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СТОЛЕШНИЦЫ 
DUROPAL COMPACT 
НОВЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ОБОРУДОВАНИИ КУХНИ
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Ни одна поверхность в кухне не используется так интенсивно,

как рабочая столешница. От столешницы мы ожидаем 

стойкости на стирание, царапины и высокую температуру,

но также и безопасности при контакте с пищевыми 

продуктами.Она является очень важным элементом

дизайна кухни.  

ОТВЕТ НА ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ

Наше предложение по столешницам Duropal Compact это 

ответ не только на ожидания клиентов по отношению 

к качеству и стойкости, но и на актуальные направления 

в проектировании интерьеров: филигранные рабочие 

столешницы небольшой толщины замечательно вписываются 

в современную, элегантную кухню, как альтернатив для  

натурального камня или конгломерата.

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Столешницы Duropal Compact сделаны из литого, 

компактного ламината HPL толщиной 12 мм, который

обеспечивает повышенную стойкость к ударам, 

влажности и другим факторам, которым

подвергаются кухонные столешницы в процессе 

каждодневного использования.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

Наша коллекция представлена 12 привлекательными 

декорами, среди которых нашли свое место 

современные декоры uni, необычайно правдивые 

каменные декоры, а также имитирующее натуральную 

древесину.
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СТОЛЕШНИЦА DUROPAL 

COMPACT 
Тонкая столешница с необычайными 

свойствами, которая своим 

дизайном вписывается  

в наиболее современные 

направления оформления интерьеров.

4

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Уникальные свойства

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Инспирации

УСТОЙЧИВОСТЬ К:

•  царапинам  

•  ударам

•   горячему пару

•   пятнам от кофе и чая

•   пятнам от красного вина

•   высокой температуре

 ВСЕВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ:

•   эксклюзивный и современный дизайн

•   однородный, крашеный сердечник 

    трех цветов: белого, серого и черного

•   уникальная толщина 12 мм

•   без необходимости наклеивания кромки

НЕОБЫЧАЙНАЯ СТОЙКОСТЬ:

•   наивысшего качества стойкий 

    ламинат, произведенный под

    высоким давлением

•   самонесущий и некорродирующий

•   устойчивый к царапинам и ударам 

•   устойчивый к высоким температурам 

    и горячему пару

•   устойчивый к загрязнениям и пятнам

    от кофе, чая и вина

•   водостойкий по всему периметру

НАДЕЖНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

•   имеет сертификат безопасности 

    для продуктов питания

•   легкий уход, возможность 

    сухой и мокрой очистки

•   стойкость на действие растворителей 

    и дезинфецирующих средств

•   несложная обработка

•   возможность монтажа впускаемой

    и подвешенной моечной
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F76054 

Металлик 

Коричневый
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R55004 

Пондероса 

Пайн
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F76044 

Беллато Серый
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СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Инспирации

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Инспирации

Обслуживание клиентов     Гордиенко Владимир    +380673298287    v.gordienko@pfleiderer.com.ua



8

A B C D

1

2

3

U11102                                                           CM

Мел

U12188                                                          CM 

Светло-серый

U12290                                                         CM

Антрацит

F76026                                                          GR 

Керамик Раст

F76044                                                         CM 

Беллато Серый

F76054                                                          GR 

Металлик К оричневый

R20065                                                         RC 

Дуб Графит

R55004                                                         RC 

Пондероса Пайн

S60019                                                         GR 

Крик

S63007                                                         CM 

Восточный Камень

S63009                                                        CM 

Мрамор Каррара

S63028                                                        CM 

Неро Порторо

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Все компактные столешницы доступны в формате 4100 x 1300 x 12 мм.

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ СЕРДЕЧНИК

В зависимости от выбранного декора предлагаем три цвета сердечника: 

белый, серый и черный.
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Код                                      Название декора Структура Сердечник

U11102 Мел CM Белый

U12188 Светло-серый CM Серый

U12290 Антрацит CM Черный

F76026 Керамик Раст GR Черный

F76044 Беллато Серый CM Серый

F76054 Металлик К оричневый GR Черный

R20065 Дуб Графит RC Черный

R55004 Пондероса Пайн RC Черный

S60019 Крик GR Черный

S63007 Восточный Камень CM Черный

S63009 Мрамор Каррара CM Серый

S63028 Неро Порторо CM Черный

ПРАВДИВЫЕ СТРУКТУРЫ

Выразительная, глубокая структура с 

матовым эффектом, которая с точки 

зрения поверхности и дактильных 

ощущений идеально имитирует

натуральный камень.

Невероятно правдивая структура 

дерева. Линеарная фактура усиливает 

впечатление правдивости деревянных

декоров.

Вписывающаяся в направление 

матовых поверхностей, элегантная 

структура, идеально сочетающаяся 

с одноцветными структурами 

и имитацией камня.

* Все столешницы доступны от одной штуки 

GR Солид Грэнит

RC Растик Тач

CM Сапермат

Устойчивые 
к царапинам 
и стиранию

Простые 
в обработке

Простые 
в чистке

СамонесущиеПредназначены 
для контакта 
с продуктами 

питания  

ВодостойкиеУстойчивые 
к ударам

Устойчивые 
к высокой 

температуре

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Структуры

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Коллекция Декоров
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S63007 

Восточный 

Камень
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F76026 

Керамик Раст
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СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Инспирации

СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Инспирации
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СТОЛЕШНИЦЫ DUROPAL COMPACT

Контакт

Pfleiderer Polska sp. z o.o.   ·  ul. Strzegomska 42 AB  ·  Millennium Tower IV  

53-611 Wrocław  ·  Polska  ·  Tel.: + 48 71 747 1000

© Copyright 2019 Pfleiderer Polska Sp. z o.o. Данная информаци я подготовлена с максимальной прилежностью.

В связи с техникой печати цвета могут отличаться от оригинала.

В связи с постоянным развитием и изменениями в коллекции продук тов, а также возможными правовыми изменениями

в нормах, законах и исполнительных документах, компания Pfleide rer не несет юридической ответственности за сведения,

представляемые в технических картах и остальных документах прод укта. В связи c этим, к вопросам личной ответственности

пользователя относится проверка соответствия между предназначен ием продукта и документом, описывающим его

применение. Кроме того, рекомендуем ознакомиться с актуально де йствующей общей юридической информацией.

Общая информация доступна на интернетном сайте: www.pfleiderer.pl

Pfleiderer получает сырье из древесины

с сертифицированных лесных территорий.

Группа Pfleiderer это ведущий производитель материалов и решений для мебельной 

промышленности и строительства. Годовой оборот фирмы составляет oк. 1 миллиарда евро . 

На предприятии работает около 3600 работников. Главные офисы предприятия находятся 

во Вроцлаве (Польша) и в Ноймаркт (Германия). Pfleiderer принадлежат 9 производственных 

предприятий на территории Германии и Польши, а также торговые офисы в Великобритании, 

Голландии, Швейцарии, Швеции, Австрии, Румынии и Франции.

Группа Pfleiderer предлагает большой ассортимент продуктов и комплексное обслуживание фирм

мебельной промышленности, торгующих древесноподобными материалами, а также фирм, 

занимаю-щихся оформлением интерьеров или каркасным строительством и т.п. Pfleiderer является 

владельцем таких марок, как Duropal и Thermopal, а также торговым партнером для 

промышленности, торговли, ремесленников, проектантов и архитекторов. Концерн Pfleiderer 

Group S.A. котируется на Варшавской бирже ценных бумаг.

Знак сознательного 
использования леса

72 Ч-СЕРВИС ОБРАЗЦОВ

Тел.:  + 380673298287

v.gordienko@ pfleiderer.com.ua
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