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Ламинация ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С
егодня на оконном рынке основ�

ная масса заглушек выпускается в

четырех цветовых вариантах: бе�

лом, светло�коричневом, коричневом и

темно�вишневом. Они не могут пере�

крыть все изобилие цветовых решений

пленок, используемых для ламинирова�

ния профилей и подоконников из ПВХ, и

уж тем более повторить рисунок структу�

ры древесины.

Для гармоничного вида ламинирован�

ных конструкций, комплектующих и ак�

сессуаров к ним необходимо сочетание

цветов всех видимых составляющих окна,

например, заглушек к подоконникам или

накладок на петли, что до сих пор не ре�

шено в оконном сегменте.

«АТТИК» – первая компания, которая

стала предлагать ламинированные детали

в цвет основной ламинациии не только к

подоконникам, фурнитуре, но и к другим

комплектующим окна. Можно смело ут�

верждать, что компания «АТТИК» лами�

нирует к окнам ВСЕ!

Уникальная технология помогла соблю�

сти полную цветовую гармонию отдель�

ных элементов как для производителя

окон, так и для конечного потребителя,

преимущества которой состоят в следую�

щем:

1. Требовательный заказчик получает

законченный внешний вид изделия в од�

ной цветовой гамме, в цвет основной ла�

минации профиля или подоконника.

2. Покрытие заглушек не выцветает, так

как применяется дорогая атмосферостой�

кая пленка, как и для ламинации профиля.

3. Покрытие более стойкое к механичес�

ким воздействиям.

4. Нет необходимости подбирать краску

для заглушек, чтобы хоть как�то выбрать

колер к основному цвету пленки.

5. Нет необходимости искать маляра для

окрашивания.

6. Гарантия на ламинированные за�

глушки такая же, как и на основной про�

филь.

Наиболее востребованной оказалась ус�

луга по ламинации заглушек к подокон�

никам. Хотя технология позволяет нано�

сить пленку и на более сложные поверх�

ности, такие как петли для входных две�

рей, различные колпачки (заглушки) для

фурнитуры, уголки и ручки к противомо�

скитным сеткам, водоотливные колпачки

и многие другие аксессуары окна. Любая

технология имеет свои возможности и ог�

раничения, поэтому необходимо всегда

консультироваться по вопросам исполне�

ния у изготовителя.

Ламинированные заглушки и комплектующие от «АТТИК» украсят внешний вид окна.
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