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 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 ХДФ  ( от англ. High Density Fiberboard — древесноволокнистая плита высокой плотности ) - представляет собой 
тонкий листовой материал, полученный методом горячего прессования измельченных древесных волокон, 
является аналогом МДФ, но превосходит его по плотности в 2 раза. Плиты ХДФ экологичные, прочные и легкие 
в обработке. ХДФ имеет высокую устойчивость к истиранию и прочим механическим воздействиям. 

МДФ ( от  англ. Medium Density Fiberboard) - древесноволокнистая плита средней плотности. 

Шпон ( от нем. Späne m pl  - щепа) — природный материал, представляющий собой тонкие листы древесины 
толщиной от 0,5 до 3 мм, используются для лицевой отделки панелей (МДФ, ХДФ, ДСП, древесины и др). 

Полистирол - ударопрочный пластик, благодаря модификации  (специальным добавкам) имеет повышенную 
стойкость к трещинообразованию, широкий диапазон температурного режима от -40°С до 65°С.  

Профиль - изделие с заданной формой поперечного сечения. Материал МДФ. Используется в производстве 
фасадов корпусной мебели, в качестве обрамления декоративных элементов декора (панелей, решеток, зеркал), 
применяется при изготовлении дверей.

Молдинг - (от англ. molding, moulding — в данном случае «литая деталь», от «литьё») — декоративная деталь в 
виде накладной планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, 
каминов, арок, придавая им более выразительный, завершённый и аккуратный вид.

Перфорация - cимметрично расположенные отверстия правильной формы в листовом и ином материале. В 
ассортименте компании 11 вариантов кадрирующихся рисунков (симплекс, верон, лотос, глория, эфес, сити, 
клио, техно, рондо, тетра, сфера) и два не кадрирующихся (эллада, цезарь).

Ротанговое полотно - искусственный материал, изготавливается вручную методом плетения. Основой для 
искусственного ротанга является бумажная нить, внутри которой проходят капроновые волокна, необходимые 
для усиления устойчивости к деформации при механической нагрузке. Цвета искусственного ротанга: желтый 
(натуральный) и белый, легко окрашиваются в другие цвета (например, акриловой краской). Устойчив к влаге и 
ультрафиолетовому излучению; не нуждается в специальном уходе и хранении; высокая степень износостой-
кости; не требует дополнительного ухода; можно пылесосить, мыть с применением чистящих средств.

Система АРМСТРОНГ(Armstrong)  - конструкция для потолочных плит, состоящих из металлических (алюми-
ниевые или оцинкованные стальные) направляющих, которые крепятся к несущим потолочным перекрытиям.  

Самоклеющаяся основа  - клей, нанесенный на основу. Самоклеющуюся основу покрывает удаляемый лайнер, 
который защищает клейкую основу до момента ее использования.  

Для использования самоклеющейся основы не требуются растворитель, нагревание или вода. При  использо-
вании просто снимается лайнер с обратной стороны продукции и крепится к основе (стене, потолку и др). 
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 • Перфорированные листы ХДФ Presko
 • Перфорированные листы шпона Presko
 • Перфорированные листы пластика Presko
 • Подвесной перфорированный потолок Presko
 • Декоративные решетки Presko

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ХДФ PRESKO

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в качестве элементов декора в интерьерах (стеновые панели), 
в мебельных фасадах и вставках, в качестве звукопоглощающего отделочного 
материала, для декорирования инженерных систем, батарей и т.д. Предназна-
чены только для внутренней отделки жилых и административных помещений.

 ✅ Для обрамления панели предусмотрены профили и молдинги различных размеров и 
конфигураций (см. на стр. 10-11).

Толщина, мм Размер листов, мм

3 680*1000, 600*1200, 780*1400, 1250*2800

3 (металлик) 600*1200, 790*1820, 1200*2440

6 680*1000, 1000*2720

Цвет Пепел, Белый, Клен, Дуб, Бук, Вишня, Орех, Венге, Металлик, Махагон

Перфорации Симплекс, Верон, Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, Рондо, Тетра, Сфера;
Эллада*, Цезарь*, рисунок "Bambino"

* Дополнительный рисунок в размере 680*1000*3 мм.

;;  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ

Перед использованием листам ХДФ необходимо несколько дней для адаптации к уровню 
влажности и микроклимату в помещении. При использовании следует обратить внимание 
на необходимость допуска ±15 % по толщине и ±1% по длине -  данное правило связано с 
естественным сезонным изменением влажности помещения в зависимости от времени 
года. 

;¬ ВНИМАНИЕ! Перфорированные листы ХДФ нельзя использовать во влажных поме-
щениях.

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ изделий из ХДФ смотрите  на стр. 29.

 ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ШПОНА PRESKO

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в качестве элементов декора в интерьерах (стеновые панели), 
в мебельных фасадах и вставках, в качестве звукопоглащающего отделочного 
материала, для декорирования инженерных систем, батарей и т.д. Предназна-
чены только для внутренней отделки жилых и административных помещений.   

Толщина, мм  4 (односторонний)

Размер, мм 900*1220, 900*2440 

Фактура  Бук, Дуб

Перфорации Симплекс, Верон, Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, Рондо, Тетра, Сфера

;¬ ВНИМАНИЕ! Шпонированные листы Presko без обработки.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ПЛАСТИКА PRESKO

. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ как элемент внутренней и внешней отделки в т.ч. влажных 
помещений.    

  
Размер листа, мм 1000*2000, 1000*3000

Толщина, мм 2

Цвет Белый, Черный, Фиолетовый, Голубой, Изумрудный, Желтый, Красный, Оранжевый, 
Розовый, Серый, Синий, Серебряный, Золотой.

Перфорации Симплекс, Верон, Глория, Сити, Клио, Техно, Тетра, Сфера

;¬ ВНИМАНИЕ! В готовых изделиях (экраны для радиаторов) с перфорированным пла-
стиком используется МДФ профиль. 

;¬ Изделия изготавливаются под заказ, сроки исполнения уточняйте у менеджера. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



98

Материал Размер, мм Толщина, 
мм Цвет Перфорации

ХДФ 595*595 3 Пепел, Белый, Клен, Дуб, Бук, 
Вишня, Орех, Венге, Металлик

Симплекс, Верон, Лотос, Глория, 
Эфес, Сити, Клио, Техно, Рондо, 
Тетра, Сфера, Эллада, Цезарь

Пластик 595*595 2 Белый, Черный, Фиолетовый, 
Голубой, Изумрудный, Желтый, 
Красный, Оранжевый, Розовый, 
Серый, Синий, Серебряный, 
Золотой.

Симплекс, Верон, Глория, Сити, 
Клио, Техно, Тетра, Сфера, Эллада, 
Цезарь

;; ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ ( ИЗ ХДФ)
• сквозная перфорация обеспечивает идеальную вентиляцию помещения;
• возможность создавать интерьер помещения в едином стиле - идеально 

сочетается с экранами для батарей Квартэк, изделиями Presko;
• большой выбор цветов и рисунков.

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ изделий из ХДФ смотрите  на стр. 29.

;; ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ (ИЗ ПЛАСТИКА)
• отражающая способность глянцевой поверхности потолка визуально 

увеличивает высоту помещения;  
• не покрываются пятнами -  на потолке не появляются плесневые и 

грибковые образования;
• не теряют форму,  долго сохраняют первоначальный внешний вид; 
• сквозная перфорация обеспечивает идеальную вентиляцию помещения.

;¬  ВНИМАНИЕ! Потолочные плиты разработаны под систему Armstrong.

;+ СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА

Для создания объемного потолочного света, можно установить освещение за перфориро-
ванными плитами. Таким образом, выбранный Вами  рисунок (перфорация), будет рассеи-
ваться  по всему помещению. 

 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для наружного декорирования мест выхода вентиляционных 
шахт, систем электропроводки,  систем отопления и других инженерных 
систем; для декорирования ниш, в мебели (двери, затворки и т.д.) и т.д.

Материал Перфорированный лист ХДФ, молдинг МДФ (паз)

Стандартные размеры, мм 600*600, 600*900, 600*1200

Ширина молдинга, мм 30 (паз)

Цвета Пепел, Белый, Клен, Дуб, Бук, Вишня, Орех, Венге

Перфорации Симплекс, Верон, Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, Рондо, Тетра, 
Сфера, Цезарь, Эллада

;¬ ВНИМАНИЕ! Изготавливаем нестандартные размеры декоративных решеток.

;¬ ВНИМАНИЕ! Максимальный размер одной из сторон нестандартной декор решетки 
1200 мм. Общая квадратура не должна превышать 0,8 кв.м.

;# КАК ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ

Несколькими способами:
 1. Монтаж сквозной, на саморезы:

• cделать разметку на изделии для саморезов;
• проделать в поверхности для крепления четыре отверстия;
• просверлить  отверстия в молдинге;
• присоединить решетку к фиксируемой поверхности при помощи 

саморезов;
2. Монтаж на двусторонний скотч:
Этот вариант возможен, если поверхность, где планируется устанавливать  решетку, ров-
ная. Недостаток этого варианта – решетку нельзя снять, не нарушив клеевое соединение.

В комплект декоративной решетки входят:
• декоративная решетка 1 шт.;
• заглушки 4 шт.;
• вкладыш;
• листовка.

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ изделий из ХДФ смотрите  на стр. 29.

 ПОДВЕСНОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПОТОЛОК PRESKO  ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ PRESKO
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• Профиль МДФ
• Молдинг МДФ

Профиль и молдинг изготовлены из высококачественного МДФ различной 
конфигурации, покрыты финиш-пленкой. Характеризуются высокой прочностью поверх-
ности,  широкой областью применения, высокими эксплуатационными характеристиками: 
влагостойкость, светоустойчивость, устойчивость к истиранию.

ПРОФИЛЬ МДФ

Ширина, мм Конфигурация Длина, мм Цвет

55 паз (4 и 8 мм) 2 400

Пепел, Белый, Клен, Бук, Дуб, Вишня, 
Орех, Венге, Металлик*, Махагон**

55  четверть 2 400

66 (фигурный) паз (4 мм) 2 400

66 (фигурный) четверть 2 400

70 паз (4 мм) 2 400

70 четверть 2 400 
* цвет Металлик используется только в 55 профиле 
** цвет Махагон используется только в 55 профиле, паз 

55 мм, четверть 55 мм, паз 8 мм

66 мм, четверть 66 мм, паз 4 мм

70 мм, паз 4 мм70 мм, четверть

МОЛДИНГ МДФ PRESKO

Ширина 30 мм

Длина 2750 мм

Конфигурация четверть, стыковочный, паз  

Цвет Пепел, Белый, Клен, Бук, Дуб, Вишня, Орех, Венге, Металлик*
*цвет Металлик используется только паз

;¬ ВНИМАНИЕ! Изготавливаем рамки под заказ.

;; ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• не содержит фенола и эпоксидных смол, испарения которых будучи очень 

токсичны, попадают в дыхательные пути и наносят вред здоровью 
человека; 

• изделия из МДФ профиля не восприимчивы к грибкам, т.е. технология 
производственного процесса обеспечивает профилю и молдингу МДФ 
высокий уровень безопасности для человека.

ДЛЯ ЗАМЕТОК ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

30 мм, стыковочный30 мм, паз30 мм, четверть

        55 мм, паз 4 мм
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• Декоративный экран КВАРТЭК
• Декоративный экран с коробом КВАРТЭК
• Декоративный двухсторонний экран с коробом КВАРТЭК

ЭКРАНЫ предназначены для батарей спрятанных в нишах; экраны с коробом - для батарей 
не спрятанных в нишах; двухсторонний экран с коробом для панорамных окон, батареи 
которых размещаются на полу. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ КВАРТЭК

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для декорирования радиаторов отопления, спрятанных в 
нише. Включает в себя перфорированный лист ХДФ (либо ротанг), профиль 
МДФ с вмонтированными  металлическими навесами.

Экраны высотой менее 600 мм - имеют 2 навеса на расстоянии 
300 мм снизу экрана. Экраны высотой от 600 до 900 мм - 2 наве-
са на расстоянии 300 мм сверху экрана. Более 900 мм - 4 навеса 
(по 2 на сторону) на расстоянии 300 мм снизу и сверху экрана.

 

Профиль* Цвет Наполнение
70 (по умолчанию), 
66 и 55 (по запросу) 

Пепел, Белый, Клен, Бук, Дуб, 
Вишня, Орех, Венге

ХДФ перфорация серии КЛАССИК: Симплекс, 
Верон, Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, 
Рондо, Тетра, Сфера.
ХДФ перфорация серии АНТИК: Эллада, Цезарь.

55 Металлик

70 (по умолчанию), 
66 и 55 (по запросу) 

Белый, Желтый Ротанг

* ширина изделия до 1200 мм - паз, более 1200 мм - четверть по умолчанию; 
   высота изделия до 900мм - паз, более 900мм - четверть 

;¬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: чересстрочная перфорация +20% к стоимости.

;; КОМПЛЕКТ ЭКРАНА КВАРТЭК:
• брендированные навесы,
• вкладыш,
• листовка.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ С КОРОБОМ КВАРТЭК

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для декорирования радиаторов отопления,  инженерных 
систем НЕ спрятанных в нише. Включают в себя перфорированные ХДФ экраны 
(либо ротанг), боковины МДФ,  профиль МДФ, кронштейн металлический, фур-
нитуру. 

;; КОМПЛЕКТ ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК:
• боковины 2 шт;
• кронштейн 2 шт;
• фасадный экран
• верхний экран
• дюбель с крюком 2 шт;
• саморез 10 шт;

• винт;
• заглушки 6 шт;
• уголок;
• вкладыш;
• листовка.

 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ И КОРОБА КВАРТЭК СЕРИИ КЛАССИК, РОТАНГ

Стандартные размеры экранов Стандартные размеры ЭКРАНОВ С КОРОБОМ
Высота, мм Длина, мм Высота, мм Длина, мм Глубина, мм

600 600 620 700 160 (200)
600 900 620 900 160 (200)
600 1200 620 1200 160 (200)
600 1500 (кроме серия Ротанг) 620 1500 (кроме серия Ротанг) 160 (200)

Выполняем нестандартные размеры

;¬ ВНИМАНИЕ! Максимальный размер экрана (короба) серии Классик 1330*2400, серии 
Ротанг 600*1200 мм. Рекомендуемый размер в ширину - до 1500 мм.

 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ И КОРОБА КВАРТЭК СЕРИИ АНТИК

Особенность серии Антик - перфорация 2-х видов: Эллада и Цезарь. 
Стандартные размеры экранов серии Антик Стандартные размеры экранов с коробом серии Антик

Высота, мм Длина, мм Высота, мм Длина, мм Глубина, мм
600 600 620 700 160 (200)
600 900 620 900 160 (200)
600 1200 620 1200 160 (200)

Выполняем ТОЛЬКО стандартные размеры

;¬ Сочетание цветов профиля и наполнения в изделии может быть разным.
Перфорация
Цезарь

Перфорация
 Эллада
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ЭКРАНЫ С КОРОБОМ КВАРТЭК

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для напольных  радиаторов различных типов крепления и 
размеров. Выполнены из основания ХДФ толщиной 3мм, верхней крышки ХДФ, 
боковин МДФ толщиной 6мм, профиля МДФ толщиной 18 мм (17 мм).

;¬ ВНИМАНИЕ!
• Квадратура изделия в расчете цены включает три 

экрана: фасадный экран - 2 шт. и верхний экран; 
• Минимальная глубина изделия не менее 180 мм;
• Фаса дный экран вну три им еет тканевую 

подкладку; 
• Изделие выполняется только из 55 мм профиля.

 
Стандартный размер двухстороннего экрана с коробом

Высота, мм Длина, мм Глубина, мм

420 1200 300

Выполняем нестандартные размеры
 

Профиль Цвет Наполнение

55 Пепел, Белый, Клен, Бук, Дуб, 
Вишня, Орех, Венге, 

Металлик, 

ХДФ перфорации: Симплекс, Верон, 
Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, 
Рондо, Тетра, Сфера;

Ротанговое полотно  желтое, белое

;; КОМПЛЕКТ ДВУХСТОРОННЕГО ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК: 

• боковина 2 шт;
• кронштейн 2 шт;
• фасадный экран 2 шт.
• верхний экран
• шуруп 4 шт;
• саморез 12 шт;

• винт 8 шт;
• заглушки 10 шт;
• уголок 2 шт;
• ножки для кронштейна 4 шт;
• вкладыш;
• листовка.

;# КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ДВУХСТОРОННЕГО КОРОБА см на стр. 17

Двухсторонний 
экран с коробом

;#  КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКРАНА КВАРТЭК

При заказе экрана клиент предоставляет менеджеру внешние размеры изделия, т.е. размер 
ниши плюс ширина профиля. 

Если ниша от пола до подоконника:
1. Снимаем мерки для экрана с шириной профиля 70 мм:
a) ширина ниши + 140 мм
б) высота ниши.

2. Снимаем мерки для экрана с шириной профиля 66 мм:
а) ширина ниши + 132 мм;
б) высота ниши.

3. Снимаем мерки для экрана с  шириной профиля 55 мм:
a) ширина ниши + 110 мм
б) высота ниши.

Если ниша ниже уровня подоконника:
1. Снимаем мерки для экрана с шириной профиля 70 мм:

a) ширина ниши + 140 мм
б) высота ниши + 140 мм

2. Снимаем мерки для экрана с шириной профиля 66 мм:
а) ширина ниши + 132 мм;
б) высота ниши + 132 мм.

3. Снимаем мерки для экрана с  шириной профиля 55 мм:
a) ширина ниши + 110 мм 
б) высота ниши + 110 мм.

Можно ли красить экраны и короба ХДФ  Квартэк? Чем? 
Можно. Любой алкидной эмалью не содержащей воды. Рекомендованы под 
покраску экраны и короба для батарей белого цвета.



1716

;# КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК

При заказе экрана с коробом клиент предоставляет менеджеру внешние размеры изделия, 
замер батареи предполагает технологические допуски по высоте и длине  около 30 мм. 

Ширина 

Вы
со

та
 

40

30

30

40
Глубина

30

Запас

Внешние 
границы короба

Батарея 
отопления

Кронштейн

Внешние
границы 
короба

Батарея
отопления

Рассчитываем технологический запас:
Ширина + 80мм; Высота + 60 мм; Глубина +30 мм,
При замере, советуем оставить 50-100 мм свободного пространства от пола. Это поспособ-
ствует лучшей циркуляции воздуха и свободному доступу к полу при уборке.  Допустимое 
расхождение в готовом изделии с нестандартными размерами 2-3 мм.

;¬ ВНИМАНИЕ! При заказе нестандартных экранов с коробом с высотой более 620 мм 
кронштейны прилагаются как для стандартного экрана с коробом высотой 620 мм. 
По запросу возможно изготовление нестандартных кронштейнов.

;¬ ВНИМАНИЕ!  При заказе нестандартных экранов с коробом с высотой до 620 мм 
кронштейны прилагаются высотой 380 мм. По запросу возможно изготовление 
нестандартных кронштейнов.

;# КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ДВУХСТОРОННЕГО КОРОБА

Двухсторонний короб подходит для всех типов креплений напольных батарей.
При заказе экрана короба клиент предоставляет менеджеру внешние размеры изделия 
- короба. Замер батареи предполагает технологические допуски по высоте, длине и глу-
бине: от верхней части и боковых сторон батареи по 40 мм:
 Вид сбоку:

Если в ряд стоит несколько батарей, то делаем отступ по бокам 60 мм, сверху 40 мм. 
               Вид сверху :                                                                 Вид сбоку:
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;# КАК СОБРАТЬ И ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ ЭКРАНА С КОРОБОМ КВАРТЭК
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ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЭКРАНЫ ЭКРАНЫЧ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для декорирования радиаторов отопления, спрятанных в 
нише под подоконником. Благодаря системе регулируемых кронштейнов он 
легок в установке -  просто навешивается на батарею!
 

Варианты исполнения

Профиль МДФ, по умолчанию 55 мм (по запросу 66 мм). 
Ширина до 1200 мм - паз, более 1200 мм - четверть)

Наполнение
• ХДФ перфорации: Симплекс, Верон, Лотос, Глория, Эфес, Сити, Клио, Техно, Рондо, 
Тетра, Сфера; 
• Ротанговое полотно 

Цвет
• ХДФ/МДФ: Пепел, Белый, Клен, Бук, Дуб, Вишня, Орех, Венге, Металлик;
• Ротанговое полотно (желтое, белое)

;¬ ВНИМАНИЕ! Сочетание цветов в изделии может быть разным.  Например, профиль 
цвета Венге, наполнение Клен.

;¬ ВНИМАНИЕ! Цвет металлик не используется в 66 и 70 профиле. 

Стандартные размеры навесных экранов 

высота, мм длина, мм глубина, мм

620 700 180

620 900 180

620 1200 180

620 1500 180

;¬ ВНИМАНИЕ! Максимальный размер навесного экрана 1330*2400 мм. Рекомендуемый 
размер в ширину - до 1500 мм.

;#  КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА НАВЕСНОГО ЭКРАНА ЭКРАНЫЧ

При заказе навесного экрана клиент предоставляет менеджеру внешние размеры изделия, 
т.е. замер батареи предполагает технологические допуски по высоте и длине 20-30 мм. 
Расчет размеров навесного экрана производится следующим образом:
1. Измерить ширину и высоту батареи;
2. Измерить промежуток от стены до внешнего края батареи +40 мм (глубина)
 Допустимое расхождение в готовом изделии с нестандартными размерами 2-3 мм.

;# КАК ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ НАВЕСНОГО ЭКРАНА ЭКРАНЫЧ

• Просто навесить его на батарею!

;#   КАК СОБРАТЬ НАВЕСНОЙ ЭКРАН ЭКРАНЫЧ



2322

КОЖАНЫЙ ПРОФИЛЬ И МОЛДИНГ ЭЛЕГАНТ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в оформлении декоративных элементов, например, зеркал, 
картин, и в качестве самостоятельного интерьерного  декора.
Молдинг идеально подходит в качестве окончания и стыка 2D панелей.
  

Фактуры кожи

1 кат. White , Black, Brown, Red
2 кат. Crocodile (черный, коричневый), Zebra, Fluffy (белый, черный, шоколад), Pulana 

(белый, черный, сталь)
3 кат. East (золото, серебро, бронза), Foil (золото, сталь, шоколад), Lira (белая, ваниль, 

золото, серебро), Forest, Snake, Brown темная, Bukle (бежевый, шоколад)
4 кат. Pulana блёстки (белый, черный, сталь), Wicker (белый, черный, коричневый)

профиль молдинг
Материал МДФ, эко кожа МДФ, эко кожа
Ширина, мм 70 и 55 мм 32 мм
Длина, мм 2400 2800 (2750)
Глубина, мм 18 (±1) 10 (±1)
Конфигурация четверть четверть, стыковочный

КОЖАНЫЙ  БАГЕТ ЭЛЕГАНТ

Изделия изготавливаются по индивидуальным размерам!  
Рамка в 72 профиле- минимальный размер в/ш - 200мм, максимальный в/ш 2000мм.
Рамка в 57 профиле - минимальный размер 150мм, максимальный 2000мм.
Рамка в 32 профиле - минимальный размер 100мм, максимальный 900мм.

72мм, четверть, паз 8мм

8мм

57мм, четверть, паз 8мм

8мм

72мм, четверть, паз 4мм

4мм
50мм

57мм, четверть, паз 4мм

4мм

40мм

32мм, четверть, паз 4мм

4мм

22мм

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРОВ РАМКИ-БАГЕТА

Для расчета внешнего размера рамки-багета необходимо к высоте и ширине наполнения 
(к примеру, зеркало или картина) прибавить удвоенную ширину основания профиля и 
добавить технологический допуск 5мм:
1. для 32-го молдинга: 22*2+5=49мм;
2. для 57-го профиля: 40*2+5=85мм;
3. для 72-го профиля: 50*2+5=105мм. 

 • Кожаные экраны и короба ЭЛЕГАНТ
 • Кожаный профиль ЭЛЕГАНТ
 • Кожаный молдинг ЭЛЕГАНТ
 • Кожаные панели 2D ЭЛЕГАНТ

      • Кожаные панели 3D ЭЛЕГАНТ

КОЖАНЫЕ ЭКРАНЫ И КОРОБА  
ДВУХСТОРОННИЕ ЭКРАНЫ С КОРОБАМИ ДЛЯ БАТАРЕЙ ЭЛЕГАНТ

Двухсторонний короб подходит для всех типов креплений напольных батарей.
2 кат. Crocodile (черный, коричневый), Zebra, Fluffy (белый, черный, шоколад), Pulana 

(белый, черный, сталь)

3 кат. East (золото, серебро, бронза), Foil (золото, сталь, шоколад), Lira (белая, ваниль, 
золото, серебро), Forest, Snake, Brown темная, Bukle (бежевый, шоколад)

4 кат. Pulana блёстки (белый, черный, сталь), Wicker (белый, черный, коричневый)

Ширина 
профиля

четверть 70 (по умолчанию), 55 (по запросу) 

Перфорация 4 строчки перфорации Эфес (по умолчанию). См. на  рисунке.

Максимальный размер кожаного экрана (короба) 1330*2400 мм. Рекомендуемый размер в 
ширину - до 1500 мм.

;¬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: чересстрочная перфорация +20% к стоимости.

;¬ ВНИМАНИЕ! Фактура экрана ЭЛЕГАНТ выполнен-
ная из эко кожи, которая не боится длительного воздей-
ствия горячего и сухого воздуха. 

Уход за кожаными экранами и коробами Элегант анало-
гичен уходу за декоративными панелями:

;; РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ см. на стр. 28

;# КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ДВУХСТОРОННЕГО КОРОБА см на стр. 17
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КОЖАНЫЕ ПАНЕЛИ 2D ЭЛЕГАНТ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в качестве стеновых панелей, декоративных вставок, панно и 
т.д.  Предназначены для внутренней отделки помещений. 

Кожи 1 кат. White , Black, Brown, Red

2 кат. Crocodile (черный, коричневый), Zebra, Fluffy (белый, черный, шоколад), Pulana 
(белый, черный, сталь)

3 кат. East (золото, серебро, бронза), Foil (золото, сталь, шоколад), Lira (белая, ваниль, 
золото, серебро), Forest, Snake, Brown темная, Bukle (бежевый, шоколад)

4 кат. Pulana блёстки (белый, черный, сталь), Wicker (белый, черный, коричневый)

Основание панели ХДФ или пластик, на самоклеющейся основе и без

Ширина, мм 1200

Высота, мм 1350, 2700

Толщина основание пластик 2 мм

основание ХДФ 4 мм

Вес основание пластик 1200*2700 мм 5,4 кг (объем 0,006 м³)

основание ХДФ 10 кг (объем 0,013 м³)

;¬ ВНИМАНИЕ! Панели представлены в двух вариантах: на самоклеющейся основе и 
без самоклеющейся основы.

 ✅ Раскрой и окутывание панели: 
• Раскрой панели по размерам заказчика - к стоимости панели + 20%
• Окутывание кожи с 2-х сторон стандартных панелей ЭЛЕГАНТ – к стоимости 

панели + 10%
• Окутывание кожи с 4-х сторон стандартных панелей ЭЛЕГАНТ – к стоимости 

панели + 15%

 ✅ Каждая единица упаковывается в полиэтиленовый рукав. Поставляется в скрученном 
виде. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ/УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ см. на стр. 28

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ см. на стр. 28

КОЖАНЫЕ ПАНЕЛИ 3D ЭЛЕГАНТ

  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для декорирования стен, в качестве самостоятельных деко-
ративных элементов (панно).   Помимо жилых помещений,  успешно применя-
ются в оформлении публичных заведений - кафе, рестораны, клубы, салоны 
и т.д.

Кожи Белый с серебром, Белый с золотом,  Черный с золотом, Черный с серебром, Красный 
с серебром, Красный с золотом, Коричневый с золотом, Коричневый с серебром.

Рисунок Ноктюрн

Основание панели пластик

Ширина, мм 1000

Высота, мм 1350, 2700

Вес 1000*2700 мм 5 кг (объем 0,016 м³)

;¬ ВНИМАНИЕ! Панели представлены в двух вариантах: на самоклеющейся основе и 
без самоклеющейся основы.

;; СОСТЫКОВАТЬ КОЖАНЫЕ ПАНЕЛИ 2D И 3D МОЖНО:
• Без/с молдингом;
• Кожаным молдингом (Т-образным) такой же фактуры, что и панель;
• При большой площади покрытия, между панелями можно оставить 

промежуток в 1-3 мм. Такой промежуток, будет являться самостоятельным 
декоративным элементом  и  поможет исключить элемент монотонности 
при отделке больших площадей. При монтаже через промежуток торцы 
панелей рекомендуем окутывать (окутывание  панели - дополнительная 
услуга).

 ✅ Каждая единица упаковывается в полиэтиленовый рукав. Поставляется в скрученном 
виде. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ/УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ см. на стр. 28

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ см. на стр. 28
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• Декоративные панели 3D VERGE Ноктюрн, Восток, Грани, Заклепки
• Декоративные панели 2D VERGE Техно;

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 3D VERGE Ноктюрн, Восток, Грани, Заклепки, Buble.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в декорировании интерьеров, в качестве стеновых панелей, 
самостоятельных элементов декора, в жилых и общественных помещениях.

Дизайн панели Цветовые решения

Ноктюрн Черный с серебром, Черный с золотом, Трюфель , Карамель, Мед, Агат.

Восток Синяя с золотом

Грани Черный глянец, Седой дуб

Заклепки Седой дуб, Карамель

Buble  Трюфель, Трюфель (золото/хром),  Агат, Агат (золото/хром),  Мед, Мед (золото/хром), 
Синий, Синий (золото/хром). Основа панели - золото/хром

Материал полистирол

Ширина, мм 1000*

Высота, мм 1500*, 3000*

Вес 1000*3000 мм 3,4 кг (объем 0,015 м³)

;¬ *Возможна погрешность до -5 мм, в зависимости от формы рисунка

;¬ ВНИМАНИЕ! Представлены в двух вариантах: на самоклеющейся основе и без.

;¬   ВНИМАНИЕ! Панель Грани Черный глянец можно окрашивать в любой цвет.

 ✅ Панели легко моются, не боятся влаги, можно использовать во влажных помещениях 
(ванная комната, бассейн и т.д.) и в местах работы с водой (кухня). Нельзя подвергать пря-
мому длительному воздействию воды. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ/УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ см. на стр. 28

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ см. на стр. 28

Изделия выполнены из пластика с декоративным покрытием из синтетических материалов 
в соответствии с ТУ 5772–001–0062431609–2016. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 2D VERGE ТЕХНО

Панели предназначены для использования в качестве декоративных вставок 
в мебель, дизайнерских элементов в интерьере. Одна из основных характери-
стик VERGE ТЕХНО 2D – гибкость, которая позволяет задекорировать любую 
объемную конструкцию вплоть до колонны!

Цветовые решения Хром

Рисунки перфораций Тетра, Горизонт, Сити, Сфера, Клио, без перфорации

Материал полистирол

Размеры в цвете Хром, мм 730*2980, 730*1490, 1000*2980, 1000*1490

Толщина 1 мм

 ✅ Физические свойства: 
• повышенная ударопрочность;
• влагостойкость;
• термо устойчивость;
• износостойкость.

 ✅ Преимущества:
• легкость в уходе (достаточно при необходимости протереть панель 

влажной тканью);
• небольшая  масса (не несет нагрузку на монтируемый объект);
• в пластике легко вырезаются отверстия, например, под электрические 

розетки; 
• гибкость (панель  выгибается под декорируемый предмет)

 ✅ Сфера применения:
• Стеновые панели и элементы декора в помещениях с повышенной 

влажностью – ванные и душевые комнаты, бассейны; в помещениях с 
горячим воздухом – кухни; в помещениях для светоотражающих эффектов 
– в ночных клубах, на танцплощадках и т.д. 

• Вставки в мебель – шкафы-купе, торговое оборудование, ресепшн стойки, 
колонны и т.д. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ см. на стр. 28

;+   ДИЗАЙНЕРСКИЙ СОВЕТ. Если подсветить декор панель с обратной стороны можно 
              получить рассеивание света и отражение рисунка перфорации. 
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;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

1. ПОДГОТОВКА ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРПАНЕЛЕЙ VERGE и ЭЛЕГАНТ.
Идеальная температура монтажа панели должна быть  в пределах от + 10 °C до + 30 °C. 
Панели необходимо акклиматизировать, т.е. довести до температуры окружающей среды, 
чтобы избежать образования конденсата на поверхности. Перед использованием панель 
необходимо разложить на ровной поверхности на 24 часа, для равномерного её разгла-
живания.
Поверхность для нанесения панели должна быть не осыпающейся, сухой, гладкой, свобод-
ной от пыли, грязи, жира, воска и силикона, чтобы добиться максимального схватывания, 
не впитывающие поверхности необходимо обезжирить.
Панели VERGE и ЭЛЕГАНТ пригодны, как для впитывающих, так и для не впитывающих 
поверхностей, таких как гипсокартон, не облицованные ДСП, МДФ или выровненная 
каменная кладка. При монтаже панели на поверхность, необходимо оставлять компенса-
ционный зазор размером 1 – 2 мм между панелями.

2. МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ VERGE и ЭЛЕГАНТ НА САМОКЛЕЙКЕ
При наклеивании самоклеющихся панелей VERGE и ЭЛЕГАНТ снимайте защитную пленку 
с клеевого слоя шаг за шагом, не касаясь при этом клеевого слоя и, по возможности, проч-
но прижимайте их к оклеиваемой поверхности. Окончательное схватывание достигается 
через 24 часа при комнатной температуре.

3. НАКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ VERGE и ЭЛЕГАНТ С КЛЕЕМ
Для монтажа подходит клей не содержащий агрессивных растворителей. Обращаем вни-
мание на необходимость придерживаться инструкции к клею, который вы выбрали.

4. РАСКРОЙ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ VERGE и ЭЛЕГАНТ
Панели VERGE и ЭЛЕГАНТ раскраиваются посредством обойного ножа. Просто надрезать 
поверхность, по лицевой стороне, и надломить по срезу. При раскрое самоклеющихся 
панелей после надлома необходимо разрезать защитную пленку клеевого слоя на обо-
ротной стороне панели. Пожалуйста, всегда используйте хорошо режущие ножи.

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ/УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

В случае легких загрязнений, протереть мягкой тряпочкой (ткань должна быть свободна 
от пыли и грязи). Поверхности допускается очищать слегка мыльным раствором – ни в 
коем случае не применять абразивные вещества, средства для мытья окон и т.п. Смыть 
чистой водой. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПАНЕЛЕЙ

Панели VERGE и ЭЛЕГАНТ  должны храниться  только внутри помещений.
Важно учитывать следующее:
Панели VERGE и ЭЛЕГАНТ необходимо хранить в разложенном виде. Если панели скручены, 
их необходимо распаковать и горизонтально разложить.  Дополнительный плоский груз 
улучшает выравнивание поверхности , для этого используйте картонную подложку ,потом 
равномерно прижмите панель по всей поверхности, чтобы избежать повреждений.
Кладите верхнюю панель  декоративной стороной вниз.
При хранении требуется защищать панели VERGE и ЭЛЕГАНТ от УФ- излучения.
Нельзя подвергать панели VERGE и ЭЛЕГАНТ прямому длительному воздействию воды.
Необходимо защищать панели VERGE и ЭЛЕГАНТ от грязи, пыли и механических повреж-
дений.
Не рекомендуется хранение панелей VERGE и ЭЛЕГАНТ  более чем три месяца при темпе-
ратуре ниже 0°C или выше +30°C.
ВНИМАНИЕ! Компания несет ответственность за качество выпускаемой продукции. За не 
правильный монтаж  компания ответственности не несет. 

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАНЕЛЕЙ

При перевозке продукции VERGE и ЭЛЕГАНТ требуется следить за тем, чтобы товар был 
защищен от грязи, УФ-лучей, воды и механических повреждений.
Используйте прочные поддоны с картонной подложкой, размер поддона должен быть 
больше размера листов VERGE и ЭЛЕГАНТ.
Верхнюю панель рекомендуется укладывать лицевой стороной вниз и дополнительно 
защитить картоном или другой плитой, например, плитой ХДФ толщиной не более 4мм. 
Панели не должны смещаться во время движения транспорта.
Края и углы панели также должны быть защищены (пленка, защитные приспособления и 
т.д.)
Нужно избегать температуры ниже – 35 °C или выше + 50 °.

;# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХДФ 

- относительная влажность воздуха в помещении, где будет храниться или эксплуатиро-
ваться изделие, не должно превышать 40%. Существенное отклонение от указанного 
режима  может привести к ухудшению потребительских качеств изделия
П - Поверхности изделия должны быть всегда сухими. Случайно попавшую на поверхность 
изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
У - Удаление пыли с поверхности производите мягкой сухой тканью
Г - Грязь с поверхности изделия следует удалять как можно быстрее. Если вы оставляете 
загрязнения на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разво-
дов, пятен  и повреждений изделия.- при эксплуатации изделия не допускается: сушить 
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обувь, одежду и другие предметы на его поверхности, ставить бытовую технику, а так же 
предметы интерьера, аквариумы, террариумы и т.д.
- следует избегать воздействия пара, открытого огня и температуры, выше нормативной, 
для батарей центрального отопления
- запрещено мыть изделие, допускать скопления воды на его поверхности, проводить по 
поверхности изделия и ударять их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предме-
тами 
- ни в коем случае не допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей (кислот, 
щелочей, масел, растворителей и т.п.) и продуктов содержащих такие жидкости, или их 
пары. Подобные вещества и соединения являются химически  активными – реакция с ними 
может повлечь за собой порчу вашего имущества или нанести вред здоровью.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируется вместе с бытовым мусором. С целью сохранения природы и экологии, сове-
туем сортировать мусор. 

 ГАРАНТИЯ 

Группа компаний ПТК Премьер Профиль гарантирует покупателю сохранность всех каче-
ственных показателей изделия в течение 24 месяцев при соблюдении условий хранения, 
транспортировки, правил монтажа, эксплуатации. С претензиями следует обращаться в 
магазин, котором приобретено изделие. Срок службы изделия не менее 2 лет. Гарантия 
распространяется на дефекты, обусловленные производственным браком материалов, 
которые проявились с момента приобретения изделия. Изделие предназначено для 
использования по прямому назначению – декоративное оформление.  Гарантия не распро-
страняется на нормальный износ, порезы и царапины, а также на механические воздей-
ствия, которыми вызвано повреждение (в т.ч. при установке). Гарантия не покрывает 
косвенный или побочный ущерб. Гарантия не действует, если товар содержался или 
использовался с нарушением условий эксплуатации.  Продукция относится к классу горю-
чести Г4. Не рекомендуется длительное и прямое воздействие солнечных лучей на поверх-
ность, которое может вызвать изменение цветовой гаммы элементов, составляющих 
изделие.   Изменение цвета в результате воздействия солнечных лучей является естествен-
ным и не является браком или порчей. За последствия нарушений правил эксплуатации 
производитель ответственности не несет. Желательно сохранить платежный документ, 
который является доказательством совершения покупки.

Обязательной сертификации не подлежит.

ДЛЯ ЗАМЕТОК ______________________________________________________
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_________________________________________________________________
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Изделие Кол. в 
уп.

Вес* уп., 
кг

Объем * 
уп., м3

Упаковка 
стандарт

Доп. 
упаковка для 

ТК

Индивидуальная 
упаковка 

(витринный вид)

Доп.упаковка для меньшего 
кол-ва (чем в стандартной 

упаковке)

Лист PRESKO 680*1000 мм 151 18 0,05 Гофрокартон нет нет Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки - 120 руб.

Лист PRESKO 600*1200 мм 151 ≈ 19,55 0,04

Лист PRESKO 780*1400 мм 151 ≈ 305 0,06

Листы PRESKO 1250*2800 101 ≈ 735 0,2 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет нет Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки- 180 руб.

Листы PRESKO СИТИ 
1250*2800

51 75,5 02 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет нет Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки- 180 руб.

Листы PRESKO Металлик 
790*1820, 1200*2440

101 54,6/83,6 0,1/0,2 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет нет Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки- 180 руб.

Листы PRESKO 
двухсторонние 1000*2720

51 80,4 0,2 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет нет Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки- 180 руб.

Листы PRESKO 
двухсторонние 680*1000

81 22 0,04 Гофрокартон нет Стрейч пленка, 
картонный уголок.

Стрейч пленка, картонный 
уголок, стоимость 
гофроупаковки- 180 руб.

Потолочные плиты PRESKO 301 21 0,03 Гофрокартон нет Стрейч пленка, 
картонный уголок.

Стоимость гофроупаковки- 
120 руб.

Профиль МДФ 102 22 0,03 Гофрокартон нет Стрейч пленка. Стоимость гофроупаковки- 
60 руб.Молдинг МДФ 202 12 0,02

Профиль кожаный 62 12 0,02 Гофрокартон. нет Стрейч пленка. Стоимость гофроупаковки- 
60 руб.Молдинг кожаный 102 6,4 0,01

Кухонный фартук VERGE  
600*2000 мм

103 24,8 0,02 Гофрокартон. Деревянная 
обрешетка

Стрейч пленка. Стоимость гофроупаковки- 
120 руб.

Кухонный фартук VERGE  
600*3000 мм

103 37,5 0,04

Панели 3D ЭЛЕГАНТ, 
1000*2700 мм

104 50 0,16 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет Пленка ПВХ рукав. Стоимость гофроупаковки- 
120 руб.

Панели 3D VERGE, 
1000*3000 мм

104 34 0,15 Стоимость гофроупаковки- 
180 руб.

Панели 2D ЭЛЕГАНТ ХДФ, 
1200*2700 мм

104 100 0,13 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет Пленка ПВХ рукав. Стоимость гофроупаковки- 
180 руб.

Панели 2D ЭЛЕГАНТ 
полистирол, 1200*2700 мм

104 54 0,06 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет Пленка ПВХ рукав. Стоимость гофроупаковки- 
180 руб.

Панели 2D VERGE Техно, 
730*2980 мм

104 32,2 0,03 Гофрокартон, 
деревянная 
обрешетка.

нет Пленка ПВХ рукав. Стоимость гофроупаковки- 
180 руб.

Пластик Экран 1 в зависимости от 
размера и 
перфорации

Гофрокартон Прокладка с 
2-х сторон из 
пенопласта/
ХДФ

Полиолефиновая 
пленка или стрейч 
пленка, уголок 
картонный.

нет

Решетки Presko 6 8,4 0,04 Гофрокартон Прокладка с 
2-х сторон из 
пенопласта/
ХДФ

Полиолефиновая 
пленка или стрейч 
пленка, уголок 
картонный.

Стоимость гофроупаковки- 
120 руб.

*ориентировочные показатели;
1Цвет и перфорация в ассортименте (в 1 упаковке);  
2Цвет и конфигурация в ассортименте (в 1 упаковке); 
3Рисунок в ассортименте (в 1упаковке); 
4Дизайн в ассортименте (в 1 упаковке);
5Ориентировочный вес (зависит от вида перфорации).

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

При получении груза из терминала транспортной компании:
• Внимательно осмотрите продукцию
• При обнаружении явных дефектов (нарушение упаковки) или  подозрений 

на внутренние повреждения (следы от ботинок, замятые углы или стороны 
изделия), необходимо:

а) вызвать сотрудника претензионного отдела. 
б) составить акт в двух экземплярах.
в) на основании акта составить претензию и отправить в юридический отдел ТК.
В случае доставки груза «до дверей», алгоритм действий такой же. Принимается товар в 
присутствии водителя. Если необходимо составить акт о техническом браке, то он состав-
ляется на бланке, который можно взять у человека, доставившего груз.

;¬ ВНИМАНИЕ! ТК снимает с себя ответственность за качество доставки груза без 
дополнительной упаковки (обрешетки), произведенной самой ТК.

УПАКОВКА

Все изделия надежно упакованы на производстве. Однако, мы настоятельно рекомендуем 
заказывать в ТК дополнительную обрешетку для транспортировки.

Изделие Кол. 
в уп.

Вес* 
уп., кг

Объем * 
уп., м3 Упаковка стандарт Дополнительная 

упаковка для ТК
Индивидуальная 

упаковка (витринный 
вид)

Доп.упаковка для 
меньшего кол-ва (чем 

в стандартной 
упаковке)

Экран КВАРТЕК
600*600 мм

1 2,6 0,008 Гофрокартон. Прокладка с 2-х 
сторон из 
пенопласта или 
ХДФ.

Уголок картонный, 
полиолефиновая 
пленка или стрейч 
пленка.

нет

Экран КВАРТЕК
600*900 мм

1 3,2 0,0114

Экран КВАРТЕК
600*1200 мм

1 3,6 0,015

Экран КВАРТЕК
600*1500 мм

1 4,2 0,019

Экран с коробом КВАРТЕК 

620*700*160(200) мм

1 8,8 0,034 Гофрокартон, 
термоусадочная 
пленка.

нет Уголок картонный, 
полиолефиновая 
пленка, гофрокартон-
ная прокладка, 
гофрокартонная 
коробка, 
термоусадочная 
пленка.

нет

Экран с коробом КВАРТЕК 

620*900*160(200) мм

1 10,5 0,043

Экран с коробом КВАРТЕК 

620*1200*160(200) мм

1 13 0,057

Экран с коробом КВАРТЕК 

620*1500*160(200) мм

1 14,8 0,070

Навесной экран ЭКРАНЫЧ 

620*700 *160(200)мм

1 5,7 0,029 Гофрокартон. Прокладка с 2-х 
сторон из 
пенопласта или 
ХДФ.

Уголок картонный,  
пенопласт, 
прокладка из 
гофрокартона, 
термоусадочная 
пленка. 

нет

Навесной экран ЭКРАНЫЧ 

620*900*160(200) мм

1 6,85 0,037

Навесной экран ЭКРАНЫЧ 

620*1200*160(200) мм

1 8,3 0,049

Навесной экран ЭКРАНЫЧ 

620*1500*160(200) мм

1 9,5 0,060
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПРОДАЖАМ

1. Из чего изготовлены  экраны Квартек? (стр.11)
2. Какой максимальный размер навесного экрана? (стр.19)
3. В чем отличие экрана КВАРТЭК, короба КВАРТЭК, ЭКРАНЫЧА? (стр.11-12, 19-20)
4. Назовите отличия серии АНТИК и серии КЛАССИК в коллекции КВАРТЭК? (стр.12-13)
5. Как рассчитать квадратуру двухстороннего короба? (стр.14) 
6. В каких цветах, сочетаниях может быть выполнен экран и короб серии РОТАНГ коллек-

ции КВАРТЭК? (стр.11)
7. Вы согласны с утверждением: профиль МДФ 55, 66 и 70 мм имеют конфигурации сече-

ния стыковочный, паз? (стр.9)
8. Вы согласны с утверждением: молдинг МДФ длиной 2750 мм? (стр.10)
9. Вы согласны с утверждением: профиль МДФ цвет «металлик» может быть только в 

исполнении 55мм? (стр.9)
10. Чем отличаются перфорированные  решетки PRESKO от экранов КВАРТЭК? (стр.11; 8)
11. Сколько видов перфораций используется в перфорированных  решетках PRESKO, 

назови их? (стр.8)
12. Какой максимальный размер перфорированного листа цвета «металлик»? (стр.5)
13. Назови основу  декоративных панелей  2D ЭЛЕГАНТ? (стр.23)
14. Как называется рисунок декоративных панелей ЭЛЕГАНТ 3D? (стр.24)
15. Назовите конфигурации сечения кожаного молдинга ЭЛЕГАНТ? (стр.22)
16. Сколько категорий фактур эко кожи представлено в коллекции ЭЛЕГАНТ? (стр.21-23)
17. Сколько строчек перфорации используется в экранах и коробах ЭЛЕГАНТ (стр.21)
18. Вы согласны с утверждением: максимальный размер панели VERGE 3D 1200*2700? 

(стр.25)
19. Вы согласны с утверждением: минимальный размер панели ЭЛЕГАНТ 3D 1000*1350? 

(стр.24)
20. Вы согласны с утверждением: в кожаных экранах и коробах ЭЛЕГАНТ используется 

профиль 55мм и 70 мм с сечением паз? (стр.21).

 
Даже если вы уверенны в ответах, очень рекомендуем еще раз убедиться  в своей 

правоте на страницах этой книги ☺

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ  ПТК ПРЕМЬЕР ПРОФИЛЬ

;; БУДЬТЕ КОНСУЛЬТАНТОМ, А НЕ ПРОДАВЦОМ! 
Никогда не забывайте, что люди не любят, когда им что-то продают! Но они любят покупать. 
Не продавайте, не впаривайте, не советуйте, если у вас не просят совета, не предлагайте 
купить ваши товары и услуги, если вы не уверены, что клиент уже видит в них ценность. 
Будьте консультантом! Расскажите обо всем рынке подобных товаров или услуг. Расскажи-
те, что бывает, чем отличаются разные модели или подходы. Никогда не ругайте конкурен-
тов и не хвалите себя. Это выглядит и звучит «дешево». Это непрофессионально. Выясните 
проблему (задачу) клиента и помогите ее решить наилучшим способом. Даже, если это 
решение не приведет к покупке ваших товаров. Клиент, с которым так работают, обяза-
тельно вернется.

Манеры покупателя Адекватные действия продавца

Нетерпеливый и неспокойный Оставаться приветливым, сохранять уверенность, быть 
решительным

Резкий и импульсивный Реагировать и действовать спокойно, отвечать сдержа-
но, выражать чувство одобрения к покупке.

Высокомерный и надменный Быть доброжелательным, демонстрировать исключи-
тельность покупателя и важность его мнения. 

Многословный Проявлять терпение, заинтересованность, больше слу-
шать, дополнительными открытыми вопросами моти-
вировать на выбор. Он сам за вас ответит на все свои 
возражения!

Тихий и застенчивый Целенаправленно задавать вопросы, давать время на 
размышление, способствовать диалогу о покупке.

Неуверенный и нерешитель-
ный

Взять на себя инициативу и не торопить. Задавать 
вопросы по существу. 

Медлительный Приводить убедительные аргументы в пользу продукта.
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;; УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ!
Многие начинающие продавцы приезжают на встречу или выходят в торговый зал, чтобы 
продать, как можно больше. Эта задача так сильно застилает их взгляд и слух, что они 
почти не видят и не слышат клиентов – они «для вида» чуть-чуть слушают, кивая головой 
и тут же переходят в атаку. Это называется «атака клоунов». Смешно и безрезультатно. 
Учитесь слушать и слышать! Никогда не начинайте продажу, пока клиент не сказал все, что 
хотел. Даже если клиент молчалив, аккуратными вопросами и вежливыми подсказками 
выудите у него то, с чем он пришел, что у него в голове. Только получив максимум инфор-
мации, давайте ему ответы порционно. Не вываливайте на него все содержание вашей 
маркетинговой машины. Немного рассказали – задайте вопрос. Показали товар или 
несколько слайдов – спросите, что он думает. У вас два уха и один рот – слушайте в два 
раза больше. Вы – консультант, а не птица-говорун.

;; УЛЫБАЙТЕСЬ!
Продавцы не любят этот совет. Он написан во всех книгах, он кажется очевидным, причис-
лять его к  самым важным будет только "капитан Очевидность". НО, как часто говорили нам 
в школе учителя: повторение - мать... нет, не заикания, ученья! 
В Америке и Азии улыбаются 99% продавцов. В Европе – 75%. В России 5%. «Наши люди» 
считают, что улыбка – это признак тупоумия. С мрачными лицами мы «выходим на клиента» 
и начинаем ему доказывать, что мы «серьезная, солидная фирма» с многолетним стажем. 
Настроение клиента в лучшем случае становится «деловым», в худшем – таким же, как лицо 
продавца – угрюмым. Никто не говорит, что вам надо изображать «американскую улыбку» 
во весь рот. Улыбка должна быть искренней. Истинно, истинно говорим вам – легкая, чуть 
заметная улыбка и приветливый голос повышают продажи на 20-30%. Это просто дело 
привычки. Улыбайтесь искренне и от души – это лучше, чем то, что вы пытаетесь скорчить 
на своем лице сейчас. Открытость и радушие – этого так мало в жизни, этого мало нам, 
этого мало нашим клиентам. Дайте им немного этого дефицитного товара даром. Они это 
точно оценят.

И самое главное – любите свою работу и то, что вы предлагаете!

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ VERGE 3D

VERGE 3D НОКТЮРН

VERGE 3D ЗАКЛЕПКИ VERGE 3D ГРАНИ VERGE 3D ВОСТОК

VERGE BUBLE

АгатКарамель

МёдЧерный с серебром

Седой дуб

Карамель

Седой дуб

Черный глянец

Черный с золотом

Трюфель
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ВАРИАНТЫ ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ VERGE BUBLE ВАРИАНТЫ КОЖИ 2D 

Black BrowmWhite Crocodille 
коричневый

Crocodille
черный

ВАРИАНТЫ КОЖИ 3D

Черный, золото Красный,  золотоКоричневый, золото Белый,  золото

Белый,  сереброКрасный,  сереброКоричневый, сереброЧерный, серебро

ВАРИАНТЫ ДЕКОР ПАНЕЛЕЙ VERGE 2D ТЕХНО

Тетра СфераГоризонт Сити Клио

Синий Хром/Синий

Трюфель

Хром/Трюфель

Мед

Хром/Мед

Агат

Хром/Агат

Золото/Синий

Золото/ТрюфельЗолото/МедЗолото/Агат

Wicker белый Wicker черный Wicker шоколад

Red

Foil шоколад Lira золото Lira серебро ForestLira ванильLira белый

Bukle бежевый Bukle шоколадBrowm темныйSnake

Foil золото Foil стальEast бронзаEast золото East серебро

Flaffy черный Flaffy шоколадZebra Flaffy белый
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