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АО «Слотекс» 

▪ На рынке с 1990 года 

▪ Построило и развивает собственное производство 
полного цикла, одно из лучших в стране

▪ Единственный в России производитель мебельных 
комплектующих, работающий по европейским 
стандартам качества.

▪ Регулярно обновляет ассортимент и улучшает 
потребительские свойства продукции 

▪ Соблюдает экологические стандарты качества

▪ Соблюдает стандарты международной системы 
менеджмента качества ISO 9001

ВЫБЕРИТЕ НАДЕЖНОГО 

ПАРТНЕРА



Производство  
сухих декоративных 

бумаг

Производство 
меламиновых и 

фенольных пленок

Производство 
декоративных 

пластиков

Производство 
компакт ламинатов

Производство 
плитных 

материалов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НА НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ СВОЙСТВ:

Устойчивость к царапинам
На столешнице не появятся пятна и потертости, царапины от кастрюль и столовых 
приборов даже спустя несколько лет ежедневного использования.

Термостойкость
Столешница не испортится, даже если
разлить на нее кипящее масло.

Ударопрочность
Упавшая сковородка или тарелка
не повредят столешницу.

Влаго- и паростойкость
Столешница не разбухнет от пролитых жидкостей или пара, выходящего из 
посудомоечной машины.

Гигиеничность
Овощи, фрукты, ягоды, мясо и шоколад, вода, вино, оливковое масло — все это не 
повредит структуру столешницы, не оставит пятен и не приведет к появлению плесени.

Устойчивость к чистящим средствам
Столешница не бледнеет, не тускнеет и не покрывается пятнами в результате обычной 
уборки, вне зависимости от жесткости губки.



ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ИСТИРАЕМОСТЬ

ДБСП PF
FP = 140 оборотов

ДБСП PF+
FP = 140 оборотов

ДБСП PF+
FP = 530 оборотов

ДБСП SP
FP = 530 оборотов

ДБСП SP
FP = 1000 оборотов



SLOTEX

Infinito



SLOTEX

Infinito

SLOTEX Premium



SLOTEX One



SLOTEX
Arte

Формат изделий:
3000*600*10 мм
Срок производства: 3 
недели 



Möbius
Продукт Размер (мм)

MBS Möbius Surface

4200x1310x0,8

4100x1310x0,8

3050x1310x0,8

2100x1310x0,8

Столешница Möbius 

4180х1200х40

4180х600х40

3000*1200*40

3000х600х40

2080х600х40

1500х600х40

Пристенная панель Möbius

4180х1215х10

4180х600х10

3000х1215х10

3000х600х10

2080х600х10

1500х600х10

Фасадное полотно Möbius 3000х1300х21

Кромка Möbius Edge

4300х45х0,8

3150х45х0,8

3150х26х0,8



МДФ: 3000*1300*20
ДСП: 3000*1220*18
Обратная сторона - компенсирующий пластик в декоре 
1478/S Серый (по умолчанию). Кромка ABS (Rehau, Dõllken) 
подобрана в цвет.
26 декоров распределены по 4 коллекциям (Point / Flash / 
Brilliance / Elegance)

Фасады SLOTEX. 
ОСОБЕННОСТИ



Сопутствующие товары

Пристеночные бортики Rehau

• только безопасные материалы - подходят к 
использованию в жилых помещениях 

• кромки подобраны к декорам плитных 
материалов Slotex

• повышает износоустойчивость торца изделия при 
обработке 

• высокое европейское качество
• устойчивость к влаге, ультрафиолету, большинству 

химических реагентов, а также механическим 
повреждениям

• современная форма Perfetto-line

Кромки ABS/PP



Планки в «черном»

Стиль

В основе нержавеющая сталь

Ассортимент

Планки в «черном»


