2017

60
63
64
65
66
71
Алюминиевый плинтус

Floor Expert
(подготовка к покраске)

72
73
75

(для укладки и установки)

Floor Expert
(защита от влаги)

Floor Expert
(декор)

34
36

78

Floor Expert

79

Floor Expert

82

Отделочные профили

37
38

(защита)
(для реставрации)
(штукатурные)

83
84
87
92

50

99
101

55
56

Интерьерные панели ПВХ

(демонстрационные стенды)

Аксессуар для плинтуса,
вставка для светодиодной ленты.
См. стр. 52

линолеумом.

Дополнительные аксессуары/фурнитура (наруж
ный и внутренний уголки, соединители и торцевые
заглушки) полностью совместимы с плинтусом
Rico.

Аксессуар для плинтуса,
вставка для светодиодной ленты.
См. стр. 52

покрытий.
8

данного

Декорированный
серия Navigator
Металлизированный
Bering

Bosfor

Golfstrim

Gibraltar

Kolumb
Золото 1

La-Mansh

Magellan

Золото 2

Серебро

Белый лак

Marco Polo

3D WOOD
Текстурированный

Дуб аликанте

Белый

Венге танзания

Патерна

Дуб маресме

Для избежания неровных косых срезов в
у гл а х д о с т у п н ы с п е ц и а л ь н ы е
прямоугольные вставки (столбики). Они
наклеиваются на внутренний или
внешний угол или используются как
окончание профиля. В результате
отделка не только практична, но и имеет
аккуратный внешний вид.
Фиксируются на клей.

SmartProfile Color MDF single
style — изготовление плинтуса
и порога в один цвет.
Любой декор под любое
напольное покрытие.

21,5 кг
29,6 кг

Анод Серебро

Анод Шампань

Алюминиевый плинтус представляет собой пристеночный профиль из алюминия
с матовым анодированным покрытием, предохраняющим его от случайных
царапин.
Анод Черный
Монтаж:

Плинтус на клеевой основе:
достаточно просто удалить защитную
пленку с обратной стороны и
аккуратно прижать плинтус к стене,
предварительно тщательно зачистив
её поверхность.

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПЛИНТУС

Плинтуса, изготовленные из анодированного алюминия,
имеют ряд неоспоримых преимуществ по отношению к ПВХ
плинтусам, главным из которых являются презентабельный
внешний вид, долговечность, устойчивость к воздействию
агрессивных сред и простота монтажа. Алюминиевый
плинтус не требует особого ухода и отлично подходит к
керамической плитке, ковролину, линолеуму и другим
напольным покрытиям. Алюминиевые профили идеально
вписываются в интерьер Рremium, Hi Tech, модерн или
минимализм и предназначены для отделки жилых, офисных и
других общественных помещений.

Плинтус без клеевой основы:
нанести на внутреннюю поверхность две
дорожки быстросохнущего монтажного
клея (жидких гвоздей) шириной 3 5 мм на
расстоянии 1 см от верхнего и нижнего
краев плинтуса. Затем прижать плинтус к
зачищенной стене с помощью длинного
правила.

Отрезать плинтус необходимой
длины.
Разметить место установки
плинтуса.
Подходящая температура для
приклеивания от +10 до +35°С.

Отрезать плинтус необходимой
длины.
Разметить место установки
плинтуса.
Подходящая температура для
приклеивания от +10 до +35°С.

Необходимо обезжирить
поверхность в месте установки
плинтуса. Отклеить защитную
бумагу с плинтуса.

Очистить поверхность в месте
установки плинтуса. Нанести
монтажный клей на заднюю
поверхность плинтуса.

Приложить плинтус к месту
установки и плотно прижать к
стене по всей длине.
Внутренние и наружные стыки
плинтуса монтируются в «запил»
под 45 градусов.

Приложить плинтус к месту
установки и плотно прижать к
стене по всей длине.
Внутренние и наружные стыки
плинтуса монтируются в «запил»
под 45 градусов.

6,1 кг

8 кг

AL 60

AL 80

2000х60х65 мм

5 кг

2000х80х63 мм

6,5 кг

Цвет и рисунок полностью соответствует
цветовой гамме плинтуса Rico Leo.

УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3D

№114 Клен
высокогорный

№115 Черный

№125 Венге
африка

№146 Кедр
алтайский

№152 Дуб
скандинавский

№177 Дуб
комильфо

№179 Дуб
восточный

Эксклюзивный товар, не имеющий аналогов.

УГОЛ С ТИСНЕНИЕМ 3D
Уголок с тиснением на ощупь создает эффект
«живой древесины». Предназначен для
декоративной отделки и защиты внешних
углов в помещениях. Он придает прочность и
долговечность прямым углам при внутренней
отделке помещений, отделке оконных и
дверных откосов. Угловой профиль
иеальное решение для защиты настенных
покрытий в помещениях с повышенной
проходимостью.

Цвет и рисунок полностью соответствует
цветовой гамме плинтуса Rico Leo.

Качественные немецкие краски не стираются,
не выгорают и не тускнеют со временем.
Создают эффект «живой древесины» на ощупь.

Галтель Rico Moulding в черном и белом
цветах выпускается с защитной прозрачной
пленкой.
Во время установки пленка защитит
поверхность от механических повреждений.
После установки пленка легко снимается.

К этому профилю
изготавливается комплект фурнитуры, включающий
в себя 2 внутренних угла и пару торцевых заглушек.

я

Наша компания предлагает немаловажную и завершающую деталь для Вашей ванной
комнаты бордюры для ванн.
Все профили изготавливаются из жесткого ПВХ и имеют эластичные края, которые плотно
прилегают к поверхности стен и ванны.
Пластиковые уплотнители для ванн защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от
развития плесневых грибков.

или на «жидкие гвозди».
на «жидкие гвозди».

МДФ —
однородный, прочный и экологически чистый
материал, который изготавливается по
самым современным европейским
технологиям, отвечающим требованиям
серии европейских стандартов Е1 в области
деревообработки.
Монтаж наличника МДФ производится
с помощью специальной монтажной планки.

КОРРЕКТОР
РАСТАВРАЦИОН
НЫЙ БЕЛЫЙ

71

81

Перед тем, как устанавливать наличник МДФ, необходимо произвести
разметку, а так же «запилить» его в углах под 45о.
Монтаж:

95 мм

Н а л и ч н и к и S m a r t P ro f i l e и с п о л ь з у ю т с я д л я
оформления дверных и оконных проемов. Они
изготавливаются из высококачественного МДФ и
окутываются финиш пленкой. Для установки
наличников используется скрытый крепеж, который
обеспечивает многократный монтаж и демонтаж
профилей. Данные профили могут окрашиваться
различными видами красок. Перед покраской
необходимо использовать грунтовку.
Таким образом, каждый дом может быть оформлен в
соответствии с дизайнерскими решениями и Вашими
индивидуальными предпочтениями.

17,5 кг
24,5 кг
26 кг

3 кг

обязательно соблюдать

необходимо соблюдать

необходимо
горячую

№404 Секвойя

№434 Вишня

№441 Махагон

№486 Бук

Обрезайте профиль точно до необходимой длины только после остывания до
комнатной температуры. Происходит температурная усадка материала.

ГОРЯЧУЮ

Антискользящий профиль Rico Safe Step надежно фиксирует подошву обуви и исключает
опасность того, что человек поскользнется. Эффективность противоскользящего профиля
достигнута благодаря упругости полиуретана при контакте ноги с профилем, канавки
прогибаются и наледь ломается, проявляется эффект самоочищения профиля от наледи.

1,95 кг

ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
АБРАЗИВНАЯ RICO SAFE STEP
Самоклеящаяся противоскользящая лента Safe Step
применяется в условиях высокой интенсивности
движения пешеходов и легких транспортных средств,
например, в коридорах, цехах, складских помещениях, на
эстакадах, лестничных маршах, ступеньках, подножках.
При наружном применении, а также при наклеивании на
рифленую и сложную поверхность, рекомендуем
дополнительно использовать контактный клей.
В производстве противоскользящей ленты применяется
п л а с т и к о в а я п л е н к а , о тл и ч а ю щ а я с я в ы с о к о й
стабильностью размеров с абразивными зернами,
закрепленными прочным и долговечным связующим
полимером. Лента обладает стойкостью к большинству
химических средств.

шт. в упаковке

Лента Safe Step 50 мм, черная
Лента Safe Step 50 мм, черно желтая
Лента Safe Step 25 мм, черная
Лента Safe Step 25 мм, прозрачная

190х145х50мм
190х145х50мм
190х145х25 мм
190х145х25 мм

0,54 кг
0,54 кг
0,28 кг
0,24 кг

c плинтусами серии Rico
и RicoLeo;

Профиль поставляется без
отделочной кромки.

2

,

И КОВРОЛИНА

-

-

3 мм

4,5 мм

3,3 мм

4,3 мм

5,4 мм

4 мм

до 4,5

2...16

0

0

22

;Л

4,6 мм

6

4,6 мм

6

1...12

;Л

;Л
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от 1

10

12,5

7,7

10

9

7,7
30

10

40

9

4,5 мм

анод серебро

анод золото

анод бронза

анод шампань

серебро

золото

белый

бронза

бамбук

бук натуральный

бук кантри

бук

дуб арктический

дуб беленый

дуб дымчатый

дуб светлый

дуб универсал

дуб темный

дуб мокко

дуб венге

клен беленый

клен

мербау

орех

пробка

сосна светлая

ясень белый

бук темный

венге
тропический

венге
натуральный

дуб
меленый

дуб европейский

дуб канадский

дуб рустик

дуб
деревенский

клен красный

махагон

мербау

ольха

орех
американский

черешня

ясень

антик серебро

венге

антик медь

вишня

4,5

в помещении, в котором они будут укладываться,
в течение минимум 24 часов.

GRACE

Водопоглощение

Долговечна

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛИНТУСОВ И
НАЛИЧНИКОВ ПОД ПОКРАСКУ
PROFILES PRIMER
Грунтовка Profiles Primer предназначена для
подготовки поверхности плинтусов и других профилей к
покраске, для увеличения адгезии последующих
укрывных слоев лакокрасочных материалов.
Грунтовка подходит для любых видов плинтусов и
профилей – МДФ, вспененный ПВХ, дюрополимер и
полистирол. Сочетается с любыми видами красок.
Упаковка 500 гр., рассчитанна на 10 палок плинтуса. При
подготовке поверхности плинтусов и других профилей к
покраске рекомендуется очистить её от пыли и грязи,
после чего обработать шлифовальным войлоком или
шкуркой самой мелкой зернистости до появления
шероховатости (для лучшей адгезии). Покраску плинтуса
лучше всего производить ДО его установки, иначе
придется защищать поверхность пола и стен от
нежелательных загрязнений в процессе окрашивания.

Rico ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ
Прозрачный клей ХОЛОДНАЯ СВАРКА
для всех видов напольных покрытий из ПВХ.
Водостойкое сваривание швов.
Однокомпонентный компаунд холоджного
отвержения на основе уретанового каучука с
очень высокой скоростью крис таллизации и
усиливающими добавками в смеси
растворителей. Склеенные изделия пред
назначены для работы в интервале
температур от 40°С до +60°С.
Устойчив к старению.
В комплект входит специальная насадка.
Результат: почти невидимый и водо
непроницаемый шов.

КЛЕЙ
VALO GLUE КЛЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ПВХ
Предназначен для наклеивания панелей
ПВХ и панелей из вспененного
полистирола к основаниям из бетона,
кирпича, штукатурки, гипса, дерева в
бытовых и промышленных условиях.
Цвет белый. Расход зависит от
производимых работ (в среднем 600 мл
на 5 7 панелей). После высыхания может
подвергаться окрашиванию водно
дисперсионными красками.
Клей наносится тонким слоем на сухие
поверхности, предварительно
очищенные от пыли, загрязнений и
побелки. При необходимости для
усиления адгезии поверхность
обработать грунтовкой. Клей наносится
через специальный носик дозатор.
Время корректировки
позиционирования склеиваемых
деталей 2 5 мин. После нанесения клея
склеиваемые детали необходимо
прижать друг к другу и придерживать в
течение 1 2 мин. Продолжительность
высыхания 20 30 мин. Полная прочность
достигается спустя 24 часа. Применять
при температуре клея и склеиваемых
поверхностей от 10 до 30 °С.
Объем: 600 мл.
Упаковка: 16 бутылок

1

2

на 35 упаковок

3

Применение:

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 металлической линейке (метод резки внахлест).
3. Малярную ленту приклеить на середину для того, чтобы избежать повреждения
полученного стыка. Это необходимо для защитного слоя поверхности напольного
покрытия.
4. Малярную ленту порезать 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.

4

5

6

ДЛЯ УКЛАДКИ И УСТАНОВКИ
ФИКСАТОР ДЛЯ КОВРОВ CARPET FIX

, ФАНЕРЫ, ДСП
шт/pcs

Легко моется
Не оставляет следов
Надежно фиксирует ковровые изделия
Возможность многократного использования
Совместим практически со всеми напольными покрытиями

Фиксаторы предназначены для предотвращения
скольжения ковров, ковровых дорожек и ковриков
по полу. Надежно крепятся с обратной стороны
ковровых изделий за счет липкой поверхности, не
оставляя при этом следов. Могут использоваться
многократно. Совместимы практически с любыми
видами напольных покрытий (ламинат, паркетная
доска, линолеум, керамическая плитка, кварцвинил,
лакированная массивная доска, пробка).
При необходимости хранения или повторного
использования фиксатора необходимо его отделить
от напольного покрытия и поверхности ковра,
промыть чистой водой с мылом и упаковать в
защитные пленки, идущие в комплекте.
Размеры ШхВ: 150х75 мм (длины сторон
150х105х105 мм)
Цвет: черный
Упаковка: комплект из 4 шт.

Объем 1,4 кг, упаковка 1 шт.

Используется при укладке деревянной
многослойной доски с любым видом торцевого
и продольного замков, а также для цельной
доски, укладываемой на основание
«плавающим» способом.

Скоба отжим применяется при укладке
паркетной доски для подбивки последней
ламели в ряду.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
ПАСТА LOCK GUARD

на 15 упаковок

Расход: 125 мл на 10 м .

МАСТИКА FLOOR PROTECTION

кв.

на 15 упаковок

ДЕКОР
16 мм

Композиция на основе натуральных
восков. Защищает замки ламината и
паркетной доски от проникновения влаги и
разбухания. Облегчает укладку. Легко
впитывается в неокрашенные поверхности
древесины. После применения позволяет
производить влажную уборку напольного
покрытия. Исключает скрип в замках
паркетной доски при усыхании.
рекомендовано для использования в
жилых и общественных помещениях.
Композицию наносят на незащищенные
покрытием замки ламината или паркетной
доски с помощью сухой салфетки.
Композиция применяется для всех видов
паркетной доски с замком, а также всех
видов напольных покрытий на основе HDF
плиты с замком (ламинат, натуральный
линолеум, пробка, паркет).
Объем: 0,5 л, упаковка 12 бутылок

При укладке ламината или паркетной доски
возникает вопрос, как оформить место стыка
вертикальных труб и пола, так как вырезать в
напольном покрытии отверстие, идеально
соответствующее диаметру трубы достаточно
сложно, вдобавок надо оставить необходимый
зазор (до 10 мм) на расширение и сужение
ламината.
Розетта одевается в обхват трубы,
защелкивается и прижимается к полу,
закрывая зазор в ламинате.
Розетты выпускаются различных диаметров:
d=16 мм, d=20 мм (на дюйма) , d=26 мм (на
дюйма), d=32 мм (на 1 дюйм), d=43 мм, и
разных цветов с декорированной текстурой.
Цветовая гамма: белый, береза, бук, венге,
вишня, дуб английский, дуб беленый, дуб
венеция, дуб выбеленный, дуб светлый, дуб
лионский, дуб мореный, дуб петровский, дуб
престиж, дуб темный, дуб шато, махагон, ольха
серая, сосна серебристая.

Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.
на 8 бутылок

При укладке напольных покрытий из
натуральной древесины вопрос оформления
стыка вертикальных труб и напольного покрытия
решается с помощью розетт из натурального дерева.
Розетты состоят из двух частей, что значительно
упрощает установку в обхват труб.
Сочетание натуральных материалов, из которых состоят
напольные покрытия и розетты, выглядит наиболее
эстетично.
Одинарные деревянные розетты выпускаются трех
различных диаметров: d=20 мм (на дюйма) , d=26 мм (на
дюйма) и d=32 мм (на 1 дюйм).
Материал (древесина): дуб, темный орех, клен.
Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.

Демпфер настенный для дверей предназначен
для защиты стен и самой двери, при ее
открывании от различных повреждений и
царапин. Демпфер предотвращает
преждевременный износ дверного полотна и
близко расположенных стен, в случае
неаккуратного открытия дверей. И как итог
избавляет от необходимости перекрашивать
стены или переклеивать обои.
Цвета: белый, бежевый, серый.
Упаковываются в блистерную упаковку по 2 шт.

ЗАЩИТА

ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

МАРКЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ

БЕЛЫЙ

Профили из нержавеющей стали используются как
отделочный профиль для декоративной стыковки краев и
защиты углов керамической плитки.

Монтаж: Профиль
устанавливается вертикально
по отвесу или строительному
уровню и крепится к стеновым
блокам или гипсокартону с
помощью шурупов.
Полностью скрывается под
раствором или шпатлевкой.

Монтаж: Профиль
устанавливается на
криволинейный угол и
крепится к стеновым блокам
или гипсокартону с помощью
шурупов. Полностью
скрывается под раствором или
шпатлевкой.

Монтаж: Профили
устанавливаются вертикально
по отвесу или строительному
уровню и крепятся к стеновым
блокам или
теплоизоляционным плитам с
помощью шурупов. Полностью
скрывается под раствором или
шпатлевкой.

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЛЕДОВ КЛЕЯ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ
Профессиональное чистящее средство. Обеспечивает быстрое и полное удаление
следов жевательной резинки, наклеек, стикеров, следов скотча, маркера, пятен
нефтепродуктов, следов от обуви с различных поверхностей, в том числе тканей и
одежды, стойких к воздействию растворителей. Рекомендуется использовать в
общественных и жилых помещениях.
Объем 150 мл .

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ
Профессиональное концентрированное средство для устранения следов плесени на
деревянных поверхностях. Предназначено для ручного устранения следов последствий
поражения древесины различных пород цветообразующими плесневыми грибами
характерных разводов синего, серого или иного цвета. Подходит для наружных и
внутренних работ.
Объем 1 л .
Упаковка: 8 канистр.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МХА
Профессиональное инновационное средство для удаления мха, лишайника и грибка
(плесени) с каменных, бетонных, черепичных и кирпичных поверхностей, как снаружи,
так и внутри помещений. Подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Обладает устойчивым профилактическим действием в течение 2 5 лет после нанесения
и имеет широкую область применения. Рекомендуется к применению для очистки
фасадов, стен, полов, подвалов, черепичных крыш, заборов, террас, тротуарной плитки,
памятников, бассейнов, фонтанов, декоративных прудов, причалов.
Объем 1 л, упаковка: 8 канистр.
Объем 5 л, упаковка: 1 канистра.
АКВАФОБИЗАТОР
Гидрофобизирующий состав водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для
минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий,
памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т.п. от
воздействия влаги и окружающей среды. Придает грязе и водоотталкивающие
свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы,
предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Защищает от
сырости, предотвращает образование высолов, плесени, мха, лишайников. Подходит
для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер,
газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного
камня. Обеспечивает защиту на срок до 10 лет.
Объем 1 л, упаковка: 8 канистр.
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ
Профессиональное сильнодействующее среднепенное средство для уборки,
изготовленное на основе неорганических кислот. Предназначено для мытья
помещений, инвентаря и оборудования после строительных работ. Удаляет остатки
цемента и извести с внутренних и наружных кислотостойких поверхностей. Действует
быстро, не повреждая материала покрытия. Кратковременное вспенивание на
обрабатываемой поверхности свидетельствует об активном растворении подлежащих
удалению загрязнений.
Объем 1 л, упаковка: 8 канистр.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СМЕСИТЕЛЕЙ
Профессиональное моющее средство для очистки и придания блеска сантехническому
оборудованию из металлических и хромированных материалов. Эффективно и бережно
удаляет налет ржавчины, водный камень, отложение солей, известковый налет и другие
отложения не нанося вреда хромированной полированной поверхности. Рекомендуется
к использованию в ванных и туалетных комнатах, в местах общественного пользования,
медучреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.
Объем 0,75 л. Упаковка 8 бутылок.
Объем 1 л, упаковка: 8 канистр.

Сланец карельский
980х498 мм

Сланец песочный
980х498 мм

Сланец натуральный
980х498 мм

Песчаный берег
955х480 мм

Плитка Бежевый шов
955х480 мм

Жемчужина
955х480 мм

Мрамор венецианский
955х480 мм

Камень европейский
980х498 мм

Камень натуральный
980х498 мм

Сакура
955х480 мм

Райский сад
955х480 мм

Свежесть
955х480 мм

Мрамор голубой
964х484 мм

Ракушечник светлый
980х498 мм

Ракушечник бежевый
980х498 мм

Плитка Белая
955х480 мм

Настроение
955х480 мм

Плитка Черный шов
955х480 мм

Камень светлый
960х480 мм

Кирпич облицовочный
980х490 мм

Кирпич облицовочный бежевый
980х490 мм

Мозаика Сибирия
960х480 мм

Букет
955х480 мм

Розовые герберы
955х480 мм

Кирпич натуральный с серыми
прожилками 960х480 мм

Кирпич старый серый
1030х500 мм

Кирпич старый коричневый
1030х500 мм

Камень Ливадия
980х480 мм

Кирпич светлый
970х498 мм

Сланец зеленый
1030х500 мм

Сланец коричневый
1030х500 мм

Цветы
955х480 мм

Плитка Розовый шов
955х480 мм

Зимний сад
955х480 мм

Грация
955х480 мм

Панно
955х480 мм

Плитка Винтаж
964х484 мм

Мозаика Фиолетовые цветы
964х484 мм

Плитка Сирень
964х484 мм

Мозаика в ассортименте
955х480 мм

Луксор
955х480 мм

Мозаика металлик
955х480 мм

Плитка Эспрессо
964х484 мм

Плитка Кухня
960х480 мм

Плитка Перламутровая зеленая
964х484 мм

Тунис
955х480 мм

Мозаика коричневая с узорами
955х480 мм

Мозаика шоколад коричневый
955х480 мм

Мозаика Коробка со специями
964х484 мм

Мозаика Специи мира
964х484 мм

Плитка Столовый микс
964х484 мм

Релакс
955х480 мм

Мозаика Касабланка
955х480 мм

Мозаика Прованс
955х480 мм

Весна
955х480 мм

Плитка Ирисы в камне
964х484 мм

Плитка Бордовые ирисы
964х484 мм

Лагуна песчаная
955х480 мм

Мозаика Лагуна
955х480 мм

Мозаика Атлантида
955х480 мм
Бордюр Атлантида

Мозаика Майолика
960х480 мм

Мозаика Шарм
960х480 мм

Плитка Путешествия
960х480 мм

Мозаика Марракеш
955х480 мм

Мозаика Бирюза
955х480 мм

Мозаика Исландия
955х480 мм
Бордюр Исландия

Море
955х480 мм

Напольная плитка коричневая
964х484мм

Плитка Листья в камне
964х484мм

Плитка Северный полюс
960х480 мм

Мозаика Айсберг
960х480 мм

Мозаика белая
955х480 мм

16 мм

Розетты для труб
диаметром 16 мм

16 мм
Кофейные зерна
955х480 мм

Мозаика Аромат кофе
955х480 мм

Плитка Арабика
960х480 мм

Важной визуальной частью интерьера является плинтус, порожек и розетта для труб. И у
потребителя не всегда есть возможность подобрать эти три аксессуара «тон в тон» друг
другу. Но компания «Грейс» решила эту проблему!
Мы подобрали и изготовили комплект изделий в 11 популярных цветах.
Хлебный дом
955х480 мм

Плитка Винный погребок
960х480 мм

Щедрый урожай
955х480 мм

Ривьера
964х484 мм

Винсенто
960х480 мм

Мозаика Пляж
955х480 мм

Пильсета
964х484 мм

Плитка Белая ракушка
960х480 мм

Плитка Родос
955х480 мм

Серия «Rico Leo Single style»включает в себя:
Плинтус Rico Leo с фурнитурой (11 декоров);
Алюминиевые профили/пороги 14 видов в двух размерах 0,9 м и 1,8 м (11 декоров,
идентичных с плинтусом Rico Leo);
Розетты 5 видов/диаметров (11 декоров, идентичных с плинтусом Rico Leo).

3 мм

Плитка Старая открытка
960х480 мм

Мозаика Морской бриз
955х480 мм

Мозаика Мрамор с золотом
955х480 мм

Мозаика Оттенки осени
955х480 мм

Осенний лист
955х480 мм

3,3 мм

1 12 мм

2...16

0

Мозаика Венеция
960х480 мм

4,6 мм

4 мм

стоппер 2
1

5

ящика

, закрепленные хомутами.

