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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
О КОМПАНИИ
ПЛИНСТУС С МЯГКИМ КРАЕМ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ КАБЕЛЬ - КАНАЛОМ

ПЛИНТУС С СЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ
АССОРТИМЕНТ ТЕКСТУР
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА ПВХ
ПЛИНТУС МДФ ПОД ПОКРАСКУ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛИНТУСА МДФ ПОД ПОКРАСКУ

Cоставляющие успена
ТЕХНОЛОГИИ
Технологический процесс
производства включает в себя
полный цикл

О компании
Мы следим за новыми
технологиями, совершенствуя
методы изготовления
выпускаемой продукции.

Выпускаемая продукция
производится только из
первичного сырья
Внедрение последних
достижений технологии

На каждой упаковке нашей
продукции нанесен штрих
код EAN 13.

ИНОВАЦИИ
Поиск новых решений
Стремление предугадать и
превосхитить спрос
потребителя

УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративный дух
Личная инициатива
Эффективность
Ориентированность на
потребителя

КОМАНДА
Компанию возглавляют
проффесионалы, преданные
своему делу и ведущие к
успеху всех начинаний
Коллектив компании
насчитывает более 1000
сотрудников

Вся продукция cертифицирована
в соответствии с
законодательством стран
наших дистрибьюторов.

В оперативном режиме самые
последние новости компании
на сайте wimar.ru

Мы обеспечим Вас рекламной
продукцией,
образцами
и
торговым оборудованием для
наглядной презентации нашего
продукта.

Мы принимаем активное
участие в ведущих
профессиональных выставках.

У нас единная команда
профессионалов.

География компании
Россия

Белоруссия

Литва

Киргизия

Армения

Турция

Украина

Молдова

Казахстан

Узбекистан

Азербайджан

Таджикистан

Весь многолетний опыт производства плинтуса ПВХ в России и за рубежом воплощается в концепции ТМ WIMAR.
Мы знаем, что нужно нашим покупателям и предлагаем решение, которое предвосхитит их ожидания.
Мы оценили возможности рынка и уверены, что именно сейчас наши клиенты ждут продукт, который воплощает в себе
новейшие технологии и уникальные дизайнерские решения.
Квалифицированный персонал нашей компании, а также новейшие технологии позволяют гарантировать высокое
качество, прочность и долговечность изготавливаемой продукции. Основными принципами работы нашей Компании
являются обеспечение высокого качества продукции и внимательное отношение к нашим клиентам.
• Eдиная согласованная ценовая политика.
• Территориальная эксклюзивность.
• Снабжение клиента рекламной продукцией ТМ WIMAR.
• Совместное проведение рекламных кампаний и акций.
• Регулярное извещение об изменениях в ассортименте продукции, товара на складе.
• Большой складской запас продукции.
Миссии ТМ WIMAR - дать возможность нашим потребителям воплотить любые, даже самые амбициозные идеи в
оформлении интерьера.

КОНЦЕПЦИЯ
Весь многолетний опыт производства и продаж плинтуса ПВХ в России и за рубежом воплотился в новой концепции
марки «WIMAR».
Мы знаем, что нужно нашим покупателям и предлагаем решение, которое предвосхитит их ожидания.
Мы оценили возможности рынка и уверены, что именно сейчас наши клиенты ждут продукт, который воплотит в себе
новейшие технологии и уникальные дизайнерские решения.
Презентация нового продукта с успехом прошла на 21 Международной строительной и интерьерной выставке 31
марта – 3 апреля 2015 года.

МИССИЯ МАРКИ
Дать возможность нашим потребителям воплотить любые, даже самые амбициозные идеи в оформлении интерьера.
Будущее дизайна в максимальном слиянии с природой, декоры отделки воплощают все неповторимое разнообразие
природных рисунков и цветовых сочетаний.
Применение новейших европейских технологий и профессионализм наших дизайнеров, воплощены в новой
концепции марки «WIMAR». Универсальная цветовая палитра отлично сочетается сразу с несколькими вариантами
напольных покрытий. Теперь многие решения в оформлении интерьера станут проще.

ДЛЯ КОГО?
• кто любит гармонию, красоту и уют.
• кто ценит качество, эстетику и функциональность.
• кто во всем хочет быть неповторимым.
• кто хочет продавать и покупать эксклюзивный продукт.
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Рост числа покупателей премиум сегмента.
Конкурентная цена по отношению к европейским производителям.
Эксклюзивный ассортимент, созданный по уникальным европейским технологиям.
Высокая доходность.

Почему «WIMAR»?
Уникальная европейская технология синхронной печати.
100% гарантия качества .
Трехступенчатый контроль качества, включая компьютерную диагностику соответствия эталону цвета.
Эксклюзивное цветовое решение.
Исследования в экспериментальной лаборатории компании показали:
28 цветов плинтуса «WIMAR» сочетается с 391 наименованиями напольных покрытий /паркет, ламинат, линолеум/
ведущих производителей.
Коэффициент сочетаемости = 1/15
Что это дает покупателю?
- простота выбора
- эксклюзивный результат

Плинтус WIMAR - подарите себе удовольствие выбора
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Плинтус ПВХ
Плинтус с мягким краем и центральным кабель- каналом
Плинтус с съемной панелью

Цветовой ассортимент

Аксессуары для напольного плинтуса ПВХ

Плинтус с мягким краем и центральным кабель-каналом
Под ТМ WIMAR 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.
Будущее дизайна в максимальном слиянии с природой, декоры отделки воплощают все неповторимое разнообразие природных
рисунков и цветовых сочетаний.
Применение новейших европейских технологий и профессионализм наших дизайнеров, воплощены в концепции ТМ WIMAR.
Универсальная цветовая палитра отлично сочетается сразу с несколькими вариантами напольных покрытий. Теперь многие
решения в оформлении интерьера станут проще.

Мягкий край плинтуса
• Применение плинтуса с мягким краем дает возможность
скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий,
тем самым создавая безупречный эстетичный вид.

100%
натуральный
эффект дерева

Монтаж
• Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.
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58 мм

• Мягкий край плинтуса обеспечивает полное
прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

250 cм

40 шт/1уп

58 мм

68 мм

86
м
м

Плинтус с центральной съемной панелью
Конструкционная особенность плинтуса с центральной съемной панелью обеспечивает наиболее простой монтаж и эксплуатацию.
Съемная панель крепится на планку, вмонтированную на место, с предварительно разведенной кабельной продукцией. Надежный
замок способствует крепкому сцеплению центральной панели с основой плинтуса, а мягкие края обеспечивают плотное прилегание
центральной панели к поверхностям. При необходимости ремонта или замены кабельной продукции, центральную панель плинтуса
возможно неоднократно демонтировать и устанавливать, не нарушая крепления основы.

Преимущества плинтуса ТМ WIMAR
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций.
Простая и быстрая интеграция электроустановочных изделий в плинтус.
Устойчивость к механическим повреждениям.
Электробезопасность.
Защищенность от пыли и влаги.
Привлекательный внешний вид.
Высокое качество изготовления.

100%
20 шт/1уп
16 шт/1уп

250 cм
68 мм; 86 мм

натуральный
эффект дерева

Монтаж
• Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.
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Цветовой ассортимент
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801 дуб рене

802 дуб термоли

803 дуб сальса

804 дуб викторианский

805 дуб гранд

806 дуб скальный

www.wimar.ru

807 дуб селект

808 дуб тобако

809 дуб эллора

810 дуб гроссо

811 дуб орно

813 дуб дворцовый

815 дуб толедо

812 дуб англйский

814 дуб колоииальный

816 дуб ретушированный

11

817 дуб обыкновенный

819 дуб летний
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818 дуб гартвис

820 дуб асплен

821 дуб робеалис

822 дуб альба

823 дуб каменный

824 дуб калифорнийский

825 дуб пальмира

826 дуб белло

827 дуб черненый

829 белый

828 дуб эверест

831 дуб аргенто

832 дуб ведре
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Аксессуары для напольного плинтуса ПВХ
2 шт/ 1 уп
•
•
•

Внешний угол состоит из двух частей: держателя и накладки.
Держатель выполняет функцию стыковочного угла и обеспечивает надежное соединение плинтуса.
Накладка придает завершенность внешнему виду плинтуса.

•

С помощью специальных пазов боковые заглушки крепятся к основе плинтуса после того, как основа
будет установлена в место примыкания стены и пола.
Заглушка привинчивается шурупом, затем устанавливается панель центрального кабель-канала или
съемная лицевая панель плинтуса.

•

25 шт/ 1 уп

50 уп/ 1 кор

Аксессуары придают завершенность внешнему виду, соответствуют цвету и текстуре плинтуса, просты в монтаже и обеспечивают надежное
соединение.
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