ООО «Суртеко» ∙ Россия ∙ 117587 г. Москва ∙ Варшавское шоссе, 125 Ж, корпус 5

Краткий ассортимент Doellken-Weimar (Дёллькен-Ваймар)

1. Плинтус для ковровых покрытий:
1.1. Эластичный плинтус TLE55 на основе ПВХ, подходит для криволинейных стен, монтируется без
дополнительных аксессуаров, с гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых
покрытий. Длина 2,5 и 4 метра. (Может произвоится с самоклеющейся полосой на тыльной стороне
плинтуса – для более быстрого монтажа)

Цвета:

1.2. Плинтус TL51 на основе ПВХ, с ребрами жесткости, возможна прокладка проводов за плинтусом, с
гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых покрытий. Длина 2,5 и 4 метра.

Цвета:

1.3. Плинтус на деревянной основе TS 60 высотой 60мм., с кабель-каналом, не требует аксессуаров –
внутренние и наружные углы изготавливаются из самого плинтуса, длина 2,575м.

Цвета:
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1.4. Плинтус на деревянной основе TS 100 высотой 100мм., с кабель-каналом, не требует аксессуаров –
внутренние и наружные углы изготавливаются из самого плинтуса, длина 2,575м.

Цвета:
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1.5. Завершающий профиль EL8 для ковровых покрытий толщиной до 8мм.

Цвета:

2. Плинтус для линолеума, покрытий из ПВХ и ХВ.

2.1. Эластичный плинтус DSL60 подходит для криволинейных стен, монтируется без дополнительных
аксессуаров, с гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых покрытий, дизайнплитки ПВХ и линолеума толщиной 5мм. Длина 2,5м.

Цвета:
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2.2. Формирователь углов HK 15/15, 20/20, 25/25 для создания плавного перехода от поверхности пола к
поверхности стен. Подходит для линолеума и ковролина. Длина 25м. Цвет черный.

2.3. Завершающий профиль EL 3,5 для ковролина и линолеума толщиной до 5мм. Длина 2,5 и 4м.

Цвета:

2.4. Формирователь угла с завершающим профилем HK100 для ковролина и линолеума толщиной до
5мм. Длина 2,5м.

Цвета:
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2.5. Эластичный плинтус WL 50 life из полипропилена, экологически чистый, сертификат GreenGuard,
рулоны по 50м. Для криволинейных стен.

Цвета:

2.6. Эластичный плинтус WL 50 из ПВХ, рулоны по 50м. Для криволинейных стен.

Цвета:
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3. Плинтус для всех типов напольных покрытий.
3.1. Плинтус на деревянной основе EP 60/13 flex life – разработан специально для дизайн-плитки ПВХ
(LVT), подходит ко всем типам напольных покрытий. Более 300 цветов. Уникальный продукт от
Дёллькен: монтируется без дополнительных аксессуаров – углы, соединения и торцевые заглушки
изготавливаются из самого плинтуса. Длина 2,5м. Любой декор и цвет по желанию Заказчика – от 500
п.м.

Цвета: система подбора на сайте: http://www.doellken-weimar.de/en/products/decorfinder/
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=WczzNmTpTa0
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3.2. Плинтус на деревянной основе Cubu flex – доступен в высоте 40, 60, 80 и 100мм., лучшая альтернатива
ламинированному плинтусу из МДФ – износоустойчивый и влагостойкий, подходит ко всем типам
напольных покрытий. Благодаря системе монтажа Дёллькен, максимально защищенные внешние
углы. Монтаж без дополнительных аксессуаров – углы, соединения и торцевые заглушки
изготавливаются из самого плинтуса. Длина 2,5м., можно красить.

Цвета:

4. Профили для ступеней.

4.1. Профиль для ступеней ТКЕ 40/28/5 для ковровых покрытий, длина 4,5м.

Цвета:
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4.2. Профиль для ступеней ТКЕ 40/40/5 для ковровых покрытий, длина 4,5м.

Цвета:

4.3.Профиль для ступеней ТКЕ 69/40/R для всех видов напольных покрытий, длина 4,5м.

Цвета:

С уважением,
Владимир Макрицкий
Менеджер по продажам Döllken-Weimar в России
ООО «Суртеко» Варшавское ш., д.125 Ж, корпус 5 117587, г. Москва, Россия
Тел.: +7 495 2801056 доб. 102 Факс: +7 495 2801058 Моб.: +7 985 9698017
e-mail: Vladimir.Makritskiy@doellken.com www.doellken-weimar.de/ru/ www.ru.surteco.com
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