Подоконники.
Первоклассное качество, исключительный сервис
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Цвета и декоры
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Древесные декоры для тёплой
атмосферы, простые в уходе.
Подоконник серии еxclusiv,
декор: 445 граб
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Наилучшее качество на все сто процентов
Неважно идет ли строительство или реконструкция, подоконник должен отвечать строгим
строительным стандартам и архитектурным притязаниям. Подоконники WERZALIT производятся по запатентованной технологии, методом прессования в формах под высоким
давлением. Они водостойкие, прочные, долговечные. Подоконники WERZALIT – это качество
во всех отношениях.
Преимущества с первого взгляда:

✔ Большой выбор форм,
декоров, размеров
✔ Высокое качество,
долговечность
✔ Прочность
✔ Устойчивость к воздействию
ультрафиолета
✔ Высокая водостойкость
✔ Допустимость контакта с
пищевыми продуктами

Перспектива со стилем
Во внутреннем дизайне помещений выбор подходящего подоконника также является вопросом эстетики. Либо скромный элемент помещения, либо яркий акцент – WERZALIT
предлагает Вам самый большой выбор форм, декоров, а также
размеров. На выбор имеются подоконники серии exclusiv с
классически оформленным капиносом, серии compact, которые выполнены просто и современно, серии expona с прямоугольным, АБС-пластиковым покрытием передней кромки, и
ко всему подоконники серии System exclusiv-blende и
compact-blende с наращённым капиносом.
Качество исходя из опыта
Подоконники WERZALIT производятся из сертифицированного
PEFC дерева в составе с высококачественными смолами.
WERZALIT имеет 50-летний опыт в производстве и использовании формопрессованных материалов. Это гарантирует
лучший выбор сырья при производстве продукта.

✔ Простота в уходе

Прочный и устойчивый к воздействию

✔ Безопасность для здоровья

Устойчивость к влаге, стабильная

ультрафиолета: многослойное покрытие,

форма: материал высокой плотности с

пропитанное меламиновыми смолами

✔ Экологическая безопасность

однородной структурой

неотделимо от основного материала.

✔ Сертификат PEFC (программа
унификации систем сертификации лесных хозяйств)
✔ 25 лет гарантии
Бесшовное соединение: возможна
Не отслаивается: интегрированный,

отделка срезов при помощи АБС окан-

монолитный капинос

товки высокого мебельного качества
непосредственно на заводе.
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exclusiv

4

Дополнительный сервис от WERZALIT:
Возможен распил по заданным размерам,
полная подготовка изделия к монтажу
непосредственно на заводе здесь:
Подоконник серии exclusiv, цвет: 021 металлик

Сделанные со вкусом и всегда новые – подоконники серии exclusiv
предлагают широкую цветовую палитру: Коллекция под благородный камень и древесные теплые
декоры. Таким образом происходит эффективное преобразование
внутренних помещений с минимальными затратами: иногда классическое, иногда современное,
иногда сдержанное, иногда задающее определённый тон. Хорошо
зарекомендовавший себя форменный капинос является фирменным
знаком качества WERZALIT.

5

6

Подоконник серии exclusiv,
цвет: 001 белый

Внутренний подоконник серии exclusiv.
Красивая классическая форма
exclusiv это классическая серия с типичным интегрированным капиносом. Она имеется в
продаже в качестве стандартного подоконника или подоконника серии System. Разнообразные цвета, декоры и три вида различной текстуры поверхности позволяют реализовать
Ваши индивидуальные идеи в оформлении помещения.
Внутренний подоконник серии exclusiv
Форма капиноса 34 мм придает подоконнику серии exclusiv
классический внешний вид. Благодаря уникальным свойствам
материала, таким как прочность, устойчивость к деформации,
простота в уходе этот подоконник хорошо зарекомендовал
себя как на частных, так и общественных объектах.
Подоконник серии exclusiv-blende System
Подоконник серии еxclusiv-blende System с наращённым капиносом предлагает оптимальные варианты благоустройства
объектов, при строительстве новых помещений, или же при
реставрации, требующей замены подоконников. Благодаря
удлинённому носику он идеально подходит для переносных
электроэлементов. Подоконник может дополнительно перекрывать радиатор отопления, а также оснащаться каналами
для электропроводки и укладки кабелей.

exclusiv *

Подоконник серии exclusiv-blende System, цвет: 001 белый

exclusiv-blende **
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Подоконник exclusiv с
двойным капиносом
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Комплектующие принадлежности
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100
140
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24
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Консоли

35

23
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1,7
66

Вентиляционные
решётки

11

Соединительные профили подоконника

280
260
37

68-143

605
35

Торцовочные заглушки для exclusiv

260

Торцовочная заглушка
для exclusiv-blende

Подробную инструкцию по монтажу и дальнейшую информацию о комплектующих принадлежностях и технических данных Вы найдете на сайте www.werzalit.ru
* Стандартная длина: 3000, 4250, 6000 мм ** Стандартная длина: 6000 мм
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compact
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Изысканный подоконник серии compact
своей характерной фаской расставляет
современные интерьерные акценты.
Выберите личного фаворита из коллекции
цветов Emotion!
Цвет: тёмно-серый 420

Подоконник серии compact своей гладкой, изящной линией придаст приятную, ненавязчиво яркую атмосферу
Вашему интерьеру. В этом случае наиболее интересными являются чистые,
однотонные цвета и декоры. В цветовой палитре есть как нейтральные, так
и насыщенные тона. Подоконник серии
сompact придаст окну индивидуальный
неповторимый стиль.
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Подоконник серии compact,
Декор: 311 каррара

Внутренний подоконник серии compact.
Прямолинейный, современный
Серия compact предлагает как изящные подоконники, так и продуманные подоконники
серии System. Они придают современной архитектуре особую атмосферу и благодаря
нежным пастельным тонам украшают жилые и рабочие помещения.
Внутренний подоконник серии compact
Внутренний подоконник серии compact, имея характерную
фаску на передней кромке, и свой индивидуальный, изящный
внешний вид, демонстрирует актуальный, прямолинейный
стиль. Благодаря особенностям материала он может использоваться как в частных, так и в общественных помещениях.
При этом возможна установка вплотную к стене.
Подоконник серии compact-blende System
При постройке объекта и при ремонте подоконник серии
compact-blende System предлагает эффективные и простые
решения. Благодаря наращённому капиносу он может монтироваться поверх старого требующего ремонта подоконника, и
избавит, таким образом, от повреждения стен. Исходя из
этого, возможно оснащение встроенными элементами для
перекрытия радиатора отопления, а также каналами для
электропроводки и укладки кабелей.

compact *

compact-blende *
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Подоконник серии exclusiv-blende System, цвет: 001 белый
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Подоконники compact
с двойным капиносом

Комплектующие принадлежности

250
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23
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280

800
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Вентиляционная
решетка

11

65

Соединительные профили подоконника

19

260

Торцовочные заглушки для compact

65

Торцовочная заглушка
для compact-blende

Подробную инструкцию по монтажу и дальнейшую информацию о комплектующих принадлежностях и технических данных Вы найдете на сайте www.werzalit.ru
* стандартная длина: 4250 мм
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expona
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Подоконник серии expona,
Поверхность: 001 белая,
Передняя кромка: 021 металлик

Он приглашает облокотиться и выглянуть наружу, чтобы доставить
радость своей безупречной поверхностью. Подоконник серии expona
имеет форму и функции парадного
элемента современного пуристического оформления интерьера. Но
при всей своей прямолинейности он
побуждает к игре с цветами, декорами и текстурой поверхностей.
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Подоконник серии expona
Цвет поверхности: 001 белый
Цвет AБС- кромки: 327 красный

expona во всем своем разнообразии
цвет поверхности подоконника: 001 белый,
цвета и декоры АБС передней и боковых
кромок (Сверху вниз): 327 красный,
338 синий, 103 венге, 416 мультиплекс

Внутренний подоконник серии expona.
Внутренний подоконник с чёткими линиями.
Внутренним подоконником серии expona WERZALIT расширяет свою программу подоконников по современному прямолинейному дизайну. Вы получите expona в оригинальном
качестве WERZALIT.
Новая кромка – новый вид
Благодаря своей простоте и элегантности серия expona обладает всеми качествами для современного классика. Прямая
передняя кромка AБС покрытия мебельного качества может
быть исполнена в цвете идентичном поверхности, с ярким
контрастом или в расцветке мультиплекс.
Индивидуальное исполнение
Вы получаете подоконник серии expona изготовленный по
заказу. Как покрытие передней и боковых кромок, так и распил
по ширине и длине мы берем на себя еще на заводе. Благодаря
разнообразию размеров подоконник серии expona может быть
выполнен для очень широких и глубоких окон.

Комплектующие принадлежности
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Вентиляционная
решётка

Подробную инструкцию по монтажу и дальнейшую информацию о комплектующих принадлежностях и технических данных Вы найдете на сайте www.werzalit.ru
* стандартная длина: 6000 мм
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Дополнительный сервис

Вырезы по желанию

АБС-покрытие торцов
мебельного качества

Сервис по обработке
Используйте преимущества уникального сервиса по обработке подоконников WERZALIT
для серий exclusiv, compact и expona. Мы максимально точно исполним индивидуальные
пожелания по изготовлению, начиная с заготовки и заканчивая отделкой торцов. Это не
только упростит работу, но и сэкономит деньги. Качество даже в мелочах.
Преимущества с первого взгляда:

✔ Готовый к установке поставляемый товар
✔ Отсутствие расходов в связи с
обрезками
✔ Отсутствие риска при нарезке
✔ АБС – покрытие кромок
мебельного качества
✔ Нет необходимости в ручной
отделке торцов
✔ Точное изготовление в обрабатывающем центре с ЧПУ
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Порезка по размерам
По желанию, WERZALIT производит готовые подоконники –
если необходимо, с соответствующими выемками, вырезами
и т.д. В отличие от товара, продаваемого на метры, Вы оплачиваете только то, что Вам действительно необходимо – без
ненужных затрат. При этом Вы значительно упрощаете работу
и не оплачиваете обрезки.
Отделка торцов мебельного качества
Как единственный производитель WERZALIT берет на себя
отделку открытых срезов для подоконников серии exclusiv,
compact и expona. Это АБС-покрытие идеально подходит для
декоров подоконников серии exclusiv и compact, и также
подбираются для подоконников expona. Это гарантирует отделку без шва и качества мебели. В любом случае, небольшая доплата полностью окупается, особенно если учитывать
ручную установку.

Отделка на заводе-изготовителе
Примеры для серий exclusiv, exclusiv-blende, compact, compact-blende и expona

Продольный распил

Покрытие торцов с помощью кромки AБС *
(толщина ламината 2 мм)

Вырезы
(вырез внешнего угла)

Вырез в средине

Фрезерование фальца на задней кромке

Угловой распил **

Угловое соединение с помощью ламелей **

Вырез под вентиляционную решетку

Фрезерование прорезей для вентиляции

* Не изготавливается для серий exclusiv-blende
и compact-blende.
** Для серий exclusiv-blende и compact-blende
по запросу.
*** Только для серии exclusiv-blende с фиксированной
блендой 140 мм.
**** Только для серии exclusiv.

Сверление отверстий под выключатель ***

Фрезерование передней кромки заподлицо ****

Дальнейшую информацию о нашей программе подоконников и комплектующих принадлежностях Вы найдете на сайте www.werzalit.ru
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Подоконники Цвета и декоры

exclusiv
Подоконник серии exclusiv, коллекция декоров под камень, ценовая группа I, поверхность: гладкая, шелковисто-матовая

001
белый

167
кремовый

018
светло-серый

008
светлый мрамор *

070
Мрамор бианко

310
доломит *

131
кварц

021
металлик

112
пунтинелла

Подоконник серии exclusiv, коллекция цветов Уни, ценовая группа II, поверхность: жемчужная фактура

400
полярный белый

418
светло-серый

038
клен

415
светлый дуб

445
граб

103
Венге

151
меранти

155
золотой дуб

compact
Подоконник compact, коллекция декоров под камень, ценовая группа I, поверхность: гладкая, шелковисто-матовая

001
белый **

310
доломит

311
каррара

070
Мрамор бианко

Подоконник серии compact, коллекция цветов Emotion, ценовая группа II, поверхность: жемчужная фактура
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334
светло-желтый

418
светло-серый

420
темно-серый

055
черный

400
полярный белый ***

* только для серии exclusiv
** позиция снята с производства,
продажа возможна при наличии
на складе
*** Коллекция цветов Уни, ценовая
группа 1

Представленные в данном буклете цвета и декоры, по полиграфическим причинам, могут отличаться от оригинальных цветов. Будем рады предоставить вам оригинальные образцы.

Подоконник серии exclusiv, коллекция древесных декоров, ценовая группа II, поверхность: мелкозернистая фактура

Подоконники Цвета и декоры

expona
Подоконник серии expona, коллекция декоров под камень, ценовая группа I, поверхность: гладкая, шелковисто-матовая

001
белый

167
кремовый

018
светло-серый

070
Мрамор бианко

131
кварц

021
металлик

112
пунтинелла

Подоконник серии expona, коллекция цветов Уни, ценовая группа II, поверхность: жемчужная фактура

400
полярный белый

418
светло-серый

038
клен

415
светлый дуб

445
граб

103
Венге

151
меранти

Другие АБС-кромки для серии expona (передние и боковые кромки)
Коллекция цветов Динамик

327
красный

338
синий

420
темно-серый

055
черный

416
мультиплекс

155
золотой дуб

Представленные в данном буклете цвета и декоры, по полиграфическим причинам, могут отличаться от оригинальных цветов. Будем рады предоставить вам оригинальные образцы.

Подоконник серии expona, коллекция древесных декоров, ценовая группа II, поверхность: мелкозернистая фактура

Больше информации на www.werzalit.ru
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RU

Россия
Представительство компании
WERZALIT GmbH + Co. KG
в России и СНГ
ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, офис 800
125212, Россия, г. Москва
Тел.
+7 (495) 933 85 60
+7 (495) 510 51 05
Факс
+7 (495) 933 85 61
E-mail info@werzalit.ru
www.werzalit.ru

AOC

Все представленные в брошюре цвета/декоры по полиграфическим причинам могут отклоняться от оригинальных тонов.

Все права сохранены. Все тексты, изображения, графические материалы и другая опубликованная здесь информация охраняется авторским правом и другими законами по защите интеллектуальной собственности WERZALIT GmbH + Co. KG. Любая форма
размножения, обеспечения доступа третьим лицам, распространения, сохранения, изменения и воспроизведения содержимого в коммерческих целях без письменного разрешения со стороны WERZALIT GmbH + Co. KG категорически запрещены.

Для всех остальных стран
www.werzalit.com
Nr. 90 011 025/01/13

