


Весь многолетний опыт производства  и продаж плинтуса ПВХ в России и за рубежом 
воплотился в новой серии Modern premium. 
   
Мы знаем, что нужно нашим покупателям и предлагаем решение, которое предвосхитит  их 
ожидания. 
 
Мы оценили возможности рынка и уверены, что именно сейчас наши клиенты ждут продукт, 
который воплотит в себе новейшие технологии и уникальные  
дизайнерские решения. 
 
Презентация  нового продукта  с успехом  прошла на 21 Международной строительной и 
интерьерной  выставке 31 марта – 3 апреля 2015 года. 



●   кто любит гармонию, красоту и уют. 
 
●   кто ценит качество, эстетику и функциональность. 
 
●   кто во всем хочет быть неповторимым. 
 
●   кто хочет продавать и покупать эксклюзивный продукт. 



Рост числа покупателей премиум сегмента. 
 
Конкурентная цена по отношению к европейским производителям. 
  
Эксклюзивный ассортимент, созданный по уникальным европейским 
технологиям. 
  
Высокая доходность. 



Абсолютное преимущество продукта : 
-неповторимый дизайн  
-плинтус отлично сочетается со многими 
напольными покрытиями всех производителей 

 
 

Уникальная технология синхронной печати 
ТРЕХ и более рисунков с одновременным 
наложением ТРЕХ и более цветов позволяет 
создавать неповторимый дизайн плинтуса. 



Дуб толедо 

Дуб сальса 

Дуб летний 

Дуб термоли 

Дуб колониальный 

Дуб белло 

Дуб ретушированный 

Дуб калифорнийский 

Дуб рене 



Дуб эллора 

Дуб гроссо 

Дуб орно 

Дуб гранд 

Дуб английский 

Дуб альба Дуб робеалис 

Дуб гартвис 

Дуб каменный 



Дуб пальмира 

Дуб скальный 

Дуб обыкновенный Дуб асплен 

Дуб селект 

Дуб викторианский 

Дуб тобако 

Дуб дворцовый 



Образцы компоновки - 
сочетание плинтусов с 
несколькими  вариантами 
напольных покрытий 



При производстве 
аксессуаров применяется 
уникальная технология 
синхронной печати.  Для 
каждого рисунка 
используется отдельное 
клише.  Данная технология 
позволяет добиться 
максимального совпадения 
по рисунку и цветам 
плинтуса и аксессуаров. 







Уникальная европейская технология синхронной печати. 
 
100% гарантия качества . 
Трехступенчатый контроль качества, 
включая компьютерную диагностику соответствия эталону 
цвета. 
 
Эксклюзивное цветовое решение. 



Исследования в экспериментальной лаборатории компании показали: 
26 цветов плинтуса «WIMAR»  сочетаются  с 391 наименованием напольных 
покрытий /паркет, ламинат, линолеум/ ведущих производителей.  
Коэффициент сочетаемости = 1/15 

Что это дает покупателю?  
- простота выбора 
- эксклюзивный результат 

Что это дает партнерам? 
-  минимизация складских запасов 
-  максимальное удовлетворение спроса                                                                                           
-  высокая доходность 


