DuPont™ Montelli®:
слияние красоты и функциональности
Волнующие эмоции и практичность в повседневной жизни.
Обладающее необычайной красотой и

Влияние Италии на Европейские

функциональностью решение теперь

культурные традиции сложно переоценить.

представлено вниманию покупателей

Оно уходит корнями вглубь веков во

для удовлетворения их потребностей

времена Римской империи, достигая

в интерьере кухни и дома. Созданный

кульминации в эпоху Возрождения.

в исследовательских лабораториях

Это влияние продолжается и по сей день, в

компании DuPont™ -мирового лидера

частности благодаря выдающимся именам

по производству искусственного камня,

итальянского дизайна мебели.

Montelli® наполняет повседневную жизнь
яркими эмоциями, подлинной красотой и

Испытывая особый пиетет к культуре

функциональностью.

Италии и ощущая преемственность
к ней через Византийские традиции,

Эстетика новой коллекции - это история

наиболее ярко влияние итальянских

путешествия по Италии с ее пейзажами

эстетических традиций в Восточной

и памятниками культуры, живописью и

Европе проявилось в XVI - XIX веках. Цари

архитектурой.

и императоры призывали итальянских
мастеров и архитекторов для постройки

Новая коллекция Montelli® представляет

целых городов, подчинённых единым

30 эстетических образов Италии. Именно

пропорциям и архитектурному стилю.

столько цветов в коллекции, каждый из
которых назван в честь города, острова,

Коллекция Montelli® - результат

горы, реки или памятника культуры

вдохновения живой итальянской

Италии и воплощает их особый колорит в

культурной традицией, где неповторимый

оттенке и текстуре.

дух Италии, сотканный из множества
впечатлений от цветов и фактур,
запечатлен в искусственном камне.
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Цветовая Гамма
DuPont™ Montelli®

Стандартная толщина: 12 мм.
Возможные варианты полировки: матовая, полуглянцевая, глянцевая

Глоссарий Montelli® Кухонные Поверхности

DuPont™ Montelli®
Конкурентные преимущества

Материалы для кухонных столешниц
Дерево

Ламинат

Гранит

Кварцовый
Агломерат

Montelli®

Бесшовные стыки, поверхность как единое целое

Поверхность раковины

Свобода в дизайне

Бесшовное соединение с раковиной

Дверцы Шкафа
Кухонный фартук (задний бортик)

Держатели для горячей посуды

Встроенная раковина

Бесшовное соединение с кухонным фартуком
(задний бортик)
Создание 3D форм
Бесшовные вставки из Montelli® других цветов
Монолитная кромка с антипереливом
Неограниченность дизайна передней кромки
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Встраиваемые держатели для горячей посуды
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Любая форма плоской столешницы

Эстетика

Преимущества

Врезные водоотводящие желоба

Виды кромки

Долговечность

кромки

прямоугольная

закругление
верхнего угла (3 мм)

sq закругление
верхнего и нижнего
угла (3мм) uare

закругление верхнего
угла (3, 6, 9,10 мм)

закругление
верхнего и нижнего
угла (3, 6, 9,10 мм)

фаска прямая
с углом 45 град. сверху

Выбор степени полировки поверхности
Перламутровый блеск
Наследие итальянской эстетики и красок
Идеальное сочетание с более чем 1000 оттенками
дерева (дверцы шкафа)
Легкий уход за бесшовной поверхностью
Непористый (не впитывает влагу)
Легкое удаление пятен обычными чистящими
средствами
Легкость восстановления первоначального вида
“на дому”
Легкость ремонта “на дому”
Отсутствие следов произведенного ремонта
Ударопрочность

DuPont™ Montelli®. Гармония в сочетании
Созданные эстетические образы DuPont™ Montelli®, превосходно сочетаются с различными оттенками древесных
узоров или эмалями кухонных фасадов. Декоративный эффект сочетания столешниц из DuPont™ Montelli® с
любыми элементами кухонной мебели всегда будет притягивать внимание окружающих, гарантируя высокую
оценку Вашего выбора. Гармония в сочетаниях, игра цветовой палитры столешниц с текстурой древесины,
вдохновят Вас на дальнейший выбор:

фаска прямая с углом
45 град. сверху и снизу

фаска “волна” сверху

фаска “волна” сверху
и снизу

Cпециальные кромки

фигурная фаска сверху

фигурная фаска
сверху и снизу

фигурная фаска со
ступенькой сверху

виды заднего бортика
Carrara

“бычий нос”

антиперелив

кромка с вставками
(инкрустацией)
шириной 6,10,13 мм

прямоугольный
бортик

10мм бортик с
закругленным стыком

50 мм бортик с
закругленным стыком
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Береза

DuPont™ Montelli®

DuPont™ Montelli® - экологичный композитный материал, широко применяемый в изготовлении кухонных
столешниц и подоконников, в облицовке стен, в интерьерах ванных комнат, отелей, ресторанов, магазинов, офисов
медицинских учреждений и салонов красоты.
DuPont™ Montelli® - непористый материал, исключительно стойкий к различным загрязнениям и бактериям, твердый
и однородный, прочный и долговечный, сохраняющий великолепный вид на долгие годы, легко восстанавливаемый,
дающий возможность создания неповторимой композиции интерьеров в любом стиле благодаря палитре цветовой
гаммы и бесшовному склеиванию.
DuPont™ Montelli® - инновационный материал с 10-летней гарантией от компании DuPont. Подробная информация
может быть получена у представителя компании DuPont.
Контактная информация:
Российская Федерация
ООО "Дюпон Наука и Технологии"
ул. Крылатская, 17, кор. 3
Москва, Россия, 121614
Тел.: +7 (495) 797 22 00
Факс: +7 (495) 797 22 01
Украина, Белоруссия, Молдова
ООО «Дюпон Украина»
Ул. Спасская, 30а,
04070, г.Киев, Украина
Бизнес-центр «Подол Плаза»
Тел.: + 38 (044) 495 2670
Факс: + 38 (044) 495 2671

Узнайте больше о привилегиях и акциях для членов клуба Montelli® посетив www.montelli.ru

Контактная Информация

The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ и Montelli® являются
зарегистрированными торговыми знаками или фирменными наименованиями,
принадлежащими компании E.I. du Pont de Nemours and Company или ее дочерним
компаниям. Компания DuPont является единственным производителем Montelli®.
Данная публикация охраняется законом об авторском праве © 2012 DuPont.
Перепечатка запрещается.
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