
 
 

                                             

 

 

 

Коллекция L-XL 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Белый плинтус Deartio коллекции L-XL -  это линейка высоких плинтусов, 

позволяющих подчеркнуть высоту и размеры помещений большой площади.    

   Высокий, белый плинтус на сегодняшний день стал пользоваться большой популярностью. Площадь 

его поверхности не только придаёт эстетичность помещению, подчеркивая высоту потолков, но и 

помогает скрыть различные строительные дефекты. Высокий плинтус хорошо подходит как для 

классического, так и для современного  интерьера. 

   Сегодня белый цвет в интерьере находится на пике своей популярности.  Мы с гордостью  

представляем Вам свою коллекцию, высококачественных, универсальных плинтусов белого цвета, 

поверхность которых покрыта рулонным финишным материалом производства Германии, рецептура 

которого не содержит  галогенов,  пластификаторов и формальдегида.    

    Белый плинтус Deartio коллекции L-XL – это стильный элемент для любого интерьера.  

   Плинтус коллекции L-XL не требует дополнительной финишной обработки и может оставаться 

БЕЛЫМ, сохраняя свои свойства, он устойчив к истиранию и может подвергаться влажной уборке даже 

с моющими средствами.  

   Основа плинтуса состоит из высококачественной плиты МДФ,  которая имеет самый высокий 

европейский стандарт  качества E1.  Плиты МДФ обладают однородной плотностью и являются 

основным материалом для производства мебели, дверей и других столярных изделий.  



 
 

                                             

 

     Все коллекции Deartio производятся на высокоточном итальянском оборудовании, а фрезеровка 

выполняется  с применением  «алмазных фрез».   

    Фрезы с алмазным покрытием служат намного дольше обычных,  что позволяет добиваться 

идеальной четкости рельефа и линий профиля  от партии к партии, тем самым облегчая монтаж 

плинтуса. 

    Плинтуса коллекции  L-XL имеют специальный паз (кабель – канал), глубиной 10 мм, что позволяет 

скрыть  любой  телевизионный и интернет кабель. А в нижней части, у самого основания есть 

дополнительный паз, который так же может использоваться для прокладки проводов.  Плинтус 

Deartio легко  и  быстро монтируется на любой строительный клей «жидкие гвозди».  

В состав коллекции L-XL входят 4  самых популярных профиля 

 

                 U 102 (120,150)              U 103 (120,150)              U 104 (120,150)              U 105 (120,150)          

Каждый профиль имеет самый востребованный размер  

 

Белый плинтус МДФ Deartio коллекции L-XL – это идеальный баланс цены и 

качества. 

 


