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Информация о продукте

Характеристики плинтуса

Качество в сочетании с
металлизированным покрытием

Очевидные преимущества

Блестящий плинтус-впечатляющие эффекты
Износоустойчивость и стойкость к погодным воздействиям - одни из отличительных особенностей всех плинтусов
из линейки Кубу, не исключая коллекцию Премиум. Многочисленные тесты подтверждают превосходство Кубу
Плинтус Кубу флекс лайф Премиум сочетает в себе исключительный внешний вид металлического плинтуса

флекс лайф Премиум над другими ламинированными плинтусами из МДФ: поверхность плинтуса оставалась

и превосходные эксплуатационные характеристики. Благодаря новым металлизированным покрытиям, эти

неизменной даже после нескольких дней воздействия высоких температур и избыточной влажности.

плинтусы позволяют идеально подчеркнуть достоинства ваших напольных покрытий.
Преимущества, по сравнению с плинтусами МДФ:



Стойкость к погодным
воздействиям (повышенные
влажность и температура)



Быстрый и аккуратный монтаж с
помощью инструментов Дёллькен



Износоустойчивость и
ударопрочность



Идеальный внешний вид благодаря высококачественным
металлизированным покрытиям

60 mm

12,6 mm

Стандартные декоры

Быстрый монтаж с инструментами Дёллькен*
Плинтус Кубу флекс лайф Премиум может быть легко, аккуратно и быстро установлен с помощью
гильотины от Дёллькен: углы и торцевые заглушки изготавливаются из самого плинтуса. Использование
профессионального инструмента от Дёллькен позволяет не только ускорить процесс установки, но и
получить идеальный внешний вид плинтуса без использования дополнительной фурнитуры, избегая
непрезентабельных рваных стыков на углах и шпаклевки зазоров.
Описание
Плинтус состоит из основы - древесноволокнистая плита высокой плотности, - и оболочки из полипропилена

Хром 1189

Нержавеющая сталь1190 Шампань1191

Латунь 1192

Светлая медь 1193

(не содержит хлор!). Верхний и нижний края плинтуса выполнены из мягкого эластичного полимера для нивелирования неровностей и более плотного примыкания к поверхностям пола и стен. Уникальная

Изображения не передают в полной мере внешний вид и стурктуру поверхности металлизированных декоров. Возможны

особенность данного плинтуса - высококачественное металлизированное покрытие.

другие варианты металлизированных покрытий - по запросу.

Рекомендации по установке

Минимальная упаковка

Гильотина
Дёллькен

Термоклей
Дёллькен

TCF

totally
chlorinefree

Инструменты
Универсальная гильотина Дёллькен 1001
Мерный шаблон
Ножницы для плинтуса
Пистолет для термоклея Дёллькен НКР220

1 упаковка = 10 шт. х 2,5 метра

* Для оптимального использования с данным плинтусом необходима тонкая настройка гильотины свяжитесь с вашим дилером.
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