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ПодоконникиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
середине 90�х компания Möller одна из пер�

вых начала поставки высококачественных

ПВХ�подоконников на российский рынок.

В настоящее время более 40 российских и зарубеж�

ных компаний производят подоконники ПВХ. С

каждым годом их число неуклонно растет, усилива�

ется конкуренция, вследствие чего снижается стои�

мость подоконников. 

Несмотря на эти тенденции, российский потре�

битель не получает объективную информацию о ка�

честве приобретаемых подоконников.

Какую информацию о продукции получа&

ют европейские покупатели?

Во время посещения международной выставки

нашу делегацию пригласили на одно из ведущих ев�

ропейских предприятий. Показали производство,

продемонстрировали современное оборудование,

систему контроля качества продукции. В это время

на предприятии выполняли заказ из Великобрита�

нии. В соответствии с контрактом изготовитель

должен представить заказчику документы о качест�

ве сырья, его происхождении (сырье нельзя заку�

пать в странах с режимом апартеида, а также где ис�

пользуется труд детей), о составе пленки и клея.

Житель Лондона при покупке подоконников полу�

чает достоверную информацию о составе и проис�

хождении сырья, пленки, клея. Он может быть уве�

рен, что его подоконники изготовлены из экологи�

чески чистого материала, в пленке и клее нет опас�

ных для здоровья компонентов.

Какую информацию получает российский

потребитель?

В большинстве случаев покупателю скажут, что

он приобретает подоконник российского либо ино�

странного производства.

Российскому потребителю не сообщат, что в ус�

ловиях жесткой конкуренции и возрастающей сто�

имости сырья в обычных подоконниках содержа�

ние ПВХ ниже 30%, снижена толщина стенок и пе�

регородок подоконников, на лицевой поверхности

установлено покрытие из ПВХ�пленки, чувстви�

тельное к царапинам и загрязнению. В составе сы�

рья и материалов могут быть продукты неизвестно�

го происхождения, небезопасные для здоровья лю�

дей. Технические и декоративные свойства этих по�

доконников рассчитаны на 1�2 года.

Какую информацию представляет компа&

ния Möller своим партнерам?

Основу подоконной доски Möller составляет

смесь Lignodur, разработанная немецкими инжене�

рами более 30 лет назад и до настоящего времени

постоянно совершенствующаяся. Композиция

включает в себя несколько элементов, основные из

них – ПВХ и древесная мука. Содержание ПВХ со�

ставляет около 70%. В композиции Lignodur отсут�

ствуют опасные для здоровья компоненты. Соеди�

нение ПВХ и древесной муки придает подоконни�

ку дополнительную прочность, устойчивость к воз�

действию высоких и низких температур, света,

обеспечивает низкую теплопроводность. Стенки и

перегородки подоконника Möller в 1,5�2 раза толще

по сравнению с обычными подоконниками.

На подоконники Möller устанавливается много�

слойный ламинат Elesgo plus on top®. При его произ�

водстве на поверхность декоративной бумаги нано�

сятся слои лаков на основе полиакрилатов. Раство�

рители и формальдегиды не применяются. В ре�

зультате появляются поверхности с разнообразны�

ми декоративными и техническими свойствами.

Стойкость подоконников Möller к износу и царапи�

нам, устойчивость к воздействию воды и химикатов

является эталонной. По своим характеристикам

они в 2�3 раза превосходят поверхности с покрыти�

ем ПВХ�пленкой.

Для соединения подоконной доски и декоратив�

ного покрытия применяется клей Kleiberit.

Современное оборудование компании Möller об�

служивается высококвалифицированными и опыт�

ными специалистами. На предприятии налажен

многоуровневый контроль качества.

Что в итоге?

Компания Möller производит высококачествен�

ные подоконники на основе композиции ПВХ и

древесной муки. Стенки и перегородки подокон�

ников Möller в 1,5�2 раза толще, чем у обычных по�

доконников ПВХ.

На поверхности подоконников устанавливается

ламинат Elesgo plus on top®, который в 2�3 раза пре�

восходит по техническим и декоративным свойст�

вам покрытие ПВХ�пленок на обычных подокон�

никах.

При изготовлении подоконников не применяют�

ся опасные для здоровья человека материалы, а так�

же материалы неизвестного происхождения и со�

мнительного качества. Гарантия на подоконники

Möller 3 года (на обычные подоконники 1 год).

Срок полезной эксплуатации подоконников

Möller рассчитан на период службы окна, то есть

около 40 лет. 

Растущее число компаний�производителей окон

в России и за рубежом убеждено в превосходных

качественных характеристиках подоконников

Möller и использует их при производстве своей вы�

сококачественной продукции.
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Производство высококачественных подоконников для российского потребителя – основное

направление деятельности ЗАО «Мёллер».

Еще раз о качестве подоконников Möller


