
RICO CARPET
КОВРОВЫЙ ПЛИНТУС



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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Адрес:
Россия, г. Новосибирск
Ул. Красина 54, офис 901
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www.otdelka54.ru
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RICO CARPET

Плинтус под ковролин предназначается для помещений с ковровым
покрытием, будь то офисы, коммерческие центры, гостиницы, рестораны
или помещения жилых домов. Особенностью такого плинтуса является
то, что в качестве основного материала используется все тот же
ковролин, что и на полу, а пластиковая основа крепится к стене и служит
каркасом.

Таким образом, плинтус является как бы логическим продолжением пола
и придает поверхности ухоженный и завершенный вид.

НАПОЛЬНЫЙ
ПЛИНТУС

ДЛЯ КОВРОЛИНА

торцевая
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Угол внутренний
Угол наружный
Торцевик

500/10
500/10

500/10 пар

Наименование Габариты упаковки

Nº529 Белый

Nº506 Зеленый

Nº524 Серый

Nº544 Бук

Nº522 Темно-серый

Nº542 Дуб

Nº515 Черный

Nº540 Орех

Nº517 Синий

Nº560 Махагон

Наименование Габариты упаковки

Плинтус 2,5 m 28 12,5 кг

2 кг

2530 mm

315 mm

24
0
m
m

90
m
m

125
mm

260
mm

шт в коробке / шт в пакете

• Ковролин крепится к плинтусу при помощи
клеевой ленты

• У плинтуса “Rico Carpet” присутствуют ребра
жесткости

• Простой и быстрый монтаж плинтуса не
требует специальных навыков и занимает
минимум времени

• Скрытая система монтажа плинтуса,
шляпки саморезов закрываются полоской
ковролина

шт в коробке
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