
СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ КУХНИ

ENNY.EU

Поздравляем Вас с приобретением одного из наиболее важных рабочих элементов кухни – столешницы ENNY.

Описание: кухонные столешницы на основе высококачественной ДСП с радиусом завала 9 мм, толщиной 27 и 38 мм. Для 
производства столешниц толщиной 38 мм используется влагостойкая ДСП. В качестве облицовочного материала применя-
ются декоративные пластики CPL. Столешницы изготовлены по технологии "постформинг". 

Особенности: надежная защита от влаги, обеспечиваемая качественным герметизирующим слоем, наличием каплесборника 
и защитного покрытия (бекинг); повышенная стойкость к истиранию и ударам, воздействию высоких температур, средств 
бытовой химии, солнечных лучей и даже горящей сигареты.

Рекомендуется эксплуатировать: в сухом проветриваемом помещении с температурой не ниже +10°С. Всегда пользуйтесь 
разделочной доской, чтобы не оставлять царапин на поверхности. Не допускайте прямого контакта со столешницей 
горячих предметов. Пролившуюся жидкость сразу удалите с поверхности и стыковочных швов.

Уход: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать сухой мягкой тканью. Используйте обычные 
чистящие средства без абразивных компонентов в составе. Жир, масло и т.п. удаляются органическими растворителями.

ТИП СТОЛЕШНИЦ

Материал:

Кромка:

Толщина, мм:

Ширина, мм:

Длина, мм:

Угловые 
элементы:

Торцевые 
элементы:

Дополнительно:

не установлена

600

3050

изготавливаются самостоятельно

для самостоятельного раскроя и кромления полная готовность к монтажу

600

150, 300, 400, 500, 600, 800, 990, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000, 3000

Hard-38U - 892*892 мм 

Top-38U - 300*600 мм (для закрытого
и открытого корпуса, правые и левые)

влагостойкая ДСП

установлена

38

Hard-27U - 892*892 мм Hard-38U - 892*892 мм

3827

ДСП влагостойкая ДСП

кромка для столешицы 
(3050*32 мм, с клеем)

кромка для столешницы 
(3050*44 мм, с клеем)

Hard-27U Hard-38U Top-38U

Материал основы (ДСП) Декоративный пластик (CPL)

КаплесборникМеламиновая кромка

Hard-38 (барная)

400, 600

1500

опора для барной столешницы 
регулируемая

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

Цвет/Тип Hard-27U Hard-38U Top-38U Hard-38 (барная)

Камень бежевый + + +

Терра +

Олимп +

Эверест +

Дуб натуральный +

Сахара +

Гэлакси +

Гранитный микс + + + +

Тростник + + + +

Антарес + + + +

Порфир + + + +

Защитное покрытие (бекинг)

Материал основы (ДСП) Декоративный пластик (CPL)

Кромка (CPL) Защитное покрытие (бекинг)

Материал основы (ДСП)

Защитное покрытие (бекинг)

Декоративный пластик (CPL)

Меламиновая кромка Каплесборник

Схема:

Тип:

Готовность: 



ВЫБЕРИТЕ ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ

ВАРИАНТЫ ПЛАНОК

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ENNY.EU

Описание: алюминиевые планки предназначены для защиты торцевых срезов столешницы от механических повреждений и 
влаги. Применение алюминиевых планок облегчает процесс сборки столешницы.
Размер: для столешниц толщиной 27 и 38 мм.
Цвет: МатХром, Хром.

ВЫБЕРИТЕ ПЛИНТУС ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ
Описание: пластиковый плинтус закрывает щель между столешницей и примыкающей к ней поверхности (фартук, шкафы и 
т.д.). Уплотнитель по краям плинтуса надежно защищает от попадания в место стыка влаги, пыли и мелкого мусора, 
обеспечивает плотное прилегание, маскируя неровности. Использование плинтуса значительно продлевает срок службы 
столешницы и корпусов вашей кухни. Дополнительно мы предлагаем различные комплектующие для монтажа в цвет 
плинтуса: уголки, заглушки и соединительные элементы. 

ВАРИАНТЫ ПЛИНТУСА

Тип:

Схема:

Материал:

Высота, мм:

Толщина, мм:

Длина, мм:

Дополнительно:

Цвет комплектующих:

Прямой под вставку кромки 

пластик

40

3050

20

кромка для плинтуса (3050*32мм, без клея), комплект 
заглушек для плинтуса

бежевый, белый, коричневый, серый

Закругленый (AP-740)

пластик

37

3000

24

комплект заглушек, угол внутренний, угол внешний, 
соединительный элемент

смотрите таблицу соответствия

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ

Цвет столешницы Цвет плинтуса Цвет комплектующих

для закругленного плинтуса (АР-740)

Антарес Антарес (1213) 1110

Гранитный микс Гранитный микс (1218) 1240

Мрамор белый Мрамор белый (1212) 1233

Порфир Порфир (1224) 1224

Тростник Тростник (207) 1230

Дуб натуральный Дуб натуральный (1349) 1233

Для столешницы в любом цвете Металлик (820) 820

Гэлакси (1370) 1910Гэлакси

Олимп (1314) 1910Олимп

Сахара (1353) 1230Сахара

Терра (1311) 1226Терра

Эверест (1239) 1240Эверест


