
Ламинатные подоконники

Древесно-стружечные подоконники изготавливаются из высококачественных древесно

стружечных плит и отделываются ламинатом

использования в сухих внутренних помещениях, где средняя температура воздуха составляет 

20°C и относительная влажность не превышает 65%.

Можно выбрать один из двух типо

- подоконник с носиком (толщина 19 мм, высота носика 38 мм),

- подоконник без носика (толщина 23 мм).

Свойства: 

- ширина (глубина) 100-650 мм,

- толщина с носиком 19/38 мм и без носика 23 мм,

- максимальная монтажная длина подоконника из одной части составляет до 4,1 м, более 

длинные подоконники делаются из двух частей (соединительная планка прилагается), 

наружные концы окантовываются,

- устойчивы к механическим и внешним воздействиям,

- не реагируют на свет, не меняют размер и не набухают,

- имеют сертификат качества. 

При покупке окна в веб-магазине Вы можете выбрать подходящий для него подоконник в 

нижней части спецификации. 
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