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К
омпания Möller GmbH & Co. KG бы�

ла основана в 1947 году в Германии и

уже более 30 лет производит высоко�

качественные подоконники на основе ком�

позиции ПВХ и древесной муки. С середины

90�х годов Möller ассоциируется в России с

товарами премиум�класса, воплощая в себе

передовые немецкие технологии и бренды.

Компания ЗАО «Мёллер» приступила к

производству и поставкам высококачест�

венных подоконников в России в 2005 году,

используя накопленный опыт и опираясь на

лучшие немецкие традиции качества, на�

дежности и функциональности.

Секрет успеха

Успех подоконников Möller обеспечен за�

патентованной технологией и многоуровне�

вым контролем качества производства. Гра�

мотное планирование и поддержание высо�

кой культуры производства – залог высоко�

качественной продукции. Сегодня подокон�

ники Möller являются эталоном качества

среди подоконников на российском рынке.

С точки зрения применяемых технологий

производственные мощности ЗАО «Мёл�

лер» не имеют аналогов в России и позволя�

ют быть на шаг впереди конкурентов.

Планы и перспективы развития 

ЗАО «Мёллер»

Нашими партнерами являются крупные

компании оконного рынка России, и мы

всегда открыты для сотрудничества. В бли�

жайшее время ЗАО «Мёллер» планирует

продолжить укрепление позиций своей про�

дукции на рынке России и больше внима�

ния уделить региональному развитию.

Обеспечивая маркетинговую поддержку и

совершенствуя условия взаимовыгодного

сотрудничества, мы готовы предложить вы�

годную систему ценообразования с различ�

ными схемами взаимодействия, в том числе

и факторинг.

С недавнего времени мы занимаемся обу�

чением не только сотрудников дилера, но и

сотрудников компаний�клиентов дилера.

Мы стремимся наладить прямые коммуни�

кации со всеми звеньями торговой цепочки:

от производителя до конечного потребите�

ля. Это обеспечивает качественную обрат�

ную связь и способствует пониманию пер�

спектив и позиций бренда Möller на рынке.

Испытания продукции

В ноябре 2011 г. «Мёллер» проходила обя�

зательную сертификацию в городе Королеве

в компании «Композит Тест», специализи�

рующейся на тестировании материалов для

космической промышленности. Одновре�

менно партнеры из Германии провели ана�

логичную независимую экспертизу в своем

испытательном центре.

Необходимо было выяснить, соответствует

ли продукция Möller предъявляемым требо�

ваниям госстандарта, и чем отличается от

представленных на российском рынке ана�

логов.

Подоконники Möller испытывали на меха�

ническое разрушение, воздействие темпера�

тур, влаги, давления, определение последст�

вий удара, на истираемость и устойчивость к

царапинам поверхности ламината подокон�

ника, устойчивость к влиянию бытовых и

химических веществ; определяли последст�

вия после подвергания образцов искусст�

венному старению и др.

Итоги испытаний

Тестируемые подоконники Möller прекрас�

но прошли все испытания и соответствуют, а

кое�где даже превосходят требования ГОСТ

РФ. Ни один из тестируемых образцов подо�

конников, представленных на российском

рынке, кроме Möller, не выдерживает нагруз�

ки под давлением 428 кг! Конкуренты оста�

ются в диапазоне от 186 до 290 кг. 

Качественное превосходство продукции

обеспечено правильно подобранным соста�

вом компонентов: ПВХ и древесной муки.

Благодаря древесно�пластиковой смеси

LIGNODUR®, гарантирующей прочное и

экологически чистое изделие, подоконные

доски приобрели уникальные физические

свойства: стойкость к механическим по�

вреждениям, жесткость конструкции, пожа�

робезопасность, создавая при этом сущест�

венные конкурентные преимущества.

Тест на истираемость и устойчивость к ца�

рапинам защитного ламината ELESGO plus
on Top®, применяемого для подоконников

Möller, показал, что он в пять раз устойчивее

аналогов.

При облицовывании подоконников ЗАО

«Мёллер» использует только двухкомпо�

нентный полиуретановый клей�расплав

KLEIBERIT, уникальный по структуре и ха�

рактеристикам.

Качественные характеристики подо�

конников Möller

Большинство оконных компаний�произво�

дителей хорошо знают преимущества Möller
и используют их в качестве серьезных аргу�

ментов при работе с конечным потребителем.

Стабильность формы
При колебаниях температуры и влажности

подоконники Möller сохраняют стабиль�

ность формы и рассчитаны на работу в диа�

пазоне температур от �30°С до +70°С. Осно�

ва подоконников Möller позволяет им вы�

держивать нагрев 150°С в течение 30 минут,

при этом отсутствуют вздутие ламината и

повреждение поверхности. Абсолютная вла�

го� и паростойкость защитит подоконник от

расслоения и набухания, поэтому он может

использоваться проблемных зонах: ванных

комнатах, саунах, крытых плавательных бас�

сейнах. Стенки и перегородки подоконни�

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

ПВХ�подоконников.

Теплозащита
Пустотелые камеры конструкции плюс но�

вый материал основы LIGNODUR® позволя�

ют достигать превосходных показателей

теплозащиты.

Покрытие
Многослойный ламинат ELESGO Plus on top®

по техническим и декоративным свойствам в

2�3 раза превосходит покрытие ПВХ�пленок

на обычных подоконниках.

Экологическая безупречность
Не содержит формальдегидов и растворите�

лей, поэтому в процессе эксплуатации не воз�

Традиционно высокое качество подоконников Möller дополняется новой цветовой гаммой

декоративных покрытий ламината ELESGO plus on Top®.

Подоконники Möller —
отличное решение для тех, кто ценит практичные современные вещи
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никает никаких вредных выделений. Подоконник Möller идеально

подходит для эксплуатации в детских и медицинский учреждениях

благодаря экологичной рецептуре и уникальным качественным харак�

теристикам.

Отличный внешний вид
Наряду с превосходными техническими характеристиками подо�

конники фирмы Möller отличает характерный внешний вид, а при�

косновение к поверхности дает ощущение тепла и приятной барха�

тистости.

Простой и необременительный уход
На поверхности подоконников Möller отсутствуют поры, благода�

ря чему бактерии не скапливаются, а уборка не доставляет хлопот.

Легкий монтаж
Подоконник отлично комбинируется со всеми оконными систе�

мами из ПВХ, дерева и алюминия при внутреннем оформлении

пространства. Простота обработки, легкость транспортировки и

монтажа создает ряд дополнительных преимуществ.

Гарантия
Предоставляется 3�летняя гарантия на подоконники Möller. Срок

полезной эксплуатации подоконников Möller рассчитан на период

службы окна (около 40 лет).

Безупречный стиль интерьеру придают штрихи и детали

Современный покупатель предъявляет высокие требования к

оформлению окна, уделяя внимание всем деталям, которые делают

внешний вид оконной конструкции завершенным. Подоконник –

немаловажная деталь оконной конструкции и интерьера в целом,

являющаяся связующим звеном между внешним миром и внутрен�

ним пространством, и в то же время все больше фокусирующая вни�

мание на материале отделки как элементе дизайна. 

В 2012 году компания Möller расширяет цветовую гамму подокон�

ников LD�S 30. Теперь можно приобрести подоконники Möller от

самого простого бе�

лого до уникального в

отрасли решения с

покрытием цвета вен�

ге (натуральное дере�

во), мрамор каррара

(глянец) и природ�

ный камень! Прият�

ные на ощупь поверх�

ности подоконника

обеспечат уют и ком�

форт.

Натуральный и искусственный мрамор каррара часто применяется

для отделки офисных и жилых помещений. Великолепно сочетается

с природными материалами и прекрасно вписывается в интерьер

помещений.

Элегантный и легкий в уходе подоконник Möller отвечает эстетике

как классических, так и современных помещений.

Если Вам нравится нечто особенное – выбирайте 
многообразие решений Möller!

ЗАО «Мёллер»

141006, Московская область, г. Мытищи, вл. 8, стр. 1

Тел.: +7 495 380�3159

+7 495 380�3153

Факс: +7 495 380�3158

E�mail: info@moeller.su

www.moeller.su

www.moeller�profilsysteme.de

ПВХ Дерево Клей"расплав

KLEIBERIT

Ламинат ELESGO

plus on Top®

Защитная

пленка

Преимущества LD"S 30

Элегантная обстановка в

квартире благодаря

многообразию декоров.

Удобная обработка на

строительной площадке.

Простая обработка

режущим инструментом.

Многокамерное

строение профиля

обеспечивает

превосходные

термоизоляционные

характеристики.

Высококачественный

прочный ламинат.

Высокая устойчивость к

ультрафиолету.

Прост в уходе

(применяются обычные

чистящие средства).

Пожаробезопасен

(самозатухающий

материал, класс В).

Температуростойкий (от

�30°С до +70°С).

Влагоустойчив.

Длительный срок службы

и стабильность формы.

Экологически безопасен.

Превосходный материал

LIGNODUR®

Высококачественная

древесно�пластиковая

смесь (WPC: wood plastic

composite). 

Специальная рецептура

гарантирует прочность и

долговечность.

Материал LIGNODUR®

выдержал проверку

временем – применяется

более 20 лет.

Внутренние подоконники

LIGNODUR® производятся

в Германии. 

Продукт изготавливается

исключительно из

древесины мягких пород 

и высококачественных

полимеров. 

Импортная древесина,

особенно тропические

породы деревьев, не

применяется.

ВОПЛОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

100% вторичная переработка

материала WPS.

Внутренние подоконники

фирмы «Мёллер» являются

высококачественным,

надежным и экологически

чистым продуктом.

LIGNODUR® softlineLIGNODUR® softline


