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Âопроñ эколоãè÷ноñòè плàñòèкà ñåãоäнÿ волнóåò ìноãèõ. 
Прåæäå ÷åì óñòàнàнàвлèвàòь èзäåлèÿ èз ПÂÕ в квàрòèрå, кàæäый õо÷åò óäоñòовåрèòьñÿ 
в òоì, ÷òо онè нå бóäóò выäåлÿòь òокñè÷ныõ вåщåñòв èлè вызывàòь àллåрãèþ.

ПÂÕ (полèвèнèлõлорèä)- эòо проäóкò ñлоæноãо õèìè÷åñкоãо ñèнòåзà, в оñновå коòороãо 
лåæèò нàòóрàльноå ñырьå-повàрåннàÿ ñоль (õлорèä нàòрèÿ), нåôòь è ìåл. 

Áлàãоäàрÿ ñвоèì óнèкàльныì ñвойñòвàì эòоò ìàòåрèàл õèìè÷åñкè èнåрòåн, äолãовå÷åн 
è ñòоåк, ÷òо äåлàåò åãо нåзàìåнèìыì в ñàìыõ рàзлè÷ныõ облàñòÿõ æèзнè. Нàпрèìåр, 
òàрà äлÿ проäóкòов пèòàнèÿ, ñоñóäы äлÿ õрàнåнèÿ äонорñкой кровè. Нà нàш взãлÿä, эòо 
оäно èз лó÷шèõ äокàзàòåльñòв ãèãèåнè÷ноñòè è бåзврåäноñòè ìàòåрèàлà.

Прè проèзвоäñòвå èзäåлèй äлÿ ñàнòåõнèкè è äлÿ внóòрåннåй оòäåлкè поìåщåнèй èз ПÂÕ 
прèìåнÿþò ñòàбèлèзàòоры, плàñòèôèкàòоры, пèãìåнòы è рÿä äрóãèõ äобàвок. Ìноãèå 
проèзвоäèòåлè èñпользóþò в проèзвоäñòвå ñолè ñвèнцà, коòорыå äåйñòвèòåльно ìоãóò 
прåäñòàвлÿòь опàñноñòь äлÿ окрóæàþщåй ñрåäы è зäоровьÿ.

Нàшà ôèрìà оòкàзàлàñь оò ñвèнцовоãо ñòàбèлèзàòорà è óæå òрè ãоäà èñпользóåò в ñоñòàвå 
ñвоåй проäóкцèè КÀЛЬÖÈÉ-ÖÈНК (CaZn). Ýòоò ñòàбèлèзàòор èзвåñòåн кàк оäèн èз ñàìыõ 
эколоãè÷ныõ è прèìåнÿåòñÿ зàпàäныìè проèзвоäèòåлÿìè, òàк кàк ñóщåñòвóåò зàпрåò нà 
проèзвоäñòво проäóкцèè èз ПÂÕ ñ èñпользовàнèåì ñвèнцà.

Экîëîгичнûе ïëастикîвûе ïрîдóктû ÎÎÎ “РÎСÌАÒ” - ýтî ïрîдóктû бóдóщегî.
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НÀÏОËЬНЫÉ ÏËÈНÒÓС 
с кàбåëü-кàнàëîì

тîрöевая 
загëóøка

нарóæнûй 
óгîëîк

внóтренний 
óгîëîк

ìîнтаæнûй 
бîкс

Плèнòóñ  Rico поä÷åркèвàåò вырàзèòåльноñòь è 
орèãèнàльноñòь èнòåрьåрà Âàшèõ поìåщåнèй, 
прèäàёò полó зàвåршённый вèä, поä÷ёркèвàåò 
крàñоòó óлоæåнноãо нàпольноãо покрыòèÿ, позво-
лÿåò зàкрыòь óñàäо÷ныå è коìпåнñàцèонныå швы 
(äо 19 ìì) è ñлóæèò ñвÿзóþщèì элåìåнòоì èн-
òåрьåрà ìåæäó полоì è ñòåной. 
Äополнèòåльныå àкñåññóàры (нàрóæный è внó-
òрåннèй óãолкè, ñòыкè è òорцåвыå зàãлóшкè) пол-
ноñòьþ ñовìåñòèìы ñ плèнòóñоì Rico.

4

ïерехîдник

¹10 Áåлый ¹11 ßñåнь 
ñåрый

¹12 Ольõà 
зåлåнàÿ

¹13 Ольõà ñèнÿÿ ¹14 Ольõà 
òåìно-ñåрàÿ

¹15 ×åрный ¹16 Орåõ ¹21 Âèшнÿ ¹23 Áóк 
ñвåòлый

¹24 Сàнäàловоå
äåрåво

¹25 Крàñноå 
äåрåво

¹32 Ýбåновоå  
äåрåво

¹33 Äóб 
рóñòèкàльный

¹34 Äóб орåãон ¹38 Äóб

¹42 Äóб òåìный ¹44 Ìàõàãон ¹45 Áóк розовый ¹53 Орåõ 
брàзèльñкèй

¹59 Áóк òåìный

¹63 Áóк ¹65 Äóб 
бàлкàнñкèй

¹71 Äóб окñôорä ¹78 Ольõà ¹80 Äóб 
àльпèйñкèй

5

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плàñòèковый плèнòóñ 2,5 ì 40 15,5 кг

Уãол внóòрåннèй

Уãол нàрóæный

Торцåвèк (зàãлóшкà)

Соåäèнèòåль (пåрåõоäнèк)

500/10/2

500/10/2

500/10/1 пàрà

500/10/2

2 кг

Ìонòàæный бокñ 40/1

Áыñòрый è проñòой ìонòàæ бåз 
èñпользовàнèÿ крåплåнèй.

Уñòой÷èвоñòь к ìåõàнè÷åñкèì возäåй-
ñòвèÿì, 100% влàãоóñòой÷èвоñòь.

Ìÿãкèå крàÿ прåäоòврàщàþò попàäàнèå 
пылè è влàãè ìåæäó ñòåной è полоì.

Èäåàльно ñо÷åòàåòñÿ ñ лàìèнàòоì, 
пàркåòоì, ковровыì покрыòèåì.

2,8 кг

Новый àкñåññóàр äлÿ плèнòóñà, 
вñòàвкà äлÿ ñвåòоäèоäной лåнòы. 

Сì. рàзäåл Rico Technical.

5
2
 ì

ì

20 ìì



тîрöевая 
загëóøка

нарóæнûй 
óгîëîк

внóтренний 
óгîëîк

ïерехîдник ìîнтаæнûй 
бîкс

НÀÏОËЬНЫÉ ÏËÈНÒÓС 
с кàбåëü-кàнàëîì

антеннûй
ìîдóëü

Плèнòóñ  Rico Leo - óнèвåрñàльный плàñòè-
ковый плèнòóñ äлÿ вñåõ вèäов нàпольныõ 
покрыòèй, облàäàåò ìÿãкèìè крàÿìè, кàк ñо 
ñòороны ñòåн, òàк è оò полà. Âнóòрè плèнòóñà 
проõоäèò кàбåль-кàнàл, в коòороì ìоæно 
рàзìåñòèòь провоäà (òåлåôон, TV-àнòåннà, 
óäлèнèòåль è ò.ä.) ñ возìоæноñòьþ зàìåны 
провоäкè в лþбой ìоìåнò бåз äåìонòàæà 
ñàìоãо èзäåлèÿ.
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¹101 Âèшнÿ ¹102 Ольõà 
ñåрàÿ

¹107 Ольõà 
ãолóбàÿ

¹110 Áåлый ¹111 Áóк òåìный

¹112 ßñåнь 
ñåрый

¹114 Клåн
выñокоãорный

¹115 ×åрный ¹116 Ольõà 
зåлåнàÿ

¹117 Ольõà

¹118 Орåõ 
ãрåцкèй

¹120 Äóб
рóñòèкàльный

¹122 Äóб 
ìорåный

¹123 Äóб 
золоòèñòый

¹124 Äóб 
ÿнòàрный

¹125 Âåнãå 
Àôрèкà

¹128 Äóб 
прåñòèæ

¹130 Áóк 
блàãороäный

¹132 Äèкàÿ 
вèшнÿ 

¹135 Äóб 
лèонñкèй

¹137 Ìàõàãон ¹138 Áóк 
розовый

¹140 Âèшнÿ 
вèньолà

¹143 Äóб лóàрå ¹146 Кåäр 
àлòàйñкèй

¹148 Äóб 
пåòровñкèй

¹152 Äóб 
ñкàнäèнàвñкèй

¹155 Áóк 
нàòóрàльный

¹159 Äóб 
àнãлèйñкèй

¹161 Äæàòобà

¹164 Äóб лàцèо ¹165 Äóб 
коньÿ÷ный

¹168 Äóб 
òàñìàнèÿ

¹170 Äóб 
Âåнåцèÿ

¹173 Äóб 
бåлåный

¹176 Âåнãå ¹177 Äóб 
коìèльôо

¹179 Äóб 
воñòо÷ный

¹180 Äóб 
àнòè÷ный

¹186 Äóб 
ìàроккàнñкèй

¹188 Äóб шàòо ¹195 Соñнà 
ñåрåбрèñòàÿ

¹197 ×åрный 
пàлèñàнäр

¹199 Äóб 
åлèñååвñкèй

7

Новый àкñåññóàр äлÿ плèнòóñà, 
вñòàвкà äлÿ ñвåòоäèоäной лåнòы. 

Сì. рàзäåл Rico Technical.

5
6
 ì

ì

22 ìì



Тåпåрь вы бåз проблåì ñìоæåòå óñòàновèòь äополнèòåльныå розåòкè, пåрåнåñòè 
òåлåôон èлè òåлåвèзор в лþбоå äрóãоå ìåñòо по вàшåìó выборó, óñòàновèòь кàбåльноå, 
ñпóòнèковоå òåлåвèäåнèå èлè коìпьþòåрнóþ ñåòь. 

ìîнтаæнûй бîкс 
дëя всех видîв рîзетîк

Фóнкцèонàльный àнòåнный ìоäóль ñ коннåкòороì прåäóñìàòрèвàåò возìоæноñòь 
провоäкè TV-кàбåлÿ в лþбоå óäобноå äлÿ вàñ ìåñòо в поìåщåнèè. Орèãèнàльноñòь 
конñòрóкцèè зàклþ÷àåòñÿ в возìоæноñòè óñòàновкè åãо бåз äåìонòàæà плèнòóñà. 
Àнòåнный ìоäóль äåкорèровàн в цвåòовой ãàììå ñåрèè .Rico Leo

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плàñòèковый плèнòóñ 2,5 ì 40

Уãол внóòрåннèй

Торцåвèк (зàãлóшкà)

Соåäèнèòåль (пåрåõоäнèк)

500/10 èлè 250/2

500/10 èлè 250/2

500/10/2

2 кг

Ìонòàæный бокñ 40/1

Уãол нàрóæный 500/10 èлè 250/2

2 кг

2,8 кг

Ìонòàæный бокñ в блèñòåрå 28/1

2,8 кг

Àнòåнный ìоäóль 70/1

3 кг

8 9

Шèрокàÿ пàлèòрà цвåòов ñ кà÷åñòвåн-
ной ôàкòóрой è èìèòàцèåй äåрåвà.

Âозìоæноñòь ìноãокрàòноãо 
ìонòàæà è äåìонòàæà плèнòóñà.

Сèñòåìà проклàäкè провоäов, 
нå òрåбóþщàÿ ñвåрлåнèÿ ñòåн.

Èäåàльно ñо÷åòàåòñÿ ñ лàìèнàòоì, 
пàркåòоì, ковровыì покрыòèåì.

Уñòой÷èвоñòь к ìåõàнè÷åñкèì 
поврåæäåнèÿì, про÷ноå, 
èзноñоñòойкоå покрыòèå.

Оñновà плèнòóñà óñòой÷èвà 
к влàãå, ÷òо обåñпå÷èвàåò 
äолãèй ñрок ñлóæбы.

Ìÿãкèå крàÿ прåäоòврàщàþò 
попàäàнèå пылè è влàãè 
ìåæäó ñòåной è полоì.

15,5 кг

антеннûй ìîдóëü
с кîннектîрîì



Соврåìåнный выñокèй нàпольный плèнòóñ 
прåкрàñно ñо÷åòàåòñÿ ñо вñåìè вèäàìè нà-
польныõ покрыòèй. Позволÿåò рåшàòь вñå 
òрàäèцèонныå зàäà÷è: пåрåкрыòèå швов 
ìåæäó ñòåнàìè è полоì, ìåõàнè÷åñкàÿ, 
пылå- è влàãозàщèòà. ßвлÿåòñÿ óäобныì 
èнñòрóìåнòоì äлÿ рåшåнèÿ äèзàйнåрñкèõ 
зàäà÷. Плèнòóñ Royal нåзàìåнèì прè оòäåл-
кå ñоврåìåнныõ оôèñныõ è æèлыõ поìå-
щåнèй клàññà "Лþкñ".

1,9 кг

Уãол внóòрåннèй

Уãол нàрóæный

400/2

400/2

Торцåвèк (зàãлóшкà) 200пàр/1 пàрà

(прàвàÿ è лåвàÿ)
265 м

м2
4

5
 м

м

1,8 кг

¹270 Äóб 
ñвåòло-ñåрый

¹206 Äóб 
ãрàôñкèй

¹258 Äóб корèцà

¹281 Äóб àрèзонñкèй

15,9 кг

2,8 кг



12 13

ВЫСОÊÈÉ ÏËÈНÒÓС 
èз всïåнåннîãî ÏВХ
ïîä ïîкрàску

Плèнòóñ  Rico Color - óнèвåрñàльный выñо-
кèй плèнòóñ, коòорый поäõоäèò äлÿ èнòåрь-
åров ñовåршåнно рàзныõ ñòèлåвыõ нàпрàв-
лåнèй. Еãо оòлè÷èòåльной оñобåнноñòьþ 
ÿвлÿåòñÿ возìоæноñòь окрàñкè плèнòóñà, кàк 
äо ìонòàæà, òàк è поñлå. Нà повåрõноñòь 
плèнòóñà õорошо лоæèòьñÿ крàñкà, ò.к. он 
ñäåлàн èз порèñòоãо ìàòåрèàлà (вñпåнåн-
ный ПÂÕ). Уñòàнàвлèвàòь ìоæно кàк ñ поìо-
щьþ крåпåæной плàнкè, òàк è проñòо нà клåй.  

18 ìì

8
0
 ì

ì

Èñпользóÿ плèнòóñ Rico Color в èнòåрьåрå, вы ìоæåòå воплощàòь ñовåршåнно рàзныå 
äèзàйнåрñкèå èäåè. Нåоãрàнè÷åннàÿ пàлèòрà крàñок позволÿåò выкрàшèвàòь плèнòóñ в цвåò 
ñòåн èлè нàобороò ñозäàвàòь ÿркèå àкцåнòы в поìåщåнèè. Áлàãоäàрÿ ñвоåìó порèñòоìó 
ìàòåрèàлó, плèнòóñ èäåàльно поäõоäèò äлÿ покрàñкè. Äлÿ вñпåнåнноãо ПÂÕ рåкоìåнäóþò 
èñпользовàнèå ñлåäóþщèõ òèпов крàñок: ПÂÕ, àкрèловыå, äвóõкоìпонåнòныå полèóрåòàновыå.   

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плèнòóñ 2,7 ì 20 19 кг

3020 мм

8
5
 м

м

140 м
м

Èзÿщный проôèль по ñòèлþ 
поäõоäèò кàк к ñоврåìåнныì 
èнòåрьåрàì, òàк è к клàññè÷åñкèì.

Плèнòóñ èìååò ñкрыòоå проñòрàнñòво 
äлÿ òоãо ÷òобы ñпрÿòàòь провоäà.

Плèнòóñ поäõоäèò äлÿ окрàшèвàнèÿ, 
òàкæå ìоæно èñпользовàòь бåз 
покрàñкè (бåлый цвåò).

Проñòой ìонòàæ è äåìонòàæ.

Спåцèàльныå кàнàвкè äлÿ 
нàнåñåнèÿ клåÿ, позволÿþò 
прèклåèвàòь плèнòóñ к ñòåнå 
бåз ìонòàæной плàнкè 
è бåз ñвåрлåнèÿ ñòåн.

Уñòой÷èв к ìåõàнè÷åñкèì поврåæ-
äåнèÿì, возäåйñòвèÿì влàãè.

1 2



НÀÏОËЬНЫÉ 
ÏËÈНÒÓС 
äëя кîврîëèнà

тîрöевая 
загëóøка

нарóæнûй 
óгîëîк

внóтренний 
óгîëîк

Rico Carpet - плèнòóñ  äлÿ ковролèнà 
прåäнàзнà÷àåòñÿ äлÿ поìåщåнèй ñ ковровыì 
покрыòèåì, бóäь òо оôèñы, коììåр÷åñкèå 
цåнòры, ãоñòèнèцы, рåñòорàны èлè поìåщåнèÿ 
æèлыõ äоìов. Оñобåнноñòьþ òàкоãо плèнòóñà 
ÿвлÿåòñÿ òо, ÷òо в кà÷åñòвå оñновноãо ìàòå-
рèàлà èñпользóåòñÿ вñå òоò æå ковролèн, ÷òо è 
нà полó,  à плàñòèковàÿ оñновà крåпèòñÿ к 
ñòåнå è ñлóæèò кàркàñоì. Тàкèì обрàзоì, 
плèнòóñ ÿвлÿåòñÿ лоãè÷åñкèì проäолæåнèåì 
полà è прèäàåò повåрõноñòè óõоæåнный, è 
зàвåршåнный вèä.  

¹529 Áåлый

¹524 Сåрый¹522 Тåìно-
ñåрый

¹515 ×åрный ¹517 Сèнèй¹506 Зåлåный

¹544 Áóк¹542 Äóб¹540 Орåõ ¹560 Ìàõàãон

Плèнòóñ äлÿ ковролèнà èзãоòàвлèвàåòñÿ 
èз æåñòкоãо ПÂÕ, ÷òо ãàрàнòèрóåò åãо 
выñокóþ èзноñоñòойкоñòь è полнóþ 
бåзопàñноñòь äлÿ ÷åловåкà 
è окрóæàþщåй ñрåäы.

У плèнòóñà “Rico Carpet” прèñóòñòвóþò 
рåбрà æåñòкоñòè. С нèìè èзäåлèå 
выãлÿäèò объåìнåå, à òàкæå поÿвлÿåòñÿ 
возìоæноñòь ñпрÿòàòь внóòрè òàкоãо 
плèнòóñà òонкèå провоäà.

Проñòой è быñòрый ìонòàæ плèнòóñà 
нå òрåбóåò ñпåцèàльныõ нàвыков è 
зàнèìàåò ìèнèìóì врåìåнè.

Прîстранствî,
исïîëüзóеìîе 
как “кабеëü-канаë”

Плèнòóñ äлÿ ковролèнà ìоæно òàкæå èñпользовàòь è прè оòäåлкå äрóãèìè нàпольныìè 
ìàòåрèàлàìè. Ãлàвноå óñловèå: òолщèнà покрыòèÿ äолæнà быòь нå болåå 8 ìì. Èñполь-
зовàнèå плèнòóñà äлÿ ковролèнà ñ лèнолåóìоì, кåрàìè÷åñкой плèòкой èлè пробковыì 
покрыòèåì ìоæåò быòь болåå èнòåрåñныì рåшåнèåì, нåæåлè èñпользовàнèå клàñ-
ñè÷åñкоãо нàпольноãо плèнòóñà.

Лèнолåóì Ковролèн Кåрàìè÷åñкàÿ 
плèòкà

Пробковоå 
покрыòèå

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плèнòóñ äлÿ ковролèнà 2,5 ì 28 12,5 кг

2530 мм

9
0
 м

м

125 м
м

14 15

Уãолок внóòрåннèй 
Уãолок нàрóæный
Торцåвèк (зàãлóшкà)

500/10
500/10

500/10 пàр 2 кг



ÊÀННÅËÞÐНЫÉ 
ÏÐОÔÈËЬ

Rico cannelure - кàннåлþрный проôèль. Прåäнàзнà÷åн 
äлÿ лèнолåóìà. Прèìåнÿåòñÿ в ñлó÷àÿõ, коãäà нåобõоäèìо 
зàкрóãлèòь крàÿ лèнолåóìà è зàвåñòè èõ нà ñòåнó. Он нåñåò 
в ñåбå äвойнóþ ôóнкцèþ. Âо-пåрвыõ эñòåòè÷åñкóþ - 
зàкрывàåò зàзор ìåæäó ñòåной è полоì, объåäèнÿÿ èõ, 
òåì ñàìыì ãàрìонèзèрóÿ проñòрàнñòво. Âо-вòорыõ 
зàщèòнóþ, ñоõрàнÿÿ ñòåны прè влàæной è обы÷ной 
óборкå, à òàкæå зàщèщàÿ провоäà оò ìåõàнè÷åñкоãо 
возäåйñòвèÿ, в ñлó÷àå, åñлè онè пролоæåны поä нèì.
Äàнный вèä плèнòóñà шèроко прèìåнÿåòñÿ в ìåäè-
цèнñкèõ ó÷рåæäåнèÿõ è поìåщåнèÿõ, ãäå èìåþòñÿ 
выñокèå òрåбовàнèÿ к ÷èñòоòå.

16

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Кàннåлþрный проôèль 3 ì 15 13,7 кг
3020 мм

8
5
 м

м

140 м
м

17

1. Оòìåòьòå кàрàнäàшоì выñоòó, нà коòорóþ ñобèрàåòåñь зàвåñòè лèнолåóì.
2. Âышå оòìåòкè прèклåйòå ìонòàæный ñкоò÷, ÷òобы клåй нå попàл нà ñòåнó.
3. Нàнåñèòå клåй нà вñþ выñоòó оò полà äо оòìåòкè è нà пол вäоль ñòåны (40-50ìì).
4. Прèклåйòå по оòìåòкå нà ñòåнó плàнкó, прåäвàрèòåльно нàнåñÿ нà обрàòнóþ ñòоронó  
    проôèлÿ клåй. 
5. Прèклåйòå в óãол прèìыкàнèÿ ñòåны è полà кàннåлþрный проôèль.
   Сòыкè плèнòóñà в óãлàõ поìåщåнèÿ поäрåзàþòñÿ поä 45° ñ поìощьþ ñòóñлà è пèлы ñ  
   ìåлкèì зóбоì.     

Ìягкий край 
дëя ïëîтнîгî ïриëегания

Ìÿãкèå крàÿ нà кроìкå äàþò возìоæноñòь 
проôèлþ плоòно прèлåãàòь к плоñкоñòè 
ñòåны, прåпÿòñòвóþò пронèкновåнèþ пылè 
è влàãè.

Àбñолþòно бåзопàñåн äлÿ зäоровьÿ, 
эколоãè÷åñкè-÷èñòый, нå ñоäåрæèò ñвèнåц.

Уñòой÷èв к ìåõàнè÷åñкèì 
возäåйñòвèÿì,100% влàãоóñòой÷èвоñòь.

Âозìоæноñòь рåãóлèровàнèÿ выñоòы зàво-
äèìоãо нàпольноãо покрыòèÿ нà ñòåнó.

Öвåò кроìкè плèнòóñà ìоæåò быòь 
èзãоòовлåн по вàшåìó зàкàзó.

Ìîнтаæ внóтреннегî óгëа: 
1. Äåлàåì нàäрåз рàвный выñоòå, нà коòорóþ õоòèì зàвåñòè лèнолåóì.
2. Зàãèбàåì è óклàäывàåì лèнолåóì кàк покàзàно нà кàрòèнкå.
3. Фèкñèрóåì шов ñвàркой èлè клååì. 4. Уñòàнàвлèвàåì кроìкó проôèлÿ.

Ìîнтаæ внеøнегî óгëа: 
1. Äåлàåì нàäрåз рàвный выñоòå, нà коòорóþ õоòèì зàвåñòè лèнолåóì.
2. Зàãèбàåì è óклàäывàåì лèнолåóì кàк покàзàно нà кàрòèнкå.
3. Зàкрывàåì шов нàклàäкой è ôèкñèрóåì ñвàркой. 4. Уñòàнàвлèвàåì кроìкó проôèлÿ.

ñèнèй

зåлåный

бåæåвый

корè÷нåый

Öвåòà кроìкè

ñåрый



ÓÃОËОÊ ÓНÈВÅÐСÀËЬНЫÉ

Уãловой óнèвåрñàльный проôèль - ñàìоñ-
òоÿòåльный äåкорàòèвный элåìåнò äлÿ 
оòäåлкè ñòыков è прèìыкàнèй. Проôèль 
прåäñòàвлÿåò ñобой полоñкó èз ìÿãкоãо 
элàñòè÷ноãо ìàòåрèàлà, ñоåäèнÿþщóþ 
äвå ÷àñòè óãлà. Ìоæно èñпользовàòь про-
ôèль кàк внóòрåннèй, òàк è кàк внåшнèй, 
нå прèäåрæèвàÿñь оãрàнè÷åнèй ñòàн-
äàрòноãо óãлà 90°.  

¹155 Áóк 
нàòóрàльный

¹112 ÿñåнь 
ñåрый

¹130 Áóк 
блàãороäный

¹101 Âèшнÿ

¹123 Äóб 
золоòèñòый

¹120 Äóб 
рóñòèкàльный

¹176 Âåнãå

¹118 Орåõ 
ãрåцкèй

¹111 Áóк 
òåìный

¹180 Äóб àнòè÷ный¹165 Äóб 
коньÿ÷ный

¹140 Âèшнÿ 
вèньолà

¹124 Äóб 
ÿнòàрный

¹110 Áåлый

Уãол ìоæно ñäåлàòь болåå оñòрыì èлè 
òóпыì, в зàвèñèìоñòè оò плàнèровкè 
поìåщåнèÿ.

Öвåò è рèñóнок полноñòьþ ñооòвåòñòвóþò  
цвåòовой ãàììå RICO Leo.

Ðàзлè÷ныå вàрèàнòы óпàковкè 
óнèвåрñàльноãо óãловоãо проôèлÿ 
рåшàþò зàäà÷ó ñоõрàнноñòè прè 
òрàнñпорòèровкå è õрàнåнèè.

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Унèвåрñàльный óãловой 
проôèль 2,7 ì 50 8 кг

2750 мм

4
5
 м

м

55 м
м

Унèвåрñàльный óãловой 
проôèль 3 ì 18

Унèвåрñàльный óãловой 
проôèль 25 ì 7

Äлÿ ìонòàæà проôèлÿ èñпользóйòå конòàкòный клåй äлÿ проôèлåй èз ПÂÕ. 

ÂАÆÍÎ! Â ñлó÷àå оòñóòñòвèÿ конòàкòноãо клåÿ, äлÿ прèäàнèÿ элàñòè÷ноñòè 
óнèвåрñàльноãо óãловоãо проôèлÿ нåобõоäèìо èñпользовàòь ôåн è зàкрåпèòь óãол 
ìàлÿрной лåнòой äо полной ôèкñàцèè.

20 ìì

2
0
 ì

ì

18 19



20 21

Уãолок ñ выäàвлåнной òåкñòóрой äåрåвà 
прåäнàзнà÷åн äлÿ äåкорàòèвной оòäåлкè è 
зàщèòы внåшнèõ óãлов в поìåщåнèÿõ. Он 
прèäàåò про÷ноñòь è äолãовå÷ноñòь 
прÿìыì óãлàì прè внóòрåннåй оòäåлкå 
поìåщåнèй, оòäåлкå оконныõ è äвåрныõ 
оòкоñов. Уãловой проôèль - èäåàльноå 
рåшåнèå äлÿ зàщèòы нàñòåнныõ покры-
òèй в поìåщåнèÿõ ñ повышåнной проõо-
äèìоñòьþ. 

¹101 Âèшнÿ

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Уãолок:
20õ20 ìì  2,7 ì
25õ25 ìì  2,7 ì
30õ30 ìì  2,7 ì
40õ40 ìì  2,7 ì

25

Âèзóàльноå оôорìлåнèå 
óãлов конñòрóкцèè: 
èõ выпрÿìлåнèå 
è ñãлàæèвàнèå.

Скрыòèå пàнåльныõ ñòыков.

Зàщèòà оòкоñов окон.

Áольшой ñрок экñплóàòàцèè.

Шèрокàÿ цвåòовàÿ ãàììà 
поìоæåò ñлèòь крàÿ 
конñòрóкцèè окон è àрок, 
обоåв è плèнòóñà в åäèнóþ 
кàрòèнó.

Нå òрåбóþò покрàñкè è 
äополнèòåльной обрàбоòкè.

Уãолкè нå поäвåрæåны 
коррозèè, лåãко ìоþòñÿ. 

ÓÃОËОÊ С ÒÈСНÅНÈÅМ

3,4 кг
4,2 кг
6,9 кг
9,1 кг

¹103 Сåрый ¹104 Шоколàä ¹110 Áåлый ¹111 Áóк 
òåìный

¹112 ßñåнь 
ñåрый

¹119 Áåæåвый¹118 Орåõ 
ãрåцкèй

¹120 Äóб 
рóñòèкàльный

¹123 Äóб 
золоòèñòый

¹124 Äóб 
ÿнòàрный

¹130 Áóк 
блàãороäный

¹140 Âèшнÿ 
вèньолà

¹155 Áóк 
нàòóрàльный

¹165 Äóб 
коньÿ÷ный

¹176 Âåнãå ¹180 Äóб 
àнòè÷ный



22 23

ÀÐО×НЫÉ 
ÏÐОÔÈËЬ

Арîчнûй ïрîôиëü прåäñòàвлÿåò ñобой 
плàñòèковый óãолок, коòорый èäåàльно поä-
õоäèò äлÿ оòäåлкè àро÷ныõ конñòрóкцèй, в 
коòорыõ åñòь плàвныå èзãèбы. Сòрóкòóрà 
àро÷ноãо проôèлÿ позволÿåò ñãèбàòь åãо äо 
нåобõоäèìоãо рàäèóñà, ÷òо äàåò возìоæноñòь 
èñпользовàòь проôèль прè оòäåлкå òàкèõ 
èнòåрьåрныõ элåìåнòов, кàк оконныå è äвåр-
ныå проåìы àро÷ноãо òèпà, ñкрóãлåнныå нèшè 
è рàäèóñныå ìноãоóровнåвыå поòолкè. 

2
0
 ì

ì

10 ìì

1
7
 ì

ì

5 ìì

¹155 Áóк 
нàòóрàльный

¹112 ßñåнь 
ñåрый

¹130 Áóк 
блàãороäный

¹101 Âèшнÿ

¹123 Äóб 
золоòèñòый

¹120 Äóб 
рóñòèкàльный

¹176 Âåнãå

¹118 Орåõ 
ãрåцкèй

¹111 Áóк 
òåìный

¹180 Äóб 
àнòè÷ный

¹165 Äóб 
коньÿ÷ный

¹140 Âèшнÿ 
вèньолà

¹124 Äóб 
ÿнòàрный

¹110 Áåлый

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Уãолок 5õ17 ìì  2,7 ì 50

Уãолок 10õ20 ìì  2,7 ì 50 4,6 кг

3,2 кг

¹103 Сåрый ¹104 Шоколàä

¹119 бåæåвый

Про÷ноñòь è äолãовå÷ноñòь.

Ðàзнообрàзнàÿ цвåòовàÿ 
пàлèòрà.

Àро÷ный проôèль облàäàåò 
нåбольшèì вåñоì, ÷òо 
позволÿåò ñнèзèòь нàãрóзкó 
нà нåñóщèå конñòрóкцèè.

Áольшой ñрок экñплóàòàцèè.

Проñòой ìонòàæ.

Нå поäвåрæåн коррозèè.



1
4
 ì

ì

14 ìì

Гаëтеëü - óнèвåрñàльный äåкорàòèвный 
элåìåнò, коòорый èñпользóåòñÿ äлÿ зàкры-
òèÿ ñòыков ìåæäó поòолкоì è ñòåной, à   
òàкæå äлÿ оôорìлåнèÿ внóòрåннèõ óãлов 
поìåщåнèÿ. Âообщå, ãàлòåль - эòо прå-
крàñный поìощнèк äлÿ äèзàйнåрà. С åãо 
поìощьþ ñпåцèàлèñò ìоæåò рåàлèзовàòь 
ñàìыå нåоæèäàнныå èäåè. Ãàлòåль нåнà-
вÿз÷èво обознà÷àåò àккóрàòноñòь è ÷åò-
коñòь лèнèй, ÷òо прèäàåò поìåщåнèþ 
зàкон÷åнный è ñòèльный вèä.  

Áåлый ÂН Сåрåбрèñòый ÂН ×åрный ÂН

Áåлый НÐ Сåрåбрèñòый НÐ ×åрный НÐ

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Коìплåкò ôóрнèòóры
(óãолок внóòрåннèй, 
нàрóæный,
зàãлóшкà прàвàÿ è лåвàÿ)

400/4

Ãàлòåль ÂН 2,7 ì 
Ãàлòåль НÐ 2,7 ì

28
28

6,9 кг
7,5 кг

2,65 кг

Ãàлòåль ÿвлÿåòñÿ прåкрàñныì óплоòнèòåлåì 
в ìåñòå ñопрèкоñновåнèÿ ñòåны ñ рàковè-
ной, вàнной, ñòолåшнèцåй нà кóõнå. Ìÿãкèå 
крàÿ нà ãàлòåлè нå òолько прåäоòврàòÿò 
пронèкновåнèå влàãè в ìåñòо прèìыкàнèÿ, 
но è ñнèвåлèрóþò нåровноñòè повåрõноñòåй. 

Ãàлòåль ìоæно èñпользовàòь в 
кà÷åñòвå поòоло÷ноãо плèнòóñà.

Прåкрàñно ñо÷åòàåòñÿ ñо ñòåновы-
ìè пàнåлÿìè нà оñновå ÌÄФ è 
ПÂÕ, обоÿìè è поòол÷ной плèòкой.

Rico moulding в ÷åрноì è бåлоì цвåòå 
выпóñкàåòñÿ ñ зàщèòной прозрà÷ной плåнкой. 

Âо врåìÿ óñòàновкè ãàлòåлè плåнкà зàщèòèò 
повåрõноñòь оò ìåõàнè÷åñкèõ поврåæäåнèй.

Поñлå óñòàновкè плåнкà лåãко ñнèìàåòñÿ.

24 25

ÃÀËÒÅËЬ

1
4
 ì

ì

ìÿãкèå
крàÿ

ìÿãкèå
крàÿ

14 ìì

тîрöевûе 
загëóøки

внóтренние
óгîëки

нарóæнûе 
óгîëки



БОÐДÞÐЫ ДËЯ ВÀНН

Нàшà коìпàнèÿ прåäлàãàåò нåìàловàæнóþ è зàвåршåннóþ äåòàль äлÿ вàшåй вàнной 
коìнàòы - бîрдþрû дëя ванн. 
Плàñòèковыå óплоòнèòåлè äлÿ вàнн зàщèщàþò ñòыкè оò попàäàнèÿ влàãè è, кàк ñлåäñòвèå, 
оò рàзвèòèÿ плåñнåвыõ ãрèбков. Âñå проôèлè èзãоòàвлèвàþòñÿ èз æåñòкоãо ПÂÕ è èìåþò 
элàñòè÷ныå крàÿ, коòорыå плоòно прèлåãàþò к повåрõноñòÿì ñòåн è вàнны.

Бîрдþр на ïëиткó
 
Áорäþр нà плèòкó èñпользóåòñÿ в òоì ñлó÷àå, 
коãäà ñòåнà óæå облèцовàнà плèòкой.

2
6
  
ì

ì

23  ìì

ìÿãкèå крàй

Бîрдþр ïîд ïëиткó
 
Áорäþр äлÿ вàнны óñòàнàвлèвàåòñÿ в процåññå 
óклàäкè кàôåлÿ, ò.к. плèòкà клàäåòñÿ повåрõ 
проôèлÿ. 

2
5
  

ì
ì

20  ìì

ìÿãкèй крàй

Бîрдþр дëя ванн и 
стîëеøниö

 Äàнный борäþр èäåàльно поä-
õоäèò, кàк  äлÿ вàнн, òàк è äлÿ 
кóõонныõ ñòолåшнèц. Проäол-
ãовàòàÿ нèæнÿÿ ÷àñòь крåпèòñÿ 
в ñòык  ìåæäó ñòåной è òорцоì 
вàнны èлè ñòолåшнèцы. К эòоìó 
проôèлþ èзãоòàвлèвàåòñÿ коì-
плåкò ôóрнèòóры, вклþ÷àþщèй 
в ñåбÿ 2 внóòрåннèõ óãлà è пàрó 
òорцåвыõ зàãлóшåк.

3
4
  
ì

ì

1
5
  
ì

ì

15  ìì

ìÿãкèå крàÿ

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Áорäþр поä плèòкó 24 3,7 кг

4,3 кг

1860õ70õ70 ìì 2,8 кг 20Áорäþр нà плèòкó

Áорäþр äлÿ вàнн è ñòолåшнèц 24

9
0
 ì

ì

1870 ìì 60
 ì

ì

9
0
 ì

ì

1870 ìì 60
 ì

ì

26 27

Фóрнèòóрà к борäþрó äлÿ вàнн 
è ñòолåшнèц (коìплåкò - 
2 внóòрåннèõ óãлà è 2 зàãлóшкè)

250 коìлåкòов/4 1 кг

1
1
5
 ì

ì

310 ìì
25

5 
ìì



ÃÀËÒÅËЬ
èз всïåнåннîãî ÏВХ

2
2
 ì

ì

22 ìì

4,6 ìì

Ãàлòåль èз вñпåнåнноãо ПÂÕ ÿвлÿåòñÿ 
äåкорàòèвныì оòäåло÷ныì проôèлåì.    
Онà  ñлóæèò äлÿ прèкрыòèÿ возìоæныõ 
щåлåй, бóäь òо ñòык ìåæäó вàнной è 
ñòåной, ìåñòо прèìыкàнèÿ ñòолåшнèцы 
к ñòåнå èлè óãол ìåæäó поòолкоì è 
ñòåнàìè. Сôåрà прèìåнåнèÿ проôèлÿ 
äоñòàòо÷но шèрокà. Фèкñàцèÿ ãàлòåлè 
проèзвоäèòñÿ ñ поìощьþ ìонòàæноãо 
клåÿ.

ØÒÀÏÈÊ
èз всïåнåннîãî ÏВХ

7
,2

 ì
ì

10
 ì

ì

90°Шòàпèк èз вñпåнåнноãо ПÂÕ - эòо äåко- 
рàòèвный проôèль, èìåþщèй шèрокóþ 
ñôåрó прèìåнåнèÿ. Он ìоæåò èñполь-
зовàòьñÿ в кà÷åñòвå ìåбåльноãо èлè 
оконноãо кàнòà. Тàкæå шòàпèкоì ìоæно 
пåрåкрывàòь ìåñòà ñоåäèнåнèÿ ñòåн è 
поòолкà, ñòыкè ñòåновыõ пàнåлåй, ôèк-
ñèровàòь ñòåклà в оконныõ рàìàõ è ôè-
лåнкàõ äвåрåй. Ìонòàæ проôèлÿ оñóщå-
ñòвлÿåòñÿ ñ поìощьþ конòàкòноãо клåÿ 
èлè æèäкèõ ãвозäåй.    

10
 ì

ì

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Шòàпèк 10õ10 ìì  2,7 ì 25 3,4 кг

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Ãàлòåль 22õ22 ìì  2,7 ì 20 5,1 кг

7
0
 ì

ì

2700 ìì 70
 ì

ì

¹610 Áåлый ¹614 Клåн 
выñокоãорный

¹623 Äóб 
золоòèñòый

¹632 Äèкàÿ 
вèшнÿ

¹640 Âèшнÿ 
вèньолà

¹652 Äóб 
ñкàнäèнàвñкèй

¹699 Äóб 
åлèñååвñкèй

¹655 Áóк 
нàòóрàльный

¹670 Äóб 
Âåнåцèÿ

¹638 Áóк 
розовый

¹610 Áåлый ¹614 Клåн 
выñокоãорный

¹623 Äóб 
золоòèñòый

¹632 Äèкàÿ 
вèшнÿ

¹652 Äóб 
ñкàнäèнàвñкèй

¹699 Äóб 
åлèñååвñкèй

¹655 Áóк 
нàòóрàльный

¹670 Äóб 
Âåнåцèÿ

¹638 Áóк 
розовый

¹640 Âèшнÿ 
вèньолà
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тîрöевая 
загëóøка

нарóæнûй 
óгîë

внóтренний 
óгîë

6
5
 ì

ì

12 ìì

Áорäþр прèìåнÿåòñÿ кàк нàклàäкà нà ñòåнó, коòорàÿ 
зàщèщàåò ñòåновоå покрыòèå оò поврåæäåнèÿ ñпèн-
кàìè ñòóльåв в ó÷рåæäåнèÿõ ñ большèì ÷èñлоì поñå-
òèòåлåй. Тàкæå проôèль ìоæно èñпользовàòь кàк 
нàлè÷нèк, ñозäàвàÿ äåкорàòèвноå оôорìлåнèå нà 
äвåрÿõ, окнàõ è нèшàõ. Он ñкроåò поãрåшноñòè ìон-
òàæà, прèкрывàÿ щåлè ìåæäó ñòåной è äвåрной 
коробкой. Â борäþрå ìоæно ñкрыòь провоäà, äлÿ 
эòоãо внóòрè èìååòñÿ кàбåль-кàнàл.

¹310 Áåлый ¹355 ×åрåшнÿ¹342 Сåрый

¹373 Äóб

¹326 Фрóкòовоå
äåрåво

¹368 Äóб 
рóñòèкàльный

¹352 Áóк

¹384 Орåõ 
èòàльÿнñкèй

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Нàлè÷нèк-борäþр  2,2 ì 20

Пåрåõоäнèк поä 45° 48/2

9,7 кг

0,8 кг

Уãол нàрóæный 48/1 0,6 кг

Зàãлóшкà 48/1 0,6 кг

Уãол внóòрåннèй 48/1 0,6 кг

ïерехîдник
ïîд 45°

Соåäèнèòåльнàÿ ôóрнèòóрà позволÿåò 
пропóñкàòь ÷åрåз нåå кàбåль по борäþрó-
нàлè÷нèкó.

Фóрнèòóрà в òо÷ноñòè повòорÿåò проôèль 
нàлè÷нèкà в попåрå÷ноì ñå÷åнèè, ÷òо äàåò 
плоòноå прèлåãàнèå элåìåнòов, нå оñòàвлÿÿ 
зàзоров ìåæäó нàлè÷нèкоì è ôóрнèòóрой.

Áорäþры позволÿþò нàõоäèòь èнòåрåñныå 
рåшåнèÿ äлÿ оòäåлкè ñòåн в лþбыõ 
поìåщåнèÿõ, вèзóàльно рàзäåлÿþò ñòåнó, 
ñозäàвàÿ новыå пропорцèè, óвåлè÷èвàÿ 
è поä÷åркèвàÿ элåìåнòы èнòåрьåрà, поìоãàþò 
коìбèнèровàòь цвåòà обоåв èлè ñо÷åòàòь 
рàзлè÷ныå äåкорàòèвныå ñòåновыå 
ìàòåрèàлы.

БОÐДÞÐ-НÀËÈ×НÈÊ
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ÃÈБÊÈÉ НÀÏОËЬНЫÉ 
ÏÐОÔÈËЬ

Ãèбкèй нàпольный проôèль Rico Flex 
- прåäñòàвлÿåò ñобой плàñòèковый 
пороã, коòорый èзãоòовлåн èз оäно-
роäноãо òåрìоплàñòèкà è ìоæåò прè-
нèìàòь прàкòè÷åñкè лþбóþ ôорìó. Он 
зàìàñкèрóåò швы è зàзоры, ñкроåò 
ìåлкèå поãрåшноñòè оòäåлкè èлè æå 
ñòàнåò ÿркèì вèзóàльныì àкцåнòоì 
прè ôóнкцèонàльноì зонèровàнèè 
поìåщåнèÿ.   

40 ìì

¹404 Сåквойÿ ¹415 Кèпàрèñ 
àрèзонñкèй

¹418 ßñåнь ¹422 Äóб 
бåлёный

¹434 Âèшнÿ

¹441 Ìàõàãон ¹452 Орåõ ¹465 Âåнãå 
Àôрèкà

¹486 Áóк ¹498 Äóб 

1. Êак стûкîïерекрûваþщий ïрîôиëü (ïряìîй) прåäнàзнà÷åн äлÿ äåкорèровàнèÿ 
прÿìолèнåйныõ ñòыково÷ныõ швов, рàñполоæåнныõ нà оäноì óровнå.

2. Êак стûкîïерекрûваþщий ïрîôиëü (вûравниваþщий) поìоãàåò ñоåäèнèòь ó÷àñòкè 
полà, èìåþщèå рàзнóþ выñоòó (пåрåпàäы äо 12 ìì.)

3. Â рîëи гибкîгî ïëинтóса проôèль èñпользóåòñÿ прè зàäåлкå швов окрóãлой ôорìы, 
нàпрèìåр äлÿ оôорìлåнèÿ колонн.

4. Êак стûкîïерекрûваþщий ïрîôиëü (ïряìîй) прåäнàзнà÷åн äлÿ äåкорèровàнèÿ 
прÿìолèнåйныõ ñòыково÷ныõ швов, рàñполоæåнныõ нà оäноì óровнå (11-17 ìì.).

5. Êак стûкîïерекрûваþщий ïрîôиëü (вûравниваþщий) поìоãàåò ñоåäèнèòь ó÷àñòкè 
полà, èìåþщèå рàзнóþ выñоòó (пåрåпàäы оò 6 äо 18 ìì.).
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Лåãкоñòь ìонòàæà è нåвыñокàÿ ñòоèìоñòь 
проôèлÿ «RICO Flex» позволèò лþбоìó 
влàäåльцó квàрòèры èñпользовàòь åãо 
äлÿ оôорìлåнèÿ ñòыкà ìåæäó рàзлè÷ныìè 
вèäàìè нàпольныõ покрыòèй.

Äоñòоèнñòво проôèлÿ - рàзнообрàзèå 
цвåòовой ãàììы. Срок ñлóæбы 
è èзноñоóñòой÷èвоñòь вышå, ÷åì ó 
èзäåлèй äрóãèõ проèзвоäèòåлåй.

Лåãко ìоæåò быòь óлоæåн прè 
коìнàòной òåìпåрàòóрå.

Ðàäèóñ èзãèбà äо 60 ñì в õолоäноì 
è äо 30 ñì в нàãрåòоì ñоñòоÿнèè.

Поäõоäèò äлÿ нåровныõ полов.

Лåãко нàрåзàåòñÿ поä нåобõоäèìый 
рàзìåр.

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Ãèбкèй 
нàпольный проôèль  3,0 ì 6

Ãèбкèй 
нàпольный проôèль  6,0 ì 6

5,5 кг

Ìонòàæнàÿ плàнкà 
(0-12 ìì) 0,95 ì 74 2,7 кг

Ìонòàæнàÿ плàнкà 
(6-18 ìì) 0,95 ì 42

9,6 кг

2,9 кг

Перед óкëадкîй 
ïîìестите в теïëóþ вîдó 50-70 

ÂÍÈÌАÍÈЕ!
Îбрезайте ïрîôиëü 

тîчнî дî неîбхîдиìîй 
дëинû тîëüкî ïîсëе 

îстûвания дî кîìнатнîй 
теìïератóрû. 
(Прîисхîдит 

теìïератóрная óсадка 
ìатериаëа).  

1. Нà поäãоòовлåнной повåрõноñòè, нàпрèìåр, нà бåòонноì полó, оòìåòьòå æåлàåìóþ  
    лèнèþ äлÿ óклàäкè (ñоблþäàйòå ñовìåñòèìый рàäèóñ èзãèбà).
2. Оñóщåñòвлÿйòå óñòàновкó крåпåæноãо проôèлÿ ñ поìощьþ äрåлè è шóрóпов, в 
    ñлó÷àå èñпользовàнèÿ полà ñ поäоãрåвоì прèìåнÿйòå ìонòàæный клåй.
3. Прè óклàäкå «плàвàþщåãо полà» ñоблþäàйòå òрåбóåìоå òåõнолоãè÷åñкоå  
    рàññòоÿнèå в 5 ìì оò ìонòàæноãо проôèлÿ.
4. Поñлå òоãо кàк нàпольноå покрыòèå óлоæåно, нà÷нèòå вäàвлèвàòь ãèбкèй проôèль    
   в крåпåæный проôèль.
5. Еñлè нàäо ñäåлàòь рàäèóñ ìåнåå 60 ñì, òо полоæèòå ãèбкèй проôèль пåрåä  
   óклàäкой в òåплóþ воäó (50-70 °С) è оñòàвьòå прèìåрно нà 15 ìèнóò.

Прè оòäåлкå ñòыкà ìåæäó 
лàìèнàòоì è äрóãèìè 
повåрõноñòÿìè 
нåобõоäèìо оñòàвлÿòь 
òåõнолоãè÷åñкèй зàзор, 
коòорый позволèò 
ìàòåрèàлó нåìноãо 
рàñшèрÿòьñÿ во врåìÿ 
экñплóàòàцèè. 
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ÀНÒÈСÊОËЬÇЯЩÈÉ ÏÐОÔÈËЬ

Àнòèñкользÿщèй ñàìоклåþщèйñÿ проôèль RICO Safe 
Step повышàåò óровåнь бåзопàñноñòè в зäàнèÿõ è нà 
óлèцå, прåäоòврàщàÿ нåñ÷àñòныå ñлó÷àè в ìåñòàõ 
поòåнцèàльной опàñноñòè - ñòóпåнькè, эñòàкàäы, 
ìоñòèкè, поäноæкè, äóшåвыå коìнàòы è ò.ä., вåзäå, 
ãäå åñòь вåроÿòноñòь поñкользнóòьñÿ. Уñòàновкà àнòè-
ñкользÿщåãо проôèлÿ - эòо óäобный è нàäåæный 
ñпоñоб èзбåæàòь пàäåнèй è òрàвì прè õоäьбå по 
ñкользкèì повåрõноñòÿì. Ìы прåäлàãàåì àнòèñколь-
зÿщèй проôèль äвóõ вèäов: äлÿ внóòрåннåãо è äлÿ 
нàрóæноãо è внóòрåннåãо прèìåнåнèÿ. 37 ìì

RICO Safe Step дëя внóтреннегî ïриìенения /ìатериаë ïëастиôиöирîваннûй ПÂХ/ 

-10°С +60°С
1. Сàìоо÷èщàþщèåñÿ элàñòè÷ныå проäольныå  
    кàнàвкè, прåäнàзнà÷åнныå äлÿ экñплóàòàцèè прè 
    òåìпåрàòóрå оò -10°С äо +60°С.
2. Плàñòèôèцèровàнный ПÂÕ.
3. Кàркàñ èз æåñòкоãо ПÂÕ.
4. Äåìпôèрóþщèй ñлой èз полèóрåòàнà äлÿ 
   óлó÷шåнèÿ àäãåзèè.
5. Âоäоñòойкèй кàó÷óковый клåй ñ выñокой 
    àäãåзèåй.
6. Зàщèòнàÿ ìонòàæнàÿ плåнкà.

Плàñòèкàò ПÂÕ - эòо элàñòè÷ный ìàòåрèàл, оñновой коòороãо ÿвлÿåòñÿ полèвèнèлõло-
рèä. Обы÷но ñоäåрæèò полèìåр, плàñòèôèкàòор, ñòàбèлèзàòор, èноãäà крàñèòåлè.
Плàñòèкàò ПÂÕ облàäàåò влàãонåпронèцàåìоñòьþ, бåнзо- è ìàñлоñòойкоñòьþ, оãнåñòой-
коñòьþ, выäåрæèò возäåйñòвèå кèñлоò è щåло÷åй. Еãо ìоæно èñпользовàòь прè òåì-
пåрàòóрàõ оò -10°С äо +60°С.

Крàÿ àнòèñкользÿщåãо проôèлÿ нå 
зàãèбàþòñÿ.

Уñòой÷èв к óльòрàôèолåòó è 
возäåйñòвèþ àãрåññèвныõ ñрåä.

Проñòàÿ óñòàновкà: оòклåèòь 
зàщèòный ñлой è прèлоæèòь нà 
ñóõóþ è ÷èñòóþ оò ãрÿзè è æèрà 
повåрõноñòь.
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Áåлый Сåрый

×åрный Áåæåвый

Корè÷нåвый Крàñно-корè÷нåвый

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Àнòèñкользÿщèй проôèль  1,0 ì 12

RICO Safe Step дëя внóтреннегî и нарóæнîгî ïриìенения  /ìатериаë ïîëиóретан/ 

-40°С +70°
1. Сàìоо÷èщàþщèåñÿ элàñòè÷ныå проäольныå  
    кàнàвкè, прåäнàзнà÷åнныå äлÿ экñплóàòàцèè 
    прè òåìпåрàòóрå оò -40°С äо +70°С.
2. Полèóрåòàн, àнòèñкользÿщèй элàñòоìåр.
3. Кàркàñ èз æåñòкоãо ПÂÕ.
4. Äåìпôèрóþщèй ñлой èз полèóрåòàнà äлÿ 
   óлó÷шåнèÿ àäãåзèè.
5. Âоäоñòойкèй кàó÷óковый клåй ñ выñокой àäãåзèåй.
6. Зàщèòнàÿ ìонòàæнàÿ плåнкà.

Оñобоå знà÷åнèå óñòàновкà àнòèñкользÿщåãо 
проôèлÿ èìååò в зäàнèÿõ ñ выñокой èнòåнñèв-
ноñòьþ äвèæåнèÿ лþäåй, нàпрèìåр, в ìàãàзèнàõ, 
бàнкàõ, òорãовыõ цåнòрàõ è ìåäó÷рåæäåнèÿõ.

Äоæäь, лåä èлè проñòо влàæнàÿ óборкà äåлàþò 
ñòóпåнè нà вõоäå в зäàнèå ñкользкèìè è опàñныìè.
Тàкæå воäà, прèнåñåннàÿ ñ óлèцы, äåлàåò ñкольз-
кèìè лåñòнè÷ныå пролåòы внóòрè зäàнèй, åñлè нà 
нèõ нå óñòàновлåно проòèвоñкользÿщåå покрыòèå.

Àнòèñкользÿщèй проôèль Rico Safe Step нàäåæно ôèкñèрóåò поäошвó обóвè è èñклþ÷àåò 
опàñноñòь òоãо, ÷òо ÷åловåк поñкользнåòñÿ. Ýôôåкòèвноñòь проòèвоñкользÿщåãо проôèлÿ 
äоñòèãнóòà блàãоäàрÿ óпрóãоñòè полèóрåòàнà - прè конòàкòå ноãè ñ проôèлåì, кàнàвкè 
проãèбàþòñÿ è нàлåäь лоìàåòñÿ, проÿвлÿåòñÿ эôôåкò ñàìоо÷èщåнèÿ проôèлÿ оò нàлåäè.

Свîйства ïîëиóретана õàрàкòåрèзóþòñÿ выñокèìè ôèзèко-ìåõàнè÷åñкèìè õàрàкòå-
рèñòèкàìè, нåäоñòóпныìè äлÿ èзäåлèй èз рåзèны: большой äèàпàзон òвåрäоñòè, 
элàñòè÷но÷òè, нèзкàÿ èñòèрàåìоñòь, выñокàÿ про÷ноñòь, выñокоå ñопроòèвлåнèå 
äåôорìàцèÿì, ìàñло- è бåнзоñòойкоñòь, кèñлоòоñòойкоñòь, òåìпåрàòóрный èнòåрвàл оò       
-60°С äо +90°С.

1,95 кг
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37 ìì

Сàìоклåÿщèйñÿ нàпольный пороã Rico floor board 
позволÿåò быñòро è эôôåкòèвно оôорìèòь ñòык ìåæäó 
рàзныìè нàпольныìè покрыòèÿìè (в оñновноì в 
äвåрноì èлè àро÷ноì проåìå), òåì ñàìыì объåäèнèв 
èõ. Пороã прåäñòàвлÿåò ñобой плàнкó ПÂÕ ñ ìÿãкèìè, 
элàñòè÷ныìè, àбñолþòно прозрà÷ныìè крàÿìè. 
Ìÿãкèй крàй обåñпå÷èвàåò нàñòолько плоòноå прèлå-
ãàнèå пороãà к полó, ÷òо прåпÿòñòвóåò поäòåкàнèþ 
æèäкоñòè è пронèкновåнèþ пылè è ãрÿзè поä пороã. 
Прè эòоì ìÿãкèй прозрà÷ный крàй оñòàåòñÿ àбñолþòно 
нåзàìåòåн, пороã выãлÿäèò àккóрàòно è зàкон÷åно.

СÀМОÊËÅЯЩÈÉСЯ 
НÀÏОËЬНЫÉ ÏОÐОÃ

¹514 Клåн 
выñокоãорный

¹520 Äóб 
рóñòèкàльный

¹530 Áóк 
блàãороäый

¹535 Äóб 
лèонñкèй

¹543 Äóб лóàрå

¹553 Орåõ 
брàзèльñкèй

¹555 Áóк 
нàòóрàльный

¹568 Äóб 
Тàñìàнèÿ

¹579 Äóб 
воñòо÷ный

¹597 ×åрный 
пàлèñàнäр

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Сàìоклåÿщèйñÿ пороã  0,9 ì

Сàìоклåÿщèйñÿ пороã  1,8 ì

Пороã ìоæåò прèклåèвàòьñÿ 
к ãлàäкèì нàпольныì 
покрыòèÿì: лèнолåóì, 
кàôåльнàÿ плèòкà èлè 
ãлàзóрèровàнный 
кåрàìоãрàнèò, пробковоå 
покрыòèå 
ñ нàнåñåнèåì лàкà, пàркåò-
нàÿ äоñкà èлè лàìèнàò, 
полèìåрнàÿ плèòкà.
С òàкèìè повåрõноñòÿìè 
ìÿãкèй крàÿ рàбоòàåò 
эôôåкòèвнåå. 

Äлÿ óñòàновкè нå нóæны 
крåпåæныå èнñòрóìåнòы.

12

12

2,1 кг
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ВСÒÀВÊÀ 
äëя свåтîäèîäнîé ëåнтû

12 ìì

17 ìì

5
 ì

ì

Еñлè вы õоòèòå ñäåлàòь орèãèнàльнóþ поä-
ñвåòкó полà в поìåщåнèè, òо врÿä лè вы 
нàйäåòå болåå óäобный è проñòой ñпоñоб, 
÷åì èñпользовàнèå плèнòóñà ñ óñòàновлåнной 
внóòрè ñвåòоäèоäной лåнòой. Â кà÷åñòвå 
зàãлóшкè èñпользóåòñÿ ìàòовàÿ плàñòèковàÿ 
вñòàвкà.  Онà óñòàнàвлèвàåòñÿ в кàбåль-кàнàл 
плèнòóñà ñ шèрèной пàзà 15 ìì. Èäåàльно 
поäõоäèò к плèнòóñó Rico è Rico Leo.

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Âñòàвкà 5õ17 ìì  2,5 ì 30 2,9 кг

Уäобный èнñòрóìåнò äлÿ 
рåшåнèÿ äèзàйнåрñкèõ 
зàäà÷ в òàкèõ поìåщåнèÿõ 
кàк: кàôå, рåñòорàны,   
но÷ныå клóбы, ãоñòèнèцы,  
выñòàво÷ныå проñòрàнñòвà, 
à òàк æå в ÷àñòныõ æèлыõ  
èнòåрьåрàõ;  

быñòрый è óäобный ìонòàæ,
нå òрåбóåò äополнèòåльныõ 
èнñòрóìåнòов  (вñòàвкà 
проñòо поìåщàåòñÿ в пàз 
плèнòóñà è зàщåлкèвàåòñÿ);

поäõоäèò äлÿ èñпользовàнèÿ 
ñ àлþìèнèåвыìè  
проôèлÿìè;

проôèль óñòой÷èв к 
ìåõàнè÷åñкèì 
возäåйñòвèÿì
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ÓНÈВÅÐСÀËЬНЫÉ
ÓÏËОÒНÈÒÅËЬНЫÉ 
ÏÐОÔÈËЬ

Äлÿ прèäàнèÿ кóõнå зàкон÷åнноãо ãàрìонè÷ноãо 
вèäà прèìåнÿåòñÿ плèнòóñ äлÿ ñòолåшнèц. Он ìоæåò 
выñòóпàòь в ролè кóõонноãо плèнòóñà è óплоòнèòåлÿ 
ìåæäó õолоäèльнèкоì è ñòолåшнèцåй, ñòåной è ñòо-
лåшнèцåй. Тàкæå èñпользóåòñÿ в кà÷åñòвå ãåрìåòèкà 
в ìåñòå óñòàновкè рàковèны. Ãèбкоñòь проôèлÿ è åãо 
экñклþзèвнàÿ ôорìà позволÿþò óñòàнàвлèвàòь 
èзäåлèå äлÿ óплоòнåнèÿ оòкоñов ó окон.  

35 ìì

1
2
 ì

ì 16 ìì

Наименование Габариты упаковки

Унèвåрñàльный óплоòнèòåльный 
проôèль 3,2 ì 7

ÓÏËОÒНÈÒÅËЬ
ДËЯ ÖОÊОËЯ

Äлÿ зàвåршåнèÿ внåшнåãо вèäà нèæнèõ кóõонныõ 
ìоäóлåй è äлÿ прåäоòврàщåнèÿ попàäàнèй зàãрÿз-
нåнèй è воäы поä нèõ èñпользóåòñÿ цоколь. Кóõонный 
цоколь прèкрывàåò цокольныå опоры, нà коòорыõ 
ñòоèò ìоäóль, à óплоòнèòåль в нèæнåй ÷àñòè èñполь-
зóåòñÿ äлÿ плоòноãо прèлåãàнèÿ к полó è зàщèòы оò 
ãрÿзè проñòрàнñòвà поä кóõонныìè шкàôàìè, äлÿ 
зàщèòы нåобрàбоòàнноãо крàÿ ÄСП. 

Ìноãоôóнкцèонàльный óплоòнèòåльный 
проôèль èäåàлåн äлÿ кóõнè, вàнн, äóшåвыõ 
кàбèн, рàковèн è окон.

Áлàãоäàрÿ ãèбкой ôорìå проôèлÿ, возìоæно 
èñпользовàнèå проäóкòà кàк äлÿ óãловыõ, 
òàк è äлÿ крèволèнåйныõ повåрõноñòåй.

Â ñвÿзè ñ òåì, ÷òо проôèль проèзвоäèòñÿ èз 
ñàнòåõнè÷åñкоãо æåñòкоãо элàñòè÷ноãо ПÂÕ, 
èзäåлèå нå рàñòÿãèвàåòñÿ è нå æåлòååò 
ñо врåìåнåì, ñоõрàнÿÿ èäåàльнóþ 
прозрà÷ноñòь è бåлый цвåò.

2,5 кг 0,33 кг

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Öокольный проôèль 3,2 ì 72 9,5 кг

Прозрà÷ный óплоò-
нèòåль поäõоäèò äлÿ 
лþбоãо цвåòà 
цоколÿ.

Поäõоäèò äлÿ 
цокольныõ опор 
шкàôов-кóпå è 
äрóãой корпóñной 
ìåбåлè.

Прåпÿòñòвóåò 
попàäàнèþ пылè поä 
ìåбåль.
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ÊÓХОННЫÉ 
ÏËÈНÒÓС

Êóхîннûй ïëинтóс прåäнàзнà÷åн äлÿ 
прèäàнèÿ кóõнå зàкон÷åнноãо ãàрìо-
нè÷ноãо внåшнåãо вèäà, à òàкæå äлÿ 
зàщèòы ìåбåлè оò воäы è зàãрÿзнåнèй. 
Плèнòóñ ñоñòоèò èз ìонòàæной плàнкè, 
крåпÿщåйñÿ к ñòолåшнèцå è äåкорà-
òèвной вåрõнåй ÷àñòè, коòорàÿ зàщåл-
кèвàåòñÿ ñвåрõó. Âнóòрè òàкоãо кóõон-
ноãо плèнòóñà ìоãóò быòь пролоæåны 
провоäà.

46
 ì

ì

22,4 ìì

1
6
,2

 ì
ì

ìÿãкèй, 
элàñòè÷ный крàй

Плèнòóñ ñкрывàåò ñòык ñòолåшнèцы ñо ñòåной è возìоæныå щåлè, прåäоòврàщàåò 
попàäàнèå зàãрÿзнåнèй зà кóõоннóþ ñòолåшнèцó.

Плèнòóñ ÿвлÿåòñÿ вàæной äåòàльþ в общåì äèзàйнå кóõнè, поэòоìó крàñèвый è 
кà÷åñòвåнный кóõонный плèнòóñ вñåãäà бóäåò выèãрышно ñìоòрåòьñÿ è поä÷åркнåò 
èнäèвèäóàльноñòь кóõнè.

Áлàãоäàрÿ ñèлèконовоìó элàñòè÷ноìó крàþ, коòорый плоòно прèлåãàåò к повåрõноñòè, 
плèнòóñ полноñòьþ ñооòвåòñòвóåò òрåбовàнèÿì влàãоñòойкоñòè è ãåрìåòè÷ноñòè.    

тîрöевая 
загëóøка

нарóæнûй 
óгîë

внóтренний 
óгîë

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Коìплåкò ôóрнèòóры
(óãолок внóòрåннèй, 
нàрóæный,
зàãлóшкà прàвàÿ è лåвàÿ)

100/4

Кóõонный плèнòóñ  3,05 ì 35 20 кг

1,6 кг

3050 мм

1
0
5
 м

м

175 м
м

Äоñòóпныå цвåòà ôóрнèòóры:

÷åрный бåлый

корè÷нåвый бåæåвый
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А20

Крепежный профиль 
к порогам АС10 и АС11

АС10

А10Г

А08

АС15

К08

С1

С2

С3

АС11

С4

С5

А100

А1

А30

А5

А45

А60

А8

ПÎРÎГÈ
Â нàшåì кàòàлоãå прåäñòàвлåн полный 
àññорòèìåнò рåшåнèй по пороãàì, ìы 
прåäоñòàвлÿåì возìоæноñòь нàйòè нóæноå 
è ñбàлàнñèровàнноå рåшåнèå, кàк по вèäó 
покрыòèÿ, òàк è по òèпó ìонòàæà.

• Грóïïа ïëастикîвûх ïîрîгîв:
- Ãèбкèй нàпольный проôèль RICO Flex ñо ñкрыòыì
  крåпåæоì
- Сàìоклåÿщèйñÿ пороã RICO floor board c òèñнåнèåì è  
  ìÿãкèìè крàÿìè
- Àнòèñкользÿщèй проôèль RICO Safe step 
  èз полèóрåòàнà è ПÂÕ

• Грóïïа аëþìиниевûх ïîрîгîв:
- Лàìèнèровàнныå пороãè;
- Äåкорèровàнныå пороãè;
- Àноäèровàнныå пороãè;
- Сàìоклåÿщèåñÿ пороãè EASY.

Полный, ñбàлàнñèровàнный àññорòèìåнò знà÷èòåльно 
óвåлè÷èвàåò проäàæè пороãов, òàк кàк óäовлåòворÿåò вñåìó 
ñпåкòрó òрåбовàнèй поòрåбèòåлåй.
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B1

B2

B4

B100

Д1

Д3

Д5

Д6

Д13

НÀКЛÀÄКÈ  НÀ  СТУПЕНÈ / УÃЛЫ
вèäы  

оòäåлкè
äлèнà 

ìì
шèрèнà 

ìì
выñоòà 

ìì
óпàковкà 

шò.

A
900

1800
12,4 22 1

A
900

1800
68 31 1

A
900

1800
54 42 1

A
900

1800
44 30 1

A; Ä
900

1800
16 24 1

ПÐОФÈЛÈ  ÄЛß  ПЛÈТКÈ  È  КЕÐÀÌОÃÐÀНÈТÀ
вèäы 

оòäåлкè
рàзìåры äлèнà

óпàковкà 
шò.

A
äлÿ плèòкè äо 10 

ìì
2500 1

A
äлÿ плèòкè äо 10 

ìì
2500 1

A
äлÿ плèòкè äо 12 

ìì
2500 1

A
äлÿ плèòкè äо 10 

ìì
2500 1

44

3
0

Д01

Д02

Д15

Д44

Д08

К10Г

Р10НГ

Р12НГ

Р10В
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ПÎРÎГÈ САÌÎÊËЕßÙÈЕСß EASY

Àлþìèнèåвыå àноäèровàнныå пороãè ÿвлÿþòñÿ ñàìыì лåãкèì è óäобныì 
ñòыкопåрåкрывàþщèì проôèлåì. Слóæàò зàвåршàþщèì эòàпоì прè óклàäкå 
нàпольныõ покрыòèй. Проñòы в óñòàновкå - быñòрый è лёãкèй ìонòàæ бåз 
ñàìорåзов, нå òрåбóþщèй äополнèòåльноãо èнñòрóìåнòà è проôåññèонàльноãо 
нàвыкà. Èнновàцèÿ зàклþ÷àåòñÿ в òоì, ÷òо пороãè нå нóæно прèкрó÷èвàòь è 
ôèкñèровàòь к полó. Проñòо ñнèìèòå зàщèòнóþ лåнòó ñ обороòà пороãà, прèло-
æèòå к полó è прèæìèòå. ×åрåз 5 ìèнóò пороã ìоæно бóäåò äåìонòèровàòь òолько 
прè поìощè ноæà!!! Нèкàкèõ оòвåрñòèй в полó, нèкàкèõ пåрôорàòоров è 
вор÷àщèõ ñоñåäåй. Âñå проñòо кàк нèкоãäà: ñнèìèòå - прèæìèòå - 
экñплóàòèрóйòå!!!

Преиìóщества :

• нèзкàÿ цåнà (в ñрàвнåнèè ñ ôèрìåнныìè пороãàìè Pergo, Alloc, Quick Step);
• выñокàÿ èзноñоñòойкоñòь покрыòèÿ;
• проñòоòà ìонòàæà;
• зàщèщàþò ñòыкè оò попàäàнèÿ влàãè, пылè è ìóñорà;
• èñклþ÷àþò ñкрèп è ñòóк в экñплóàòàцèè;
• оòñóòñòвóþò вèäèìыå элåìåнòы крåпåæà (ñàìорåзы);
• нå рàзбàлòывàþòñÿ в экñплóàòàцèè;
• èäåàльно поäõоäÿò äлÿ лàìèнàòà è пàркåòной äоñкè.

СÂÎДÍАß ÒАБËÈÖА ÖÂЕÒÎÂ ПÎ ÂÈДАÌ 
ÎÒДЕËÊÈ
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Rico Profi
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПВХ
Представляет собой не содержащий растворителей акриловый 
клей для приклеивания различных напольных покрытий в 
коммерческих и бытовых помещениях. Может использоваться 
для приклеивания стеновых панелей на основе ПВХ, дерева и 
винила к впитывающим и не впитывающим влагу поверхностям 
в сухих и влажных помещениях.
Клей предназначен для гомогенных напольных покрытий 
(плитки и руллоны), гетерогенных напольных покрытий (пено-
ПВХ и плотный ПВХ), полужестких плиток ПВХ, бытового 
линолеума, пробковых плиток с ПВХ подложкой, синтетических, 
текстильных и войлочных ковров (с различной основой), 
иглопробивных покрытий, а также тяжелых настенных ПВХ 
покрытий толщиной более 0,6 мм.
Объем 4 кг, упаковка – 1 шт.

Rico Strong
ÓÍÈÂЕРСАËÜÍÛÉ ÊËЕÉ ДËß 
ÍАПÎËÜÍÛХ ПÎÊРÛÒÈÉ
ДËß ËÈÍÎËЕÓÌА, ËАÌÈÍАÒА, ПАРÊЕÒÍÎÉ ДÎСÊÈ, 
ПАРÊЕÒА, ÊÎÂРÎËÈÍА
Клåй прåäнàзнà÷åн äлÿ ñклåèвàнèÿ нàпольныõ покрыòèй:   
пàркåòà, лèнолåóìà, äåрåвà, ôàнåры, кàрòонà, бóìàãè,      
нàклåèвàнèÿ облèцово÷ной плèòкè, ñòåклà, нàпольныõ   
покрыòèй, пàркåòà, клååнкè è äрóãèõ плåно÷ныõ  
ìàòåрèàлов нà бóìàæной è òкàнåвой оñновå нà бåòонныå, 
äåрåвÿнныå, ошòóкàòóрåнныå повåрõноñòè, 
àñбоцåìåнòныå è äрåвåñно-волокнèñòыå плèòы. Ìоæåò 
èñпользовàòьñÿ äлÿ рåìонòà ìåбåлè, прèклåйкè ìåòàллà к  
äåрåвó è ошòóкàòóрåнныì повåрõноñòÿì, обклåйкè äåрå-
воì, ôàнåрой внóòрåннèõ повåрõноñòåй ìåòàллè÷åñкèõ è 
æåлåзобåòонныõ ãàрàæåй. Обåñпå÷èвàåò быñòроå 
«ñõвàòывàнèå» ñклåèвàåìыõ повåрõноñòåй è быñòрый нàбор 
про÷ноñòè клååвоãо швà, нå òрåбóåò знà÷èòåльныõ нàãрóзок 
прè ñклåèвàнèè, ñпåцèàльной поäãо-òовкè повåрõноñòè. 
Облàäàåò выñокой æàропро÷ноñòьþ. Ìоæåò прèìåнÿòьñÿ äлÿ 
облèцовкè кàôåльной плèòкой пå÷åй è кàìèнов. Â ñлó÷àå 
зàìåрзàнèÿ поñлå рàзìорàæèвàнèÿ ñвойñòвà клея 
восстанавливаются в полном объеме.
Объåì 5 кã, óпàковкà –1 шò. Объåì 14 кã, óпàковкà – 1 шò.

ÂÎСÊÎÂÛЕ ÌЕËÊÈ
Âоñк äлÿ äåрåвà – ñàìоå проñòоå рåшåнèå 
äлÿ óñòрàнåнèÿ ìåлкèõ нåäоñòàòков äрåвå-
ñèны (òрåщèны, ñколы, цàрàпèны). 
Прåäнàзнà÷åн: äлÿ зàäåлкè ñколов, цàрàпèн, 
òрåщèн è вìÿòèн нà äåрåвÿнныõ è 
лàìèнèровàнныõ повåрõноñòÿõ, äлÿ 
обåñпå÷åнèÿ влàãоñòойкоñòè поврåæäåнноãо 
ó÷àñòкà.

Öвåòà: бóк, вåнãå, вèшнÿ, äóб бåлåный, 
äóб, ìàõàãон, ñоñнà, орåõ, ольõà, бåлый.

Упàковывàþòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 1 шò.

ÌАРÊЕРÛ
Нà нàпольныõ покрыòèÿõ в процåññå экñплóàòàцèè ÷àñòо 
вознèкàþò ìåлкèå цàрàпèны è поòåрòоñòè, оäнèì èз ñàìыõ 
эôôåкòèвныõ ñрåäñòв äлÿ èõ óäàлåнèÿ ÿвлÿåòñÿ прèìåнåнèå 
рåòóшèрóþщèõ кàрàнäàшåй èлè ìàркåров.
Öвåòà: бóк òåìный, вèшнÿ, кàшòàн, ìàõàãон, орåãон, 
орåõ ñвåòлый, ÿблонÿ.

Упàковывàþòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 1 шò.
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ËАÊ ПРÎЗРА×ÍÛÉ 
ПÎËÓÌАÒÎÂÛÉ С ÊÈСÒÎ×ÊÎÉ
Â äополнåнèå к воñковыì ìåлкàì прåäлàãàåòñÿ прозрà÷ный 
полóìàòовый лàк äлÿ ìåлкоãо рåìонòà ñколов пàркåòной 
äоñкè è лàìèнàòà.
Лàк позволÿåò нàäåæно зàкрåпèòь воñк, нàнåñåнный нà ìåñòо 
ñколà èлè òрåщèны в нàпольноì покрыòèè, ÷òо знà÷èòåльно 
óвåлè÷èò ñрок åãо экñплóàòàцèè è вåрнåò эñòåòè÷ный вèä 
Âàшèì полàì.
Â коìплåкò вõоäèò кèñòо÷кà äлÿ нàнåñåнèÿ лàкà нà 
поврåæäåннóþ повåрõноñòь.
Упàковывàþòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 1 шò.

ÍАБÎР ØПАÒЕËЕÉ Rico
Шпàòåлè èñпользóþòñÿ во врåìÿ рàбоò 
ñ ñèлèконовыìè, àкрèловыìè ãåрìåòè-
кàìè è зàòèркой äлÿ кàôåльной плèòкè. 
Шпàòåлè èìåþò ìноãопроôèльнóþ 
ôорìó,÷òо äàåò возìоæноñòь ôорìèро-
вàнèÿ 15 вèäов швов. Поñлå èñпользовàнèÿ шпàòåль 
рåкоìåнäóåòñÿ о÷èñòèòь оò оñòàòков ãåрìåòèкà èлè 
зàòèркè äо èõ полноãо выñыõàнèÿ.
Упàковывàåòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 4 шò.
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ÍАБÎР ДËß ÓÊËАДÊÈ 
ËАÌÈÍАÒА 
È ПАРÊЕÒÍÎÉ ДÎСÊÈ
Èñпользóåòñÿ äлÿ óклàäкè лàìèнàòà è
пàркåòной äоñкè.
Âклþ÷àåò:
• ìåòàллè÷åñкèй крþк äлÿ ñòÿãèвàнèÿ пàнåлåй – 1 шò.,
• äåрåвÿнный бóковый брóñок äлÿ прåäоõрàнåнèÿ оò
   поврåæäåнèй прè óäàрàõ – 1 шò.,
• плàñòèковыå рàñпорныå брóñкè äлÿ ñозäàнèÿ   
   зàзоров ìåæäó пàнåлÿìè è ñòåнàìè – 40 шò.

ÊРЕПЕÆ ДËß ПËÈÍÒÓСÎÂ
Унèвåрñàльный коìплåкò крåплåнèй äлÿ нàпольныõ
плèнòóñов ПÂÕ.
Упàковкà 50 äþбåлåй d=6 mm, 50 ñàìорåзов 35õ4.
Упàковкà 200 äþбåлåй d=6 mm, 200 ñàìорåзов 35õ4.

СÊÎÒ×
Äвóñòороннÿÿ клåйкàÿ лåнòà нà òкàнåвой оñновå.
Нàìоòкà 5, 10 è 25 ìåòров.
Шèрèнà ñкоò÷à - 50 ìì.
Упàковкà: 1 шò.

Rico ХОЛОДНАЯ СВАРКА 
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ ПВХ
Прозрачный клей ХОЛОДНАЯ СВАРКА 
для всех видов напольных покрытий 
из ПВХ. Водостойкое сваривание швов. 
Однокомпонентный компаунд холодного 
отверждения на основе уретанового каучука с очень 
высокой скоростью кристаллизации и усиливающими 
добавками в смеси растворителей. Склеенные изделия 
предназначены для работы в интервале температур        
от -40°С до +60 °С. Устойчив к старению.
В комплект входит специальная насадка.

Порядок сварки.

1. Если покрытие из ПВХ не приклеено ко всей 
поверхности, то покрытие необходимо зафиксировать      
в области шва двумя полосами двухстороннего скотча.

2. Сложенные внахлест (3-5 см) полосы
напольного покрытия разрезать одновременно по метал-
лической линейке (метод резки внахлест).

3. Малярную ленту приклейть на середину полученного 
стыка. Это необходимо для для того, чтобы избежать 
повреждения защитного слоя поверхности напольного 
покрытия.

4. Малярную ленту прорезать ножом по шву.

5. С помощью иглы нанести холодную сварку в шов           
до выступления сварки над малярной лентой.

6. Через 60 минут удалить малярную ленту. 

Âниìание! Полноå ñвàрèвàнèå швà нàñòóпàåò      
÷åрåз 8 ÷àñов поñлå прèìåнåнèÿ.
Поñлå èñпользовàнèÿ про÷èñòèòь èãлó.

Резóëüтат: По÷òè нåвèäèìый 
è воäонåпронèцàåìый шов.

56 57

РАСПÎРÍÛЕ ÊËÈÍÜß
Äлÿ конòролÿ зàзорà ìåæäó ñòåной è лàìèнàòоì ñлåäóåò 
óñòàнàвлèвàòь ñпåцèàльныå рàñпорныå клèньÿ, обåñ-
пå÷èвàþщèå зàзор ìåæäó лàìèнàòоì è ñòåной (он 
äолæåн быòь äо 10 ìì). Äàнныå зàзоры нåобõоäèìы äлÿ 
òоãо, ÷òобы поñлå óклàäкè ñòåнà нå ìåшàлà лàìèнàòó 
рàñшèрÿòьñÿ è ñóæàòьñÿ, ò. к. лàìèнàò ÿвлÿåòñÿ ãèãроñко-
-пè÷ныì ìàòåрèàлоì è åãо рàзìåр ìоæåò èзìåнÿòьñÿ оò 
òåìпåрàòóрно-влàæноñòныõ õàрàкòåрèñòèк поìåщåнèÿ.
Упàковкà – 20 шò.

РÎЗЕÒÒÛ ÍАПÎËÜÍÛЕ
ПËАСÒÈÊÎÂÛЕ
Прè óклàäкå пàркåòà èлè лàìèнàòà вознè-
кàåò вопроñ, кàк оôорìèòь ìåñòо ñòыкà 
вåрòèкàльныõ òрóб è полà, òàк кàк вырåзàòь 
в пàркåòå èлè лàìèнàòå оòвåрñòèå, èäåàль-
но ñооòвåòñòвóþщåå äèàìåòрó òрóбы, äоñ-
òàòо÷но ñлоæно, вäобàвок нàäо оñòàвèòь нåобõоäèìый зàзор 
(äо 10 ìì) нà рàñшèрåнèå è ñóæåнèå лàìèнàòà. Ðозåòòà 
оäåвàåòñÿ в обõвàò òрóбы, зàщåлкèвàåòñÿ è прèæèìàåòñÿ      
к полó, зàкрывàÿ зàзор в лàìèнàòå. Ðозåòòы выпóñкàþòñÿ 
рàзлè÷ныõ äèàìåòров: d=20 ìì (нà 1\2 äþйìà), d=26 ìì   
(нà 3\4 äþйìà), d=32 ìì (нà 1 äþйì) è рàзныõ цвåòов ñ 
äåкорèровàнной òåкñòóрой.
Öвåòà: бåлый, бóк, вåнãå, вèшнÿ, äóб бåлåный, äóб ñвåòлый,
äóб òåìный, ìàõàãон.

Упàковывàþòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 2 шò.

РÎЗЕÒÒÛ ÍАПÎËÜÍÛЕ
ДЕРЕÂßÍÍÛЕ
Прè óклàäкå нàпольныõ покрыòèй èз нàòó-
рàльной äрåвåñèны вопроñ оôорìлåнèÿ                         
ìåñò ñòыкà вåрòèкàльныõ òрóб è нàпольноãо 
покрыòèÿ рåшàåòñÿ ñ поìощьþ розåòò èз 
нàòóрàльной äрåвåñèны. Ðозåòòы ñоñòоÿò 
èз äвóõ ÷àñòåй, ÷òо знà÷èòåльно óпрощàåò 
óñòàновкó нà òрóбы. Со÷åòàнèå нàòóрàльныõ ìàòåрèàлов       
в оòäåлкå выãлÿäèò болåå эñòåòè÷но.
Ðозåòòы выпóñкàþòñÿ рàзлè÷ныõ äèàìåòров: d=20 ìì (нà 1\2 
äþйìà), d=26 ìì (нà 3\4 äþйìà), d=32 ìì (нà 1 äþйì).
Öвåòà: äóб, òåìный орåõ, клåн.

Ìетаëëический øîóбîкс

1 2
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ДÂЕРÍÎÉ ÎГРАÍÈ×ÈÒЕËÜ

Поìèìо зàìков, зàщåлок, рó÷åк è пåòåль ñóщåñòвóåò åщå оäèн 
нåобõоäèìый äвåрной àкñåññóàр — äвåрной оãрàнè÷èòåль. Нà 
пåрвый взãлÿä он ìоæåò покàзàòьñÿ нåñóщåñòвåнныì è нåвàæ-
ныì элåìåнòоì, оäнàко эòо нå òàк. Èìåнно äвåрной оãрàнè-
÷èòåль прåпÿòñòвóåò вознèкновåнèþ поврåæäåнèй, коòорыå 
ìоãóò èñпорòèòь äвåрь è ñòåнó, åñлè ñлèшкоì рåзко рàñпàõ-
нóòь äвåрè. Äвåрной оãрàнè÷èòåль óñòàнàвлèвàåòñÿ нà пол èлè 
нà ñòåнó. 
Нàñòåнный оãрàнè÷èòåль óñòàнàвлèвàþò òоãäà, коãäà 
нåæåлàòåльно нàноñèòь кàкèå-лèбо поврåæäåнèÿ
полó: нàпрèìåр, åñлè в поìåщåнèè поñòåлåн äороãой пàркåò, 
лàìèнàò, åñлè пол ñнàбæåн óòåплÿþщèì óñòройñòвоì.
Öвåòà: äóб, òåìный орåõ, клåн.

Упàковывàåòñÿ в блèñòåрнóþ óпàковкó по 1 шò.

ÍАБÎРÛ САÌÎÊËЕßÙÈХСß ПРÎÒЕÊÒÎРÎÂ
РАЗËÈ×ÍÎÉ ФÎРÌÛ, РАЗÍÛХ РАЗÌЕРÎÂ

Прåäнàзнà÷åны äлÿ зàщèòы лþбыõ повåрõноñòåй оò цàрàпèн è äрóãèõ ìåõàнè÷åñкèõ
поврåæäåнèй, à òàкæå äлÿ óñèлåнèÿ ñкольæåнèÿ прåäìåòов по ãлàäкèì повåрõноñòÿì,
пàркåòó, плèòкå, лàìèнàòó, ñòåклó, äåрåвó.

ПÐОТЕКТОÐЫ
ÁЕЛЫЕ 
ФЕТÐОÂЫЕ

ПÐОТЕКТОÐЫ
ПÐОÁКОÂЫЕ

ПÐОТЕКТОÐЫ
×ЕÐНЫЕ 
ФЕТÐОÂЫЕ

ПÐОТЕКТОÐЫ
ÁЕЖЕÂЫЕ
ФЕТÐОÂЫЕ

ПÐОТЕКТОÐЫ
ТЕФЛОНОÂЫЕ

ПРÎБÊÎÂАß ПÎДËÎÆÊА
Â РÓËÎÍАХ
Àãлоìåрèровàннàÿ прåññовàннàÿ 
пробкà òолщèной 2 ìì.
Прîбкîвая ïîдëîæка - эòо рóлонный 
ìàòåрèàл, прåäñòàвлÿþщèй ñобой àãло-
ìåрèровàннóþ пробкó (èзìåль÷åннóþ корó пробковоãо 
äóбà).Пробковàÿ поäлоæкà - оäно èз òрàäèцèонныõ рå-
шåнèй в ñôåрå óклàäкè полов, коòороå èñпользóåòñÿ 
äлÿ звóко-,вèбро- è òåплоèзолÿцèè полов, óñòроåнныõ 
"плàвàþщèì" ñпоñобоì (лàìèнàò, пàркåòнàÿ äоñкà). 
Пробковàÿ поäлоæкà прàкòè÷åñкè нå поäвåрãàåòñÿ äå-
ôорìàцèè в процåññå экñплóàòàцèè, äлèòåльноå врåìÿ 
ñоõрàнÿåò èñõоäнóþ òолщèнó è èñпрàвно выполнÿåò 
ñвоè èзолÿцèонныå ôóнкцèè. Èñпользóåòñÿ кàк поä-
лоæкà поä плàвàþщèå полы (лàìèнàò è щèòовой 
пàркåò), à òàкæå кàк òåпло- è звóкоèзолÿцèонный 
ìàòåрèàл в бåòонныõ пåрåкрыòèÿõ, прè óñòройñòвå 
òåплыõ полов. Âозìоæны äрóãèå облàñòè прèìåнåнèÿ. 
Нàèболåå рàñпроñòрàнåнной ÿвлÿåòñÿ пробковàÿ 
поäлоæкà 2 ìì, кóпèòь коòорóþ ìоæно во ìноãèõ 
ìàãàзèнàõ.
Тåõнè÷åñкàÿ пробкà выпóñкàåòñÿ в рóлонàõ è нå èìååò 
äåкорàòèвноãо шпонà.
Разìерû рóëîна: 10 ìõ1 ì (òолщèнà 2 ìì)
Прîизведенî в Пîртóгаëии.

58 59

Толщèнà: 2 ìì 
⌀ 35 ìì – 10 шò 
⌀ 22 ìì – 26 шò 
⌀ 8 ìì – 10 шò 
13õ150 ìì – 8 шò
115õ152 ìì – 2 шò
Âñåãо: 56 шò

Толщèнà: 2 ìì 
⌀ 35 ìì – 10 шò 
⌀ 22 ìì – 26 шò 
⌀ 8 ìì – 10 шò 
13õ150 ìì – 8 шò
115õ152 ìì – 2 шò
Âñåãо: 56 шò

Толщèнà: 2 ìì 
⌀ 35 ìì – 10 шò 
⌀ 22 ìì – 26 шò 
⌀ 8 ìì – 10 шò 
13õ150 ìì – 8 шò
115õ152 ìì – 2 шò
Âñåãо: 56 шò

Толщèнà: 2 ìì 
⌀ 35 ìì – 10 шò 
⌀ 22 ìì – 26 шò 
⌀ 15 ìì – 10 шò 
13õ150 ìì – 8 шò
115õ152 ìì – 2 шò
Âñåãо: 56 шò

Толщèнà: 3 ìì 
⌀ 30 ìì – 9 шò 
90õ20 ìì – 2 шò
Âñåãо: 11 шò

ПÎДËÎÆÊА ДËß ПАРÊЕÒÍÎÉ 
ДÎСÊÈ È ËАÌÈÍАÒА
ACOUSTIC PROFESSIONAL

EVA ЭÒÈËЕÍÂÈÍÈËАÖЕÒАÒ

Эëастичнîстü
Ýлàñòè÷ный ìàòåрèàл
нå òåрÿåò ñвоèõ ñвойñòв поñлå 
äлèòåльной нàãрóзкè.
Экîëîгически чистûй ïрîдóкт
Áåзврåäный äлÿ зäоровьÿ, возìоæнà вòорè÷нàÿ
пåрåрàбоòкà.
Значитеëüнî óìенüøает øóì ïри хîдüбе
Зàìåнÿåò нåпрèÿòныå äлÿ ñлóõà 
выñоко÷àñòоòныå звóкè нà нèзко÷àñòоòныå 
(звóкоèзолÿцèÿ > 29 äÁ).
Íивеëирóет нерîвнîсти 
и трещинû ïîëа дî 2 ìì
Сòàбèльнàÿ è оäноврåìåнно элàñòè÷нàÿ 
поäлоæкà знà÷èòåльно проäлåвàåò ñрок ñлóæбы 
нàпольноãо покрыòèÿ.

Улó÷шàåò òåплоèзолÿцèþ полà. λ= 0,05 Âò/ì К

Âûдерæивает нагрóзкó дî 40 т/ì
Сòàбèльнàÿ ñòрóкòóрà выäåрæèвàåò большèå 
нàãрóзкè. Ðåкоìåнäóåòñÿ кàк поäлоæкà поä 
нàпольныå покрыòèÿ ñ клååвыì è зàìковыì 
ñоåäèнåнèåì.
Âëагîнеïрîниöаеìîстü
Âвèäó зàкрыòо-ÿ÷åèñòой ñòрóкòóры ìàòåрèàл нå
впèòывàåò влàãó, нå рàзбóõàåò è нå ãнèёò. Поä-
лоæкà ACOUSTIC PROFESSIONAL нå нóæäàåòñÿ
в äополнèòåльноì ñлоå ãèäроèзолÿцèè, ÷òо, нå-
ñоìнåнно, óìåньшàåò ñòоèìоñòь нàпольной 
конcòрóкцèè.
ÂОÄОПОÃЛОЩЕНÈЕ – 0,098%

Пîставëяется в рóëîнах

2

2

ÓПАÊÎÂÊА
рàзìåры: 1 ì õ10 ì
òолщèнà: 2 ìì
óпàковкà – 10 ì 2
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RICO NATURAL SILENT FLOOR
ЕЛОВАЯ ПОДЛОЖКА 
ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ÒЕХÍÈ×ЕСÊÈЕ
ХАРАÊÒЕРÈСÒÈÊÈ

плоòноñòь: 250 кã/ì 
коэôôèцèåнò 

òåплопровоäноñòè: λ=0,07Âò/ì К

звóкоèзолÿцèÿ:≧18 äÁ

коэôôèцèåнò пронèцàåìоñòè: μ=5

ÓПАÊÎÂÊА
рàзìåры: 0,59 ì õ 0,85 ì, òолщèнà: 4 ìì
колè÷åñòво в óпàковкå:15 шò., 
óпàковкà - 7,52 ì

ХРАÍЕÍÈЕ
Õрàнèòь в ãорèзонòàльноì полоæåнèè 
в ñóõоì поìåщåнèè. Прåäоõрàнÿòь 
крàÿ оò поврåæäåнèй! 
Склàäèровàòь в зàвоäñкой óпàковкå. 

Гарантия ïрîизвîдитеëя 10 ëет

3

2

2

ÂÍÈÌАÍÈЕ! Уклàäкà нàпольноãо покрыòèÿ нà пàнåлè äолæнà проèзвоäèòьñÿ òолько «плàвà-
þщèì» ñпоñобоì; нå äопóñкàåòñÿ прèбèвàнèå, прèкрó÷èвàнèå èлè прèклåèвàнèå åãо к пàнåлÿì. 
Пåрåä нà÷àлоì óклàäкè пàнåлè ñлåäóåò рàñпàковàòь è àкклèìàòèзèровàòь в поìåщåнèè,             
в коòороì онè бóäóò óклàäывàòьñÿ, в òå÷åнèå ìèнèìóì 24 ÷àñов.

Повåрõноñòь полà äолæнà быòь 
ñóõой è ÷èñòой.

Нåровноñòè повåрõноñòè полà 
выровнèòь шпàòåлåì, онè нå 
äолæны прåвышàòь 3 ìì.

Ðåкоìåнäóåòñÿ нà полàõ ñ 
бåòонныì оñновàнèåì 
èñпользовàòь поä пàнåлÿìè 
пàроèзолÿцèþ 
в вèäå полèэòèлåновой плåнкè 
òолщèной нå ìåнåå 0,2 ìì.

Èзолÿцèонныå пàнåлè óклàäывàòь нà 
рàññòоÿнèè около 2 ìì äрóã оò äрóãà 
è около 10 ìì оò ñòåн, пороãов, 
колонн è ò. п. òàкèì обрàзоì, ÷òобы 
òåìпåрàòóрныå швы в ñоñåäнèõ рÿäàõ 
нå ñовпàäàлè.

Нàпольноå покрыòèå нåобõоäèìо
óклàäывàòь поä óãлоì 45 ãрàäóñов
по оòношåнèþ к пàнåлÿì.

По возìоæноñòè, ñòàрàйòåñь
èñпользовàòь цåлыå пàнåлè.        
Еñлè поòрåбóåòñÿ, èñпользóйòå
нàрåзàнныå кóñо÷кè пàнåлåй.

Èзгîтîвëена из натóраëüнîгî сûрüя
Èзãоòовлåн нà оñновå äрåвåñноволокнè-
ñòыõ плèò бåз õèìè÷åñкèõ äобàвок

Экîëîгически чистûй ïрîдóкт
Áåзврåäный äлÿ зäоровьÿ, возìоæнà 
вòо-
рè÷нàÿ пåрåрàбоòкà

Значитеëüнî óìенüøает øóì ïри 
хîдüбе
Зàìåнÿåò нåпрèÿòныå äлÿ ñлóõà 
выñоко÷àñòоòныå звóкè нà 
нèзко÷àñòоòныå ( звóкоèзолÿцèÿ > 18 äÁ)

Íивеëирóет нерîвнîсти и 
трещинû
ïîëа дî 3 ìì
Сòàбèльнàÿ è оäноврåìåнно элàñòè÷-
нàÿ поäлоæкà знà÷èòåльно проäлåвàåò 
ñрок ñлóæбы нàпольноãо покрыòèÿ

Óëóчøает теïëîизîëяöиþ ïîëа

λ= 0,048 Âò/ì  К
2

Âûдерæивает нагрóзкó дî 20 т/ì
Сòàбèльнàÿ ñòрóкòóрà выäåрæèвàåò 
большèå нàãрóзкè. Ðåкоìåнäóåòñÿ кàк 
поäлоæкà поä нàпольныå покрыòèÿ ñ 
клååвыì è зàìковыì ñоåäèнåнèåì

2

Óïакîвка:
10 шòóк, 5ì
Разìер
ëиста:
1000õ500 ìì
Òîëщина:
3 ìì

2

Сглаживание 
неровностей

Проñòоòà óклàäкè

Звóкоèзолÿцèÿ

Тåплоèзолÿцèÿ

Âоäоóпорноñòь

Âыñокàÿ про÷ноñòь

ЭÊСÒРÓДÈРÎÂАÍÍАß
ПÎËÈСÒÈРÎËÜÍАß
ПÎДËÎÆÊА Grace

Пåнополèñòèрольнàÿ поäлоæкà
RICO поä лàìèнàò è пàркåò èз-
ãоòовлåнà èз полèñòèролов вы-
ñокèõ òåõнолоãè÷åñкèõ ñвойñòв 
ìåòоäоì экñòрóзèè. Поäлоæкà прåäлàãàåòñÿ в 
лèñòàõ рàзìåроì 0,5 ì õ 1 ì, òолщèной 3 ìì. 
Äàннàÿ поäлоæкà ìоæåò рåшèòь нåñколько 
оñновныõ зàäà÷, òàкèõ, кàк ñãлàæèвàнèå нåров-
ноñòåй äо 2,5 ìì, ñнèæåнèå óровнÿ шóìà нà 20 
äÁ, òåплоèзолÿцèÿ. Её плоòноñòь ñоñòàвлÿåò 53 
кã/ì, ÷òо ÿвлÿåòñÿ оäнèì èз лó÷шèõ покàзàòåлåй 
ñрåäè поäобныõ ìàòåрèàлов. Èñпользовàнèå 
поäлоæкè позволèò проäлèòь ñрок ñлóæбы 
Âàшåãо нàпольноãо покрыòèÿ. Кроìå òоãо, 
нàпольноå покрыòèå óклàäывàåòñÿ ровнåå è в 
процåññå экñплóàòàцèè лåæèò нàìноãо лó÷шå, 
÷åì бåз èñпользовàнèÿ поäлоæкè. Поäлоæкà 
õорошо пåрåноñèò конòàкò ñо ñòроèòåльныìè 
ìàòåрèàлàìè, èìåþщèìè щåло÷нóþ рåàкцèþ 
(цåìåнò, бåòон), óñòой÷èвà к большèнñòвó 
рàñòворèòåлåй, бåнзèнó è ìàñлàì, нå поä-
вåрæåнà возäåйñòвèþ нàñåкоìыõ è ãрызóнов, à 
òàкæå бàкòåрèй, ãрèбкà è плåñåнè. Äàннàÿ поä-
лоæкà нå выäåлÿåò врåäныõ вåщåñòв, проñòà в 
óклàäкå è нå òрåбóåò ñпåцèàльноãо èнñòрóìåнòà, 
èìååò выñокóþ про÷ноñòь è óñòой÷èвоñòь к 
äàвлåнèþ.
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ПÎДËÎÆÊА ДËß ПÎËÎÂ
С ПÎДÎГРЕÂÎÌ
ПЕРФÎРÈРÎÂАÍÍАß

Пåрôорèровàннàÿ поäлоæкà
èз экñòрóзèонноãо пåнополè-
ñòèролà òолщèной 3 ìì. 
Прåäнàзнà÷åнà äлÿ нàпольныõ покрыòèй (лàìè-
нàò, пàркåòнàÿ äоñкà) ñ поäоãрåвоì. Пåрôорàцèÿ 
обåñпå÷èвàåò болåå выñокóþ òåплооòäà÷ó оò 
нàãрåвàòåльныõ элåìåнòов нåпоñрåäñòвåнно к 
нàпольныì покрыòèÿì. Пåрôорèровàннàÿ поä-
лоæкà èз экñòрóзèонноãо пåнополèñòèролà облà-
äàåò выñокой óñòой÷èвоñòьþ к пåрåпàäàì òåìпå-
рàòóры. Ýколоãè÷åñкè бåзопàñнà. Облàäàåò 
проòèвоäåôоìèрóþщåй ñòойкоñòьþ. Лåãко 
ìонòèрóåòñÿ ñо вñåìè вèäàìè полов ñ поäоãрå-
воì. Ýконоìèò элåкòроэнåрãèþ в пåрèоä экñ-
плóàòàцèè полов ñ поäоãрåвоì.

ÌÎÍÒАÆ

1. Нà ñóõоå выровнåнноå оñновàнèå óлоæèòь пåр-
ôорèровàннóþ поäлоæкó.
2. Лèñòы óклàäывàòь в ñòык. Сòыкè ñоåäèнèòь
ñкоò÷åì, ÷òобы лèñòы нå ñìåщàлèñь.
3. Около ñòåн поäлоæкó поäрåзàòь äо нóæныõ рàз-
ìåров оñòрыì ноæоì èлè ноæнèцàìè.

Âыñокàÿ 
òåплооòäà÷à

Звóкоèзолÿцèÿ

Âырàвнèвàнèå
полà

Ýконоìèÿ
элåкòроэнåрãèè



RICO AQUASTOP
ЗАÙÈÒА ЗАÌÊÎÂ ÎÒ ÂËАГÈ

Коìпозèцèÿ нà оñновå нàòóрàльныõ воñков. 
Зàщèщàåò зàìкè лàìèнàòà è пàркåòной äоñкè 
оò пронèкновåнèÿ влàãè è рàзбóõàнèÿ. Облåã-
÷àåò óклàäкó. Лåãко впèòывàåòñÿ в нåокрàшåнныå повåрõ-
ноñòè äрåвåñèны. Поñлå прèìåнåнèÿ позволÿåò проèзвоäèòь 
влàæнóþ óборкó нàпольноãо покрыòèÿ. Èñклþ÷àåò ñкрèп в 
зàìкàõ пàркåòной äоñкè прè óñыõàнèè. Ðåкоìåнäовàно äлÿ 
èñпользовàнèÿ в æèлыõ è общåñòвåнныõ поìåщåнèÿõ. 
Коìпозèцèþ нàноñÿò нà нåзàщèщåнныå покрыòèåì зàìкè 
лàìèнàòà èлè пàркåòной äоñкè ñ поìощьþ кèñòè нà обå ÷àñòè 
зàìкà, поñлå ÷åãо проèзвоäèòñÿ óклàäкà. Èзлèшкè коìпо-
зèцèè óäàлÿþòñÿ ñ поìощьþ ñóõой ñàлôåòкè. Коìпозèцèÿ 
прèìåнÿåòñÿ äлÿ вñåõ вèäов пàркåòной äоñкè ñ зàìкоì, à òàк 
æå вñåõ вèäов нàпольныõ покрыòèй нà оñновå HDF плèòы ñ 
зàìкоì (лàìèнàò, нàòóрàльный лèнолåóì, пробкà, пàркåò).
Объåì 0,5 л, óпàковкà - 12 бóòылок.

ГЕËÜ RICO PROTECT CLICK

Ãåль äлÿ ãåрìåòèзàцèè RICO PROTECT CLICK 
нàäåæно зàщèщàåò зàìковыå ñоåäèнåнèÿ 
покрыòèй èз лàìèнàòà è пàркåòной äоñкè оò 
пронèкновåнèÿ влàãè. Повышàåò нàäåæноñòь 
ñòыков прè влàæной óборкå. Увåлè÷èвàåò ñòойкоñòь ñоåäè-
нåнèй прè èñпользовàнèè лàìèнàòныõ покрыòèй нà кóõнå è в 
ñырыõ поìåщåнèÿõ. Нå прåпÿòñòвóåò рàзборкå è повòорной 
ñборкå покрыòèÿ è нå òрåбóåò повòорноãо нàнåñåнèÿ. 
Повышàåò ñòойкоñòь покрыòèÿ к возìоæныì нåæåлàòåльныì 
ñäвèãàì пàнåлåй лàìèнàòà èлè пàркåòной äоñкè. Позволÿåò 
óвåлè÷èòь ñрок ñлóæбы покрыòèÿ в ìåñòàõ ñ повышåнной 
проõоäèìоñòьþ.

Ìåòàллè÷åñкèй  
шоóбокñ

Ìåòàллè÷åñкèй  
шоóбокñ

ËЕÍÒА ПРÎÒÈÂÎСÊÎËÜЗßÙАß 
АБРАЗÈÂÍАß SAFESTEP

Прèìåнÿåòñÿ в óñловèÿõ выñокой èнòåнñèвноñòè äвèæåнèÿ 
пåшåõоäов è лåãкèõ òрàнñпорòныõ ñрåäñòв, нàпрèìåр             
в корèäорàõ, цåõàõ, ñклàäñкèõ поìåщåнèÿõ, нà эñòàкàäàõ, 
лåñòнè÷ныõ ìàршàõ, ñòóпåнькàõ, поäноæкàõ.
Прè нàрóæноì прèìåнåнèè, à òàк æå прè нàклåèвàнèè нà 
рèôлåнóþ èлè ñлоæнóþ повåрõноñòь рåкоìåнäóåì äополнè-
òåльно èñпользовàòь конòàкòный клåй.
Â проèзвоäñòвå проòèвоñкользÿщåй лåнòы прèìåнÿåòñÿ 
плàñòèковàÿ плåнкà, оòлè÷àþщàÿñÿ выñокой ñòàбèльноñòьþ 
рàзìåров ñ àбрàзèвныìè зåрнàìè, зàкрåплåн-ныìè про÷ныì è 
äолãовå÷ныì ñвÿзóþщèì полèìåроì.
Лåнòà облàäàåò ñòойкоñòьþ к большèнñòвó õèìè÷åñкèõ 
вåщåñòв.

УПАКОВКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщèнà : 0,8 ìì
Плоòноñòь : 710 ã/ì2

Ðàбо÷àÿ òåìпåрàòóрà  оò – 40 °С  + 79 °С
Коэôôèцèåнò òрåнèÿ 
      MIL-D-17951 E  ....... вышå òрåбóåìоãо
      DIN 51097................ R13 V8

Толщèнà : 0,8 ìì
Плоòноñòь : 710 ã/ì2

Ðàбо÷àÿ òåìпåрàòóрà  оò – 40 °С  + 79 °С
Коэôôèцèåнò òрåнèÿ 
      MIL-D-17951 E  ....... вышå òрåбóåìоãо
      DIN 51097................ R13 V8

Толщèнà : 0,9 ìì
Плоòноñòь : 735 ã/ì2

Ðàбо÷àÿ òåìпåрàòóрà оò – 29 °С  + 65 °С
Коэôôèцèåнò òрåнèÿ 
      MIL-D-17951 E  ....... вышå òрåбóåìоãо
      DIN 51097................ R13 V8

62 63

Âозäåйñòвèå 
влàãè нà покрыòèå:

Áåз прèìåнåнèÿ воñкà 
поñлå воäы

С прèìåнåнèåì воñкà 
поñлå воäы

Кàрòонный шоóбокñ



Концåнòрèровàнноå нåйòрàльноå выñокопåнноå 
ñрåäñòво äлÿ åæåäнåвной óборкè. Срåäñòво 
прåäнàзнà÷åно äлÿ о÷èñòкè пàркåòной äоñкè è 
лàìèнàòà. Прèäàåò блåñк è зàщèщàåò повåрõ-
ноñòь оò ãрÿзè, облåã÷àÿ поñлåäóþщóþ ÷èñòкó. 
Âõоäÿщèå в ñоñòàв ñèлèконовыå ìàñлà зàщè-
щàþò ñòыкè пàркåòной äоñкè è лàìèнàòà оò влà-
ãè è рàзбóõàнèÿ.
Обьåì 1 л.
Упàковкà – 8 бóòылок.

Концåнòрèровàнноå выñокопåнноå нåйòрàльноå 
ìоþщåå ñрåäñòво äлÿ проôåññèонàльной óбор-
кè. Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ вñåõ 
вèäов нàòóрàльноãо лèнолåóìà, лèнолåóìà ПÂÕ 
è äрóãèõ влàãоñòойкèõ повåрõноñòåй. Ðåкоìåн-
äóåòñÿ к прèìåнåнèþ в æèлыõ è общåñòвåнныõ 
поìåщåнèÿõ, прåäпрèÿòèÿõ общåñòвåнноãо 
пèòàнèÿ, òорãовлè, пèщåвой проìышлåнноñòè, 
ìåäèцèнñкèõ ó÷рåæäåнèÿõ.
Обьåì 1 л.
Упàковкà – 8 бóòылок.

ПРÎФЕССÈÎÍАËÜÍÛЕ ×ÈСÒßÙÈЕ СРЕДСÒÂА 

Концåнòрèровàнноå нåйòрàльноå выñокопåн-
ноå ñрåäñòво äлÿ åæåäнåвной óборкè вñåõ 
вèäов ковровыõ покрыòèй (èз нàòóрàльныõ è 
ñèнòåòè÷åñкèõ ìàòåрèàлов). Ýôôåкòèвно óäà-
лÿåò зàãрÿзнåнèÿ кàк орãàнè÷åñкоãо, òàк è нå-
орãàнè÷åñкоãо õàрàкòåрà: ãрÿзь, пыль, пÿòнà 
÷àÿ, коôå, вèнà è ò.п.
Обьåì 1 л.
Упàковкà – 8 бóòылок.

Сèльноäåйñòвóþщåå ñрåäñòво äлÿ проôåñ-
ñèонàльной óборкè, èзãоòовлåнноå нà оñновå 
кèñлоò. Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ 
рàзлè÷ныõ повåрõноñòåй – кàôåлÿ (нàпольнàÿ è 
нàñòåннàÿ плèòкà), покрыòèй èз выñококà÷åñ-
òвåнноãо àкрèлà, кåрàìоãрàнèòà è нàòóрàльноãо 
кàìнÿ.
Обьåì 1 л.
Упàковкà – 8 бóòылок.

Кàрòонный
шоóбокñÌåòàллè÷åñкèй шоóбокñ

СРЕДСÒÂÎ ДËß ÌÛÒÜß ÎÊÎÍ 

Проôåññèонàльноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво äлÿ ìыòьÿ ñòåкол è зåркàл. Прåäнàзнà÷åно äлÿ 
рó÷ноãо ìыòьÿ лþбыõ ñòåклÿнныõ è зåркàльныõ повåрõноñòåй в общåñòвåнныõ è æèлыõ 
поìåщåнèÿõ, прåäпрèÿòèÿõ общåñòвåнноãо пèòàнèÿ, òорãовлè, пèщåвой проìышлåн-
ноñòè, в ìåäó÷рåæäåнèÿõ, ãоñòèнèцàõ è ò.п. 

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ÓДАËЕÍÈß ÖЕÌЕÍÒÍÛХ ЗАГРßЗÍЕÍÈÉ

Проôåññèонàльноå пåнноå ìоþщåå ñрåäñòво èзãоòовлåнноå нà оñновå опòèìè-
зèровàнной ñìåñè кèñлоò è повåрõноñòно-àкòèвныõ вåщåñòв. Прåäнàзнà÷åно äлÿ 
óäàлåнèÿ нåорãàнè÷åñкèõ зàãрÿзнåнèй: цåìåнòныõ пÿòåн è äрóãèõ ñóõèõ ñìåñåй ñо вñåõ 
вèäов нàпольныõ покрыòèй, ñòåклà, кàìнÿ, кåрàìèкè, оборóäовàнèÿ è èнвåнòàрÿ поñлå 
ñòроèòåльныõ è оòäåло÷ныõ рàбоò.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.
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ПРÎФЕССÈÎÍАËÜÍÎЕ 
СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ È 
ÓХÎДА ЗА ПАРÊЕÒÎÌ È 
ËАÌÈÍАÒÎÌ С ЭФФЕÊÒÎÌ 
ЗАÙÈÒÛ ÎÒ ÂËАГÈ È 
БËЕСÊÎÌ

ПРÎФЕССÈÎÍАËÜÍÎЕ 
СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ 
ËÈÍÎËЕÓÌА

ПРÎФЕССÈÎÍАËÜÍÎЕ 
СРЕДСÒÂÎ
ДËß РÓ×ÍÎÉ ×ÈСÒÊÈ 
ÊÎÂРÎÂÛХ ПÎÊРÛÒÈÉ

ПРÎФЕССÈÎÍАËÜÍÎЕ 
СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ 
ÊАФЕËß È САÍÒЕХÍÈÊÈ

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ ÊÎÂРÎÂÛХ ПÎÊРÛÒÈÉ È ÌЕБЕËÈ

Нåйòрàльноå выñокопåнноå  ñрåäñòво äлÿ åæåäнåвной óборкè вñåõ вèäов ковровыõ 
покрыòèй è ìÿãкой ìåбåлè. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò зàãрÿзнåнèÿ кàк орãàнè÷åñкоãо, òàк è 
нåорãàнè÷åñкоãо õàрàкòåрà: ãрÿзь, пыль, пÿòнà ÷àÿ, коôå, вèнà è ò.п. Ðåкоìåнäовàно к 
èñпользовàнèþ в æèлыõ è общåñòвåнныõ поìåщåнèÿõ.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ ÂÈÍÈËА È ПËАСÒÈÊА 

Нåйòрàльноå выñокопåнноå ñрåäñòво äлÿ åæåäнåвной  ÷èñòкè вèнèловыõ è 
плàñòèковыõ äåòàлåй в ñàлонå àвòоìобèлÿ. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò зàãрÿзнåнèÿ кàк 
орãàнè÷åñкоãо, òàк è нåорãàнè÷åñкоãо õàрàкòåрà: ãрÿзь, пыль, пÿòнà è ò.п. Ðåкоìåнäо-
вàно äлÿ вñåõ вèäов вèнèлà è плàñòèкà. 

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ САËÎÍА АÂÒÎÌÎБÈËß 

Нåйòрàльноå выñокопåнноå ñрåäñòво äлÿ åæåäнåвной óборкè è ÷èñòкè àвòоìобèльныõ 
ñàлонов. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò зàãрÿзнåнèÿ кàк орãàнè÷åñкоãо, òàк è нåорãàнè÷åñкоãо 
õàрàкòåрà: ãрÿзь, пыль, пÿòнà ÷àÿ, коôå, вèнà è ò.п. Ðåкоìåнäовàно äлÿ òкàнåвой 
обèвкè. 

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ АÊРÈËÎÂÛХ ÂАÍÍ È РАÊÎÂÈÍ 

Проôåññèонàльноå пåнноå ìоþщåå ñрåäñòво äлÿ ÷èñòкè кàôåлÿ è ñàнòåõнèкè. 
Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ рàзлè÷ныõ повåрõноñòåй èз выñококà÷åñòвåнноãо 
àкрèлà. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò обрàзóþщèйñÿ кàльцèåвый нàлёò è рæàв÷èнó. Ìоåò, 
обåззàрàæèвàåò è прèäàёò повåрõноñòè ÷èñòоòó è блåñк. Ðåкоìåнäóåòñÿ к прèìåнåнèþ 
в вàнныõ è òóàлåòныõ коìнàòàõ, в ìåñòàõ общåñòвåнноãо пользовàнèÿ, ìåäó÷рåæ-
äåнèÿõ, нà прåäпрèÿòèÿõ общåñòвåнноãо пèòàнèÿ è òорãовлè.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.



СРЕДСÒÂÎ ДËß ÓДАËЕÍÈß ПËЕСЕÍÈ

Проôåññèонàльноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво. Прåäнàзнà÷åно  äлÿ óäàлåнèÿ орãàнè÷åñкèõ 
зàãрÿзнåнèй ñ лþбыõ, в òоì ÷èñлå порèñòыõ повåрõноñòåй (бåòон, кàìåнь, зàòèркà äлÿ 
кàôåлÿ, кåрàìèкà è кèрпè÷ ò.п.). Ýôôåкòèвно прè борьбå ñ плåñнåвыì ãрèбкоì, ìõоì,  
выñолàìè äрóãèìè вèäàìè ñлоæно óäàлÿåìыõ орãàнè÷åñкèõ  зàãрÿзнåнèй.  
Ðåкоìåнäóåòñÿ äлÿ обрàбоòкè вñåõ бåòонныõ повåрõноñòåй пåрåä покрыòèåì 
прàйìåроì èлè ãèäроèзолÿцèонныìè  рàñòворàìè.  Облàäàåò äåзèнôèцèрóþщèì 
эôôåкòоì.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ÓДАËЕÍÈß ÈЗÂЕСÒÊÎÂÎГÎ ÍАËЕÒА È РÆАÂ×ÈÍÛ 

Проôåññèонàльноå ìоþщåå ñрåäñòво äлÿ ÷èñòкè ñàнòåõнè÷åñкèõ óñòройñòв è лþбыõ 
покрыòèй èз кàôåльной плèòкè. Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ ñàнòåõнèкè 
(óнèòàзы, пèññóàры, рàковèны), à òàкæå лþбыõ нàпольныõ è нàñòåнныõ покрыòèй       
èз кàôåльной плèòкè. Áыñòро è эôôåкòèвно óäàлÿåò обрàзóþщèйñÿ èзвåñòковый 
нàлёò, рæàв÷èнó. ×èñòèò, обåззàрàæèвàåò è прèäàёò повåрõноñòè ÷èñòоòó è блåñк. 
Ðåкоìåнäóåòñÿ к èñпользовàнèþ в вàнныõ è òóàлåòныõ коìнàòàõ, в ìåñòàõ 
общåñòвåнноãо пользовàнèÿ, ìåäó÷рåæäåнèÿõ, нà прåäпрèÿòèÿõ общåñòвåнноãо 
пèòàнèÿ è òорãовлè.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.
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СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ ДÓØЕÂÛХ ÊАБÈÍ

Проôåññèонàльноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво äлÿ ÷èñòкè àкрèловыõ вàнн è äóшåвыõ кàбèн. 
Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ рàзлè÷ныõ повåрõноñòåй; в òоì ÷èñлå ñàнòåõнèкè 
(рàковèны, óнèòàзы), кàôåлÿ (нàпольнàÿ è нàñòåннàÿ плèòкà), покрыòèй                   
èз выñококà÷åñòвåнноãо àкрèлà, äóшåвыõ кàбèн. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò обрàзóþщèйñÿ 
èзвåñòковый нàлåò, рæàв÷èнó, ìоåò, обåззàрàæèвàåò è прèäàåò повåрõноñòè ÷èñòоòó    
è блåñк. Ðåкоìåнäóåòñÿ к прèìåнåнèþ в вàнныõ è òóàлåòныõ коìнàòàõ.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ÓДАËЕÍÈß СÒÎÉÊÈХ ЗАГРßЗÍЕÍÈÉ 

Проôåññèонàльноå ñèльноäåйñòвóþщåå выñокопåнноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво äлÿ 
óäàлåнèÿ ñòойкèõ è òрóäноóäàлÿåìыõ зàãрÿзнåнèй. Прåäнàзнà÷åно äлÿ ãåнåрàльной 
рó÷ной óборкè õèìè÷åñкè óñòой÷èвыõ è воäоñòойкèõ повåрõноñòåй, кàк шåроõовàòыõ, 
òàк è ãлàäкèõ. Ðåкоìåнäóåòñÿ èñпользовàòь в общåñòвåнныõ è æèлыõ поìåщåнèÿõ, 
прåäпрèÿòèÿõ общåñòвåнноãо пèòàнèÿ, òорãовлè, пèщåвой проìышлåнноñòè,             
в ìåäó÷рåæäåнèÿõ, ãоñòèнèцàõ è пр.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ÎБЕЗÆÈРÈÂАÍÈß ÊÓХÎÍÍÎГÎ ÈÍÂЕÍÒАРß

Проôåññèонàльноå  щåло÷ноå выñокопåнноå ìоþщåå ñрåäñòво äлÿ обåзæèрèвàнèÿ 
рàзлè÷ныõ повåрõноñòåй, óäàлåнèÿ ñòойкèõ æèро-ìàñлÿныõ зàãрÿзнåнèй, нàãàров, 
копоòè. Прåäнàзнà÷åно äлÿ о÷èñòкè пå÷åй, äóõовок, ãрèлåй, ôрèòþрнèц, проòèвнåй, 
кóõонныõ повåрõноñòåй, à òàкæå копòèльныõ кàìåр, òåрìокàìåр è рàì èз 
нåрæàвåþщåй ñòàлè оò бåлково-æèровыõ прèãàров è ñìол. Ðåкоìåнäóåòñÿ 
èñпользовàòь нà прåäпрèÿòèÿõ пèщåвой проìышлåнноñòè è общåñòвåнноãо пèòàнèÿ.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ ДÓХÎÂÎÊ 

Проôåññèонàльноå щåло÷ноå, выñокопåнноå ìоþщåå ñрåäñòво äлÿ óäàлåнèÿ ñòойкèõ 
æèро-ìàñлÿныõ зàãрÿзнåнèй, нàãàров, копоòè. Прåäнàзнà÷åно äлÿ о÷èñòкè пå÷åй, 
äóõовок, ãрèлåй, ôрèòþрнèц, проòèвнåй, кóõонныõ повåрõноñòåй, à òàкæå копòèльныõ 
кàìåр, òåрìокàìåр è рàì èз нåрæàвåþщåй ñòàлè оò бåлково-æèровыõ прèãàров è 
ñìол.  

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ÓÍÈÂЕРСАËÜÍÎЕ ДËß ÂАÍÍÛ È ÒÓАËЕÒА 

Проôåññèонàльноå выñокоэôôåкòèвноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво äлÿ ÷èñòкè кàôåльныõ 
покрыòèй è ñàнòåõнè÷åñкèõ èзäåлèй в вàнныõ è òóàлåòныõ коìнàòàõ. Прåäнàзнà÷åно 
äлÿ рó÷ноãо ìыòьÿ рàзлè÷ныõ повåрõноñòåй; в òоì ÷èñлå ñàнòåõнèкè (рàковèны, 
пèññóàры, óнèòàзы), кàôåлÿ (нàпольнàÿ è нàñòåннàÿ плèòкà), покрыòèй. Уäàлÿåò 
обрàзóþщèйñÿ кàльцèåвый нàлёò, рæàв÷èнó, ìоåò, обåззàрàæèвàåò è прèäàёò 
повåрõноñòè ÷èñòоòó è блåñк. Ðåкоìåнäóåòñÿ к прèìåнåнèþ в вàнныõ è òóàлåòныõ 
коìнàòàõ, в ìåñòàõ общåñòвåнноãо пользовàнèÿ, ìåäó÷рåæäåнèÿõ, нà прåäпрèÿòèÿõ 
общåñòвåнноãо пèòàнèÿ è òорãовлè.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

ГЕËÜ ДËß ×ÈСÒÊÈ ÓÍÈÒАЗÎÂ

Проôåññèонàльноå ñèльноäåйñòвóþщåå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво, èзãоòовлåнноå нà оñновå 
кèñлоò. Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ной ÷èñòкè пèññóàров è óнèòàзов. Ýôôåкòèвно óäàлÿåò 
обрàзóþщèйñÿ кàльцèåвый нàлёò, рæàв÷èнó, ìоåò, обåззàрàæèвàåò è прèäàёò 
повåрõноñòè ÷èñòоòó è блåñк. Ðåкоìåнäóåòñÿ к прèìåнåнèþ в вàнныõ è òóàлåòныõ 
коìнàòàõ. 

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ПРÎ×ÈСÒÊÈ ÊАÍАËÈЗАÖÈÈ

Проôåññèонàльноå выñокощåло÷ноå нèзкопåнноå ñèльноäåйñòвóþщåå ñрåäñòво. 
Прåäнàзнà÷åно äлÿ проôåññèонàльноãо прèìåнåнèÿ. Уñòрàнÿåò зàñоры в òрóбо-
провоäàõ. Ýôôåкòèвно рàñòворÿåò æèры æèвоòноãо è рàñòèòåльноãо проèñõоæäåнèÿ. 
×èñòèò è äåзèнôèцèрóåò. Облàäàåò выñокой бèорàзлàãàåìоñòьþ. Ðåкоìåнäóåòñÿ 
èñпользовàòь нà прåäпрèÿòèÿõ пèщåвой проìышлåнноñòè, общåñòвåнноãо пèòàнèÿ     
è äрóãèõ.

Еìкоñòь 1 л. Упàковкà 8 бóòылок.

СРЕДСÒÂÎ ДËß ×ÈСÒÊÈ ПËÈÒÎ×ÍÛХ ØÂÎÂ

Проôåññèонàльноå ñèльноäåйñòвóþщåå выñокопåнноå ÷èñòÿщåå ñрåäñòво нà оñновå 
опòèìèзèровàнной ñìåñè щåло÷åй è повåрõноñòно-àкòèвныõ вåщåñòв. Äлÿ óäàлåнèÿ 
ñòойкèõ зàãрÿзнåнèй в зонå плèòо÷ныõ швов. Прåäнàзнà÷åно äлÿ рó÷ной ÷èñòкè 
õèìè÷åñкè è воäоñòойкèõ повåрõноñòåй, кàк шåроõовàòыõ, òàк è ãлàäкèõ. 
Ðåкоìåнäóåòñÿ èñпользовàòь в общåñòвåнныõ è æèлыõ поìåщåнèÿõ, прåäпрèÿòèÿõ 
общåñòвåнноãо пèòàнèÿ, òорãовлè, пèщåвой проìышлåнноñòè, в ìåäó÷рåæäåнèÿõ, 
ãоñòèнèцàõ è пр.

Еìкоñòь 0,75 л. Упàковкà 8 бóòылок.



SmartProfile Paint

ÏËÈНÒÓС МДÔ
ïîä ïîкрàску

Плèнòóñà SmartProfile Paint èзãоòàвлèвàþòñÿ èз выñококà÷åñòвåнноãо ÌÄФ è окóòы-
вàþòñÿ ôèнèш плåнкой. Äàнныå плèнòóñà ìоãóò окрàшèвàòьñÿ рàзныìè вèäàìè крàñок. 

Тàкèì обрàзоì, ñ поìощьþ SmartProfile Paint кàæäый èнòåрьåр ìоæåò быòь оôорìлåн в 
ñооòвåòñòвèè ñ äèзàйнåрñкèìè рåшåнèÿìè è Âàшèìè èнäèвèäóàльныìè прåäпо÷òåнèÿìè.
Äлÿ ñòыковкè плèнòóñов èìåþòñÿ ñпåцèàльныå àкñåññóàры. 
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Äлÿ èзбåæàнèÿ нåровныõ коñыõ ñрåзов в 
óãлàõ äоñòóпны ñпåцèàльныå прÿìо-
óãольныå вñòàвкè. Онè нàклåèвàþòñÿ нà 
внóòрåннèй èлè внåшнèй óãол èлè 
èñпользóþòñÿ кàк окон÷àнèå проôèлÿ. Â 
рåзóльòàòå оòäåлкà нå òолькà прàкòè÷нà, 
но è èìååò àккóрàòный внåшнèй вèä. 
Уãолкè äоñòóпны в рàзныõ вàрèàнòàõ 
èñполнåнèÿ цвåòов è рàзìåров нà 
выбор.

Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плèнòóñ SP Paint 60 2,4 ì 
Плèнòóñ SP Paint 82 2,4 ì 
Плèнòóñ SP Paint 116 2,4 ì 

ÌÄФ – оäнороäный è про÷ный ìàòåрèàл, èзãоòàвлèвàþщèйñÿ èз выñококà÷åñòвåнноãо 
ñырьÿ по ñàìыì ñоврåìåнныì òåõнолоãèÿì оòвå÷àþщèì òрåбовàнèÿì ñåрèè åвропåй-
ñкèõ ñòàнäàрòов E1 в облàñòè äåрåвообрàбоòкè. 

Ìонòàæнàÿ плàнкà 
обåñпå÷èвàåò воз-
ìоæноñòь нåоäно-
крàòно ñнèìàòь è 

óñòàнàвлèвàòь 
плèнòóñ

Ìонòàæнàÿ плàнкà 2,4 ì 30

8
10
8

2400õ300 ìì  

2400õ60õ128 ìì  7,63 кã
2400õ82õ160 ìì  16,3 кã
2400Õ116Õ128 ìì  16 кã

Соåäèнèòåльныå элåìåнòы 6 180õ120õ18 ìì  0,17 кã

68 69



SmartProfile Color

ÏËÈНÒÓС МДÔ 
цвåтнîé

Оñновой äлÿ плèнòóñов SmartProfile Color ÿвлÿåòñÿ выñококà÷åñòвåнный ÌÄФ, коòорый 
обклåèвàåòñÿ ôèнèш-плåнкой ñ òåкñòóрой äåрåвà. Пàлèòрà äåкоров плèнòóñà позволÿåò 

èñпользовàòь åãо ñ рàзлè÷ныìè нàпольныìè покрыòèÿìè. Уñòàновкà SmartProfile Color 
оñóщåñòвлÿåòñÿ ñ поìощьþ ìонòàæной плàнкè. Äлÿ ñòыковкè плèнòóñà èìåþòñÿ 
ñпåцèàльныå àкñåññóàры (прÿìоóãольныå вñòàвкè).    
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Íаиìенîвание Габаритû óïакîвки

Плèнòóñ SP Color 82  2,4ì
Плèнòóñ SP Color cone 60  2,4ì

10
8

2400Õ82Õ160 ìì  16,3 кã
2400Õ60Õ128 ìì  7,63 кã

Ìонòàæнàÿ плàнкà 2,4 ì 30 2400õ300 ìì  

Соåäèнèòåльныå элåìåнòы 6 165õ135õ18 ìì  0,12 кã

70 71

Соåäèнèòåльныå элåìåнòы 
прåäлàãàþòñÿ в òой æå 
цвåòовой ãàììå, ÷òо è плèн-
òóñ. Фèкñèрóþòñÿ нà клåй.  
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НÀËÈ×НÈÊ МДÔ 
ïîä ïîкрàску

Нàлè÷нèкè SmartProfile èñпользóþòñÿ äлÿ оôорìлåнèÿ äвåрныõ è оконныõ проåìов. Онè 
èзãоòàвлèвàþòñÿ èз выñококà÷åñòвåнноãо ÌÄФ è окóòывàþòñÿ ôèнèш-плåнкой. Äàнныå 
проôèлè ìоãóò окрàшèвàòьñÿ рàзлè÷ныìè вèäàìè крàñок. Äлÿ óñòàновкè нàлè÷нèков 
èñпользóåòñÿ ñкрыòый крåпåæ, коòорый обåñпå÷èвàåò ìноãокрàòный ìонòàæ è äåìонòàæ 
проôèлåй.  

Íаиìенîвание

Деìîнстраöиîннûе стендû

Габаритû óïакîвки

проôèлåй.  проôèлåй.  

SmartProfile Paint
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ìонòàæнàÿ плàнкà

Нàлè÷нèк SP Paint 70 2,2 ì 
Нàлè÷нèк SP Paint 95 2,2 ì 
Нàлè÷нèк SP Paint 111 2,2 ì 
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2400õ300 ìì  

2200õ70õ80 ìì  6,35 кã
2200õ95õ80 ìì  8,61 кã
2200Õ111Õ80 ìì  10,06 кã

Ìонòàæнàÿ плàнкà 2,4 ì

СÒЕÍД № 1 СÌАРÒ ÍÜÞ  

Унèвåрñàльный ñòåнä, коòорый поäõоäèò äлÿ 
äåìонñòрàцèè нå òолько плèнòóñов ПÂÕ, но è 
ñàìой рàзлè÷ной поãонàæной проäóкцèè. 
Ìèнèìàльнàÿ шèрèнà ñòåнäовой ÿ÷åйкè 
ñоñòàвлÿåò 6ìì. Сòåнä оñнàщåн большой 
ôрèзовой пàнåльþ äлÿ рàзìåщåнèÿ èнôор-
ìàцèè, ÷òо позволèò àкòèвнåå прèвлå÷ь 
внèìàнèå поòåнцèàльныõ покóпàòåлåй.
Унèвåрñàльноñòь ñòåнäà зàклþ÷åнà в óäобной 
è рåãóлèрóåìой ñèñòåìå рàзäåлèòåлåй, 
коòорàÿ äàåò возìоæноñòь рàзìåщàòь:
20 äåкоров плèнòóñà шèрèной 50ìì,
17 äåкоров плèнòóñà шèрèной 55ìì,
16 äåкоров плèнòóñà шèрèной 60ìì,
14 äåкоров плèнòóñà шèрèной 76ìì,
12 äåкоров плèнòóñà шèрèной 82-85ìì,
8 äåкоров плèнòóñà шèрèной 116ìì.

72 73

СÒЕÍД № 2 СÌАРÒ ФËЕÊС

• Коìпàкòноñòь рàзìåров.
• Âыñокàÿ èнôорìàòèвноñòь 
   прèìåнåнèÿ проôèлÿ Rico Flex.
• Äоñòóпноñòь нåпоñрåäñòвåнно                                       
   к кàæäоìó проôèлþ ПÂÕ.
• Ðàзìåщåнèå шèрокоãо àññорòèìåнòà 
   нà нåбольшой площàäè äо 39 
   нàèìåновàнèй  проôèлÿ Rico Flex.
   Крåпåæный проôèль оò 0-12 ìì 
   2 óпàковкè (148 шò.) 
   крåпåæный проôèль оò 6-18 ìì  
   2 óпàковкè (80 шò.).
• Коìпàкòноñòь рàзìåщåнèÿ проôèлåй  
   ПÂÕ, эôôåкòèвноñòь èñпользовàнèÿ 
   òорãовой площàäè вышå нà 80%, 
   ÷åì ó àнàлоãов.
• Проñòоòà ìонòàæà.
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СÒЕÍД № 5 
дëя гибких ïîрîгîв  
и сîïóтствóþщих тîварîв 
с еврîïîдвесîì

Â ñоñòàв вõоäèò: 
30 крþ÷ков 270 ìì, 
2 шèрокèõ полкè лèñòàлкè бåз вñòàвкè 
è 1 ãрåбåнкà. Сåò÷àòоå оборóäовàнèå. 

СÒЕÍД № 6 
дëя сîïóтствóþщих тîварîв  
с еврîïîдвесîì.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
36 крþ÷ков 270 ìì, 1 шèрокàÿ полкà 
лèñòàлкà бåз вñòàвкè è 1 ãрåбåнкà. 
Сåò÷àòоå оборóäовàнèå. 
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СÒЕÍД № 7 
дëя ïîгîнаæнîй ïрîдóкöии 
с еврîïîдвесîì (ïîрîги).

Â ñоñòàв вõоäèò: 
33 нåñъåìныõ крþ÷кà 150 ìì. 

СÒЕÍД № 8 
дëя сîïóтствóþщих тîварîв 
с еврîïîдвесîì.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
60 крþ÷ков 270 ìì. 
Сåò÷àòоå оборóäовàнèå. 

5 6 7 8
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СÒЕÍД № 9 
дëя ïîрîгîв с еврîïîдвесîì 
дëинîй дî 900 ìì и гибких 
ïîрîгîв в кîрîбках.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
12 крþ÷ков 270 ìì, 2 крóãлыõ поäñòàвкè 
äлÿ плàнок к ãèбкèì пороãàì, 
2 ãрåбåнкè è 2 шèрокèõ полкè лèñòàлкè               
бåз вñòàвкè. Сåò÷àòоå оборóäовàнèå. 

СÒЕÍД № 11 
дëя сîïóтствóþщих тîварîв        
с еврîïîдвесîì.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
100 крþ÷ков  250 ìì è 1 полкà 500õ1000 ìì.
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СÒЕÍД № 12 
дëя сîïóтствóþщих тîварîв.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
70 крþ÷ков 250 ìì, 1 полкà 500õ1000 ìì,
1 полкà 300õ1000 ìì è 2 кроншòåйнà 
äлÿ полкè 300 ìì.

СÒЕÍД № 13 
дëя хиìии, гибких ïîрîгîв. 
и сîïóтствóþщих тîварîв.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
65 крþ÷ков 250 ìì, 1 полкà 500õ1000 ìì, 
1 полкà 300õ1000 ìì è 2 кроншòåйнà 
äлÿ полкè 300 ìì. 
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СÒЕÍД № 14 
дëя хиìии  и сîïóтствóþщих тîварîв.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
1 бàзовàÿ полкà 500õ1000 ìì, 
3 полкè 300õ1000 ìì 
è 6 кроншòåйнов äлÿ полок 300 ìì.

СÒЕÍД № 15 
дëя хиìии и сîïóтствóþщих тîварîв.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
1 бàзовàÿ полкà 500õ1000 ìì,                            
3 полкè 300õ1000 ìì
è 6 кроншòåйнов äлÿ полок 300 ìì. 
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СÒЕÍД № 16 
дëя хиìии и сîïóтствóþщих тîварîв.

Â ñоñòàв вõоäèò: 
55 крþ÷ков 250 ìì, 1 полкà 500õ1000 ìì, 
1 полкà 300õ1000 ìì 
è 2 кроншòåйнà äлÿ полкè 300 ìì.
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СÒЕÍД №10 
(кîрзина) дëя рóëîннîй 
и ëистîвîй ïрîдóкöии

Â ñоñòàв вõоäèò: 
прÿìоóãольнàÿ ìåòàллè÷åñкàÿ 
корзèнà 1 шò.                                    
(вèнòы-бàрàшкè в коìплåкòå).
Сåò÷àòоå оборóäовàнèå.
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