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Имя Topalit® означает исключительное качество и вдохновляющий ди-
зайн столешниц и подоконников, произведенных в Австрии. Основой 
нашего успеха на протяжении 50 лет является выверенная технология 
производства, когда лиственная древесина прессуется под высоким дав-
лением в бесшовную формованную деталь.

Наши подоконники говорят сами за себя:

• Высокая стойкость к истиранию и строительной влажности
 
• Доступность в разных декорах – от неподвластной времени  
 классики до самых свежих новинок 

• Подходят для любого случая установки и самых взыскательных и  
 требовательных клиентов

Инновационные особенности, такие как стойкая к царапинам и износу 
особо долговечная поверхность XD, антибактериальная особо прочная 
поверхность XS и экологичность производства увеличивают ценность 
продукции «Topalit®»

ПРОЧНЫЕ И КРАСИВЫЕ ПОДОКОННИКИ

Уникальность «Topalit®»

Проверенные и подтвержденные 
независимыми институтами и лабо-
ра-ториями по исследованию древеси-
ны, наши изделия имеют антибактери-
альную (XS) , устойчивую к царапинам, 
особо прочную и   долговечную (XD) 
поверхности, отличаются своими наи-
высшими показателями.
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Когда опыт отвечает самым высоким стандартам качества, мы говорим 
о внутренних подоконниках «Topalit®» - на основе нашей специальной тех-
нологии, обеспечивающей формовку под высоким давлением деталей с 
уникальными свойствами. Мы в этом настолько уверены, так что даем 
30-летнюю гарантию...

Почему «Topalit®»? Не вопрос - вот ответы на него:

• Спрессованный в одно целое с интегрированным капиносом

• Устойчивая к царапинам и ударам поверхность XD, гарантирующая  
 прочность

• Антибактериальная поверхность XS, которая обеспечивает 
 безопасность

• Стойкость к ультрафиолетовому свету

• Устойчивость к строительной влаге (отсутствие набухания после  
 пребывания в воде в течение 48 часов)  

• Изготовлены из сертифицированной по PEFC древесины и  
 высококачественных смол. 

• Спрессованная, однородная основа для высокой стабильности 
 формы

• Многослойное покрытие, пропитанное меламиновой смолой, 
 неразрывны с материалом основы

• Простая установка с идеально подобранным ассортиментом  
 комплектующих

• По запросу мы режем подоконники по индивидуальному 
 заказу, а также под откосы.

ПРОЧНЫЙ И 
ВЕЛИКОЛЕПНО ПРОДУМАННЫЙ

30-YEAR GUARANTEE

SpeaksSpeaks  for itself:for itself:
ГОВОРИТ САМ ЗА СЕБЯ: 
30 ЛЕТ ГАРАНТИИ
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ИСПЫТАННАЯ И НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ «MONO»
Классика, которая выдерживает испытание временем и отвечает за то, что 
обещает: экологичность в сочетании с функциональностью. MONO - прессо-
ванная цельная деталь и, как и все наши внутренние подоконники, набирает 
баллы за свою стойкость к строительной влаге.

• Капинос | 40 мм
• Стандартная длина | 5,6 м
• Ширина | 100 - 500 мм, стандартно предлагается в интервалах по 50 мм
• Выпускается бесшовной с одним или двумя капиносами
• Идеально подходит для реновации
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Легкость бытия, вот что означает серия «SLIMLINE». Элегантность, кото-
рая, несомненно, отражается в форме. И придает внутренним подокон-
никам то значение, которого они, безусловно, заслуживают.

• Капинос | 25 мм
• Стандартная длина | 5,6 м
• Ширина | 100 - 500 мм, стандартно предлагается в интервалах 50 мм
• Выпускается бесшовной и с покрытием с одним или двумя 
 капиносами

МИНИМАЛЬНАЯ И СТИЛЬНАЯ

СЕРИЯ «SLIMLINE»
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Элемент дизайна интерьера, который незаметно раскрывает свое очаро-
вание. Серия «MORE» означает больше возможностей, больше визуальной 
свободы и больше индивидуальности. Внутренние подоконники, которые 
просто обладают большей индивидуальностью.

• Торцевой размер  | 70, 100 и 140 мм
• Стандартная длина | 4,4 м
• Ширина | 150 - 450 мм, стандартно предлагается в интервалах 50 мм
• Предлагается в трех стандартных вариантах высоты панелей с 
 декоративной канавкой.
• Идеально подходит для реновации
• Оптимальная высота для скрытия под ними инсталляций и кабелей

ЭСТЕТИЧНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СЕРИЯ «MORE»
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ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

МЕЛКАЯ СТРУКТУРА ПОД ДЕРЕВО

МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ

СТРУКТУРА ГЛАДКАЯ, ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

TO FEEL GOOD

DesignedDesigned
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Tilia Tree 0220 Atacama Cherry 0222 Oak 0219

Beech 0011

RUN OUT

Golden Oak 0247

NEW

Pure White 0406 Weiß 0001 Cremeweiß 0056

Anthracite 0074 Dark Slate 0231

Travertin 0080

Wenge 0006 White Marmor 0070Brushed Silver 0021

Light Grey 0245

NEW

Dark Grey 0252

NEW

Серии «MONO», «SLIMLINE» и «MORE»

Поверхности, которые делают подоконники уникальными на ощупь и придают 
стильный характер индивидуальной обстановке в помещении.

Наши декоры под дерево, камень и однотонные, варьируются от элегантных до
сдержанных и современных, отвечающих различным вкусам и привлекающих
внимание.

СТИЛЬНЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
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ЭКОЛОГИЧНАЯ И СОВЕРШЕННАЯ

Что отличает нашу усовершенствованную технологию:

• Значительно более плотный материал основы (по сравнению с ДСП)

• Исключительно высокое содержание клеящих смол

• Под большим давлением и при высоких температурах основа и  
 покрытие прессуются вместе, образуя единое прочное изделие

На нашем заводе в г. Ампфлванг обрабатывается австрийская древеси-
на наивысшего качества. Современная логистика также позво-ляет нам 
действовать гибко и быстро в соответствии с индивидуальными требо-
ваниями заказчика.

Торцевые накладки

Ламинатная лента   
нарезанная (45 x 510 мм) или в 
рулоне (25 м) и с кромкой АБС

 
PRODUCTION 
STANDARDS, 

High
naturally

ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ -  
САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ
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По индивидуальному заказу заказчика подоконники мо-
гут быть нарезаны по размеру и для откосов. Это услуга 
«Topalit®», которая экономит ваше время и усилия. Вы так-
же можете воспользо-ваться нашим оптимально подо-
бранным ассортиментом аксессуаров, который гаранти-
рует Вам качество вплоть до мельчайших деталей.

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТА 
Прочность и высокое качество
Наши подоконники впечатляют  
множеством всесторонних преимуществ:

ОСОБО ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТ
XD®

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ XS®

СЕРТИФИКАТ PEFC

СЕРТИФИКАТ E1

СДЕЛАНО В АВСТРИИ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

БЕСШОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ НА РАЗРЫВ И 
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

ЛЁГКИЙ В УХОДЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖАРУ 
ТЛЕЮЩЕЙ СИГАРЕТЫ

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТО
ВОМУ СВЕТУ

30 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СЕРТИФИКАТ LFGB
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Издание 1 / 2021/22 / 91324

Перепечатка или другое воспроизведение, 
включая частичное копирование, только с 
разрешения издателя. Возможны опечатки 
и технические изменения.

Topalit GmbH 
Bahnhofstraße 11, 4843 Ampflwang, Austria

T +43 7675 2411-0, Ф +43 7675 2413-42
welcome@topalit.at | www.topalit.at 

TOPALIT®

ОН-ЛАЙН 
КОНСТРУКТОР ДЛЯ 
ПОДОКОННИКОВ
Готовые к установке кон-
струкции можно заказать 
- подробно на сайте 
www.topalit.at!


