
LD 36 
LIGNODUR® stone

Эксклюзивный подоконник 
с дизайном под камень



… если Вам нравится нечто особенное.

LD 36
LIGNODUR® stone

Подоконники являются связующим звеном 
между внешним миром и внутренним 
пространством. Этот элемент оформления 
должен соответствовать высоким требованиям 
как оптическим, так и техническим.   

Подоконники фирмы Мёллер объединяют 
в себе привлекательный внешний дизайн, 
функциональность, прочность и легкость в 
уходе.

Они отвечают эстетике как классических, 
так и современных помещений.

Подоконники серии LIGNODUR® stone
 выглядят так же,  как и массивные 
подоконники из мрамора или камня.

Но намного легче, проще в монтаже. 
Спектр их применения при ремонте 
или в новостройке намного шире. 

Долговечный
Широкий спектр применения
Высококачественный
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LIGNODUR® stone



  LD 36ПРЕИМУЩЕСТВА 
LIGNODUR® stone

УСТОЙЧИВ К УЛЬРАФИОЛЕТУ

ПРОСТ В УХОДЕ 

УСТОЙЧИВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
– НЕ ОБРАЗУЮТСЯ СЛЕДЫ ОТ 

ВЫСОХШЕЙ ВОДЫ

ПРЕКРАСНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 
СВОЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПОРЕЗКА

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 
ПРЕДОХРАНЯЕТ 
ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ 
СКЛАДИРОВАНИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ.

· Выглядит как камень, но легче камня
· Небольшой вес обеспечивает простой 
 и быстрый монтаж
· Удобная обработка на строительной 
 площадке
· Простая обработка обыкновенным  
 режущим инструментом 

· Превосходные термоизоляционные 
 характеристики – благодаря 
 многокамерному строению профиля

· Высококачественный прочный ламинат
· Высокая устойчивость к ультрафиолету
· Прост в уходе – использование 
 обыкновенных чистящих средств
· Самозатухающий материал – класс В-2 
· Температуроустойчив: -30°C до +70°C
· Длительность эксплуатации- не разбухает
· Устойчив к сырости на стройке
· Стабильность формы
· Экологически чистый материал 

M A D E  I N
GERMANY
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Ламинат

Основа – 
материал 
LIGNODUR®

Ко-экструз-
ионный слой

Фаска

LIGNODUR® – 
высококачественная 
смесь дерево-пластик 
(WPC: wood plastic 
composite). Специальная 
рецептура гарантирует 
прочный и долговечный 
конечный продукт.

Материал LIGNODUR®
выдержал проверку 
временем – применяется 
более 20 лет.

Внутренние подоконники 
LIGNODUR® произ-
водятся в Германии. 
Продукт изготавливается 
исключительно из 
древесины мягких пород 
и высококачественных 
полимеров. Импортная 
древесина, особенно 
тропические породы 
деревьев, не применяются.

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

PEFC/04-4-0041

100 % вторичная 
переработка материала WPC.

Внутренние подоконники 
фирмы Мёллер являются 
высококачественным 
надежным и экологически 
чистым продуктом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ 
МАТЕРИАЛ



Фристаун глянец

Фристаун глянец

Голубой жемчуг 

Голубой жемчуг 

Каррара-мрамор глянец

Фристаун
Фристаун

Травертин

Бьянко-глянец

Белый глянец

Скай

Белый



Создайте изысканную атмосферу 
с помощью декоративных 
подоконников прекрасной формы.
Мы предлагаем Вам большой выбор 
красивых декоров под натуральные 
камни.Приятные и теплые на ощупь 
поверхности обеспечат уют и 
комфорт.

Внутренние подоконники 
LIGNODUR® предназначены как для 
частного строительства, так и для 
общественных помещений: детские 
сады, школы, больницы и т.д..

LD 36  Многообразие
LIGNODUR® stone
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LD 36
LIGNODUR® stone

РАЗМЕРЫ
Ширина: 200 мм  250 мм
 300 мм 350 мм
 400 мм 450 мм 

Длина: 6000 мм

ЭЛЕГАНТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ –  
соответствует декору поверхности 

Боковые заглушки заподлицо

 

 

Боковые заглушки внахлест
 

 

18 мм

36 мм

200 - 450 мм

Со
ст

ав
ле

но
: 0

7.
12

.2
01

0 
· П

ре
ду

см
от

ре
ны

 те
хн

ич
ес

ки
е 

из
ме

не
ни

я

Авторизированный торговец


