
 

ПРЕМИУМ ПОДОКОННИКИ С НЕМЕЦКИМ АКРИЛОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ELESGO 

Подоконник – сегодня не только деталь, завершающая монтаж оконной системы и 
влияющая на тепло- и звукоизоляцию в доме, но и определяющая уют и завершенность 
интерьера. Современные подоконники — это традиционное место хранения домашних 
предметов – цветов, украшений, бытовой техники.  

Марка SCANDIWIN PRESTIGE делает это место по-настоящему красивым и 
функциональным, предлагая отличное сочетание декоров, фактур и оттенков с прочностью 
и долговечностью материала. Подоконники SCANDIWIN PRESTIGE относятся к пластиковым 
подоконникам премиум-класса. Усиленная комбинированными рёбрами жёсткости 
MATRIX, более прочная основа SCANDIWIN PRESTIGE покрыта специальной немецкой 
акриловой плёнкой ELESGO, надёжно защищающей подоконник от механических 
повреждений, горячих , едких материалов и спиртов. Поверхность подоконника 
отшлифована и щеголяет своей глянцевой безупречностью. 

 

 



НАДЕЖНЫЙ 

Толщина лицевой поверхности подоконников составляет 3 мм, толщина перегородок 1,3 
мм. Однородная ПВХ структура на основе рецептуры PolyStein (полимерный камень) 
создает прочную основу подоконника. Подоконник может выдержать массу 
проезжающего внедорожника. 

 

 

 

ПРАКТИЧНЫЙ 

Инновационная концепция подоконников с покрытием ELESGO — это сочетание красивой 
фактуры и прочной поверхности подоконника, покрытой многослойной 
ультрасовременной пленкой из акриловых смол компании «DTS» (Германия). Поверхность 
подоконника устойчива к воздействию кислотосодержащих и химических чистящих 
средств, не выцветает под воздействием УФ лучей. Само слово «ELESGO» является 
аббревиатурой к «ELEktronen Strahl Gehaertete Oberflache», что переводится как 
«поверхность затвердевшая электронным лучем». 
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Покрытие ELESGO

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 

В структуру плёнки не входят растворители и формальдегид. Основа подоконника 
изготовлена из первичных полимеров. Подоконник может быть подвергнут вторичной 
переработке, не загрязняя окружающую среду. 

 

РАЗНООБРАЗНЫЙ 

Подоконники SCANDIWIN представлены в широком ассортименте и удовлетворят 
потребности любого взыскательного клиента. 

Ширина подоконников от 100 до 700 мм с шагом 50 мм. 



Стандартный подоконник имеет длину 6 метров, но по желанию заказчика, он может быть 
нарезан в любую длину. 

Цветовые покрытия SCANDIWIN PRESTIGE:  

Глянец BRILLIANCE: белый, темный дуб, серый мрамор, бежевый мрамор 

Матовый UNIQ: белый сатин, белый дуб, антрацит 

Полуглянец SOFT: белый фактурный 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

Премиальные подоконники SCANDIWIN PRESTIGE поставляются с оригинальными 
аксессуарами (выполнены из ABS): 

- торцевые накладки STANDART, которые соответствуют цвету покрытия (повторяют контур 
подоконника). 

- торцевые накладки PROSTONE. Широкая накладка, создающая ощущение монолитного 
камня. 

- эркерные (угловые) соединители, позволяющие удлинять подоконники или соединять их 
под разными углами. 

 

Получить образцы подоконников и коммерческое предложение Вы можете по запросу 
на info@stl-groupe.ru или по телефону +7 495 781 81 32 
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