
InspIratIons 
close to you

РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ 
СТОЛЕШНИЦАХ PFLEIDERER
ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Стена, соседствующая с кухонной 
столешницей, это существенный элемент 
для обустройства интерьера каждой 
кухни. Расположенная на уровне зрения, 
она должна не только дополнять 
кухонный интерьер, но и отличаться 
исключительной стойкостью к влаге, 
температуре и загрязнениям. Рабочие 
стенки Pfleiderer очень хорошо 
замещают популярные материалы, 
используемые при оформлении стены над 
кухонной столешницей, а благодаря 
своим уникальным свойствам они 
отвечают ожиданиям даже наиболее 
требовательных пользователей.
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РАБОЧИЕ СТЕНКИ 
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМИУМ

МОДНЫЕ ДЕКОРЫ, 
БЕТОН И ДЕРЕвО

Данный продукт предназначен для наиболее 
требовательных клиентов. Здесь предусмотрено 11 
исключительных декоров, а среди них – одноцветные 
древесные и каменные декоры.

Коллекция Премиум это ответ на наиболее новые 
направления в оформлении интерьера. Ее идеей была 
отдача специфики и вневременной красоты бетона 
и древесины.

•  исключительная стойкость к высокой температуре, 
   влажности и большинству домашних химических 
   средств
•  легкость в поддержании чистоты
•  не требуют пропитки – готовы к использованию 
    немедленно после монтажа
•  созданы для самостоятельного монтажа – крепятся 
    к стене при помощи контактного клея
•  их легко прирезать к нужному размеру и сделать 
   отверстия для монтажа электрических розеток 
   и кухонных принадлежностей
•  благодаря разнообразию образцов и структур, они 
   в совершенстве имитируют натуральные материалы, 
   такие как дерево или камень, но также бетон 
   и алюминий
•  в 100% комплементарны с дизайном коллекции 
   рабочих стенок при столешницах

РАБОЧИЕ СТЕНКИ

ПРЕИМУЩЕСТвА РАБОЧИХ 
СТЕНОК PFLEIDERER

РАБОЧИЕ СТЕНКИ PFLEIDERER

Это совершенно новое решение, защищающее 
поверхность над кухонной столешницей от 
загрязнений. С точки зрения дизайна наша 
коллекция рабочих стенок полностью соответствует 
коллекции столешниц. Мы предлагаем 59 декоров 
Стандарт и 11 декоров Премиум. Сопоставляя 
соответствующий образец и цвет стенки Pfleiderer 
с цветом шкафчиков, столешницы или пола, можно 
создавать однородные по дизайну фрагменты, либо 
наоборот – подчеркивать индивидуальный 
характер и сделать рабочую стенку при 
столешнице главным героем помещения!

W10320 HG
Белый

F76028
Рабак 

Привлекает оптическим эффектом – невероятная 
транспарентность и глубина цветов. 
Неотражающая свет, теплая и шелковистая при 
прикосновении структура XTreme Matt создает 
впечатление особо благородной. Одновременно, 
она стойкая, за ней легко ухаживать. На ней не 
остаются отпечатки пальцев и следы жира. 
Структура получила множество наград в области 
прикладного дизайна.

Рабочие стенки из коллекции Премиум покрыты 
специальным слоем MicroPLUS®. Он состоит из 
полностью безопасных для человека и окружающей 
среды активных веществ, являющихся постоянной 
и надежной защитой от бактерий.

РАБОЧИЕ СТЕНКИ

СОвРЕМЕННАЯ МАТОвАЯ 
СТРУКТУРА XTREME MATT

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
DUROPAL MICROPLUS®

r50062
Даглезия Беленая

s60011  
Гладкий бетон 
Графит 
 

u18002 
Голубой Водный 

u12000 
Вулканический 
черный

С microPLUS
• уничтожает до 99% бактерий
• делает невозможным их 
  развитие
• обеспечивает без-
  опасность для 
  жителей дома

БЕЗ microPLUS
• на загрязненной
поверхности развиваются 
бактерии, могущие угрожать 
здоровью

Обслуживание клиентов      Гордиенко Владимир     v.gordienko@berest.com.ua      +38 067 329 82 87

www.berest.com.ua



4 5

•  на много легче по весу, на много проще монтаж
•  отсутствие риска появления трещин и повреждений
•  в противовес камню не требует регулярной пропитки 
•  стенки с каменным декором замечательно
    имитируют узоры и колористку натурального камня

•  не подвергается так быстрым загрязнениям, 
   как стекло
•  не требует использования крепежа 
   и планок при монтаже
•  отсутствие риска появления трещин

•  Значительно более дешевый и более простой 
   монтаж, не требующий профессиональных навыков;
•  отсутствие риска появления трещин  и повреждений 
   во время монтажа кухонных шкафчиков, электри-
   ческих розеток, кухонных принадлежностей и т.п.
•  отсутствие необходимости мытья швов 
   между плитками

Доступные во многих размерах и структурах, 
позволяют оформить интерьер в любом стиле. 
Большой разброс цен плиток делает их доступными 
для большинства пользователей.
Преимущества:
•  прочные и стойкие к высоким температурам, влаге 
   и детергентам
•  их довольно легко содержать в чистоте

РАБОЧИЕ СТЕНКИ PFLEIDERER 
БОЛЕЕ ДЕШЕвАЯ АЛЬТЕРНАТИвА ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОв

Среди материалов, используемых для оформления стены над столешницей, по-прежнему господствует кафельная 
плитка. Однако, все больший круг пользователей начинает обращаться к альтернативным материалам, таким как 
стекло, бетон или сталь. Pfleiderer отвечает этим ожиданиям. Наши рабочие стенки при столешницах не только 
в совершенстве имитируют популярные материалы, доступные на рынке, но и благодаря своим уникальным 
свойствам и значительно более низкой цене, имеют по отношению к ним значительное преимущество. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

АЛЬНЕРНАТИвА 
РАБОЧАЯ СТЕНКА

АЛЬНЕРНАТИвА 
РАБОЧАЯ СТЕНКА

Привлекательное, вневременное, но и без сомнения, 
одно из наиболее дорогих решений, поэтому, 
доступное лишь для узкого круга пользователей.
Преимущества:
•  эксклюзивный и современный материал
•  исключительно стойкий к температуре, влажности 
    и повреждениям
•  благодаря полированной поверхности легко 
    поддерживать чистоту

s63014                                  
Мрамор Рома 

s60025   
Сирокко 

W10320 HG
БелыйАЛЬНЕРНАТИвА 

РАБОЧАЯ СТЕНКА

АЛЬНЕРНАТИвА 
РАБОЧАЯ СТЕНКА

СТЕКЛО

АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН

Это решение завоевывает все большее количество 
приверженцев. В оформлении кухни можно 
применять только так наз. „безопасное стекло“, 
т.е. с повышенной термической и механической 
стойкостью. Это может быть клееное 
(многослойное) или закаленное стекло, 
получаемое путем обработки обычного 
стекла термическим методом.
Преимущества:
•  оптически увеличивает кухонное 
    пространство
•  довольно легко поддерживать чистоту

Чаще всего ассоциируется с индуст-
риальным и современным стилем, 
суровый и имеет интересную структуру. 
Бетон дает много возможностей при 
оформлении интерьера, а в сопо-
ставлении с другими пластмассовыми 
элементами, позволяет создавать 
интересные проекты.
Преимущества:
•   очень прочный и стойкий к влаге 
    и высокой температуре

•   на много легче, более простой монтаж 
    – не требует использован       
    дополнительных креплений
•  отсутствие риска трудных для 
    устранения пятен
•  отсутствие необходимости пропитки

s60000                                       
Лофт бетон 

s60012
Смут Конкрит 
Коричневый

РАБОЧИЕ СТЕНКИ РАБОЧИЕ СТЕНКИ

Обслуживание клиентов      Гордиенко Владимир     v.gordienko@berest.com.ua      +38 067 329 82 87

www.berest.com.ua



6 7

•  не требует пропитки
•  в отличии от дерева не выпучивается 
   под влиянием влаги
•  стенки с древоподобными декорами 
   замечательно имитируют узоры 
   и структуру натурального материала

•  выполнены на плите P2
•  оклеены с обеих сторон 
   высококачественным 
   ламинатом HPL 0,5 мм
•  доступны в формате 
   4100x600x8 мм
 

АЛЬТЕРНАТИвА 
РАБОЧАЯ СТЕНКА

АЛЬТЕРНАТИвА 
РАБОЧАЯ СТЕНКА

НЕРЖАвЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ДРЕвЕСИНА 

В последнее время это очень популярное 
направление на оформление кухонной 
стены, которое в наши домашние кухни 
прибыло с больших пунктов общест-
венного питания. Она вписывается 
в современную индустриальную
эстетику, является символом 
современности и идеальной гигиены.
Преимущества:
•  исключительно прочная и стойкая 
   к влаге и высокой температуре
•  гигиеничная, довольно легко 
   содержать в чистоте

Древесина на кухонной стене выглядит 
элегантно и стильно. Подчеркивает высо-
кое качество материалов, использованных 
при оформлении интерьера, повышает 
их привлекательность.
Преимущества:
•  легко прирезать по размеру и выполнить 
   отверстия, необходимые для монтажа  
   электрических розеток и кухонных 
   принадлежностей
•  приятная и теплая при прикосновении, 
   благодаря чему, делает интерьер более 
   теплым

•  решительно меньше подвержена 
   царапинам и повреждениям, чем сталь
•  очень стабильна, не требует монтажа 
    дополнительного скелета
•  на много легче поддерживать чистоту 
   – отсутствует риск появления затеков

F76027                                         
Крузо 

F76023                                  
Алю Шлифованное

В состав складской коллекции входит 12 декоров. 
Очередные пары этих декоров создают аверс 
и реверс шести рабочих стенок при 
столешницах:

1. Дуб Ланселот R20027 RT/Дуб Сонома R20128 RT
2. Орех Экко R30070 MO/Рокпиле R50057 MS
3. Белый W10320 HG/Мрамор Рома S63014 HS
4. Металлик Коричневый F76054 BR/Кашмир Белый S63022 
BR
5. Нубьян Светлый S62021 TC/Мрамор Светлый S63003 TC
6. Алю Шлифованное F76023 VV/Графит Светлый F73013 TC

Декоры, не входящие в состав складской коллекции, 
доступны только под заказ. Для количества от двух штук 
покупатель получит стенку с выбранным ним декором по 
правой стороне и с декором U11026 TC по левой 
стороне.

РАБОЧИЕ СТЕНКИ 
ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ 
СКЛАДСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

r20027                              rt
Дуб Ланселот                     

r20128                               rt 
Дуб Сонома                         

r30070                             Mo
Орех Экко                        

F76054                               Br
Металлик Коричневый                          

s62021                               tc
Нубьян Светлый                         

F76023                              VV
Алю Шлифованное

r50057                             Ms
Рокпиле                 

s63014                               Hs
Мрамор Рома                             

s63003                               tc
Мрамор Светлый                        

W10320                            HG
Белый

s63022                              Br
Кашмир Белый

F73013                             tc
Графит Светлый

S62021               
Нубьян Светлый

R20128
Дуб Сонома
 

R20027 
Дуб Ланселот 

R50062
Даглезия Беленая

АвЕРС

РЕвЕРС

РАБОЧИЕ СТЕНКИ РАБОЧИЕ СТЕНКИ
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СЕРвИС ОБРАЗЦОв
Тел.:  + 38 067 329 82

v.gordienko@berest.com.ua

Знак сознательного 
использования леса

© Copyright 2017 Pfleiderer Polska sp. z o.o. 
Данная информация подготавливалась с наивысшей 
старательностью, однако в связи с возможностями 
техники печати цвета могут несколько отличаться 
от оригинала. 

В связи с постоянным развитием и изменениями, 
вводимыми в коллекции продуктов, а также, 
с возможными юридическими изменениями 
в законодательных и исполнительных документах, 
фирма Pfleiderer не несет юридической 
ответственности за информацию, указанную 
в технических картах и остальных документах 
продукта. В связи с этим, к области личной 
ответственности пользователя относится проверка 
соответствия предназначения продукта с документом, 
описывающим его применение. Кроме того, 
рекомендуем ознакомиться с актуальной 
юридической информацией. 

Общая юридическая информация доступна на 
интернетном сайте: www.pfleiderer.com
Pfleiderer получает сырье из древесины 
с сертифицированных лесных 
территорий.

pfleiderer polska sp. z o.o.· ul. Strzegomska 42 AB · Millennium Tower IV · 53-611 Wrocław
tel.: +48 71 74 71 000 · www.pfleiderer.com

www.berest.com.ua
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Сучачні рішення, матеріали та послуги для меблевої промисловості та будівництва

Торговий Дім БЕРЕСТ пропонує стінові панелі на основі плити P2 (ДСП)
з двостороннім покриттям пластиком Duropal HPL виробництва концерну

PFLEIDERER у розмірі 4100 х 600 х 11мм

Складська програма у наступних комбінаціях декорів:



S63054VV Calacatta marble

U11026TC Crystalline White

S63003TC Light Marble

F76028FG Rabac

S65001FG Travertine

F73013TC Light graphite

S60008FG Raw Concrete

R20256NW Lorenzo Oak

S63053VV Venezia Marble

R37009MO Swiss Elm

S62024FG Calcite Gray

R50057MS Rockpile

S63055MP Magma Marble

R50083RT Wenge Silver

S68004BR Tivoli

R55023RT Cottage Pine

Сучачні рішення, матеріали та послуги для меблевої промисловості та будівництва
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