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ИННОВАЦИОННЫE И 
БЕЗОПАСНЫЕ

Особо прочная (XD Surface®) поверх-
ность, проверенная и подтверждённая 
независимыми институтами и лабора-
ториями по исследованию древесины, 
показала очень высокий
результат тестов.
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ПРОЧНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

Имя Topalit® означает исключительное 
качество и вдохновляющий дизайн сто-
лешниц и подоконников, произведен-
ных в Австрии. Основой нашего успеха 
на протяжении 50 лет является выве-
ренная технология производства, когда 
лиственная древесина полученная из 
возобновляемых лесов, прессуется под 
высоким давлением в бесшовную фор-
мованную деталь.

Мы являемся надежным партнером, что 
очень ценно для наших клиентов. 
Наши преимущества:

 стабильно высокое качество про-
 дукции
 дизайнерская коллекция с непод-

 властной времени к лассикой и 
 всегда вдохновляющими новинками
 Уникальное конкурентное преи-

 мущество: наша сверхпрочная по-
 верхность XD®

 долгосрочное и успешное партнёр-
 ство 
 Высокая степень компетентности в 

 обслуживании

Пройдите этот путь успеха с нами - из 
города Ампфлванг в Австрии по всему 
миру. 

Designed to resist.
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ПРОЧНЫЕ И КРАСИВЫЕ

Три наших серии соответствуют всем вашим потребностям, потому что наши 
серии CLASSICLINE, SMARTLINE® и COMPACTLINE не вызывают никаких вопро-
сов, а являются идеальным ответом на них.

RangesPRODUCT
СЕРИИ ПРОДУКТОВ
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LineCLASSIC

Вид сбоку 
«CLASSICLINE» 
в оригинальном 
размере

 Идеальная для кафе и закусочных
 Подходят для использования на 

улице
 Визуально широкий край пре-

красно сочетается с декорами из 
дерева и натурального камня

 Проверенная прочность
 Широкий выбор размеров и деко-

ров

НЕПОДВЛАСТНЫ 
ВРЕМЕНИ, С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ

Абсолютно вневременной дизайн, соче-
тающийся с любым стилем интерьера, 
отображает нашу компетентность.

СЕРИЯ КЛАССИКА 
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LineSMART

СОВРЕМЕННАЯ И 
ПРОЧНАЯ

Изящная, современная и удобная – иде-
альна для использования внутри поме-
щений и на улице. Охватывает самую 
суть наших требований к дизайну.

Вид сбоку 
«SMARTLINE®»
в оригинальном 
размере

Высокая плотность материала 
 По современному тонкая столеш-

ница 
 Подходят для использования  на 

улице
 Проверенная прочность
 Широкий выбор размеров и деко-

ров
 Современный, изящный дизайн не 

обязательно должен быть дорогим
Подбор правильного подстолья, 
описано в инструкции

СЕРИЯ СМАРТ 
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LineCOMPACT

ЭЛЕГАНТНАЯ И 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Универсальная серия, характеризую-
щаяся современной элегантностью и 
широким спектром применения. Отра-
жает суть нашего подхода к ассорти-
менту столешниц.

Cкошенная кромка
Толщина столешницы: 
12 мм

Стандартная

Наценка по прайс-листу

Наценка по прайс-листу

Округленная кромка
Толщина столешницы: 
12 мм

Срезанная кромка
Толщина столешницы: 
12 мм

Формы края

СЕРИЯ КОМПАКТ 

Другие формы края по запросу

Идеально для использования вну-
три и с наружи помещения
Простота в обслуживании

 Термостойкая и устойчивая к де-
формациям

 Возможность производства раз-
личных форм края
Возможен двухсторонний декор 
столешницы– детали у вашего про-
давца
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Tilia Tree  0220

Benett  0235*Atacama Cherry  0222

Timber  0214*

Oak  0219

Oak Light  0241

Maritimo Pine  0216

Teak  0009*

Iceland  0253

Alpinemaple  0250 Bob‘s Pine  0236*

Messina Oak  0227

ОФОРМЛЕНИЕ ПОД ДЕРЕВО

УНИКАЛЬНОЕ 
И БЛАГОРОДНОЕ

Дерево приносит тепло и уют.

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

Wood
DESIGNS
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Washington Pine  0226 Wenge  0106* White Wood  0224

Washed Elm  0228Timber White  0232 Urban Spruce  0217 Vintage  0218

Zebrano  0242

ONLINE

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

На сайте 
topalit.at вы 

можете посмо-
треть виды 

отделки (деко-
ра) в большом 

формате.
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Industrial 0240

Balota 0119*

White Marmor 0070 Zinc 0146Utah Brown 0223

Granit 0067

Grizzly 0121 Travertin 0034Nevada 0116

Dark Slate 0231*

Marble 0246

Black Marmor 0444*

NEW

Bianco 0445

NEW

Veneto 0249

ONLINE

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

Камень олицетворяет силу, естественность и 
индивидуальность.

На сайте topalit.at вы можете 
посмотреть виды отделки 
(декора) в большом формате.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОД КАМЕНЬ

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

Stone
DESIGNS
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Red 0403

Pure White 0406Petrol 0411

Black 0407* Cremeweiß 0056Beige 0230

ONLINE

Dark Grey 0252*

ОФОРМЛЕНИЕ ОДНОТОННОЕ

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

Monochrome
DESIGNS

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

Однотонная отделка означает сдержанность 
и зрелищность. Позвольте цвету определять 
поверхность.

На сайте topalit.at вы можете 
посмотреть виды отделки 
(декора) в большом формате.
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Rusty Plates 0234

Concrete 0152*Anthracite 0074*

Planchas Red 0239

Cyprus Metal 0229*

Brushed Silver 0107 Coffee Sack 0233

Etain 0002

Seagrass Dark 0139*

Planchas Blue 0237

Planchas Brown 0238

Maracaibo 0251

ОФОРМЛЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИКИ

ИНДИВИДУА ЛЬНЫЙ И 
КРЕАТИВНЫЙ

Дизайн оформления впечатляет сво-
ей индивидуальностью и креативно-
стью.

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

Graphic
DESIGNS
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Seagrass Grey 0138 Versailles 0131Seagrass Light 0137

Newspaper 0151

ONLINE

На сайте 
topalit.at вы 

можете посмо-
треть виды 

отделки (деко-
ра) в большом 

формате.

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 
И УЗНАВАЕМЫЕ

Столешницы с нанесенными логоти-
пами - идеальные амбассадоры брен-
да, а индивидуальные оформления 
основываются на Вашем желаемом 

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

внешнем виде (например: фотогра-
фия, логотип...) - в обоих случаях эти 
столешницы отражают индивидуаль-
ность и привлекают внимание.

Более подробную информацию Вы 
найдете на нашем сайте
www.topalit.at

Logo  Design
TABLETOPS

&
СТОЛЕШНИЦЫ С НАНЕСЕННЫМИ 
ЛОГОТИПАМИ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
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Хотите узнать больше? Наш отдел продаж будет рад вашему запросу!

Латунь

Хром
 Декоративные окантовочные кольца для круглых 

столов диаметром от 60 до 70 см
Полировочная паста поддерживает блеск декоратив-
ных колец

 Высверленные отверстия для зонтов с пластиковой 
вставкой

 Готово к сборке, при наличии резьбовой втулки

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОКАНТОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА И НЕ ТОЛЬКО

* Некоторые темные тона отделки и рисунки с логотипами не очень подходят для использования при прямом солнечном свете. Следует уделять повышенное внимание использо-
ванию высококачественных оснований для столешниц.

С и с т е м а  к р е п л е н и я 
«Exklusiv»

Доступно за дополнительную 
плат у с 8 винтами (д линны-
ми) или 4 винтами (коротки-
ми); Простой монтаж благодаря 
фрезерованным пазам с ниж-
ней стороны; Наборы подходя-
щих винтов с шайбами, гайками 
и колпачками; Для столешниц 
толщиной 12 мм; Возможна ин-
дивидуальная адаптация.

С и с т е м а  к р е п л е н и я 
«Econom»

Доступно за дополнительную 
плату с 4 специальными винта-
ми; Простой монтаж без предва-
рительного сверления; Рассто-
яние между отверстиями от 270 
мм до 420 мм; Для столешниц 
толщиной 12 мм; Возможна ин-
дивидуальная адаптация.

Крепление с резьбовы-
ми муфтами M6

Доступно за дополнительную 
плат у ; Индивидуально уста-
новленные резьбовые муфты 
М6 из латуни согласно вашим 
спецификациям; Требуется чер-
теж или эскиз с указанием рас-
стояния между отверстиями; 
Простой монтаж с обычными 
резьбовыми винтами М6; Для 
столешниц толщиной 12 мм.

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ «COMPACTLINE»

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ С МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ

Подготовленные монтажные пластины к вариантам 1–3; а также наборы винтов для Exclusive и Economy; 
размеры 400 х 400 мм; панели клеятся к нижней стороне столешницы покупателем.
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УСТОЙЧИВЫЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ

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 древесина наи-
высшего качества.

ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ – САМО СОБОЙ 
РАЗУМЕЕТСЯ!

PRODUCTION 
STANDARDS, 

High
naturally
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2

GEBRAUCHSWE RT
GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA  SER VICES GMBH

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ОСОБО ПРОЧНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ XD®

СЕРТИФИКАТ PEFC

СЕРТИФИКАТ E1

СЕРТИФИКАТ TÜV

СДЕЛАНО В АВСТРИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

БЕСШОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ НА РАЗРЫВ И УДАР-
НАЯ ПРОЧНОСТЬ

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

ЛЁГКИЙ В УХОДЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖАРУ
ТЛЕЮЩЕЙ СИГАРЕТЫ.

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТО-
ВОМУ СВЕТУ

ПОГОДОСТОЙКОСТЬ

СЕРТИФИКАТ LFGB
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ДАННЫЕ СЕРИИ «CLASSICLINE»

ДАННЫЕ СЕРИИ «SMARTLINE®»
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Timber  0214* Timber White  0232Pure White  0406

Black  0407*

Industrial  0240

Dark Slate  0231*Brushed Silver  0107

19

Atacama Cherry  0222

Iceland  0253

Bianco  0445

NEW

Black Marmor  0444*

NEW

Compact Line
DOUBLE FACE

Dark Slate | Black
Dark Slate | Brushed Silver
Dark Slate | Industrial
Timber | Timber White

Atacama Cherry | Dark Slate
Atacama Cherry | Timber
Atacama Cherry | Timber White
Bianco | Marmor Black
Black | White
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ДАННЫЕ СЕРИИ «COMPACTLINE»

Номер заказа состоит из номера формата (4 цифры) и соответствующего номера отделки/декора (4 
цифры).

1 Срок поставки по запросу.

Другие размеры/форматы по запросу.

H PL
КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЕКОРОВ

2023 / 24

Compact Line
COMPACT LINE DESIGNS

DESIGN 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ*

*Данная опция является возможной при наличии бумаги с запрашиваемым декором.



Tilia Tree  0220

Benett  0235*Atacama Cherry  0222

Timber  0214*

Washington Pine  0226 Wenge  0106* Zebrano  0242

Oak Light  0241

Messina Oak  0227Bob‘s Pine  0236*

Washed Elm  0228

Timber White  0232

Maritimo Pine  0216

Vintage  0218

Iceland  0253Alpinemaple  0250

Pure White  0406 Red  0403Petrol  0411

Black  0407* Cremeweiß  0056Beige 0230 Dark Grey  0252*

Zinc  0146Utah Brown  0223

Balota  0119* Granit  0067 Grizzly  0121 Industrial  0240

Travertin  0034Nevada  0116

Dark Slate  0231*

Marble  0246

Bianco  0445

NEW

Black Marmor  0444*

NEW

Veneto  0249

Rusty Plates  0234

Concrete  0152*Anthracite  0074*

Planchas Red  0239

Cyprus Metal  0229*Brushed Silver  0107 Coffee Sack  0233 Etain  0002

Seagrass Dark  0139* Seagrass Grey  0138

Maracaibo  0251

Planchas Blue  0237

Versailles  0131

Seagrass Light  0137Planchas Brown  0238Newspaper  0151

Urban Spruce  0217Oak  0219

White Wood  0224

Teak  0009*

White Marmor  0070

CL + SL
КОЛЛЕКЦИЯ  
ДЕКОРОВ

2023 / 24

Цвета, показанные в этой брошюре, могут немного отличаться от оригинальных цветов по причинам связанным с печатью.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОД 
ДЕРЕВО

ОФОРМЛЕНИЕ ПОД 
КАМЕНЬ

ОДНОТОННЫЕ

ОФОРМЛЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГРАФИКИ

Wood
DESIGNS 

Stone
DESIGNS 

Monochrome
DESIGNS 

Graphic
DESIGNS 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Topalit®»-продукция производится по технологии 
специальной формовочной прессовки. Процесс 
испытанный и неподвластный времени. Высокока-
чественные прессованные изделия в элегантном 
дизайне гармонируют с любым стилем мебели. 
Благодаря нашему многолетнему опыту, мы дока-
зали нашу приверженность устойчивому разви-
тию, ради окружающей среды и будущего.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ И 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ

Благодаря высокой устойчивости к ультрафио-
летовому излучению столешницы «Topalit®» иде-
ально подходят для использования на открытом 
воздухе. Под прямыми лучами солнца рекоменду-
ется использовать столешницы со светлыми де-
корами. Темные декоры могут нагреваться до 80 
°C. Столешницы с тёмными декорами могут стать 
вогнутыми из-за прямого воздействия солнца. 
Кроме того, если столешницы стоят частично на 
прямом солнце, они тоже могут деформировать-
ся. Чтобы это компенсировать, мы производим 
столешницы немного выпуклой формы. После 
воздействия прямого солнечного света столешни-

цы становятся более прямыми. Из-за того, что сто-
лешницы «Topalit®» немного выпуклой формы, они 
не подходят для совмещения с другими столами 
для создания одного большого стола.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВАНИЯМ

Для столешниц размером от 110x70 см. и больше, 
мы рекомендуем использовать основания с ра-
мой по периметру стола. Нужно следить за тем, 
чтобы эти основания прочно удерживали столеш-
ницу.

О с о б е н н о  э т о  р е к о м е н д у е т с я  д л я  с е р и и 
«Smartline®».

СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить столешницы «Topalit®» в 
сухих местах. Не оставляйте столешницы нижней 
стороной вверх при любых погодных условиях, по-
тому что дождевая вода не сможет сойти.

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