Sc

Sc

0001 mika/cliff

0553 mika

0204 mika

0509 mika

3272 cliff

0561 corallo

2513 naked

3279 cliff

Sc

2608 corallo

2617 lucida

2619 tex

Sc

3286 cliff

3273 cliff

3281 erre

Sc

3276 cliff

3326 mika

3327 mika

3282 lucida

3328 mika

3328 cliff

3301 top face

3330 flatting

3327 cliff

3329 mika

Sc

3287 lucida

3331 flatting

3341 mika

3349 luna

Sc

2620 lucida

2621 lucida

2625 naked

3226 mika

3235 erre

3302 mika

3305 lucida

3306 lucida

3343 mika

3347 luna

3317 tex

3319 larix

3320 larix

3355 luna

3358 mika

3360 luna

3324 mika

3325 cliff

3325 mika

3361 luna

3362 mika

3365 luna

Sc

3193 erre
Sc

3237 erre
* Sc - стеновая панель

Sc

3270 cliff
- кромка Rehau

3238 erre
- плинтус Rehau
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* Sc - стеновая панель

- кромка Rehau

- плинтус Rehau
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* Sc - стеновая панель

- кромка Rehau

- плинтус Rehau

ООО “Хомакс” + 38 (044) 428 25 36, 428 25 37, www.homax.com.ua

ВЛАГОСТОЙКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ HOMAX
Столешницы на основе влагостойкой ДСП и бумажнослоистого
пластика высокого давления (HPL).

* Цветопередача полиграфии может не соответствовать реальным цветам столешниц.

4490 flatting

4493 ghibli

4531 naked

9144 osl

9150 osl

4491 flatting

4495 ghibli

4534 naked

9145 osl

9179 lucida

4492 flatting

Когда речь идет о дизайне и качестве

Почему стоит выбирать столешницы «HOMAX»?
Европейские стандарты качества:
• Высококачественные HPL от ведущих
европейских производителей
• Только влагостойкая ДСП европейского
производства
• Европейские влагостойкие клеевые материалы
группы D3 (EN 204)

4530 naked

Только
профессиональные
решения
для
дизайна
Формируя свою складскую программу мы
руководствуемся рекомендациями мировых
лидеров на рынке бумажнослоистых пластиков.
Наш выбор – это цвета, которые уже успешно
продаются на рынках восточной Европы. Это
позволяет нам гарантировать актуальность
дизайна и востребованность продукции на
рынке конечного потребителя.

9141 osl

9146 osl

9230 larix

Мы понимаем, как важен профессиональный
сервис для наших Клиентов
• Гарантия наличия столешниц текущей складской
программы на нашем складе в Киеве.
• Оперативная доставка по всей территории
Украины
• Удобная и качественная упаковка избавит от
ненужный хлопот Вас и Ваших покупателей.
• Ко всем столешницам поставляется полный ассортимент сопутствующих
товаров: стеновые панели, кромка, плинтуса, фурнитура
• Качественные демонстрационные материалы для Ваших покупателей:
экспозиторы, наборы образцов пластиков, профессиональная полиграфия

Столешницы “HOMAX”

9233 larix
* Sc - стеновая панель

9237 larix
- кромка Rehau

9240 larix

Отличная
влагостойкость

Износостойкость
и устойчивость к
царапинам

Простота в
обслуживании и
чистке

Большая
ударопрочность

Устойчивость к
выгоранию цвета

Гигиеничность

- плинтус Rehau
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ВЛАГОСТОЙКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

