


POLI-ECO сущевствует на рынке 20 лет.
Первым брендом компании является
KORNER. Под этой маркой компания
продает напольные плинтусы, плинтусы для
столешниц, мебельную кромку и другие
отделочные профили.

В 2003 году – приобретение компании 
UNITECH IMPEX - производителя окон и 
дверей и введение в ассортимент окон и 
дверей из ПВХ и алюминия под брендом 
UNITECH.

В 2013 году открытие новой компании –
ECOVINYL, которая занимается продажами
смесей для производства искусственных
материалов.





Производство осуществляется под
строгим надзором системы контроля
качества ISO 9001.
Для производства используется только
экологическое сырье без содержания
свинца.



POLI-ECO продает свои товары в Европе и
на Дальневосточных рынках. Отличная
логистика и быстрая реакция на
потребности клиентов и изменения
рынка это нашие главные преимущества.



Кухонные плинтуса и профиля
Мебельная кромка

ТМ KORNER



Плинтус для столешниц LB40



Применение

Кухонный плинтус LB 40 является самым первым из 
производимых нами кухонных плинтусов и на данный 
момент ещё одним из самых популярных, особенно в 
России, Белорусии, Казахстане  и других странах восточной 
Европы.

Монтируется в местах стыка столешницы и стены. 
Плинтус имеет по краям резинки из мягкого ПВХ, что 
предохраняет от проникания грязи и влаги между стеной и 
корпусом кухонной мебели.

Классическая форма и эстетичный внешний вид 
плинтуса с идеально подобранной к столешнице, 
декоративной бумажной плёнкой и аксессуарами в цвет 
резинки плинтуса.



Способ монтажа



аксессуары



• Коллекция LB40 состоит из 80 декоров подобранных в 
основном под Российских производителей столешниц.

• Плинтуса производим в 2 размерах: длиной 4 метра и 
3,05.

• Способ упаковки – 25 штук плинтусов в коробке и по 20 
штук аксессуаров в мешке. 

Характеристика LB40



Плинтус для столешниц LB23



• Кухонный плинтус LB 23 является альтернативным решением для 
отделки кухонных столешниц в случае если требуется плинтус 
небольшого размера и более простой формы.

• Влагостойкость делает из него идеальную защиту от воды и различных 
загрязнений, которые могли бы проникать между столешницей и 
стеной на кухне.

• Конструкция плинтуса с мягкими уплотнителями из ПВХ обеспечивает 
устойчивое прилегание к любой поверхности, сглаживая тем самым 
возможные неровности. 

• Облицовка декоративной плёнкой не только твёрдой части плинтуса, 
но и самой резинки в плинтусах обозгаченных кодом LB23.1 придаёт 
им ещё больше эстетики и становят их почти не заметными на 
столешнице. 

Применение и преимущества
LB23| LB23.1



• Цветовая гамма состоит из 120 декоров и постоянно расширяется. 
Плинтуса подходят под большинство Европейских и ведущих 
Российских производителей столешниц. 

• Форма LB23 это на данный момент самый распространённый вид 
плинтуса в Европе.

• Исходя напротив ожиданиям рынка все новинки в LB23 производим 
уже только в варианте 23.1 (полное покрытие плинтуса фольгой 
вместе с резинкой) но в ответ на требования наших западних 
партнёров, мы как первые разработали во второй половине этого года 
и начали производить под выбранные декоры – крашенные 
аксессуары.



Стандарт у всех

А так  
Только у нас



Стандартный и новый вариант



Плинтус для столешниц LB37



• Кухонный плинтус LB-37 является оптимальным решением для 
отделки кухонных столешниц. Благодаря своей современной форме и 
использованию высококачественных материалов – этот профиль 
лидирует среди альтернативных профилей доступных на рынке в 
своем ценовом сегменте.

• Как каждый, производимый нами плинтус, так и LB 37 характеризуется 
влагостойкостью и высокой прочностью на стирание. Мягкие 
уплотнители из транспарентного ПВХ интегрированы с краями 
монтажного профиля не только обеспечивают надежное прилегание к 
любой поверхности, нивелируя возможные неровности но также 
универсально подходят под любой декор финиш-плёнки. 

Преимущества LB37



• Эстетичный внешний вид сохраняется на долго благодаря 
использованию для облицовки наружного профиля, декоративных 
пленок высокого качества, матовых или глянцевых в соответствии с 
поверхностью столешницы под которую они подобраны а также 
алюминиевой, ещё более прочной фольги. 

• В коллекции уже больше 70 артикулов подобранных к самым 
ходовым декорам столешниц в основном ведущих Российских 
производилелей и до конца этого года коллекция расширится о новые 
популярные декоры доступны на рынке.

• Плинтус проиводится стандартно в размере 3-метровой длины, но 
под заказ производим также размер 4,2 метра

• Как и в профиле LB23.1 – теперь для выбранных декоров будут 
доступны только у нас – крашенные аксессуары.

Преимущества LB37



Аксессуары метализированные



Аксессуары покрашенные под декор плёнки



Стандартный вариант

Уникальный вариант



LB37 – примерные декоры



Мебельная кромка



• Мебельная кромка из ПВХ использована как отделочный элемент для разных 
видов мебельных плит. 

• Кромка производится шириной 380 мм по каландровой технологии – это 
позволяет разрезать её на любую ширину по желанию клиента. (с 16 мм по 360 
мм). 

• Стандартные толщины: 0,5; 0,8; 2 мм. 

• Самая современная технология четырёхцветной печати в соединении с 
высокопроизводительной технологией производства позволяет нам ответить на 
любой вызов рынка. 

• Главной достопримечательностью нашей кромки является множество каландров и 
красок, благодаря которым можем получить разные структуры и цвета 
предлогаемой нами кромкой. 

Мебельная кромка



Примерные декоры



Уплотнитель LU16/LU18



• Соединение мягкого и твёрдого ПВХ создаёт специальный плинтус, 
который идеально подходит для обеспечения нижней части кухонной 
мебели. 

• Уплотнитель из мягкого ПВХ обеспечает перед прониканием между 
полом и плинтусом всяких загрязнений, которые возникают во время 
ежедневнего использования кухонных помещений. 

• Уплотнитель LU16 предназначен для мебельной плиты толщиной 
16 мм, LU 18, для мебельной плиты толщиной 18 мм.

Примечания LU 16/18



Кухонный цоколь ALTO Общая характеристика



Кухонный цокль        - это универсальный  цоколь, который придаcт 
элегантности каждой кухни.



Эластичные края у основания цоколя идеально прилегают к полу предотвращая 
попадание загрязнений и влаги под мебель.

Цоколь производится в размере 100 и 150 мм высоты и длиной 3 или 4 метра в 
облицовке алюминиевой фольгой и белой или черной глянцевой плёнкой. 



Монтаж кухонного цоколя
чрезвычайно прост и интуитивно понятен.









Спасибо за внимание!

www.korner.eu


