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Декоративные плитные материалы 



СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ КОМПАКТ-ЛАМИНАТА
Тонкие столешницы – сегодня тренд всех мировых мебельных выставок!

Самым требовательным клиентам мы готовы предложить столешницы из  
HPL пластика – компакт-ламинат.



СВОЙСТВА СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

Высокая износостойкость

Влагостойкость

Ровная, непористая поверхность

Инертный материал, препятствует 
распространению бактерий

Высокая экологичность

Легкость очистки
Трудногорючесть (класс горючести 
материала – КМ1)

Широкий диапазон температурного 
применения до 180’

Долговечность – срок службы до 20 лет

Высокая прочность монолитного 
материала



ТИПОРАЗМЕРЫ И ОБРАБОТКА

Толщина мм Длина мм Ширина мм

12 3050
Новинка – 650 

1320

3 3050 1320

Торцы HPL-плиты в стандартном предложении коричневого, 
черного или белого цвета:

Обработка торцов также может быть разной: шлифование, фаска, 
фрезеровка, спил угла под 45’.

В защитный слой Оверлей добавлен КОРУНД – синтетический 

минерал по свойствам аналогичный алмазу.

Избыточная абразивная стойкость таких продуктов по своим физико-
механическим свойствам 
приравнивает их к напольным покрытиям. 
Компакт-ламинат с таким покрытием практически неуязвим для царапин или 
потертостей.

Декоративный слой - определяет внешний вид и тактильные 
свойства поверхности.

Физические свойства и внешний вид материала сравнимы со свойствами натурального или искусственного камня.



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
столешниц из компакт-ламината Slotex

8048/SL Frosty marble
8055/SL Brazilian marble
Крафт: черный

8040/SL Crystal marble
8052/SL Italian marble
Крафт: черный

8060/R Smoky quartz
8071/Rw Grey rustic wood
Крафт: черный

8070/Rw Frosty marble
8061/R Honey quartz
Крафт: коричневый

8063/Q Volcano
5040/SL Emperador marble
Крафт: черный

2926/A Неаполь  
2946/R Галия
Крафт: черный

2925/A Мрамор черный  
2333/Q Балканский сланец черный
Крафт: черный

2915/SL Клермон
2927/Q Верона
Крафт: коричневый

5012/Bst Лофт  
3497/Bst Диамант белый
Крафт: черный

0093/А Сезамо
5055/A Мрамор серый
Крафт: черный

1111/Q Белый
1111/Q Белый
Крафт: черный

1021/Q Черный
1021/Q Черный
Крафт: черный



Преимущества столешницы из компакт-ламината 
перед столешницей из искусственного камня

- Устойчивость к механическим 
воздействиям

- Монолитный материал
- Влагоустойчивость
- Ударопрочность
- Можно сделать различную форму 

столешницы, разнообразные выпилы

Столешница из компакта сравнима 
по своим свойствам со столешницей из  

искусственного  камнем

- Уникальное ценовое предложение
- Простота монтажа 
- Различные виды самостоятельной обработки 

возможны на месте установки столешницы
- Широкий выбор декоров. (Каменные, 

древесные, фантазийные)

Абсолютные ПРЕИМУЩЕСТВА
столешницы из КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

- Декоры могут быть только каменными
- Высокая стоимость 

НЕДОСТАТКИ
столешницы из искусственного камня



Варианты обработки столешницы из компакт-
ламината Slotex

Столешницу из компакт-ламината можно
обрабатывать различными способами:
Фрезировка, шлифовка и снятие фаски, спил
угла под 45’.

Спил можно сделать для:
- стыковочного соединения,
- лицевой стороны столешницы.

Во втором случае вместе со спилом
используют обработку фрезой.



Применение в 
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Столешницы из компакт-ламината – тонкие и прочные. Они абсолютно влагостойки, 
их поверхность устойчива к царапинам. Компакт-ламинат не содержит пор, а 
значит, не впитывает грязь и запахи. Материал не уступает, а по отдельным 

характеристикам (ударопрочность, неприхотливость в обращении и очистке) 
превосходит искусственный камень.



Крепеж мойки снизу - легко
Простота монтажа мойки в столешницу компакт-ламината.

Преимущества крепления мойки 
снизу и на одном уровне со 

столешницей:

- Легкость в уборке
- Бо’льшая гигиеничность
- Долговечность (снизу образуется 

влагостойкое соединение, 
которое препятствует 
образованию бактерий и плесени)



ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Мебель для фитнес клубов

• Мебель для офисных помещений

Благодаря влаго- и термостойкости и другим свойствам, превосходно 
противостоящим эксплуатационным нагрузкам, компакт-ламинат 

успешно применим в следующих объектах:

• Уличная мебель

• Сфера общественного питания

• Лабораторная мебель

• Влажные помещения



195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.64

Телефон: (812) 333-44-77

info@slotex.ru

kitchen.slotex.ru

https://kitchen.slotex.ru/compact-laminate-slotex

