
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕКОР ИЗ МДФ

ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Плинтусы | Карнизы | Молдинги | Конструктор-панели



Наш плинтус не подвержен деформации вследствие воздействия прямых солнечных 
лучей. По своим ударопрочным характеристикам превосходит такие породы дерева, 
как дуб и бук.

Наш запатентованный скос на обороте плинтуса позволяет его с легкостью монтировать 
даже на неровной поверхности. Плинтус имеет объемную полость для кабель канала. 
Скос на обороте плинтуса позволяет его с легкостью монтировать даже на неровной 
поверхности. 

Декор по кругу обработан водоотталкивающей пропиткой собственного производства, 
подходит для установки в сухие зоны влажных помещений.

Длина: 2440 мм.

Покрыт белой краской и готов к декорированию. Крепится на жидкие гвозди. 
Подходит под покраску.

Плинтусы



Арт. PL02HDАрт. PL01HD

Арт. PL04HD

Арт. PL05HD

Арт. PL03HD

Арт. PL06HD

Напольные плинтусы HAUT DECOR 
из экологичного МДФ высшего качества



Арт. PL07HD Арт. PL08HD

Арт. PL11HD

Арт. PL09HD

Арт. PL12HD

Арт. PL10HD



Арт. PL14HD

Арт. PL17HD

Арт. PL15HD

Арт. PL13HD

Арт. PL16HD

Арт. PL18HD



Панель покрыта белой краской и готова к использованию. Монтаж к стене производится 
на жидкий гвоздь. К потолку, помимо клея, дополнительно рекомендуем крепить панель 
на микрошпильки шпилькозабивным пистолетом. Вы можете покрасить панель в цвет 
или придать фактуру дерева МДФ.

Комплекты панелей двух видов: вертикальный и горизонтальный. 

Выберите Ваш стиль панелей: классика, барокко или кантри! 

Длина: 2440 мм.

Кроме  комплектов Вы можете собрать необходимые элементы панелей по отдельности 
и воплотить любую дизайнерскую задумку.

Конструктор-панели



1 шт. нижнего цоколя, высота: 120 мм

5 шт. филенок (плоской 
или объемной), высота: 726 мм

1 шт. поперечной вертикальной 
окантовки с односторонней 
фрезеровкой, высота: 726 мм

5 шт. поперечных вертикальных 
окантовок с двусторонней 
фрезеровкой, высота: 726 мм

1 шт. верхнего цоколя, высота: 85 мм

1 шт. молдинга (на выбор: М006НD, 
М007HD, М008HD).

1 шт. нижнего цоколя, 
высота: 120 мм

3 шт. филенок (плоской 
или объемной), высота: 412 мм

1 шт. поперечной вертикальной 
окантовки с односторонней 
фрезеровкой, высота: 412 мм

3 шт. поперечных вертикальных 
окантовок с двусторонней 
фрезеровкой, высота: 412 мм

1 шт. верхнего цоколя, высота: 85 мм

Конструктор-панели HAUT DECOR 
из экологичного МДФ высшего качества

По желанию можно добавить в горизонтальный комплект любой молдинг на выбор. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:



Вертикальная панель «Классика» 
с объемной филенкой

Вертикальная панель «Барокко» 
с объемной филенкой

Горизонтальная панель «Классика» 
с объемной филенкой

Вертикальная панель «Классика» 
с плоской филенкой

Вертикальная панель «Барокко» 
с плоской филенкой

Горизонтальная панель «Классика» 
с плоской филенкой



Горизонтальная панель «Барокко» 
с объемной филенкой

Вертикальная панель «Кантри» 
с плоской филенкой

Горизонтальная панель «Барокко» 
с плоской филенкой

Горизонтальная панель «Кантри» 
с плоской филенкой

Арт. M006HD

Арт. M007HD

Арт. M008HD

Молдинги для панелей



Карнизы

Декор не подвержен деформации вследствие воздействия прямых солнечных лучей.

Покрыт белой краской и готов к декорированию. Подходит под покраску.

Вы можете заказать карниз обычный или с нижней полочкой 50 мм. 

Карниз с полочкой подходит для отделки мебели, кухонь, шкафов-купе, каминов, 
вытяжек, а также для декорирования штор.

Для оптовых заказов готовы рассмотреть возможность отгрузки декора без грунта.



Карнизы HAUT DECOR из экологичного 
МДФ высшего качества

Арт. K001HD

Арт. K002HD Арт. K002HD-P

Арт. K004HD Арт. K004HD-P

Арт. K003HD Арт. K003HD-P

Арт. K007HD Арт. K007HD-P

Арт. K001HD-P



Молдинги

М001HD и М003HD классика настенных молдингов. 

М002HD и М004HD прекрасно подойдут для обрамления дверных и оконных 
проемов за счет угла 90 градусов. 

М005HD создан для обрамления стекол, зеркал и картин.

Длина: 2440 мм.

Декор произведен в России, покрыт белой краской и готов к декорированию.



Молдинги HAUT DECOR из экологичного 
МДФ высшего качества

Арт. М002HD

Арт. М003HD

Арт. М004HD

Арт. М005HD

Арт. М001HD





ДЛЯ ЗАМЕТОК



Преимущества работы с нами:

•  дисконтная программа для дистрибьюторов

•  маркетинговая поддержка

•  персональный менеджер

•  предоставление стендов-экспозиторов 
и каталогов продукции

•  своевременная доставка

•  удобный документооборот

•  весь ассортимент товара всегда в наличии 
на наших складах в Москве и Ростове-на-Дону

•  работаем по дропшиппингу

www.hautdecor.ru

best@hautdecor.ru

+7 (495) 722 40 42


