
Выпуск 2746

Подоконники ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

З
АО «Möller» предлагает подоконники,

которые превосходят по основным

техническим показателям подоконни�

ки из ПВХ и ДСП. Аргументы в пользу каче�

ства нашей продукции основаны на опыте

почти 30�летней эксплуатации подоконни�

ков Möller из материала LIGNODUR. Мате�

риал для основы подоконника Möller, полу�

ченный по специальной экструзионной тех�

нологии LIGNODUR, представляет собой

однородную, без формальдегидов, смесь

компонентов ПВХ и древесной муки. Со�

единение «дерево�пластик» обеспечивает

материалу подоконника Möller неоспори�

мые преимущества.

Стабильность формы

При колебаниях температуры и влажности

поддонники Möller сохраняют стабильность

формы и рассчитаны на работу в диапазоне

температур от �30 до +70°С. Древесно�поли�

мерная смесь, основа подоконников Möller,

позволяет им выдерживать нагрев 150°С в те�

чение 30 минут, при этом отсутствуют взду�

тие ламината и повреждение поверхности. В

соответствии с требованиями ГОСТ РФ до�

пускается изменение линейных размеров по�

доконников после теплового воздействия до

1%. Этот показатель для подоконников

Möller составляет всего 0,15%, что в 6 раз

превосходит требования ГОСТ РФ. Повы�

шенная ударная прочность материала позво�

ляет использовать в конструкционной систе�

ме только вертикальные ребра жесткости.

Абсолютная влаго� и паростойкость защитит

подоконник от расслоения и набухания, по�

этому он может использоваться в так называ�

емых проблемных зонах: ванных комнатах,

саунах, крытых плавательных бассейнах.

Теплозащита

Климатические зоны нашей страны с при�

сущими им погодно�климатическими и

ландшафтно�географическими условиями

диктуют повышенные требования к тепло�

изоляции внутренних подоконников. В гео�

метрии профиля фирма Möller использует

проверенную многокамерную систему. Пус�

тотелые камеры конструкции плюс новый

материал основы LIGNODUR позволяют до�

стигать превосходных показателей теплоза�

щиты по сравнению с другими подоконни�

ками. 

Покрытие

Покрытие подоконников Möller – высоко�

качественный ламинат ELESGO plus on Top®.

Декоративная поверхность подоконников

получена по инновационной технологии от�

вердения полиакрилатов точно дозирован�

ными низкоэнергетическими электронны�

ми лучами. В результате без применения

давления и температуры создается закрытая

структура поверхности, отличающаяся пре�

красной стойкостью к влаге, механическому

и химическому воздействию. Такая поверх�

ность при эксплуатации обладает устойчи�

востью к царапинам, нечувствительна к све�

ту и солнечным лучам (ультрафиолету). Со

временем на ней не появляются желтые пят�

на, не происходит изменение цвета.

Соединение ламината и подоконной доски

происходит при помощи полиуретанового

клея�расплава KLEIBERIT, которому прису�

ща очень высокая первоначальная проч�

ность, обусловленная ярко выраженной

клейкостью, температуростойкость от �40 до

+150°C, устойчивость к старению и раство�

рителям, великолепная влаго� и водостой�

кость. 

Экологическая безупречность

Устанавливаемый на подоконник ламинат

ELESGO plus on Top® не содержит формальде�

гид и растворители, поэтому в процессе экс�

плуатации не возникает никаких вредных

выделений. Подоконник Möller идеально

подходит для эксплуатации в детских и ме�

дицинский учреждениях благодаря своей

экологичной рецептуре и уникальным каче�

ственным характеристикам.

Отличный внешний вид

Наряду с превосходными техническими

характеристиками подоконники фирмы

Möller отличает характерный внешний вид, а

полученные на ощупь впечатления особен�

ные: поверхность представляется теплой и

приятно бархатистой. Благодаря использо�

ванию полиакрилатов стало возможно со�

хранение первозданного цвета поверхности

декоров: от классического белого и до ими�

тирующих цвет мрамора или дерева подо�

конников. Отвердевшая акрилатная смола

имеет высокий коэффициент светопрелом�

ления, поэтому оптические характеристики

представляют цвета и нюансы поверхности

вплоть до тончайших разветвлений структу�

ры дерева, подчеркивая его неповторимость.

Легкий уход

Подоконники Möller имеют антистатичес�

кую поверхность, не притягивают к себе

пыль, тем самым обеспечивая дополнитель�

ную защиту от загрязнений. Идеальная по�

верхность позволяет максимально упрос�

тить уход за подоконником и не нуждается в

использовании каких�либо чистящих

средств, в отличие от обычного подоконни�

ка, обладающего пористой поверхностью.

На поверхности подоконников Möller отсут�

ствуют поры, благодаря чему бактерии не

скапливаются, а уборка не доставляет ника�

ких хлопот.

Легкий монтаж подоконника

Подоконник – это в первую очередь стро�

ительный элемент, поэтому он должен быть

не только привлекательным, но и удовлетво�

рять строгим строительным и архитектур�

ным нормам. Подоконники Möller обраба�

тываются обыкновенными стандартными

пилами и не требуют герметизации кромки

распила каждый раз после резки; легко мон�

тируются, подгоняются по размеру, комби�

нируются, обеспечивая любое нестандарт�

ное решение, ведь диапазон величин подо�

конников по ширине изделия составляет от

150 мм до 800 мм.

Все эти особенности и характеристики

позволяют компании Möller давать своим

клиентам обоснованную гарантию качества

и надежности подоконников на 3 года, для

других подоконников срок гарантии состав�

ляет 1 год. Расчетный срок полезной эксплу�

атации подоконников Möller составляет по�

рядка 40 лет, что подтверждено многолет�

ним использованием наших подоконников,

установленных на многих строительных

объектах Западной и Восточной Европы.

Целью деятельности компании Möller яв�

ляется предоставление покупателям товаров

отличного качества и сервисных услуг. Мы

дорожим своим именем и репутацией, дела�

ем все необходимое, для того чтобы соответ�

ствовать самым высоким требованиям вре�

мени.

Оригинальный подоконник немецкого ка$
чества от компании Möller – ваш правиль$

ный и осознанный выбор.
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Тел.: + 7 (495) 380#3153, факс: + 7 (495) 380#3158
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Подоконники Möller с середины 90/х годов ассоциируются в России с товарами премиум/класса, воплощая в

себе передовые немецкие технологии и бренды, среди которых материал LIGNODUR, ПУР/клей/расплав

KLEIBERIT и ламинат ELESGO plus on Top®.

Подоконники Möller: эстетично, качественно, надежно


