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58 мм
Под ТМ T.plast производится плинтус ПВХ различных моделей и размеров. Все изделия выполнены из жесткого пластика, не
позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает
устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет
кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены дает возможность оставлять большой компенсационный зазор для
напольных покрытий. Центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надежное сцепление. Также быстро можно
произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид , не требует
дополнительной обработки и легко поддается влажной чистке. Представленный цветовой ассортимент плинтуса и имитация
текстуры дерева органично сочетаются с популярными напольными покрытиями.

Мягкий край плинтуса

•

Применение плинтуса с мягким краем дает возможность
скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий,
тем самым создавая безупречный эстетичный вид.
Мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к
стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

100%
натуральный
эффект дерева

58 мм

•

250 cм

40 шт/1уп

Упаковка
Прочная упаковка из трехслойного гофрокартона тольщиной 3,2 мм обеспечивает оптимальную защиту плинтуса при
транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце дают дополнительное удобство при хранении.

Монтаж
Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.

WINART - QUADRO 80MM

Уголок Отделочный
Преимущества отделочного уголка:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

отделочный уголок - это независимый
элемент декорирования интерьера,
используемый для отделки стыков и
примыканий;
декорирует как наружные, так и внутренние
углы помещений, украшая любой интерьер;
используется на завершающем этапе
ремонта помещения, прекрасно подходит для
отделки панелей ПВХ, углов оконных и
дверных проемов;
может быть установлен на любой тип
поверхностей;
идеально защищает углы стен от истирания
и скрывает неровности;
не требует покраски и дополнительной
обработки;
легко поддается влажной чистке;
заметно дешевле уголка из других
материалов;
имеет широкий ассортимент цветовой гаммы
и естественную текстуру под дерево;
хорошо сочетается с плинтусом ТМ WINART

Уголок отделочный ПВХ /белый/
Уголок белый длина 270 мм
10x10 мм АРТ. 80.03.903.007
15x15 мм АРТ. 80.03.903.001
20x20 мм АРТ. 80.03.903.002
25x25 мм АРТ. 80.03.903.003
30x30 мм АРТ. 80.03.903.004
40x40 мм АРТ. 80.03.903.005
50x50 мм АРТ. 80.03.903.006
60x60 мм АРТ. 80.03.903.012
70x70 мм АРТ. 80.03.903.013

270 cм

25 шт/ 1уп

Уголок отделочный ПВХ /текстурированный/
о

Уголок отделочный двухсторонний образует прямой угол (90 ).
Усовершенствованная геометрия фильеры и дополнительная
калибровка позволили создать профиль угла идеально
прямоугольной формы. Текстурный рисунок нанесен с обоих
сторон, что позволяет декорировать не только внешние, но и
внутренние углы интерьера.

Размер, мм:
20х20; 25х25; 30х30

270 cм

25 шт/ 1уп

Для заметок

Для заметок
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