

1210

мейсен бежевый

1211

лукка

1212

мрамор каррара

1213

антарес бежевый

1214

гранит сардинский

1215

малахит

1216

камешки

1217

оникс серый

1218

ракушки

1219

алюминиевая полоса

1220

марокканский камень

1221

луксор

1222

мрамор бежевый 
светлый

1223

бенге линум

1224

лунный металл

1225

оникс бежевый

1226

мрамор бежевый

1227

колорадо

1228

модена

1229

кафель

1230

олива жемчужная
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1231

берилл бежевый

1232

королевский опал 
светлый

1233

белые камешки

1234

бисер

1235

песок

1236

камель

1237

дуглас светлый

1238

алтея

1239

берилл

1240

берилл голубой

1241

дуглас темный

1242

кастилло темный

1243

ардезия

1244

янтарь

1249

слоновая кость

12561251

черная искра

1253

дуб ниагара

1254

ассиметрия

1255

мрамор марквина 
белый

мрамор белый

12621257

неон белый

1258

stromboli grey

1260

тravertin grey

1261

резонанс дуб выбеленный

1264

travertin beige

1265

мистик светлый

1266

кокоболо

1267

травертин римский

1268

аламбра темная

12731269

аламбра

1270

travertin brown

1271

ниагара (мрамор 
розовый)

1272

умбрия темная дерево мокко



25плинтуса для стОлЕШниЦ

1274

венге панга

1275

умбрия

1276

черное серебро

1277

черная бронза

1278

неон

1279

гренобль

1280

мрамор серый 
(марсель)

1281

риголетто светлый

1282

галия

1283

королевский опал 
(блеск)

1284

юрский камень

1285

мрамор золотой

1286

итальянская мозаика

1287

мрамор боттичино

1288

таурус

1289

перлино

1290

зимний карнавал

1291

саломея

1292

кастилло

1293

рустика

1294

черный гранит

1295

лен (скиф)

1296

бриллиант белый

1297

капучино

1298

лино бьянко

1299

петра

1300

серый гранит

1301

бинтаж

1302

малага

1303

белая искра

1304

галактика черная

1305

мрамор марквина 
серый

1306

бетао

1307

галактика белая

1308

мадрид
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1309

халцедон

1310

галактика шампань

1311

лино бруно

1312

артстоун

1313

сланец коричневый

1314

бриллиант черный

1315

canyon

1316

артстоун бежевый

1317

шоколадный опал

1318

бриллиант 
фантазийный

1320

цветочный сатин

1321

метрополитан

1322

лен

1323

терезина

1324

гранатовый опал

1325

дуб кантри

1245

дуб сонома светлый

1326

артстоун белый

1327

эдельвейс

1328

аттика

1329

дуб перламутр

1330

мрамор серебристый

1331

лофт

1332

голубой минерал

1333

тоффи

1334

 кашемир белый

1335

 кварц

1336

золотой гранит

1337

мрамор де мази 
темный

1338

терра

1339

иней

1340

оникс серебристый

1341

мрамор черный

1342

рива

1343

лигурия
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1344

семолина 
карамельная

1345

клермон

1346

gloria

1347

дуб темный

1348

бамбук

1349

ирландский дуб

1350

венге седой

1351

бежевый маскарелло

1352

перлино 
классический

1353

мрамор де мази 
светлый

1354

верона

1355

red slate

1359

лоза серебряная

1360

мрамор марквина 
синий

1361

fossil

1363

лесные ветви

1364

питон

1365

золотая паутина

1366

лиственница

1367

перламутр

1368

турецкий ликер

1369

старый дуб

1370

галактика

1371

мрамор марквина 
черный

1372

серебряный лес

1373

черногория

1374

голубой каньон

1375

белый кристалл

1376

черный кристалл

1377

daily

1362

черный гранит песок серый бетон патайя штукатурка сансия 
серая
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дуб рене бежевый перламутр мрамор итальянский

цВЕтОВая гаММа ПЛИНтусОВ AP 120 пОд ЗАКАЗ

дЕкОРЫ аксЕссуаРОВ к ПЛИНтусу AP 120

097 116 1007 144 145 147 149

151 152 153 154 156 180 190

208 234 284 287 301 308 402

500 564 580 591 594 595 596

598 579 703 706 708 709 803

816 820 824 841 901 1004 1007

1105 1511 1512 1513 1514 1520
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пЛинТус дЛЯ сТОЛеШниЦ AP 740

AP 740
прОфиЛь фОТО КОд КАТАЛОГОВОе

нАЗВАние
ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 740
740V.xxxxF3000.00.00
740V.xxxxF4200.00.00

плинтус для 
столешниц

12 шт. x 3 м
12 шт. x 4,2 м*

При производстве новой модели плинт уса д ля 
столешниц АР740 используется технология нанесения 
декора «hoT sTamping». Данная технология позволяет 
получить наиболее приближенный к столешнице декор 
при сохранении максимальной устойчивости к влаге, 
царапинам, тепловому воздействию.

КрАсиВыЙ и Вне 
КОнКуренЦии

37

24
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ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

ЗАЩИТНАЯ 
ПЛЕНКА

сПОсОБ МОНтажа

1.
Декоративную накладку и несущий
профиль необходимо подрезать
таким образом, чтобы их длины были
одинаковыми. При этом необходимо
учитывать размеры фурнитуры.

2.
С помощью шурупов прикручиваем
монтажную планку к столешнице.
Не рекомендуется использовать
шуруп с потайной головкой.

Данные размеры определяют
поправки при нарезке профиля
под конкретные места установки,
с учетом применяющихся
фасонных соединительных
элементов.

X Y
Z
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3.
На одну из лицевых частей
одеваем внутренний угол.

4.
Лицевую часть с внутренним
углом вставляем
в установленную
монтажную планку.

5.
Ставим вторую
лицевую часть.

6.
Одеваем заглушку
на установленный плинтус.
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ЗАЩИТНЫЕ
УПЛОТНИТЕЛИ

ВОДОСТОЙКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ЗАЩИТА
ОТ ГРЯЗИ

И БАКТЕРИЙ

ЗАГЛУШКА
ПРАВАЯ

ВНЕШНИЙ
УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ
УГОЛ

СОЕДИНИТЕЛЬ

ЗАГЛУШКА
ЛЕВАЯ

АКСЕССУАРЫ
к ПЛИНтусу AP 740

ПРЕИМуЩЕстВа ПЛИНтуса AP 740
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1216

камешки

1217

оникс серый

1218

ракушки

1219

алюминиевая полоса

1220

марокканский камень

1221

луксор

1222

мрамор бежевый 
светлый

1223

венге линум

1224

лунный металл

1225

оникс бежевый

1211

лукка

1212

мрамор каррара

1213

aнтарес бежевый

1214

гранит сардинский

1215

малахит

785

бежевый

190

серебро зеркальное

820

серебро матовое

824

золото матовое

841

шампань

899

графит

1259

платина

1263

бежевый металл

207

морская трава

213

корень

285

гранит золотой

286

риголетто темный

404

бук светлый

580

ниагара

1210

мейсен бежевый

дЕкОРЫ ПЛИНтуса AP 740

ПОД ЗАКАЗ
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1226

мрамор бежевый

1227

колорадо

1228

модена

1229

кафель

1230

олива жемчужная

1231

берилл бежевый

1232

королевский опал 
светлый

1233

белые камешки

1234

бисер

1235

песок

1236

камель

1237

дуглас светлый

1238

алтея

1239

берилл

1240

берилл голубой

1241

дуглас темный

1242

кастилло темный

1243

ардезия

1244

янтарь

1249

слоновая кость

12561251

черная искра

1253

дуб ниагара

1254

ассиметрия

1255

мрамор марквина 
белый

мрамор белый

12621257

неон белый

1258

stromboli grey

1260

travertin grey

1261

резонанс дуб выбеленный

1264

travertin beige

1265

мистик светлый

1266

кокоболо

1267

травертин римский

1268

аламбра темная
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1294

черный гранит

1295

лен (скиф)

1296

бриллиант белый

1297

капучино

1298

лино бьянко

1299

петра

1300

серый гранит

1301

винтаж

1302

малага

1303

белая искра

12731269

аламбра

1270

travertin brown

1271

ниагара (мрамор 
розовый)

1272

умбрия темная дерево мокко

1274

венге панга

1275

умбрия

1276

черное серебро

1277

черная бронза

1278

неон

1279

гренобль

1280

мрамор серый 
(марсель)

1281

риголетто светлый

1282

галия

1283

королевский опал 
(блеск)

1284

юрский камень

1285

мрамор золотой

1286

итальянская мозаика

1287

мрамор боттичино

1288

таурус

1289

перлино

1290

зимний карнавал

1291

саломея

1292

кастилло

1293

рустика
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1304

галактика черная

1305

мрамор марквина 
серый

1306

бетао

1307

галактика белая

1308

мадрид

1309

халцедон

1310

галактика шампань

1311

лино бруно

1312

артстоун

1313

сланец коричневый

1314

бриллиант черный

1315

canyon

1316

aртстоун бежевый

1317

шоколадный опал

1318

бриллиант 
фантазийный

1320

цветочный сатин

1321

метрополитан

1322

лен

1323

терезина

1324

гранатовый опал

1325

дуб кантри

1245

дуб сонома светлый

1326

артстоун белый

1327

здельвейс

1328

аттика

1329

дуб перламутр

1330

мрамор серебристый

1331

лофт

1332

голубой минерал

1333

тоффи

1334

кашемир белый

1335

кварц

1336

золотой гранит

1337

мрамор де мази 
темный

1338

терра
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1368

турецкий ликер

1369

старый дуб

1370

галактика

1371

мрамор марквина 
черный

1372

серебряный лес

1373

черногория

1374

голубой каньон

1375

белый кристалл

1376

черный кристалл

1377

daily

1339

иней

1340

оникс серебристый

1341

мрамор черный

1342

рива

1343

лигурия

1344

семолина 
карамельная

1345

клермон

1346

gloria

1347

дуб темный

1348

бамбук

1349

ирландский дуб

1350

венге седой

1351

бежевый маскарелло

1352

перлино 
классический

1353

мрамор де мази 
светлый

1354

верона

1355

red slate

1359

лоза серебряная

1360

мрамор марквина 
синий

1361

fossil

1363

лесные ветви

1364

питон

1365

золотая паутина

1366

лиственница

1367

перламутр
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1362

кастилло темный

1378

песок

1381

серый бетон

1382

патайя

1380

штукатурка сансия 
серая

дуб рене бежевый

13831379

перламутр

1384

мрамор итальянский

0144 1110 1210 1213 1214 1215 1220

1224 1225 1226 1229 1230 1233 1234

1237 1240 1241 1243 1244 190 1910

500 596 820 841

дЕкОРОВ аксЕссуаРОВ AP 740
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цВЕтОВая гаММа AP 121 A и АКсессуАрОВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ AP 121 A
Плинтус имеет преимущества традиционного плинтуса 
для столешниц и алюминиевой накладки. Основными 
преимуществами профиля являются стойкость к 
деформации под воздействием высоких температур а 
также легкая и быстрая сборка.

аксессуары 830

AP 121 A

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 121 a 121a.xxxxx.3000.00al
алюминиевый 

плинтус
для столешниц

10 шт. x 3 м

27,5

9,2

аксессуары 1905

C35AN

черный анод

аксессуары 901

0C000A

анодированое 
серебро

аксессуары 841

0C30S

inox брашированый

9005

черный блеск

аксессуары 1105

9016

белый блеск
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АКсессуАры К пЛинТусу AP 121 A

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aw 120 120D.0xxx.aw уголок внутренний 25 шт.

aN 120 120D.0xxx.aN уголок наружный 25 шт.

aŁ 120 120D.0xxx.aŁ соеденитель 25 шт.

aK 120 120D.0xxx.aK заглушка 25 шт.

AW 120

уГОЛОК
ВнуТренниЙ

AŁ 120

сОедениТеЛь

AK 120

ЗАГЛуШКА

AN 120

уГОЛОК
ВнуТренниЙ
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АЛЮминиеВАЯ нАКЛАдКА нА пЛинТус дЛЯ сТОЛеШниЦ AP 120 A

1105

белый блеск

1905

черный блеск

Инновационная алюминиевая накладка - это надежная защита 
столешницы. защищает от деформации под воздействием высоких 
температур. Накладка не требует склеивания или дополнительных 
соединений.

уВЕтОВая гаММа AP 120 A

0C30S

inox брашированый

0C00A

анодированое 
серебро

AP 120 A

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 120 a 120a.xxxxx0800.00.al
алюминиевая

накладка
1 шт. x 0,8 м

38,83

C35AN

черный анод
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пЛинТус дЛЯ сТОЛеШниЦ ITALO wAP

Плинтус для столешниц iTalo Wap - это гармония 
функциональности и красоты. Изготовлен из прочного, 
вспененного ПВХ, имеет уплотнители для защиты 
от грязи и влаги. Подрезка угов проста как при 
деревянных рейках. Отличный монтаж при помощи 
клея или силикона. Плинтуса также можна закончить 
специально подготовленными уголками и заглушками.

цВЕтОВая гаММа ITALO wAP и АКсессуАрОВ

1200

брашированый
алюминий блеск

аксесуары 820

1201

матовый  брашированый
алюминий

аксесуары 820

1208

inox

аксесуары 1208

1105

белый блеск

аксесуары 1105

1905

черный блеск

аксесуары 1905

ITALO wAP AP 630

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО ТеХничесКиЙ

рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 630 630B.xxxxx3000.00.Kp italo wap 8 шт. x 3 м
30

12

ТОнКАЯ
ОТдеЛКА
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АКсессуАры К пЛинТусу ITALO wAP AP 630

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние фОТО упАКОВКА

aw 630 630D.xxxx.aw уголок внутрениий 5 шт.

aN 630 630D.xxxx.aN уголок наружный 5 шт.

aK 630 630D.xxxx.aK заглушка
5 комплектов

(5 шт. заглушек левых
+ 5 шт. заглушек правых)

set 630D.xxxx.set комплект aw, aN, aK комплект по 1 шт.

ВОзМОжНОстЬ МОНтажа ПЛИНтусОВ В ВЕРтИкаЛЬНОМ И гОРИзОНтаЛЬНОМ ПОЛОжЕНИИ

экскЛЮзИВНая кОЛЕкцИя ОтдЕЛОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ INox

аксЕссуаРЫ к  ITALO wAP
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мебеЛьные жАЛЮЗи

“
“

Они заменяют традиционные мебельные фасады не 
только в кухонных и офисных шкафах. Это решение 
так же можно найти в мастерских, супермаркетах, 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  м а ш и н а х ,  к е м п и н г а х , 
яхтах. Быстрая и простая сборка а также экспресс 
реализация - причина популярности этого решения 
в мебельной промышленности. Жалюзи ThermoplasT 
изготовлены из высококачественного пластика или 
алюминия. Доступные в широком диапазоне декоров, 
удовлетворяют вкусы самых требовательных Клиентов.

ОпТимАЛьнОе
испОЛьЗОВАние

пОВерХнОсТи
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мебеЛьные жАЛЮЗи иЗ пВХ

жАЛЮЗи AP 470 жАЛЮЗи AP 270 жАЛЮЗи AP 710

ТеХ. рисунОК ТеХ. рисунОК ТеХ. рисунОК

AP 470 AP 270 AP 710

22,5 мм 

8
 м

м

цВЕтОВая гаММа AP 470

цВЕтОВая гаММа AP 270

цВЕтОВая гаММа AP 710    

MT 470 - 116

бук

MR 270 - 820

матовое серебро

MT 710 - 830

алюминий

MT 470 - 141

ольха

MR 270 - 1105

белый

MT 710 - 1208

inox

MT 470 - 076

орех

MT 470 - 161

серебро

MT 470 - 097

вишня

MR 270 - 1905

черный

27,5 мм

7,7
 м

м

58,4 мм

8
 м

м
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предЛАГАем жАЛЮЗи В Виде:
готовых комплектов, что гарантирует быструю
и легкую сборку

профилей, что является выгодным предложением 
для производителей которые ожидают расчета 
самой низкой стоимости и индивидуальных 
решений

мебеЛьные жАЛЮЗи иЗ пВХ

отличное
соотношение 

цены
к качеству

инновацийные
технические

решения

очень быстрый
и простой

монтаж

широкая
цветовая

гамма
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направляющая

 направляющаянаправляющая

маскировочная 
планка

соеденитель 90°соеденитель 90°

бегунок жалюзи

замыкающая 
планка

бегунок замыкающей планки

КОМПЛЕКТЫ – СДЕЛАЕМ ДЛЯ ТЕБЯ ЖЯЛЮЗИ ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР

мАКсимАЛьные
рАЗмеры КОрпусА

Чтобы удовлетворить спрос
клиентов на готовые комплекты
м е б е л ь н ы х  ж а л ю з е й ,  н а ш а 
компания производит их под 
любые размеры до 1500 мм 
высоты и ширины 1100 мм.

пОЛОжение жАЛЮЗи
В мебеЛьнОм КОрпусе

направляющая

Ламели жалюзи

маскировочная 
планка

замыкающая 
планка

бегунок жалюзи

бегунок 
замыкающей
планки

соеденитель 90°

макс. ширина 1100 мм

м
акс. вы

сота 1
5

0
0

 м
м
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мебеЛьные жАЛЮЗи В прОфиЛЯХ пОд индиВидуАЛьнуЮ пОреЗКу

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе
нАЗВАние фОТО рАЗреЗ

прОфиЛЯ
упАКОВКА
и деКОры

mr 270 270Z.xxxxF2600.00.00  
профиль
жалюзи

45 шт. x 2,6 м
декоры: 820, 1105, 1905

mt 470 470Z.xxxxt2600.00.00  
профиль
профиль

40 шт. x 2,6 м
декоры: 116, 141, 161,

076, 097

mt 710 710t.xxxxt2600.00.00
профиль

żalпрофиль
тройной жалюзи

14 шт. x 2,6 м
декоры: 830, 1208

ap 271 271Z.xxxxK2600.00.00  
внутренняя

направляющая

14 шт. x 2,6 м
декоры: 301, 901, 909,

832, 816, 740

ap 272 272Z.xxxxK2600.00.00  
наружная

направляющая
+ основание

14 шт. x 2,6 м
декоры: 909, 301, 901,

816, 832, 740, 830, 1208

mr 276
mt 276

276Z.xxxxx2600.00.00  
профиль

замыкающей
планки

3 шт. x 2,6 м
декоры: 820, 1105, 1905,
116, 141, 161, 076, 097

mr 277 277Z.xxxxF2600.00.00
профиль

замыкающей 
планик с ручкой

3 шт. x 2,6 м
декоры: 820, 1105, 1905

mr 712 712Z.xxxxx2600.00.00 
профиль

замыкающей
планки

3 шт. x 2,6 м
декоры: 830, 1208

mr 713 713Z.xxxxt2600.00.00 профиль

6 шт. x 2,6 м
декоры: 820, 830, 1208, 

1105, 1905, 116, 141, 161, 
076, 097

aZ 270
aZ 470

270D.0000.aZ  
470D.0000.aZ  

710D.0000.aZZ   

маскировочной
планки

100 шт.
декор: прозрачный

aZ 271 271D.0xxx.aZ  
дуга 90°  внутренняя

к направляющей
ap 271

10 шт.
декоры: 301, 901, 909,

832, 816, 740

aZ 273 273D.0xxx.AZ 
дуга 90° наружная

к направляющей
ap 272

10 шт.
декоры: 301, 901, 909, 832,

816, 740

aZ 277 277D.0xxx.aZ
бегунок

замыкающей
планки

10 шт.
декоры: 301, 901, 909,

832, 816, 740

2 ВИда заМкОВ к ПРОФИЛЮ MR/MT 276, MR 712

ЗАмОК VERTI

вкладыш
ø 18 мм x 32 мм

ЗАмОК HuwIL
КрЮчОК DORN

вкладыш
ø 16,5 мм x 22 мм
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сисТемА
АЛЮминиеВыХ
жАЛЮЗеЙ

Мебельные жалюзи premiUm изготовлены из 100% 
алюминия, благодаря чему они харак теризуютс я 
не только высокой прочностью, но и эстетическими 
ценностями.

Современный дизайн. Отличная функциональность 
и простая сборка удовлетворяют потребности самых 
требовательных клиентов.

цВЕтОВая гаММа AL 270    

00C00A

анодированое 
серебро

0C30S

inox

ТеХ. рисунОК

al 270

AL 270 - ПРОФИЛЬ

аЛЮМИНИЕВОЙ жаЛЮзИ

18,6 мм

8
,2

 м
м

мебеЛьные жАЛЮЗи премиум   AL 270
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мАКсимАЛьные
рАЗмеры КОрпусА

макс. ширина 1000 мм

м
акс. вы

сота 1
2

0
0

 м
м

Ч т о б ы у д о в л е т в о р и т ь  с п р о с 
клиентов на готовые комплекты
м е б е л ь н ы х  ж а л ю з е й ,  н а ш а 
компания производит их под 
лю бые р а змер ы до 150 0 мм 
высоты и ширины 1100 мм.

КОмпЛеКТы дЛЯ сАмОсТОЯТеЛьнОГО мОнТАжА

КОМПЛЕКТ алюминиевой 
жалюзи с внутренней 
направляющей и 
поднимающим механизмом

КОМПЛЕКТ алюминиевой 
жалюзи с внутренней 
направляющей, шнеком 
поднимающим механизмом

КОМПЛЕКТ алюминиевой 
жалюзи с наружной 
направляющей и 
поднимающим механизмом

КОМПЛЕКТ алюминиевой 
жалюзи с наружной 
направляющей, шнеком и 
поднимающим механизмом

жалюзи с внутренней 
направляющей монтирумая 
в рамке корпуса  поверхосно

Жалюзи с наружной  
направляющей
- накорпнусная

поднимающий механизм
впомагающий сматывание

системы сматывания:
- шнековый в верхней
части корпуса.
- по дугах на плечи корпуса

Есть возможность заказать комплект готовых 
алюминиевых жалюзи с ламелями из ПВХ mt710 
- цвет имитирующий алюминий и анодировоный 
алюминий. это уменьшает стоимость комплекта 
примерно на 30%.. 
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мебеЛьнАЯ КрОмКА

“

“

Мебельные кромки - это необходимые отделочные 
элементы мебели, которые оказывают решающее влияние 
на их эстетику, долговечность и функциональность. 
Задача мебелных кромок состоит в том, чтобы закончить 
необработанные края мебельных плит. Их декоры, 
структура и блеск выбираются с точки зрения конкретной 
мебельной плиты. В нашем предложении кромки ПВХ 
- имеют широкий спектр декоров и размеров как для 
столярного рынка, так и для мебельной промышленности.

идеАЛьнАЯ
ОТдеЛКА
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РазМЕР мебеЛьныХ КрОмОК

кРОМка пВХ – неОбХОдимАЯ ОТдеЛКА
Ш

и
р

и
н

А
 (м

м
)*

толщина (мм) 0,6 1,0 2,0

22

33  

42

* Под заказ  можем изготовить кромки нестандартной ширины, например, 16 мм, 19 мм, 25 мм, 28 мм, 66 мм.

мебеЛьнАЯ КрОмКА

прОфиЛь КОд КАТАЛОГОВОе нАЗВАние упАКОВКА

ap 374
22 x 0,6 (ММ)

374txxxxx.250.22.0 мебельная кромка ПВХ 6 x 250 м

ap 376
22 x 1 (ММ)

376txxxxx.150.22.0 мебельная кромка ПВХ 6 x 150 м

ap 377
22 x 2 (ММ)

377txxxxx.100.22.0 мебельная кромка ПВХ 6 x 100 м

ap 377
32 x 2 (ММ)

377txxxxx.100.33.0 мебельная кромка ПВХ 4 x 100 м

ap 214
42 x 2 (ММ)

214txxxxx.050.42.0 мебельная кромка ПВХ 1 x 50 м
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цВЕтОВая гаММа мебеЛьныХ КрОмОК

3310 P 3301 3322 3108 3841

K110 K110 u8681sm u108 u1313
белый гладкийбелый структура белый аляска ванильный ваниль

3858 3533 3534 3219 3053

песочный
u515 r4524 D3158wG D2460 h1733

наварра ясен верона клен белый береза

3535 3123 3524 3066 3063

светлый дуб риека
D3166mx r4120 h1521 D440 D375

дуб молочный клен медовый клен ванкувер клен

3221 3087 3245 3361 3519

венге светлое
D2427 D664 r5717 D2609 h1476

дикая груша береза аляска светлый дуб палермо пиния авола

3083 0120 3067 3104 3523

бук мангфол
r5107 D381, r5113 D9475 h3389

мультиплекс бук светлая яблонь локарно натуральный дуб

3278 3220 3247 3188 3530

зебрано песочное
h3006 D2298 r3083 D2381 D3025

морская трава легно светлое лимба светлая дуб сонома
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цВЕтОВая гаММа мебеЛьныХ КрОмОК

3248 3517 3225 3217 3052

легно табак
r3248 h3005 r5717 D2296 8956Ks

серо-бежевое зебрано акация афреканское зебрано гавана нова

3527 3226 3074 3122 3165

коричневое мерано
h3129 D2453 D722, r4842 D1937 D9300, r4964

орех тоскания светлый орех кальвадос дикая груша

3057 3536 3783 3051 0820

риголетто
D8417 D5194mx u3053pe u2101

дуб сонома табак капуччино серый sматовое серебро

3117 3942 3942 3068 3193

серебряный
D881 u1290 u3114pe D1426, D9200 r4634

антрацит графитовый бук бавария горная ольха

3522 3069 3062 3294 3520

вишня
h1706 D D088 D9310 h3128

вишня ольха ольха мерано

3526 3266 3112 3061 3191

урбано
h3070 D2715 D740, 740Ks F583

оливка горный дуб ольха коричневое фино
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3218 3054 3079 3298 3055

макассар
D2446 D2227 D466 h1599 D2610

венге красное дерево того бук тироль темный дуб палермо

3114 3222 3058 3186 3059

дуб рустикальный
D708 D2297 D9459 r4118 1925Ks

темное зебрано экко орех каштан корсико орех

3189 3076 3050 3187 3160

лимба шоколадная
D2380 D9450 D9775

темный орех зебрано каштан венге венге магия

3288 3901

дуб феррара
h1137 u2200

чернй

Су щес т вуе т возмож нос т ь 
индивидуального подбора 
ц в е т а и  р а з м е р а к р о м к и 
под последние тенденции в 
дизайне панелей и столешниц.

3072 3075 3056 3167 3078

яблонь локарно
D1972 D9451 D2608 r4967 D775se

орех больнья слива дикая груша красное дерево

цВЕтОВая гаММа мебеЛьныХ КрОмОК

визуализацыя декора

каталоговый номер декора

катологовое название декора

код производителя
мебельной плиты
и декора плиты

3526

urbano
h3070
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прОфиЛи C, T

“

Профили C и T уже давно являются одним из лучших 
способов отделки мебели. Благодаря использованию 
высококачественных материалов наши профили C и 
T чрезвычайно устойчивы к истиранию и ударам, что 
защищает мебельные плиты от повреждений во время 
експлуатацыи. Это простая и эстетичная отделка 
мебели, столов или столешниц.

“

сВерХВременнОе
риШение
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прОфиЛь C

прОфиЛь C - AP 088

прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА  

ap 088
профиль

из мягкого ПВХ
2 шт. x 35 м

18

16.4

цВЕтОВая гаММа  AP 088

3001 9007

белый черный

По просьбе клиента 
соществует возможность 
индивидуального подбора 
декоров.

* этот профиль изготавливается по заказу клиента. существует возможность индивидуального подбора декоров.

прОфиЛь C - AP 167

прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 167
профиль

из мягкого ПВХ
2 шт. x 35 м

*
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цВЕтОВая гаММа  AP 384

122

080

кальвадос

 ольха горная

9007 3054 3123 3160

черный венге дуб молочный венге магия

117 116 099 097

 серебряный металик бук орех светлый вишня

078 072 066 062

красное дерево яблонь локарно клён thansau ольха

3001

белый

прОфиЛь C - AP 384
прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 384
профиль

из твердого ПВХ
20 шт. x 2,6 м

18

Функциональность и простота монтажа наших профилей без 
использования дорогих специализированных машин делают 
то, что как производители мебели, так и частные пользователи 
часто применяют их, чтобы улучшить эстетику мебели.

прОфиЛь C - AP 353
прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 353
профиль

из мягкого ПВХ
2 шт. x 35 м

12

*

* этот профиль изготавливается по заказу клиента. существует возможность индивидуального подбора декоров.
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прОфиЛь T

прОфиЛь T - AP 155
прОфиЛь OPIS ТеХничесКиЙ рисунОК [мм упАКОВКА

ap 155
профиль

из мягкого ПВХ
1 шт. x 35 м

18.4

цВЕтОВая гаММа AP 155

404

бук светлый

326

орех темный

161

серебристый металик

123

дуб молочный

9007

черный

3001

белый

16.4

* этот профиль изготавливается по индивидуальному заказу клиента.

* этот профиль изготавливается по индивидуальному заказу клиента.

прОфиЛь T - AP 153
прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 153
профиль

из мягкого ПВХ
1 шт. x 35 м

28.4

*

прОфиЛь T - AP 156
прОфиЛь ОписАние ТеХничесКиЙ рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 156
профиль

из мягкого ПВХ
1 шт. x 35 м

*
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прОфиЛи H, J

“

Это группа профилей вк лющая конструкционные 
профили для соединения и крепления мебельных плит. 
Наше предложение включает в себя соединительные
-отделочные профили типа h и J. Профили этого типа 
позволяют эстетически соеденять две плиты в одной 
плоскости с очень плавным переходом от одной к другой. 
Простой монтаж с использованием этих профилей 
устраняет недостатки традиционного соединения плит.

“

эсТеТиКА
и прОсТОЙ

мОнТАж
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цВЕтОВая гаММа  AP 178

цВЕтОВая гаММа  AP 087

цВЕтОВая гаММа AP 177

301

301

708

708

706

706

белый

белый

бежевый багама

бежевый багама

301 901

белый черный

коричневый

коричневый

прОфиЛь H - AP 178

прОфиЛь КОд ОписАние фОТО ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 178 178l.0000K2600.00.20
используеться для

сооденения двух плит (4 мм)
в одной плоскости

20 шт. x 2,6 м

прОфиЛь J - AP 177

прОфиЛь КОд ОписАние фОТО ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 177 177I.0000K2600.00.20
используеться для отделки

плит 4 мм
20 шт. x 2,6 м

ap 177 177I.0301K2600.00.00
используеться для отделки

плит 4 мм
100 шт. x 2,6 м

прОфиЛь H - AP 087

прОфиЛь КОд ОписАние фОТО ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] упАКОВКА

ap 087 087I.0000K2600.18.20
используеться для сооденения

двух плит (18 мм) в одной 
плоскости

20 шт. x 2,6 м

18

4

4

4
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АЛЮминиеВые прОфиЛи 

“

А люминиевые профи ли в нашем пре д ложении 
используютс я в качес тве ру чек, монтируемых на 
мебельных фасадах. Их долговечность, универсальное 
применение, современный дизайн и дост упность 
отвечают высоким требованиям клиентов. Наши профили 
ручек получили признание качества и были оценены 
за их повторяемость декора. Актуальная коллекция 
систематически расширяеться самыми популярными 
решениями на рынке

“

сОВременныЙ
диЗАЙн
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АЛЮминиеВые прОфиЛи мебеЛьныХ ручеК 

прОфиЛь КОд фОТО ТеХничесКиЙ
рисунОК [мм] ЦВеТ упАКОВКА

al 104 al104Kw.0C00a3000.pK
анодированое 

серебро
(0Cooa)

10 шт. x 3 м

al 105 al105Kw.0C30s3000.pK
inox

(0C30s)
10 шт. x 3 м

al 105 al105Kw.0C00a3000.pK
анодированое 

серебро
(0Cooa)

10 шт. x 3 м

al 107 al107Kw.0C30s3000.pK
inox

(0C30s)
10 шт. x 3 м

al 107 al107Kw.0C00a3000.pK
анодированое 

серебро
(0Cooa)

10 шт. x 3 м

al 109 al109Kw.0C30s3000.pK
inox

(0C30s)
10 шт. x 3 м

al 109 al109Kw.0C00a3000.pK
анодированое 

серебро
(0Cooa)

10 шт. x 3 м

цВЕВОВая гаММа АЛЮминиеВыХ прОфиЛеЙ

0COOA 0C30S

анадированое 
серебро

inox

9.5

19.8

31

20

31

20

36

20

36

20

40

20

40

20

*Представленная цветовая гамма декоров в каталоге может немного отличаться
  от реальных цветов.



64 МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чтобы удовлетворить ожидания наших клиентов, чтобы 
облегчить показ и продажу продуктов ThermoplasT, 
мы предоставляем полную маркетинговую поддержку 
в экспозиторов, стендов, акций, бонусных программ, 
рекламных акций в средствах массовой информации 

и выставках. Благодаря этому вся информация о наших 
продуктах легко доступна, что облегчает принятие решения 
о приобретении наших профилей.

сТенды, ОбрАЗЦы

бАнеры

брОШуры, пЛАКАТы, пАпКи, меЙЛинГ

мАрКеТинГОВые мАТериАЛы

“
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эКспОЗиТОры, ROLLuPy

реКЛАмные ГАджеТы

АКЦии и бОнусные прОГрАмы

прОфисиОнАЛьные прОиЗВОдсТВеннО-прОдАжные инсТруКТАжы  

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ

АКЦИИ!

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

БОНУС!
АКЦИЯ



66 ЛЕНТЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

ЛенТы дЛЯ ОГрАждениЙ

“

стРуктуРЫ ЛенТ

ИдЕаЛЬНО пОдХОдЯТ дЛЯ

BasIC ClassIC lINe oraNGe sKIN teChNo rattaN
I

teChNo rattaN
II

1 пачка

1 м2

1 пачка

26 п.м.

5 п.м.

5 м2 

190 мм

1 пачка

1 м2

1 пачка

52 п.м.

10 п.м.

5 м2 

95 мм

1 пачка

1 м2

1 пачка

50 п.м.

20 п.м.

2,5 м2 

47,5 мм

эстетическая отделка лент
в панельных ограждениях.

ШиринА ЛенТ мОнТАжные КЛипсы

гаРаНтИРуЮт заЩИту

И кОНФИдЕНцИаЛЬНОстЬ 

НЕдВИжИМОстИ,

тЕРас И БаЛкОНОВ

Ленты для ограждений - это инновационное решение, 
которое позволяет создавать современные, эстетичные и 
функциональные системы ограждений для людей, которые хотят 
сохранить свою конфиденциальность в собственности, в саду 
или на балконе.

ОсТАЛьные Группы прОдуКТОВ

ПАНЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ ОГРАЖДЕНИЙ С СЕТКИ
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ТеХничесКие прОфиЛи

“

РЕаЛИзацИя индиВидуАЛьныХ прОеКТОВ

катаЛОгИ теХничесКиХ прОфиЛеЙ

шИРОкОЕ ПРИМЕНЕНИЕ прОфиЛеЙ В ТАКиХ ОТрАсЛЯХ прОмыШЛеннОсТи КАК

Мы специализируемся в проектировании и создании фильер 
для екструзии, а также в технике экструзии профилей, которые 
отвечают ожиданиям индивидуальных инвесторов из разных 
отраслей промышлености.

проектирование и
изготовление фильеры

принятие
заказа

изготовление
прототипа профиля

экструзия
профиля

конечная обработка
товара

поставка
OTIF

ОсТАЛьные Группы прОдуКТОВ

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
МАГАЗИНОВ И POS

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

КОНДИЦИОНОРОВАНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСВЕТЛЕНИЕ

АРХИТЕКТУРА
ОГРАЖДЕНИЙ

МАШИНЫ
И УСТРОЙСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА



КОнТАКТ

“

Thermoplast Sp. z o.o.
ул. Вильча 3
32-590 Либёнж
www.thermoplast.eu

ОТдеЛ прОдАж:
тел:  +48 32 625 86 36
моб:  +48 669 121 610
e-mail: export@thermoplast.eu

Офис:
тел:  +48 32 627 19 82
факс:  +48 32 623 13 64
факс:  +48 32 623 06 78
e-mail: biuro@thermoplast.com.pl

приГЛАШАем сВЯЗАТьсЯ с нАми!
мы ГОВОрим нА ТВОем ЯЗыКе

w w w.t h e r m o p l a s t. e u
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