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Мебельные плиты duco —

современный ударопрочный 
материал с углублённой 
текстурой, созданный по 
технологии PowerSoft.

Мягкие, рельефные структуры 
поверхности HyggeTouch дают 
возможность ощутить тепло и 
тактильный комфорт. 

8724/Tw Abington
[Абингтон]



Создавая авторские декоры
Дизайн — это гармония цвета и геометрии.



Особенности коллекции duco

авторские декоры дизайн-студии Slotex

доступность широкого ряда толщин

кромка в идеальном сочетании 
с коллекцией DUCO

технология PowerSoft

складская программа плитных 
и кромочных материалов

поверхность HyggeTouch

8721/Ur Antique Copper
[Медь Антик]



Выразительность через дизайн
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HyggeTouch
Тепло и тактильный уют
многослойное покрытие с глубиной структуры

авторские декоры дизайн-студии Slotex

технология PowerSoft

0651/Ar Bergen
[Берген]



HyggeTouch

2

AddSafe - дополнительный антибактериальный эффект
100% бактерий уничтожаются в течение 24 часов

AddSafe

авторские декоры дизайн-студии Slotex

технология PowerSoft

поверхность HyggeTouch

8710/Bc Benato light
[Бенато светлый]
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AddSafe

HyggeTouch

авторские декоры дизайн-студии Slotex

технология PowerSoft

поверхность HyggeTouch

AddSafe

Устойчивость к образованию царапин

RGlass

Плита WetFree

WetFree

8715/Ar Ocean Pine
[Сосна Океан]



Программа декоров 10 16 17

DUO-Z + + +

Толщина 16 мм 18 мм 18 мм

Дополнительно
DUO-X + + +

Толщина 10, 22 мм 10, 22 мм 10, 22 мм

1

DUO-Z - обратная сторона изделия выполнена в цвет лицевой с тиснением Cb [базовый кристалл]

DUO-X - обратная сторона изделия полностью идентична лицевой

duco 2duco 3duco

Складская программа



Кромочные материалы duco

декор кромки дизайн-студии Slotex

поставка минимальных партий

простота обработки

идеальное сочетание с текстурой и декором

8716/Ar Chester Oak
[Дуб Честр]



duco для частных 
пространств
• Кухни
• Гостиные
• Гардеробные
• Ванные комнаты
• Спальни
• Детские комнаты
• Лоджии

1 - 8706/St Biscotto
[Бискотто]
2 - 0651/Ar Bergen
[Берген]
3 - 8727/Ar Marseille
[Марсель]
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duco для коммерческих 
пространств
• Коворкинги
• HoReCa
• Офисы
• Рабочие кабинеты
• Шоу-румы
• Штаб-квартиры

1

1
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1 - 8716/Ar Chester Oak
[Дуб Честер]



duco для общественных 
пространств
• Бизнес центры
• Апарт-отели
• Spa & Wellness центры
• Торговые центры
• Вокзалы
• Аэропорты
• Медицинские клиники

1 - 8716/Ar Chester Oak
[Дуб Честер]
2 - 8703/St Rockstone
[Рокстоун]
3 - 8715/Ar Ocean Pine
[Океан Сосна]
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Сферы продаж
Количество мебельных плит для одного проекта 

Частные интерьеры Коммерческие пространства Общественные пространства

300 листов +75 листов30 листов



Инструменты поддержки продаж коллекции duco



Комплект декоров duco (четки)



Фолдер с плитами duco



Комплект образцов duco с подставкой Тумба 3600



Партнерский сервис

поставка минимальных партий

система менеджмента качества

персональный менеджер

индивидуальные решения поддержки продаж

8709/St Мatrix
[Матрикс]



Глоссарий

технология PowerSoft [пауэр софт] - гарантирует композитному материалу высокий уровень ударопрочности   

защитный слой RGlass [эр глас] - обеспечивает устойчивость к образованию царапин

покрытие AddSafe [эд сэйф] - придаёт дополнительные антибактериальные свойства поверхности

поверхность HyggeTouch [хюге тач] - придаёт поверхности тепло и тактильный комфорт

плита WetFree [вэт фри] – использование влагостойкой плиты основы

‘

‘



195279, Россия, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., 64
Тел.:  +7 (812) 333 4477
info@slotex.ru
kitchen.slotex.com


