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Предисловие

БЛАГОРОДСТВО,
СОЕДИНЕННОЕ С
СОВЕРШЕНСТВОМ

Традиции, инновации и качество: Topalit
Уже более 40 лет наша компания обеспечивает самое высокое
качество подоконников. Основой нашего успеха является
зарекомендовавшая себя производственная технология, в рамках
которой лучшая австрийская твердая древесина под большим
давлением спрессовывается в бесшовную фигурную деталь.
Мы хотим и в будущем следовать по этому пути к успеху, достигая
новых целей и обеспечивая еще больше преимуществ нашей
продукции. От нас Вы получите самое высокое качество продукции,
сделанной в Австрии, и лучший сервис.
Современные или классические. Элегантные или экстравагантные.
Подоконники Topalit являются идеальным решением для любых
условий монтажа и любых пожеланий клиента.
Они

•
•
•

обладают высокой устойчивостью к истиранию
обладают высоким сопротивлением к строительной влаге
доступно множество различных декоров и структурных
поверхностей

Благодаря нашему индивидуальному сервису по обработке,
современной системе логистики и большим запасам товара для
поставок наши подоконники являются номером один для специалистов
по установке, застройщиков и архитекторов.

Поверхность XD
(более долговечная)
эксклюзивно только для Topalit. Наша
инновационная технология изготовления поверхностей
делает подоконники Topalit еще более устойчивыми к
царапинам и износостойкими.
<

Внутренний подоконник MONO // ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ
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Принцип неистощительного использования природных ресурсов

ПРИРОДА
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С
ПРИНЦИПОМ
НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
При производстве Topalit мы придерживаемся принципа
неистощительного использования природных ресурсов –
ради окружающей среды и нашего будущего.
Для изготовления Topalit используется исключительно древесина от
австрийских поставщиков, сертифицированных по стандарту PEFC,
из экологических лесных хозяйств. Не используется древесина
тропических пород и переработанная древесина.

Внутренние подоконники Topalit соответствуют самым высоким
стандартам выбросов.

Вся продукция Topalit производится на нашем заводе в Ампфльванг /
Верхняя Австрия. Это гарантирует Вам надежность одной из самых
известных австрийских марок качества.

<

ВНУТРЕННИЙ ПОДОКОННИК
Линия SLIMLINE // МЕТАЛЛИК
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Размеры

Slimline

Mono

Легкая и элегантная –
изящная линия Topalit

Классика на все времена
17,5+-1,5
0,5

17,5+-1,5
0,5
25

24
100
450

Линия Slimline объединяет
все преимущества внутренних
подоконников Topalit в
одном уникальном продукте.
Подоконники имеют высоту
капиноса всего лишь 25 мм и
стандартную длину 5,6 м. Их
ширина варьируется от 100 до 500
мм со стандартным шагом 50 мм.

17,5+-1,5
0,5
25
24

24
500

Высокая устойчивость к истиранию,
оформление в виде однородной
спрессованной детали, высокое
сопротивление к строительной
влаге и экологичность - так можно
представить подоконник линии Mono,
классику от Topalit для внутренних
помещений. Подоконники имеют
высоту капиноса 40 мм и стандартную
длину 5,6 м. Их ширина варьируется
от 100 до 500 мм со стандартным
шагом 50 мм.

Линия Slimline является бесшовной и
доступна с одним или двумя капиносами.

100
450

24

40

17,5+-1,5
0,5
24

24

40

500

Линия Mono является бесшовной и
доступна с одним или двумя капиносами.

More
Завершенность на
языке форм
Подоконник как элемент дизайна
– для этого мы предлагаем 3
различных высоты внутреннего
подоконника Topalit линии More.
Стандартная длина составляет 4,4 м,
ширина - от 150 до 450 мм с шагом
50 мм.

17,5+-1,5
0,5
70

17,5+-1,5
0,5
100

17,5+-1,5
0,5

140

Линия More имеет три стандартных
высоты лицевого края с декоративной
канавкой.

<

Внутренний подоконник
Линия Slimline // Венге

08/09

Дизайн
Структурные поверхности

Дизайн

Подоконник линии
Slimline

Подоконники линий
MONO и MORE

Почувствуйте
индивидуальность
Наши структурные поверхности
сделают Ваши подоконники
неповторимыми на ощупь и
со вкусом передадут характер
комнаты.

Мелкая структура дерево

Дайте простор Вашему
воображению с нашим обширным
выбором привлекательных
деревянных, каменных и цветных
декоров.

Wenge

006

Beech

011

Eiche Natur

044

Golden Oak*

055

018

Anthrazit

074

Pure White

406

Pure White

406

Weiß

001

Hellgrau

Anthrazit

074

Carrara

020

Travertin II

080

Granit

Metallic

021

Metallic

021

Marmor Bianco

070

Marmor Hell

Marmor Bianco

070

Молотковый эффект

Гладкая структура, шелковисто-матовая
* доступно по запросу

0067

008

Black Granit

0069

Balota

0119
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Качество

КАЧЕСТВО СОЕДИНЯЕТСЯ
С ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ
30 лет гарантии - только у Topalit
Внутренние подоконники Topalit изготавливаются на основе многолетнего опыта. Они изготавливаются
по особой технологии в виде бесшовной фигурной детали и обладают уникальными свойствами. Их
спрессованный под большим давлением, смешанный со специальными смолами материал основы
обеспечивает самую высокую износостойкость и прочность. Поэтому мы даем 30 лет гарантии.

Сделано в Австрии
Производится на собственном заводе в
Ампфльванг / Верхняя Австрия

Поверхность XD (более долговечная)
Все декоры соответствуют стандарту
с инновационной поверхностью XD

Сертификация по стандарту PEFC
Используется исключительно древесина от
поставщиков, сертифицированных по стандарту PEFC,
из экологических лесных хозяйств

Сертификация по стандарту E1
Внутренние подоконники Topalit соответствуют
самым высоким стандартам выбросов и прочности

Очевидные преимушества:

•
•
•
•
•
•
•

обладают высоким сопротивлением к строительной влаге - при тестировании после 48 часов нахождения в
воде не было обнаружено набухания
самое лучшее природное сырье - из сертифицированной по стандарту PEFC древесины и
высококачественных смол
высокая устойчивость к деформациям благодаря спрессованному, однородному материалу основы
многослойное покрытие из меламиновой смолы, надежно склеенное с материалом основы
интегрированный фигурный капинос, спрессованный в единую бесшовную деталь
инновационная поверхность XD - для самой высокой устойчивости к царапинам и ударам
прочные и устойчивые к УФ-излучению

Не наносят вред окружающей среде

СЕРВИС
Благодаря нашему
комплексному сервисному
обслуживанию, которое
экономит Вам время и
силы, подоконники Topalit
обеспечивают многочисленные
преимущества и упрощение
работ по установке.
Качество вплоть до мельчайших
деталей обеспечивает наш
согласованный ассортимент
комплектующих.

Внутренние подоконники Topalit являются натуральным
продуктом и могут быть переработаны во вторичное сырье

Обладают высоким сопротивлением к
строительной влаге
Устойчивы к деформациям благодаря спрессованному
материалу основы с высоким содержанием смол

Устойчивы к изломам и ударам
Нечувствительны к самым сильным нагрузкам
Крышки для боковых торцов

Жаропрочные
до 180 °C

Устойчивы к УФ-излучению
устойчивы к УФ-лучам

Сигаретный пепел
не прожигает внутренние подоконники Topalit

Полоски ламината
разрезанные (45 x 510 мм) или рулоном (25
погонных метров)

Не требуют специального ухода
просто поддерживать чистоту и гигиеничность

30 лет гарантии
на все внутренние подоконники Topalit
Приведенные в этом проспекте цвета
могут отличаться от оригинальных из-за
особенностей типографской печати.

