Ассортимент продукции

CUBU

Современный дизайн
Впечатляющие
результаты

Плинтус Döllken

Традиционный плинтус

Правильный плинтус для каждого типа
напольного покрытия
Полностью в оболочке из полимера на основе
полипропилена (не содержит хлор)
Эластичные края

Основа из ХДФ

Доступные базовые варианты:
Cubu
Cubu Premium*
Cubu Stone & Style*

Cubu XL
Cubu Touch & Style*

Рекомендации по установке:
Hamburger Style

Döllken
гильотина*

Döllken
термоклей

* Для изготовления углов на плинтусах Cubu XL, Cubu Touch & Style,
60 mm / 80 mm / 100 mm

60 mm* / 80 mm

40 / 60* / 80 / 100 mm

Hamburger Style необходимо использовать специальное прижимное устройство

13 mm

16 mm

Углы и заглушки могут быть изготовлены
непосредственно из плинтуса с помощью
гильотины от Döllken. Простота использования
и превосходный результат!
После изготовления углов плинтус можно быстро
и качественно приклеить к стене с помощью
термоклея Döllken.

18 mm

18 mm покрытие

Cubu

Цвета

Плинтус Cubu, шириной 13мм.
доступен в четырех различных высотах
и четырех базовых цветах.
weiß
1013 (5012)

silber
1063 (W199)

lichtgrau
1012 (1202)

NEW!
*Доступны в высоте 80 и 100мм
**Доступны в высоте 60 и 80мм
***Доступны в высоте 80мм

champagner
1245 **

platinsilber
1246 **

schneeweiss
RAL 9003 ***

anthrazit
1209

schwarz
0110 *

Cubu XL

Цвета

XL версия, с шириной ХДФ 16мм. и общей шириной 18мм.
- оптимальное решение для напольных покрытий с большими
зазорами между покрытием и стеной - ламината и паркета.
Эта версия доступна в двух высотах и трех различных цветах.

weiß
1013 (5012)

silber
1063 (W199)

lichtgrau
1012 (1202)

Cubu Premium
Преимущества плинтуса Cubu Premium очевидны: высокопрочное металлизированное покрытие позволяет
использовать этот плинтус в качестве „изюминки“ для любого дизайнерского проекта. Ширина 13мм. Доступны
6 различных цветов.
Цвета
60&80мм
chrom
1189

edelstahl
1190

champagner
1191

messing
1192

kupfer hell
1193

schwarz
fantasie
2419

Cubu Touch & Style
Новая серия продуктов Döllken. Поверхность с 3D эффектом дает удивительные тактильные ощущения
и обеспечивает максимально натуральный внешний вид плинтуса. Толщина плинтуса 18мм. Больше вариантов
декоров на сайте www.doellken-profiles.com
Цвета

melua
2934

morissette
2935

tibidabo
2936

mabelle
2937

sabrine
2938

edeline
2939

takoua
2940

racine
2941

madelon
2942

tamija
2943

maelle
2944

regine
2945

clooney
2946

ligna
2947

leander
2948

aralie
2949

paulin
2950

careen
2951

tindari
2952

rachel
2953

nitens
2954

safia
2955

adalie
2956

gauguin
2957

andersen
2958

puccini
2959

zonda
2960

canvas
2961

tajet
2962

Cubu Stone & Style
Новая линейка продуктов сочетает в себе
уникальные эксплуатационные характеристики
Cubu и самые актуальные тренды современного
дизайна. Привлекательные цвета идеально
соответствуют напольным покрытиям из
натурального камня и бетона, а также к покрытиям
из винила и кварц-винила, имитирующим декоры
натуральных поверхностей. Толщина плинтуса
13мм. Плинтус доступен в 10 различных цветах.

Цвета

eisen rost
2818

metall
2821

schiefer
anthrazit
2819

schiefer hell
2820

schiefer
2822

travertin
2825

beton hellgrau
2816

beton grau
2817

beton silber
2823

100мм

travertin
dunkel
2824

Hamburger Style
Сочетание проверенного временем дизайна
классического деревянного плинтуса
с превосходными характеристиками плинтусов
Cubu. Результат: высокопрочный плинтус
с великолепной пространственной стабильностью.
Максимальная ширина плинтуса 18мм.
Оптимальное решение для всех видов напольных
покрытий.

Все плинтусы исключительно прочные!
Углы могут быть изготовлены с помощью
гильотины Döllken.

Доступные высоты и информация по количеству в одной упаковке
Продукт

Высота в мм

Упаковка

Cubu Premium

60 mm

1 VE = 10 x 2,5 m

Cubu

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

1 VE = 10 x 2,5 m

Cubu XL

60 mm, 80 mm

1 VE = 8 x 2,5 m (Cubu XL 60/19)
1 VE = 6 x 2,5 m (Cubu XL 80/19)

Cubu Touch & Style

60 mm

1 VE = 8 x 2,5 m

Cubu Stone & Style

60 mm

1 VE = 10 x 2,5 m

Hamburger Style

	 60 mm, 80 mm, 100 mm

1 VE = 8 x 2,5 m (HS 60)
1 VE = 6 x 2,5 m (HS 80)
1 VE = 7 x 2,5 m (HS 100)

Убедительные преимущества
- простота установки - прочность
и стабильность
Современные технологии и высокое качество используемых материалов обеспечивают
всем плинтусам в линейке Кубу прекрасные эксплуатационные характеристики:
износоустойчивая, влагостойкая поверхность, быстрый и простой монтаж, непревзойденная
защита внешних углов от ударных воздействий - благодаря особой системе установки
от Дёллькен. Идеальный результат на годы вперед!

Все плинтусы исключительно прочные! Углы могут быть изготовлены с помощью гильотины Дёллькен.
•
•
•
•
•
•

Продукт высокого качества
Ударопрочный
Влагостойкий
Идеальные внешние углы - составляют единое целое с плинтусом
Простота установки - благодаря специальным инструментам от Дёллькен
Для всех типов напольных покрытий.

Прочный и устойчивый к ударному
воздействию

Простой и быстрый монтаж

Устойчив к перепадам влажности
и температуры окружающей среды

По запросу возможность подборки
любого цвета из палитры RAL
и производства плинтуса в декоре
напольного покрытия (от 1500м.п.)

Сертификаты
Greenguard Gold-Zertifizierung
Вся продукция Döllken Profiles
соответствует самым строгим
санитарно-гигиеническим требованиям
и может быть использована
в школах, детских садах и на объектах
медицинской инфраструктуры.

Низкая эмиссия
Нулевой уровень эмиссии вредных
органических веществ в окружающую
среду.

totally
chlorinefree

TCF - абсолютно не содержит хлор
Мы не используем хлор при
производстве плинтусов Кубу.
Это исключает риск образования
диоксинов в случае пожара.

Производство - Германия

Плинтусы
в 63 оригинальных
цветах коллекции

Полихромия
Ле Корбюзье®

Доступны по специальному запросу

В палитру цветов всемирно известного пионера современной
архитектуры Ле Корбюзье вошли 43 пастельных оттенка, позднее
в нее добавились еще 20 ярких и динамичных цветов. Эстетика этих
двух коллекций настолько уникальна, что не потеряла своей энергии
и актуальности даже спустя несколько десятилетий.
Все цвета естественно гармоничны, превосходно сочетаются между
собой и до сих пор считаются восхитительным результатом его работы
в качестве архитектора, дизайнера и колориста. Его “архитектурная
полихромия” служит практическим инструментом для работы
и предметом вдохновения для многих архитекторов и дизайнеров.
Фирма Döllken Profiles является официальным партнером Организации
Ле Корбюзье и предлагает плинтус в цветах Полихромии Ле Корбюзье®
по запросу от 500 м.п.

ОФИС ПРОДАЖ И СКЛАД ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Döllken Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25e
41-203 Sosnowiec
Poland
@Doellken
www.cubu.life
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

СКОНТАКТИРУЙТЕСЬ С НАМИ

Döllken Profiles GmbH
Gewerbepark U.N.O.
Stangenallee 3
99428 Nohra
Germany

Viber / WhatsApp:
+48 504 266 233
+7 909 938 89 00
+380 67 371 6767
+359 896 010 157

www.doellken-profiles.com

Döllken Profiles GmbH
Werk Bönen
Industriestraße
59199 Bönen
Germany

