Подоконники Werzalit Exclusiv (Германия)
Подоконники Werzalit производятся в Германии уже более 40 лет при соблюдении жестких требований и строгом контроле
качества, с использованием различных методов и уровней тестирования (от кипячения, воздействия ультрафиолета и до
химической и механической нагрузки).
Единственный в своём роде высококачественный и высокотехнологичный продукт из отборной древесной стружки с
добавлением полимерных смол устойчив к механическому воздействию и негативным факторам окружающей среды, практичен
и надёжен, прост в монтаже, представлен в широкой цветовой гамме.
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Подоконники производятся по новейшим технологиям, на самом высоком качественном уровне, с использованием современных
пластиковых смесей с добавлением наполнителей, которые гарантируют их долговечность и антикоррозийную устойчивость.
Специальная конструкция подоконников делает их чрезвычайно прочными, а специальное покрытие, которое наносится на рабочую
поверхность, защищает ее от химических и механических воздействий.
Подоконники невосприимчивы к прямым солнечным лучам, под их длительным воздействием полностью сохраняют свои
эстетические качества. Правильность выбора в пользу подоконника Werzalit будет подтверждена его долговечностью,
неприхотливостью и красотой.

Подоконники Werzalit обладают рядом весьма важных достоинств:
- они изготовлены из экологически чистых материалов, не содержат вредных для здоровья примесей;
- они долговечны, в течение всего срока эксплуатации совершенно не теряют первоначальных свойств;
- они не требуют никаких дополнительных мер по уходу и обслуживанию.

Основу материала для подоконника Werzalit
составляют отборная древесная стружка (бук и
тополь) и прочнейшие полимерные смолы.
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Подоконник компании Werzalit, произведенный в Германии – это эффективное и качественное решение обустройства интерьера,
гарантированно долговечное, изысканное и эстетичное, практичное и экологичное. Подоконник Werzalit не имеет аналогов и
принципиально отличается от других продуктов, поскольку сохраняет ощущение присутствия древесного материала, при этом не
уступая прочим подоконникам из ПВХ по ключевым характеристикам, а по многим параметрам значительно превосходя их.
Подоконная плита Werzalit изготавливается методом прессования древесной стружки (бук и тополь) 70% с полимерными смолами
30% в формах под давлением и при высокой температуре. В результате получается монолитный материал высокой плотности с
оптимальным сращиванием высококачественного стружечного материала и смол. Таким образом, подоконник Werzalit
представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур в
диапазоне от -50оС до +90оС.
Особенно важным преимуществом является многослойное (до 6-и слоёв) покрытие поверхности, которое также запрессовывается
в подоконную плиту под давлением и при высокой температуре. При этом декоративный слой из защитных плёнок сращивается, а
не склеивается с основой, и на выходе плита и плёнка представляют собой единое целое, а не шовно-клеевой материал, как у
других продуктов с покрытиями.
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Форма и высота капиноса (34 мм) придает
высококачественному подоконнику серии Exclusiv
классический внешний вид. Благодаря уникальным
свойствам материала, таким как прочность, устойчивость к
деформации и термическим нагрузкам, простота в уходе,
этот подоконник хорошо зарекомендовал себя как в
частных домах, так и в общественных зданиях.

Высота капиноса:

34 мм

Стандартная длина:

6000 мм

Стандартная ширина:

Смотри далее (ширины разные для разных цветов)

Выбор цветов и декоров:

7 вариантов исполнения

Основные преимущества:
- абсолютная влагостойкость;
- высокая термоустойчивость: от -50оС до +90оС постоянного и до +180оС кратковременного воздействия;
- устойчивость к воздействию химических веществ;
- простота в монтаже и уходе.
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Доступные для заказа цвета и ширины:
Полярный белый,
250, 300, 350, 400, 500мм

Металлик
400, 500мм

Мрамор bianco
250, 300, 400, 450, 500мм
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Доступные для заказа цвета:
Доломит
250, 350, 400, 450мм

Клен
350, 400, 450мм

Венге
200, 250, 300, 400мм

Белый
200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550мм
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Материалы, из которых производится подоконник Werzalit:
Измельчённая древесина состоит из свежесрубленного дерева. Изготовление происходит из круглой древесины
исключительно из родных лесов Германии, из смешанных в определённой пропорции свежих лиственных и хвойных
деревьев. Импортная (особенно тропическая) и старая древесина не применяются.
Связывающим средством служит искусственная, допустимая согласно санитарно-гигиенических норм дуропластовая
смола для наружного покрытия. Выделение формальдегида соответствует самому низкому классу выброса Е1 для
древесностружечной плиты, что отвечает требованиям «Приложения 1» химических норм защиты. А также не
содержит такие элементы как изосынат, фосфат, галоген, гексахлоцыклоген и пентахлорпинол.
Внешнее покрытие состоит из множества слоев бумаги, пропитанных искусственными дуропластовыми смолами. Оно
монолитно спрессовывается и спекается с основным материалом без швов и стыков. Применяемые при декоративной
печати пигменты не содержат отравляющих тяжёлых материалов (свинец, хром, кадмий).

