
Именно с этих слов мы хотим начать публикацию. Современный дизайн многих строящихся и уже построенных зданий и
сооружений не обходится без использования красочных и долговечных строительных элементов, какими в первую очередь
являются окна и двери. При строительстве современных торговых центров, спортивных сооружений, бассейнов, гаражных
комплексов и жилых домов широко применяются цветные оконные профили. Ушли в прошлое серые и однотипные здания,
когда из&за дефицита красочных элементов дома выглядели как близнецы, а весь город был построен из одинаковых
серых коробок. В последнее время все чаще клиенты многих строительных компаний отказываются от обычных белых
профилей в пользу цветных оконных и дверных конструкций, а особенно с декором под дерево.

В
2008 году фирма RENOLIT вывела на

рынок новейшее поколение пленок

MBAS�Prestige. Коллекция c один�

надцатью древесными декорами, двумя од�

нотонными цветами и оттенком бронзы

предлагает дополнительные возможности

оформления. «При ее разработке мы не

только определили новое качество декоров,

но и выбрали хорошо гармонирующие с ри�

сунком декора тиснения, которые точно со�

ответствуют каждой текстуре», – так описы�

вает руководитель отдела продаж Сибилле

Каль качественные характеристики новой

продукции. Новые семейства декоров, во�

шедшие в программу, охватывают самые

разнообразные стили и направления, от де�

ревенского до элегантной архитектуры, не

подверженной влиянию времени. Все они,

например, современные структуры дуба –

ирландского и античного, с тонко отделан�

ной поверхностью в деревенском стиле, от�

личаются неброской привлекательностью.

Рисунок линий и небольших сучков распре�

делен равномерно, его оттенки излучают

уют. С помощью этих декоров можно

оформлять все строительные элементы зда�

ний в деревенском стиле. 

Для оформления домов в деревенском сти�

ле хорошо подходит горная лиственница и ее

цветовые варианты в коричневом и красном

оттенках. В традиционной структуре особен�

но выделяются полосы мягких и твердых го�

довых колец дерева, бороздки тиснения по�

верхности усиливают объемное впечатление

структуры хвойной древесины. Природные

оттенки гармонируют, прежде всего, со свет�

лыми или красноватыми фасадными эле�

ментами, в то время как цветные варианты с

их легкой сероватой побежалостью идеально

дополняют светлые фасады или фасады из

песчаника. Тиковое дерево стало синонимом

высокой ценности и долгого срока службы.

Это мелкопористое тропическое дерево при�

обрело имидж «неразрушимого» в кораблес�

троении, где традиционно используемый

красно�коричневый вид древесины придает

отделке солидную элегантность. Эта надеж�

ность перенесена теперь и в строительство с

помощью декора табаско тик, особенно в со�

вокупности с элементами цвета антрацит и

белыми поверхностями стен. Еще элегант�

нее и современнее выглядят оба варианта �

антик и рустик, которые уже нельзя опреде�

ленно назвать декорами тикового дерева. Их

структура имеет характерные полосы, и в де�

коре рустик она окрашена в красновато�ко�

ричневый оттенок, от обычной же структуры

здесь сознательно отказались. Перламутро�

вые ириодиновые пигменты, прежде всего, в

серебристо�сером декоре антик световыми

эффектами придают поверхности особую

элегантность. 

Другим элегантным классиком является

вишневое дерево, которое вошло в коллек�

цию Prestige с тремя рисунками декоров: неж�

ная, цветущая и рустикальная вишня. Поло�

сатый декор с темными включениями сучков,

используемый в основном для современного

жилищного и объектного строительства,

предлагается различных оттенков, от светло�

коричневого до красно�коричневого. 

Еще одна новинка, представленная фир�

мой RENOLIT. Все высокотехнологичные

акриловые пленки из коллекции Renolit

FAST теперь выпускаются с предварительно

нанесенным на тыльную сторону прайме�

ром, что позволяет использовать Renolit

FAST в совокупности с обычными клеевыми

системами на широко применяемых в Рос�

сии стандартных ламинационных установ�

ках без их дополнительной модернизации.

Россия, Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1
Тел.: +7 (495) 446�3722

Факс: +7 (495) 448�7203
e�mail: info@renolit.ru

www.renolit.ru

Украина, Киев, ул. Мельникова, д. 83 А, офис 510
Тел.:+380 (44) 247�7029

e�mail: info@renolit.com.ua

Беларусь, Минск, ул. Якуба Коласа, 
д. 22, корп. 2, офис 316
Тел.: +375 (17) 237�3735

Факс: +375 (17) 237�3521
e�mail: info@nsys.by

Казахстан, Астана, ул. Янушкевича Адольфа, офис 507
Тел.: +7 (7172) 371�208

e�mail: renolit.kz@mail.ru

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ вместо однообразия

Табаско 
тик

Цветущая 
вишня

Рустикальная
вишня

Античный 
дуб

Ирландский 
дуб

Горная
лиственница

Нежная 
вишня

Горная листвен&
ница красная

СерыйАнтрацитово&
серый

РустикАнтикГорная листвен&
ница коричневая

Медь

Выпуск 19 63

Пленки для ламинацииОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


