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DECEUNINCK – в помощь
Всем, кто не понаслышке знаком с вопросами ремонта, наверняка пришлось сталкиваться на практике с проблемой
отделки поверхностей как внешних, так и внутренних. Поиск оптимального решения способен даже за короткое время
существенно измотать нервы, а любая ошибка пробивает ощутимую брешь в бюджете.

З
накомство с продукцией всемирно из�

вестного бельгийско�германского кон�

церна DECEUNINCK Group дает воз�

можность выполнить работы в короткие сро�

ки и с наименьшими затратами. Deceuninck

Group – группа компаний международного

масштаба, специализирующаяся на произ�

водстве компаунда, проектировании, разра�

ботке, экструзии, конечной обработке сис�

тем и профилей из поливинилхлорида (ПВХ)

и выпуске продукции из вторично перерабо�

танного сырья. Окна и двери, лоджии и зим�

ние сады, элементы ландшафта, ворота и

стены, крыши и потолки, отделка жилых и

хозяйственных помещений – все это облас�

ти применения разнообразных ПВХ�профи�

лей производства Deceuninck Group.

Работая на европейском и российском

рынке много лет, специалистам Deceuninck

удалось выявить предпочтения покупателей.

Выяснилось, что наиболее востребована

«классика» – европейский стиль, характер�

ными чертами которого являются четкие

линии, нейтральные цвета, минимализм в

деталях. Ключевое определение такого на�

бора признаков – элегантность. Именно в

этом стиле разрабатывается дизайн изделий

DECEUNINCK.

Подарки для окон

Отделка оконной ниши – это всегда голо�

вная боль и для строителей, и для дизайне�

ров, но, в первую очередь, конечно же, для

хозяев дома. Если они не знакомы с продук�

цией DECEUNINCK.

Разработанная инженерами компании си�

стема для отделки оконной ниши не только

придает оконному проему эстетичный и за�

вершенный вид, но и несет большую функ�

циональную нагрузку, создавая дополни�

тельную защиту от воздействия внешних

факторов и позволяя с максимальной выго�

дой использовать внутреннее пространство.

Система наружных отливов и откосов от

DECEUNINCK обеспечивает идеальное со�

пряжение между окном и наружной стеной.

Система представлена в виде откосной па�

нели и наличника и, если требуется, расши�

рительной панели длиной 6 м. При исполь�

зовании системы ниша выглядит очень ак�

куратной, а теплопотери снижаются. К тому

же отпадает необходимость в использовании

штукатурки при облицовке. Универсальные

системы откосов DECEUNINCK устанав�

ливаются в оконном проеме с помощью со�

единительных профилей (120, 180 и 250 мм).

Для стеновых проемов глубиной более 250

мм концерн выпускает дополнительные

профили шириной 100 и 165 мм с прямо�

угольными и закругленными кромками.

Системы собираются по типу конструкто�

ра (детали соединяются с помощью специ�

альных защелкивающихся замков, что поз�

воляет при необходимости разбирать и сно�

ва собирать конструкцию) и отлично подхо�

дят к оконным профилям разных произво�

дителей.

Установка в доме подоконников Novasil (Нова�
сил) создает дополнительное функциональ�

ное пространство. Произведенные из высо�

копрочного ударостойкого пластика, лами�

нированные пленкой, устойчивой к выгора�

нию, воздействию воды (в т. ч. кипятка), бы�

товой химии, исцарапыванию, подоконни�

ки могут служить не только «полкой для цве�

тов», но и полноценным рабочим местом.

Они выпускаются различной ширины и от�

тенков, имеют скругленный капинос, а в

торцах устанавливаются заглушки соответ�

ствующего цвета. Смонтировать такой подо�

конник довольно просто с помощью клея,

шурупов, известкового раствора, либо за�

крепив на кронштейнах радиатора.

В ассортименте продукции DECEUNINCK

для окон есть также рольставни и жалюзи из
ПВХ разных оттенков. Жалюзи и короб со�

ставляют одно целое с окном, причем про�

фили для жалюзи могут быть армированы

для обеспечения оконной конструкции еще

большей надежности (хотя все оконные сис�

темы DECEUNINCK имеют отличные про�

тивовзломные характеристики). Толщина

профилей от 7 мм до 36 мм, ширина от 36 мм

до 67 мм.
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Для красоты стен и потолков

Использование декоративных панелей из ПВХ
для отделки внутренних и наружных поверх�

ностей предполагает разнообразные разме�

ры, цвета и фактуры, имитирующие в т. ч. ка�

мень и дерево. Такие панели, предлагаемые

DECEUNINCK, позволяют удачно сочетать

отделку стен с интерьером в любом стиле.

Панели просты в монтаже, экологичны и

долговечны. Они не горят, не гниют, не под�

вержены коррозии, не выгорают, не нужда�

ются в особом уходе, устойчивы к механичес�

кому воздействию и абразивным моющим

средствам. И кроме того, обеспечивают по�

мещению дополнительную звукоизоляцию.

Одной из популярных новинок 2006 года

стала продукция серии «TWINSON» (Твинсон).
Облицовочные панели, пригодные для отдел�

ки практически любых поверхностей, в т. ч.

полов и дорожек, веранд и причалов, пло�

щадок и стен изготовлены из материалов но�

вого поколения – экологически чистого

компаунда, состоящего на 50 % из ПВХ и на

50 % из древесной основы (сосна). Необыч�

ный для ПВХ�продукта и очень привлека�

тельный «натуральный» внешний вид пане�

лей «TWINSON» сочетается с высокой стой�

костью материала к воздействию агрессив�

ной среды (невозможность гниения, отлич�

ная сопротивляемость износу и т. д.). Цвето�

вая гамма представлена в нескольких прият�

ных глазу природных оттенках.

Система подвесных потолков от Deceuninck

включает в себя легкие погонажные профи�

ли из жесткого

ПВХ, которые кре�

пятся на несущую

конструкцию. Пре�

дусмотренные кон�

струкцией зазоры

между профилями по желанию заполняются

тепловой или акустической изоляцией.

На радость крыше

Фронтоны для крыш от Deceuninck произво�

дятся из материала Murvinyl (Марвинил) –

экструдированного полого непластифици�

рованного профиля с высокой ударопроч�

ностью и устойчивостью как к низким, так и

к высоким температурам, а также к воздей�

ствию ультрафиолета.

Прочные, долговечные, экологически чис�

тые отделочные материалы производства

DECEUNINCK, предназначенные для

внешней и внутренней отделки зданий, со�

ответствуют требованиям пожарной безо�

пасности, что подтверждается российскими

сертификатами и международным сертифи�

катом ISO 9001.
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