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Если Вы сомневаитесь в своем выборе
или же просто не уверены – наша команда
профессионалов поможет Вам найти
лучшее решение.

Мы предлагаем нашим клиентам получить
доступ к таким мировым коллекциям и
брендам как IVC, Комитекс, Зартекс,
Витебские ковры, Beaulie, Juteks, Grace, и
т.д.

Наша компания предлагает Вам
качественные материалы по лучшим
ценам. Более того, у нас есть эксклюзивное

предложение для строителей – дешевый
линолеум для готовых проектов. Однако,
мы хотим заверить Вас - дешевый не
означает некачественный, мы гарантируем
качество материалов, полученных от
нашей компании.

В заключении нам хотелось бы сказать,
что мы современная, ориентированная
на клиентов компания, и самым важным
пунктом в нашей работе является
спокойствие и удовлетворенность наших
клиентов! Мы надеемся, что работа с нами
принесет Вам удовольствие.

Мы предлагаем Вам огромный выбор отделочных
материалов со склада, находящегося в третьем
главном городе России – Новосибирск. Мы
поставляем такие материалы.
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Плинтус для завода покрытий на стену (каннелюрный) -
это пластиковая планка в форме скругленной трапеции,
устанавливается непосредственно под линолеум в местах
стыка пола и стен.

С помощью него линолеум плавно заводят на стену, таким
образом формируя плинтус из того же линолеума. Скругление
между полом и стеной позволяет избежать скопления грязи и
пыли, облегчает уборку.
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• 100% влагоустойчивость.
• Облегчает уборку помещения.
• Мягкие края на кромке.

Наименование Габариты упаковки

Плинтус 3m 15 13,7 кг
3020 mm

85
m
m

140
mm

шт в коробке

• Возможность регулирования высоты.
• Абсолютно безопасен для здоровья.
• Устойчив к механическим

воздействиям.
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