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ONE PFLEIDERER:
INSPIRATIONS CLOSE TO YOU –
ДЛЯ работЫ и дома

Марка Pfleiderer изменилась. После слияния компаний А.О. Pfleiderer 
Grajewo Польша и Pfleiderer GmbH Германия появилась новая 
международная сильная марка древеснопроизводных материалов 
для мебельной промышленности, интерьера и строительства.

При этих переменах нам удалось синхронизировать работу всех 
производственных предприятий, упростить процессы и оптимизировать 
ассортимент наших продуктов и сервисные услуги. Благодаря этому наши 
клиенты во всем мире имеют доступ к одинаковым образцам, структурам 
и форматам широкой гаммы плит, столешниц и ламинатов HPL. 

One Pfleiderer это надежный партнер, предлагающий высококачественные 
древеснопроизводные материалы с исключительной декоративной 
поверхностью. Концентрируясь на потребностях клиента, фирма неустанно 
и последовательно внедряет концепцию эко-развития, поддерживаемую 
практическими, и одновременно креативными решениями, отображающими 
идею „Inspirations close to you” - “вдохновление рядом”.

s63009 (R6303)
Мрамор Carrara 

InspIratIons 
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ноВое КаЧеСтВо СтоЛеШниЦ 

Независимо от места применения, столешницы являются важным 
элементом дизайна интерьера, выразительно обозначающим свое 
присутствие или наоборот – ненавязчиво вплетающимся в его оформление. 
Одновременно столешницы являются той частью застройки, которая 
подвергается многочисленным повреждениям: царапинам, вмятинам, 
результатам воздействия высокой температуры и т.п. Наиболее 
современное предложение компании Pfleiderer отвечает потребностям 
клиентов иметь мебель, сделанную из стойких и эстетичных материалов. 
Столешницы еще более высокого качества, новых размеров, модных 
образцов, дополненные комплементарными товарами, такими как: 
рабочие стенки при столешницах, плоские элементы и мебельные плиты, 
дают огромный потенциал для аранжировки пространства.
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СоВременнаЯ матоВаЯ
СтруКтура XtREME Matt 

Инновация Pfleiderer. Очаровывает оптическими 
преимуществами – непревзойденная прозрачность, 
однородность и глубина цветов. Не отражающая свет, теплая 
и шелковистая при прикосновении структура XTreme Matt 
создает впечатление особо благородной. Одновременно 
стойкая и легкая в уходе. На ней не остаются отпечатки 
пальцев и следы жира. Награждена многими наградами 
в области прикладного искусства. 

СтоЛеШниЦЫ
PFLEIDERER
КОЛЛЕКЦИЯ 
PREMIUM 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM

ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее   ккклллиииееенннтттоооввв   ввв   УУУкккррраааииинннеее                                                              ВВВлллааадддииимммиииррр   ГГГооорррдддиииееенннкккооо                                                                          +++333888   000666777   333222999   888222   888777                                                            vvvlllaaadddiiimmmiiirrr...   gggooorrrdddiiieeennnkkkooo@@@   pppfffllleeeiiidddeeerrreeerrr...cccooommm



ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM 

СтоЛеШниЦЫ
PFLEIDERER
КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM 

          антибаКтериаЛЬное ПоКрЫтие 
          DURoPal MIcRoPlUs®

Столешницы Pfleiderer Premium это единственные на рынке 
столешницы с нанесенным антибактериальным покрытием 
MicroPLUS®. Оно содержит активные вещества, полностью 
безопасные для человека и окружающей среды, дающие 
постоянную и надежную защиту от бактерий. Столешницы 
с MicroPLUS® – это особенно удачный выбор для коммерческих 
объектов, где требуются высокие стандарты по здравоохранению 
и гигиене. 

Обслуживание клиентов в Украине                               Владимир Гордиенко                                     +38 067 329 82 87                              vladimir. gordienko@ pfleiderer.com



ПЛита P2 gREEN 
ПоВЫШеннаЯ 
уСтоЙЧиВоСтЬ 
К ВЛаГе 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
PREMIUM 

деКорЫ, ЗаПроеКтироВаннЫе
оСКаром Зента 
и Петром КуХЧинЬСКим 

Сердечником столешниц коллекции Premium является 
плита P2 Green с добавкой вяжущего клея из 
карбомидной смолы, согласно нормы EN 312, 
подходящая для обустройства интерьеров и мебельной 
застройки в условиях повышенной влажности. Она 
может быть использована в домашних кухнях, ванных 
комнатах, но также и в таких общественных объектах, 
как гостиницы, рестораны или spa. 

В коллекции Premium можно найти декоры 
MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZIĘTA&KUCHCIŃSKI 
- авторские коллекции декоров, подписанных 
фамилиями замечательных польских проектантов. 
Идеей коллекции было представление специфики 
и вневременной красоты бетона и древесины.

s60008 (F6460)
Сырой Бетон

s60010 (F6462)                                             
Гладкий Бетон

s60012 (F6464)
Гладкий Бетон 
Коричневый

r50062 (R3901)
Даглезия Беленая

s60011 (F6463)  
Гладкий Бетон 
Графит 
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КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM
Палитра Декоров 

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM
Инспирации 

СтоЛеШниЦЫ 2017-2020 
КоЛЛеКЦиЯ PREMIUM 

ГЛадКиЙ бетон 
Графит s60011 
(F6463)

Удерживаемый в глубоких, темных, серых 
тонах рисунок бетона это квинтэссенция 
суровой элегантности. На первый взгляд 
холодный и аскетический узор очаровывает 
привлекательностью деликатных нюансов 
и глубиной деталей. Суровость графитового 
цвета замечательно нивелируется 
в сопоставлении с цветами,
инспирированными древесиной, на пример, 
с теплыми коричневыми оттенками декора 
Дуб Ланселот, или с одноцветными 
декорами. одноЦВетнЫе деКорЫ 

ВоСПроиЗВедение дреВеСинЫ 

КаменнЫе деКорЫ 

s60008 (F6460)
Сырой Бетон

s60011 (F6463)  
Гладкий Бетон 
Графит 

s60012 (F6464)
Гладкий Бетон 
Коричневый

u12000 (U1200) ct
Вулканический черный

u11027 (U1027)                                      ct, XM
Белый Арктический

u12290 (U1290) XM
Антрацит

r24029 (R5829)                                            XM
Бук Светлый Фиорд

r48005 (R4595) XM
Гламур Вуд Светлый

r50062 (R3901) Mo
Даглезия Беленая

s60012 (F6464)                                             Fg
Гладкий Бетон Коричневый

s60010 (F6462)                                             Fg
Гладкий Бетон

s60008 (F6460) Fg
Сырой Бетон

s60011 (F6463)                                              Fg
Гладкий Бетон Графит
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ГЛамур Вуд 
СВетЛЫЙ R48005 
(R4595)

беЛЫЙ арКтиЧеСКиЙ
U11027 (U1027)

Древесина в серых оттенках – 
располагающаяся на цветовой палитре 
где-то между белым и черным, восхищает 
сдержанным шиком. Изысканная 
и утонченная, она замечательно находит 
свое место в минималистических интерьерах, где каждая деталь имеет 
значение. Суровый стиль и острые контрасты подчеркиваются игрой 
светотеней и соответствующими цветовыми сопоставлениями. Здесь 
найдется место и для деликатных пастельных цветов, и для сильных 
контрастов живых красок. 

r48005 (R4595)
Гламур Вуд 
Светлый

r24029 (R5829)
Бук Светлый 
Фиорд

u12290 (U1290)
Антрацит

u11027 (U1027)                                      
Белый 
Арктический

u11027 (U1027)                                      
Белый 
Арктический

u12000 (U1200)
Вулканический 
черный

чистота белого цвета никогда не выйдет из моды. Никогда не потеряет своей свежести и 
чистоты. Никогда не надоест. В сочетании с серым и классическим черным цветом создаст 
на сквозь элегантный интерьер. В дуэте (трио или квартете) с любыми цветами позволит 
создать интерьер как из сна – четко такой, как захотим

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM
Инспирации 
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
СТАНДАРТ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
СТАНДАРТ

СтоЛеШниЦЫ
PFLEIDERER
КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ

СоВременнаЯ ЦВетоВаЯ Гамма

К вопросам создания инновационного дизайна Pfleiderer 
относится приоритетно. Коллекция Стандарт это полная 
гамма привлекательных, отвечающих тенденциям рынка 
декоров: каменных, необычных, одноцветных 

и напоминающих древесину. В рамках каждой из групп 
почти половину составляют совершенно новые декоры. 
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иСКЛЮЧитеЛЬно СтоЙКиЙ КраЙ ЗаГиба

Все столешницы Pfleiderer теперь доступны 

в варианте с дополнительной вставкой из плиты 
HDF на боковых профилях. Применение 
материала высокой твердости и плотности 
позволило укрепить край столешницы, наиболее
подверженный повреждениям. Однородная 

по массе и тщательно обработанная доклеенная 
часть является солидной базой для очень 
эстетичного, гладкого и стойкого загнутого края.  

КомПЛементарнЫе ПродуКтЫ СтенКи При 
СтоЛеШниЦаХ и оКЛеиВаемЫе ЭЛементЫ

Коллекция Premium, как и коллекция Стандарт, 
дают очень ценную возможность использования 
других продуктов с комплементарным дизайном: 
рабочих стенок при столешницах и плоских 
оклеиваемых элементов. Для проектантов 

и производителей мебели это означает 
большую свободу в подборе материалов 

и значительное ускорение и облегчение 
процесса проектирования продуктов либо 
аранжации гармоничных и эстетичных 
интерьеров. 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ:     59 деКороВ 

НОВИНКИ:                                   27 деКороВ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
СТАНДАРТ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ 
СТАНДАРТ
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КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Палитра Декоров 

СтоЛеШниЦЫ 2017-2020 
КоЛЛеКЦиЯ Стандарт

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Палитра Декоров 

одноЦВетнЫе деКорЫ 

КаменнЫе деКорЫ 

s66019 (F8237)                                            Ms
Декстер Белый

s61011 (R6265) ct
Ипанема Белый

s66013 (F8232) Ms
Декстер Бежевый

s66012 (R6480) Ms
Сноуленд

s63000 (R6211)                                             tc
Мрамор Кальдера

s65001 (R6245) Fg
Травертин

s63022 (F8998) Br
Кашмир Белый

s62023 (R6313) Fg
Песчаник Бежевый

u11026 (U1026)                             Ms, Hs, tc 
Белый хрустальный

F76023 (F8110)                                              VV
Алю шлифованное

s63003 (R6254)                                            tc
Мрамор Светлый

s62021 (F8977) tc
Нубьян Светлый

s65000 (F7913) Hs
Травертин

s62004 (R6401) tc
Песчаник Натуральный

s62014 (R6456)                                             Br
Камаля

s62019 (F7479)                                             Fg
Кальцит Бежевый

s66017 (F8238) Ms
Декстер Коричневый

s61030 (R6306) ct
Гранит Красный

F73009 (F7655)                                            ct
Кварцевый Камень

s66018 (F8233) Ms
Декстер Серый

s61029 (R6305) ct
Доломит

s63009 (R6303) Ms
Мрамор Каррара

s60000 (R5808)                                           VV
Лофт Бетон

s62024 (f7480) Fg
Кальцит Серый

s62008 (R6457) Fg
Сахара Коричневая

s62022 (R6312) Fg   
Песчаник Антрацит
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КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Палитра Декоров 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Палитра Декоров 

КаменнЫе деКорЫ

необЫЧнЫе деКорЫ

реПродуКЦиЯ дреВеСинЫ 

F76052 (F7725)                                             Fg
Моири

F73045 (F8700)                                            Fg
Тривио чёрный

F76054 (F7506)                                           Br
Металлик Коричневый

F73013 (F7919) tc
Графит Светлый

s66015 (F8235)                                            Ms
Декстер чёрный

s68004 (R6244) ct
Тиволи

F76028 (R6234) Fg
Рабак

F73039 (F8693) Fg
Ткань Серая

F76070 (F8689) Fg
Полотно Голубой

F76027 (R6233)                                             Fg
Крузо

F76012 (F7503) Fg
Твист Лава

F76048 (F7716) Ms
штукко чёрный

s63014 (R6499, F8997)                                  Fg
Мрамор Рома 

F73060 (F73060)                                           VV
Пэйнтид Booд Белый

F73038 (F8692) Fg
Ткань Красная

r55001 (R4524) ln
Наварра

r50083 (R5882)                                          rt
Венге Серебро

r20128 (R3181)                                      rt, ln 
Дуб Сонома

r37009 (F30/009, R3220)                            Mo
Слис Элм

r20027 (R4262) rt
Дуб Ланселот

r55023 (R5856)                                            rt
Сосна Коттедж

r20231 (R5872) Fg
Дуб Торино

r50057 (R3245) Ms
Рокпиле

r40010 (R4966) Mo
Кальвадос

r30070 (R4853)                                          Mo
Орех Экко

r50004 (R5613) ln
Санга Венге

r55059 (R5887)                                           rt
Сосна Якобсен чёрная

r34014 (R5858) Mo
Ясень Термо

r20020 (R4221)                                            rt
Дуб Пьемонт Мокка

r50009 (R5673) VV
Макассар
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еСтЬ ВопроСЫ?
ПОЗВОНИ,

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРЕДОСТАВИМ
ИНФОРМАЦИЮ

Ваше удовлетворение является для нас самым важным. 
Более того, наша цель – превысить Ваши ожидания. 
Поэтому, в вопросах обслуживания и дистрибуции  

Вы можете рассчитывать на значительно больше,  

чем стандартная услуга, Мы попросту заботимся  

о Вас, понимаем Ваши индивидуальные потребности  

и являемся по отношению к Вам порядочными. У Вас 
есть уже готовый проект? A может только несколько 
простых вопросов? Мы любим новые задачи и рады  
каждому контакту с Вами.

Дальнейшая информация и технические данные доступны по электронному адресу: www.pfleiderer.com

A B C D

1

2

r20256 NW
Дуб Лоренцо

r48036 VV
Флинтвуд

F76102 FG
Сьера Голд

s60025 FG
Сирокко

s68027 FG
Роман Мозаика Серая

s68029 VV
Тераццо Неро

s68025 MS
Кингс Марбл Зелёный

u19011 VV
Блэк Грин

код / название декора Структура Формат в мм Wykonanie основа рабочие 
стенки

длина Ширина толщина Передняя кромка задняя кромка

r20256 Дуб Лоренцо NW 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

r48036 Флинтвуд VV 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

F76102 Сьера Голд FG 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

s60025 Сирокко FG 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

s68027 Роман Мозаика Серая FG 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

s68029 Тераццо Неро VV 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

s68025 Кингс Марбл Зелёный MS 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

u19011 Блэк Грин VV 4.100 600 / 1.200 38,0 QUADRA Защитная кромка P2 • *

* При заказе минимум двух штук, правая сторона – данный декор / левая сторона Кристальная Бель U11026 
TC.

Стандартное количество заказа: поддон (пол поддона с доплатой)
Доступность: 10 рабочих дней

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки Коллекции

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Контакт

Duropal-Arbeitsplatte Quadra HDF strip

Каплесборник

Доклейка HDF

Материал
балансирующий, 
защищающий 

от деформаций

ClassicBoard P２ HPL

СерВиС обраЗЦоВ
Тел.:  + 38 067 329 82 87
vladimir.gordienko @ pfleiderer.com



КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

ШтуККо ЧёрнЫЙ F76048 (F7716)
штукко восхищает красотой своей преднамеренной нерегулярности. 
Привлекает взгляд эффектом, возникающим при нанесении друг на друга 
цветов различных оттенков. Пробивающиеся вверх или остающиеся 
вдали темные коричневые оттенки шоколада, палисандра и эбена или 
деликатная сепия, разделены следами, оставленными инструментом 
художника – на этот раз обычным шпателем. 

F76048 (F7716)
штукко чёрный 

r50009 (R5673)
Макассар

s63022 (F8998) 
Кашмир Белый

s62023 (R6313)
Песчаник Бежевый 

Песчаник образуется в результате твердого цементирования мелких песчинок кварца 

и крошек других скал и минералов. Этот камень красив благодаря тому, что скрывает 

внутри себя. Точно также инспирированный песчаником декор, предлагаемый компанией 

Pfleiderer, восхищает множеством мелких элементов. Случайным образом и нерегулярно 
располагающиеся на светлом фоне коричневые и бежевые дробинки образуют мозаику, одновременно 
спокойную в своем выражении, как и полную динамики. Здесь ничего не остается в стагнации. 

Все кажется постоянно проявляющимся и вновь исчезающим в глубине фона. 

ПеСЧаниК
беЖеВЫЙ
s62023
(R6313)

F76054 (F7506)
Металлик 
Коричневый

r20020 (R4221)
Дуб Пьемонт 
Мокка
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     СоСна КоттедЖ
R55023 (R5856)

Теплая, медово-янтарная цветовая гамма декора Cottage Pine, 
инспирированная старыми сосновыми досками, создает впечатление 
реальности. Регулярно расположенные мелкие сучки вносят 
упорядоченность и равномерность. Это впечатление дополнительно 
подчеркивается отсутствием характерных для сосны больших сучков 

и трещин. Данное предложение подходит для аранжировки удерживаемых 
в скандинавском стиле интерьеров, а также в качестве интересного 
акцента – для пуританских и минималистичных кухонь. 

F76070 (F8689) 
Полотно Голубой 

r20128 (R3181) 
Дуб Сонома 

r55023 (R5856)  
Сосна Коттедж 

мрамор Каррара 
s63009 (R6303)
Неповторимый узор мрамора неизменно впечатляет и удивляет. Предлагаемый компанией Pfleiderer 
декор замечательно вписывается в его классический вид. Белый, как-бы молочный, фон данного 

узора – это превосходная сцена, на которой представляют себя серые, графитовые и кристально светлые 
прожилки камня. Нерегулярные, несколько капризные, они, кажется, следят взглядом, пробуют кончиками 
пальцев, восхищются... 

S63009 (R6303)  
Мрамор Каррара 

u11027 (U1027)  
Белый 
Арктический

u17271  (U271) 
Оксид Красный

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

ноВинКа 

Обслуживание клиентов в Украине                               Владимир Гордиенко                                     +38 067 329 82 87                              vladimir. gordienko@ pfleiderer.com



дуб торино R20231 (R5872)
Не удивляет ли Вас, что дуб одновременно является синонимом непокорного 
рустикального стиля и классической, упорядоченной элегантности? 
Древесина дуба неизменно восхищает во всех вариантах. Декор Дуб Torino 
привлекает взгляд продуманным, хоть и... простым расположением клепок, 
для которых образцом был именно дуб. Здесь сопоставлены элементы, 
казалось бы похожего, но тем не менее разнородного рисунка, удержанные 

в гармоничной, но широкой палитре теплых коричневых, кремовых 

и бежевых тонов. Это позволяет бесконечно сравнивать слои, сучки 

и переходы цветов. Находить все новые

детали и нюансы…

u18504 (U1718)
худсон 

r20231 (R5872)
Дуб Торино

r20027 (R4262)
Дуб Ланселот

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

иПанема беЛЫЙ
s61011 (R6265)
Декор Ipanema не случайно назван именем района в Рио-де-Жанейро, 
располагающимся в непосредственной близости от Копокабана. Уже при 
первом взгляде приходит в голову песок – ополосканный волнами 
океана и выжженный жарким солнцем. Укладывающиеся 

в продольные полосы мелкие серые элементы выразительно 
выделяются на очень светлом, почти белом фоне. Создают впечатление, 
как вроде бы „пачкали“ его (точно так же, как мелкие камешки или пыль 
пачкают светлый песок пляжа), одновременно пробуждая его к жизни, 
придавая динамику и реальность.

r20128 (R3181)    
Дуб Сонома 

F76023 (F8110)
Алю 
шлифованное 

s61011 (R6265)  
Ипанема Белый 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

ноВинКа 
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деКСтер СерЫЙ
s66018 (F8233)
Благодаря применению очень деликатной, нежной цветовой гаммы, 
инспирированный рисунком натурального графита, декор Dexter Серый 

чудесно вписывается в разнородные аранжировки помещений кухонь. 

Его очень натуральная, легкая стилистика позволяет сопоставлять его 

с разнородными декорами и фактурами. Располагающиеся на светлом, кремово-
белом фоне точки и пятнышки удержаны в теплых оттенках серого – седом, 
голубином, пепельном, создавая интересный и одновременно спокойный коллаж.

u15509 (U1509)
Куркума  

s62024 (f7480)
Кальцит Серый

s66018 (F8233)  
Декстер Серый

деКСтер 
ЧёрнЫЙ
s66015
(F8235)

s65000 (F7913)
Травертин

s63014 (R6499, 
F8997) 
Мрамор Рома  

s66015 (F8235)
Декстер чёрный

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

Инспирированный черным 
гранитом декор Dexter 
черный это предложение 
для тех, кто хочет
радоваться рисунком 
данного натурального 
камня, но в то же время 
стремиться пользоваться 
полностью функциональной 
ламинированной 
столешницей
Привлекательность декора 
скрыта в неповторимой 
компиляции пятнышек 
различной величины 

и нерегулярной формы. 
Отсутствие какой-либо 
симметрии или порядка 
позволяет достичь 
впечатления движения, 

но без излишнего хаоса.
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r20256 
Дуб Лоренцо
 

s63022 (F8998) 
Kashmir White 

Дуб с выразительной структурой, с деликатно обозначенными деталями.  
В натуральных тонах, с легким оттенком серости. Интересная альтернатива 
для рустикальных дубов с доминирующей желто-золотистой окраской.

r50009
Макассар

u16013
Бизон 

Интересный эффект паркета достигнут благодаря  
соединению серого дуба с узором находящих друг  
на друга прямоугольников. Необычный узор, „привле-
кающий взгляд”, а примененный оттенок придает при-
влекательность и сглаживает его динамичную натуру.

r48036
Флинтвуд 

интриГУЮЩиЙ
Флинтвуд R48036 VV

F76102
Сьера Голд 

Декор, напоминающий металл, с зернистой поверхно-
стью и эффектом пескоструйной обработки. Выдержан-
ный в золотистых и коричневатых оттенках с добавлени-
ем перламутра. Идеально выглядит при композиции  
с темной древесиной, одноцветными и белыми декорами.

УниВерСаЛЬнЫЙ

бЛаГороднЫЙ

дуБ лоренцо R20256 NW

Сьера Голд F76102 FG

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки 2018 – инспирации 

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки 2018 – инспирации 
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r50083 (R5882)
Венге Серебро

ВенГе Серебро
R50083 (R5882)

Может ли венге не быть темным? Конечно!. Как доказывает Pfleiderer, 
этот декор не менее красиво выглядит в теплых серых тонах и нежных 
бежевых оттенках. В этом варианте он восхищает деликатностью смеси 
имбиря, сепии и светлого ореха, смешанных в некоторых местах 

с пепельным рефлексом.Светлые оттенки позволяют наслаждаться 
четким „полосчатым“ узором. 

s63003 (R6254)
Мрамор Светлый

F76012 (F7503)
Твист Лава

Гранит 
КраСнЫЙ
s61030 
(R6306)
Красный цвет – это цвет трудный. Доминирующий, жадный, выразительно отделяющийся от фона, 
в который выталкивает все остальные элементы аранжировки. В инспирированном гранитом 
предложении Pfleiderer-а красные оттенки чудесно взаимодействуют между собой, создавая 
многослойный, как бы трехмерный, узор. Находящие друг на друга цвета – бургунд, бордовый, 
вишневый, ржавый и... нежный розовый, создают впечатление хроповатости, характерное для 
натурального камня. Это впечатление усугубляется дополнительно примененной хаотической 
(тактильной) структурой поверхности.

F76023 (F8110)
Алю 
шлифованное

s60012 (F6464)
Гладкий Бетон 
Коричневый

s61030 (R6306)  
Гранит Красный

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 

КОЛЛЕКЦИЯ СТАНДАРТ 
Инспирации 
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u12011  
Серый
Вулканический 

u17031
Бордо 

s68027 
Роман Мозаика 
Серая 

s60025
Сирокко 

Нежная, более элегантная альтернатива для классического, серого бетона. 
Слегка потертая поверхность с деликатно обозначенными контурами  
расположенных наискосок плиток придает ему оригинальный вид.  
Палитра нейтральных оттенков серого и бежевого цвета делает его  
необычайно универсальным для соединения со многими декорами.

Гранитная мозаика из четырехугольников неправильных форм создает  
захватывающий узор, восхищающий точностью деталей. Холодные  
и красноватые оттенки серости идеально компонируются с белым  
и со светлыми оттенками древесины.

Бархатный, матовый декор  
с мелкими включениями  
в серебристом оттенке.  
Антрацитовый цвет придаст  
интерьеру элегантность  
и класс, а его умеренный узор  
с легкостью позволит подобрать  
его к любому дизайну.

s68029
Тераццо Неро 

иЗЫСКаннЫЙ
роман мозаика Серая S68027 FG

ВоСхититеЛЬнЫЙ
Сирокко S60025 FG

бархатнЫЙ
тераццо неро  
S68029 VV

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки 2018 – инспирации 
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s68025
Кингс Марбл 
Зелёный 

s60002
Белмонт
Бежевый

u19504
Цуккини 

r37005   
Вяз Светлый 

u19502
Лиметте 

Вариация на тему благородного мрамора в интригующем зеле-
ном оттенке. Этот мелкий узор, наполненный кристаллическими, 
нерегулярными прожилками, придает интерьеру классический, 
полный изысканности, стиль.

Глубокий антрацит с деликатной примесью  
желтых оттенков создает впечатление мягкости  
и является более выразительным, чем черный.  
Благородный и элегантный при соединении  
с выразительной натуральной древесиной,  
такой как ясень, дуб и вяз.

u19011
Блэк Грин 

КЛаССиЧеСКиЙ
кинГС марБл зелёный S68025 MS

СоВременнЫЙ
Блэк Грин U19011 VV

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки 2018 – инспирации 

РАБОЧИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Новинки 2018 – инспирации 
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РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Информация 

РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Информация 

рабоЧие СтенКи
ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ

Стена, соседствующая со столешницей, это важный элемент интерьера каждой 
кухни. Расположенная на уровне взгляда, воспринимается как центральный 
пояс, связующий функциональные зоны кухни в гармоничный ряд, должна быть 
эстетической зоной, соответствующим образом защищенной от влаги и грязи. 
Pfleiderer предлагает рабочие стенки при столешницах, сделанные на основе 
современной технологии, необычайно стойкие, с высочайшими параметрами 
устойчивости и гигиены, а также эстетически привлекательные.

СКЛадСКаЯ КоЛЛЛеКЦиЯ 2017
В складской коллекции доступны 12 декоров. Очередные пары этих декоров 
являются аверсом и реверсом рабочих стенок: 
1. Дуб Ланселот R20027 (R4262) RT/Дуб Сонома R20128 (R3181) RT
2. Орех Экко R30070 (R4853) MO/Рокпиле R50057 (R3245) MS
3. Белый W10320 HG/Мрамор Рома s63014 (R6499, F8997) HS  
4. Металлик Коричневый F76054 (F7506) BR/Кашмир Белый s63022 (F8998) BR 
5. Нубьян Светлый s62021 (F8977) TC/Мрамор Светлый s63003 (R6254) TC 
6. Алю шлифованное F76023 (F8110) VV/Графит Светлый F73013 (F7919) TC
Декоры вне складской коллекции доступны по заказу. Для количества 
от 2 штук покупатель получит стенку с выбранным ним декором по правой 
стороне и декором 1026 TC по левой. 

рабоЧие СтенКи При СтоЛеШниЦаХ PFlEIDERER доступны 
в формате: 4100 x 600 x 8 мм
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РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Инспирации 

РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Инспирации 

рабоЧие СтенКи
При СтоЛеШниЦаХ 
ИНСПИРАЦИИ 

F76028 (R6234)  
Рабак

u18002 (U1717) 
Синий Водянистый

КуХни
В кухнях рабочие стенки при столешницах защищают 
вертикальные поверхности от заляпывания и загрязнения, 
особенно в районе моечной раковины и плиты. В зоне 
приготовления еды они являются гигиеничным и простым 
в поддержании чистоты барьером, защищая не только от загрязнений 
со стороны пищевых продуктов, используемых для приготовления 
пищи, но также и от повреждений, которые могут появиться 
в результате работы с кухонными принадлежностями.

u16002 (U1191)  
Конго 

s60000 (R5808)  
Лофт Бетон

Нет сомнений в том, что отделка рабочей стенки при столешнице 
требует стойкого материала, которым легко пользоваться, и за 
которым легко ухаживать. В то же время, пространство между 
шкафчиками играет декоративную роль и является элементом, 
определяющим стиль кухонного интерьера. Сопоставляя соответствующий 
узор и цвет рабочей стенки Pfleiderer-а с цветом шкафчиков, столешницы или 
пола, можно создавать однородные по дизайну элементы, фрагменты, либо 
наоборот – подчеркивать ее исключительный характер и сделать из рабочей 
стены при столешнице главного героя помещения! 
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ВаннЫе КомнатЫ

u12000 (U1200)
Вулканический 
черный

Влага, мыло, зубная паста, косметика, чистящие и дезинфицирующие средства.
Все это оказывает значительное влияние на эстетику и гигиену в ванных 
комнатах, а тем самым – на комфорт пользования ними. Исключительно стойким 
и гигиеничным должно быть место в близи умывальника. Именно сюда попадают бактерии 
с мытых рук или зубов и именно поэтому мы чистим эти места, применяя сильные противобактериальные 
средства. Рабочие стенки при столешницах Pfleiderer в наивысшей степени отвечают требованиям гигиены 
как в квартирах, так и в общественных объектах. Их монолитная структура и легко моющаяся поверхность 
позволяют без особых усилий и эффективно поддерживать гигиену.

u18003 (U1739)  
Лазурь 
хрустальный

Рабочие стенки при столешницах это идеальное решение 
также для коммерческих и общественных помещений. 
Доступные по заказу продукты с антибактериальным 
покрытием MicroPLUS® отвечают наиболее требовательным 
нормам гигиены в таких местах, как: врачебные, стома-
тологические, ветеринарные, косметические кабинеты, spa, 
точки общественного питания и услуг, школы, детские 
садики и всевозможные другие места, в которых рабочие 
стены при столешницах являются частью используемой 
поверхности и должны защищаться особым образом.

W10227 (W2201)  
Белый шелковый 

s60010 (F6462)

Гладкий Бетон

СПеЦиаЛиЗироВан-
наЯ ЗаСтроЙКа

РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Инспирации 

РАБОЧИЕ СТЕНКИ ПРИ СТОЛЕШНИЦАХ
Инспирации 
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ПЛоСКие 
ЭЛЕМЕНТЫ

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Информация

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Информация

ВСе ПреимуЩеСтВа HPl на ГотоВоЙП Лите 

В требуемых зонах частных и общественных интерьеров часто применяются 
ламинаты, сделанные под высок нием. Для большего удобства 
применения ламината HPL, Pfleiderer расширил свое предложение плоскими 
элементами. Древеснопроизводные плиты больших размеров, оклеенные 
с двух сторон ламинатом  HPL, представляют собой готовую поверхность для 
немедленного применения на вертикальных или горизонтальных плоскостях, 
отвечающую всем параметрам ламината HPL. Тем самым, выполнение 
привлекательного и стойкого стенного покрытия или элегантной мобильной 
застройки, отвечающей высоким требованиям устойчивости, гигиены 
и безопасности, стало на много более легким и быстрым.

ПЛоСКие ЭЛементЫ PFlEIDERER доступны в форматах нетто:
4100 x 1285 x 8, 10, 16, 18 мм 
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ПЛоСКие ЭЛементЫ
ИНСПИРАЦИИ 
Плоские элементы Pfleiderer это замечательная альтернатива для популярных 
покрытий стен. Они визуально привлекательны и при этом безопасны, легки 
в уходе и экономичны. Огромная палитра узоров дает возможность подобрать 
декор к любому стилю интерьера: от классического до рустикального, 
минималистического, скандинавского и индустриального. Кроме того, 
декоры комплементарны с другими продуктами Pfleiderer-а, такими как: 
ламинированные плиты, ламинаты HPL, столешницы. Благодаря этому, 
стены, мебель, застройка презентуют в интерьере последовательно 
поддерживаемый стиль. Этот современный продукт отвечает 
многочисленным требованиям по качеству, которые выдвигаются 
по отношению к отделке бщественных интерьеров..

u12211 (U1211)  
Лава

r20021 (R4223)  
Дуб Линдберг

СтенЫ 

u12007 (U007)  
Графит черный

u11518 (U035)  
Жемчужно-Серый

Удобные в применении плоские элементы позволяют создавать 
привлекательную отделку стен, которая идеально срабатывает, 
в частности, в интенсивно используемых общественных объектах: 
гостиницах, ресторанах, офисах, магазинах, вузах, учреждениях 
здравоохранения и т.п. Они очень хорошо замещают 
натуральные отделочные материалы, такие как 
древесина, камень, бетон. Сохраняют их 
визуальные преимущества, но одновременно, 
не подвергаются их ограничениям и трудоемкому 
уходу за ними.

r35013 (R3222)  
Береза Ойцув

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Инспирации 

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Инспирации 
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r55028 (R3255)
Лиственница 
Сибиу

r20128 (R3181)  
Дуб Сонома

Плоские элементы ламинируются с обеих сторон, что является 
неоценимым преимуществом при выполнении застройки, поверхности 
которой будут видны с обеих сторон одновременно, либо видной будет
раз одна, раз другая их сторона. Готовые плиты, оклеенные 
ламинатом HPL, по сути созданы для мобильных решений. 
Они являются легким в применении, устойчивым 
и эстетичным материалом для выполнения любого рода 
ящиков, шкафов или передвижных входов, перегородок, 
кабин, легких стенок и складываемых элементов застройки.

мобиЛЬнЫе ЭЛементЫ О  элементы HPL находят свое применение при создании 
мебели. Они замечательно подходят для элементов, требующих 
повышенной устойчивости, таких как фронтовые панели 
шкафчиков, ящиков, полки шкафов или письменные столы. 
Плоские элементы используются также для выполнения 
специализированной застройки в таких помещениях, как: 
спортивные залы, залы судов, выставочные залы, аудитории, 
рецепшины, раздевалки, окошки в учреждениях, 
диспетчерские и т.п.

мебеЛЬ, 
ЗаСтроЙКи

r55032 (R3232)  
Бодега Серая

r20147 (R3266)  
Дуб Нельсон

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Инспирации 

ПЛОСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Инспирации 
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ноВаЯ КоЛЛеКЦиЯ 
СТОЛЕШНИЦ

теХниЧеСКаЯ информаЦиЯ 

В таблице представлено функциональное 
сопоставление декоров, структур и профилей для 
актуальной коллекции столешниц. Это позволяет найти 
также и комплементарные продукты: рабочие стенки 
при столешницах и оклеиваемые элементы, а также 
проверить, включен ли данный продукт в программу 
быстрой поставки. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ
Техническая информация

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ
Техническая информация
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ
Техническая информация

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ
Техническая информация

Код/название декора столешницы Структура Профиль Коллекция КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ

Рабочие стенки при 
столешницах 

Плоские 
элементы 

 DST-XPRESS

u11027 (U1027) Белый Арктический ct Microplus® CLassIC PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

u12000 (U1200) Вулканический черный ct Microplus® CLassIC PREMIUM ● * ● DST

u11027 (U1027) Белый Арктический XM CLassIC PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

u12290 (U1290) Антрацит XM/Mp** CLassIC PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

s60008 (F6460) Сырой Бетон Fg QUaDRa PREMIUM ● * ●

s60010 (F6462) Гладкий бетон Fg QUaDRa PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

s60012 (F6464) Гладкий бетон Коричневый Fg QUaDRa PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

s60011 (F6463) Гладкий бетон Графит Fg  QUaDRa PREMIUM ● * ●

r24029 (R5829) Бук Светлый Фиорд XM CLassIC PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

r48005 (R4595) Гламур Вуд Светлый XM CLassIC PREMIUM ● * ● DST-XPReSS

r50062 (R3901) Даглезия Беленая Mo QUaDRa PREMIUM ● * ●

u11026 (U1026) Белый Хрустальный Ms, Hs, 
ts  

CLassIC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

W10320 Белый** Hg**/tc** CLassIC PassIVE Белый** W10320 
HG**/Мрамор 
Рома Hs**

●

F76023 (F8110) Алю Шлифованное VV CLassIC СТАНДАРТ Алю 
Шлифованное/
Графит Светлый/

● DST-XPReSS

s66019 (F8237) Декстер Белый Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ● DST

s61011 (R6265) Ипанема Белый ct  CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s66013 (F8232) Декстер Бежевый Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ● DST

s66012 (R6480) Сноуленд Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s63000 (R6211) Мрамор Кальдера tc CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s65001 (R6245) Травертин Fg CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s63022 (F8998) Кашмир Белый Br CLassIC СТАНДАРТ Кашмир Белый/
Металлик 
Коричневый

●

s62023 (R6313) Песчаник Бежевый Fg ноВинКа CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s63003 (R6254) Мрамор Светлый tc CLassIC СТАНДАРТ Мрамор Светлый/
Нубьян Светлый

●

s62021 (F8977) Нубьян Светлый tc CLassIC СТАНДАРТ Нубьян светлый/
Мрамор Светлый

●

s65000 (F7913) Травертин Hs CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s62004 (F6401) Песчаник Натуральный tc CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s62014 (R6456) Камаля Br CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s62019 (R7479) Кальцит Бежевый Fg CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s66017 (F8238) Декстер Коричневый Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ● DST

s61030 (R6306) Гранит Красный ct  CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

F73009 (R7655) Кварцевый Камень ct  CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s66018 (F8233) Декстер Серый Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ● DST

s61029 (R6305) Доломит ct  CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

s63009 (R6303) Мрамор Каррара Ms CLassIC СТАНДАРТ ● * ●

Код/название декора столешницы Структура Профиль Коллекция КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ

Рабочие стенки при 
столешницах 

Плоские 
элементы 

 DST-XPRESS

S60000 (R5808) Лофт Бетон VV ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

S62024 (F7480) Кальцит Серый Fg ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

S62008 (R6457) Сахара Коричневая Fg ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

S62022 (R6312) Песчаник Антрацит Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

F73013 (F7919)  Графит Светлый TC ClassiC СТАНДАРТ Графит Светлый/
Алю шлифованное

●

S66015 (F8235) Декстер Чёрный MS НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

S68004 (R6244) Тиволи CT ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

F76028 (R6234) Рабак Fg ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

F76048 (F7716) штукко Чёрный MS НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

S63014 (R6499, F8997) Мрамор Рома  Fg, HS** ClassiC СТАНДАРТ Мрамор Рома Hs**/
Белый W10320 
Hg**

●

F73060 (F73060) Пэйнтид Booд Белый VV  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

F73038 (F8692) Ткань Красная Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

F73039 (R8693) Ткань Серая Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

F76070 (F8689) Полотно Голубой Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

F76027 (R6233)  Крузо Fg ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

F76012 (F7503)  Твист Лава Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

F76052 (F7725)  Моири Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

F73045 (F8700)  Тривио Чёрный Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

F76054 (F7506)  Металлик Коричневый BR ClassiC СТАНДАРТ Металлик 
Коричневый/
Кашмир Белый

●

R55001 (R4524)  Наварра LN ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R50083 (R5882)  Венге Серебро RT  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R20128 (R3181) Дуб Сонома RT, LN ClassiC СТАНДАРТ Дуб Сонома RT/
Дуб Ланселот

● DST-XPReSS

R37009 (F30/009, R3220) Слис Элм MO ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

R20027 (R4262) Дуб Ланселот RT ClassiC СТАНДАРТ Дуб Ланселот/
Дуб Сонома RT

● DST-XPReSS

R55023 (R5856) Сосна Коттедж RT  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

R20231 (R5872) Дуб Торино Fg  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

R50057 (R3245) Рокпиле MS ClassiC СТАНДАРТ Рокпиле/Орех Экко ●

R40010 (R4966) Кальвадос MO ClassiC СТАНДАРТ ● * ●

R30070 (R4853) Орех Экко MO ClassiC СТАНДАРТ Орех Экко/Рокпиле ●

R50004 (R5613) Санга Венге LN ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R55059 (R5887) Сосна Якобсен Чёрная RT  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST

R34014 (R5858) Ясень Термо MO НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R20020 (R4221) Дуб Пьемонт Мокка RT  НОВИНКА ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R50009 (R5673) Макассар VV ClassiC СТАНДАРТ ● * ● DST-XPReSS

R20074 (R4414) Дуб Бордо Светлый** RT** QUaDRa PassiVE ● * ● DST-XPReSS

*  По заказу от двух штук, правая сторона данный декор/ Кристальный белый 1026 TC.
** Пассивный декор

*  По заказу от двух штук, правая сторона данный декор/ Кристальный белый 1026 TC.
** Пассивный декор
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Рабочие столешницы 
Рабочая столешница сделана из ДСП в соответствии с EN 312. Декоративная сторона 
оклеена высококачественным HPL Duropal, низ защищен противоусадочной бумагой. 
Задний край защищен защитной кромкой. Доступен также вариант, профилированный 
c обеих сторон. 

исполнение формат в мм Структуры несущий
Передняя кромка Задняя кромка длина Ширина толщина материал

Quadra 
(e)

Classic 
(C)

Защитная 
кромка 

4.100

3.050

600 / 900 / 1.200 28,0 CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / RT /  

TC / VV / XM / BR

P2 / P2 Green

4.100

2.050

600 / 900 / 1.200 38,0 CT / FG / HS / LN / MO / MP / MS / NW / RT /  

TC / VV / XM / BR

P2 / P2 Green

обЛаСтЬ ПрименениЯ

Рабочие столешницы Pfleiderer применяются везде там, где требуется максимальная стойкость и долговечность. Благодаря 
гигиеническим преимуществам, их можно применять как в современных кухнях и ванных, столовых, пунктах общественного 
питания, так и во врачебных кабинетах, лабораториях, магазинах, на рабочих местах в промышленности и торговле. 

СВоЙСтВа ПродуКта 

Несущий материал ClassicBoard P2: плита ДСП типа P2, соответствующая EN 312. 
Применяется для ненесущих конструкций в сухих зонах. 

ClassicBoard P2 Green: плита ДСП типа P2, соответствующая EN 312. 
Применяется для ненесущих конструкций во влажных зонах. 

Класс выделения формальдегида E1

Опция / По желанию Tакже в антибактериальном варианте – с Duropal MicroPLUS®

Дальнейшая информация и технические данные доступны по электронному адресу: www.pfleiderer.com

еСтЬ ВоПроСЫ?
ПОЗВОНИ,

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРЕДОСТАВИМ
ИНФОРМАЦИЮ

Ваше удовлетворение является для нас самым 
важным. Более того, наша цель – превысить Ваши 
ожидания. Поэтому, в вопросах обслуживания 

и дистрибуции Вы можете рассчитывать на 
значительно больше, чем стандартная услуга, Мы 
попросту заботимся о Вас, понимаем Ваши 
индивидуальные потребности и являемся по 
отношению к Вам порядочными. У Вас есть уже 
готовый проект? A может только несколько простых 
вопросов? Мы любим новые задачи и рады каждому 
контакту с Вами.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ
Техническая информация

КОНТАКТ

ДОКЛЕЙКАHDF

Профиль Classic (C) Профиль Quadra (E)

УплотнениеМатериал, 
защищающий 
от деформаций

ClassicBoard P２/P2 GreenHPL

Доклейка HDF

Уплотнение

Доклейка HDF

Материал, 
защищающий 
от деформаций

ClassicBoard P２/P2 Green HPL

СерВиС обраЗЦоВ
Тел.:  + 38 067 329 82 87
vladimir.gordienko @ pfleiderer.com

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.
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