
Панели hpl для стен, дизайн панели бумажно-

слоистый пластик ДБСП. Компактные ламинаты - 

листы пластика HPL представляют собой 

декоративные листы высокой плотности - ламината 

высокого давления в соответствии с EN 438-4 и EN 

438-6 с толщиной более 2 мм. Произведено в России. 

Панели компакт HPL для стен – это своего рода 

«жесткие обои», антивандальное покрытие. Это листы 

большого формата с декоративной прочной поверхностью и однородными закрытыми 

краями среза. Одна или обе листовые поверхности имеют декоративные цвета или 

рисунки. HPL - термореактивный композитный материал на основе термосмол и 

специальных бумаг (крафтов и поверхностных антибактериальных оверлеев), 

обладающий уникальной, чрезвычайно высокой прочностью на изгиб, устойчивый к 

огню и воде, ударам и царапинам. Химически устойчив. А медицинская 

антибактериальная стеновая панель HPL современная и очень красивая. Отделочная 

декоративная поверхность high pressure laminates, препятствует распространению 

вирусов, микробов, палочек, грибков. Не выцветает под синими медицинскими 

лампами, на нее не действуют медицинские дезрастворы и хлор.  HPL вездесущ в 

нашей повседневной жизни и является самонесущим или используется вместе с 

подсистемой. Область применения и использования HPL чрезвычайно разнообразны и 

постоянно развиваются. Вы можете быть удивлены, узнав, что современные 

столешницы из пластикового компакт HPL ламината выдерживают высокие 

температуры; настолько, что специалисты общества защиты прав потребителей в 

Европе и Америке поставили им и граниту одинаковую оценку «отлично» при 

тестировании. Пластик компакт высокого давления и HPL (панели HPL) огнестойкие 

КМ1. Поэтому идеально подходят для отделки общественных помещений, лифтовых 

холлов, коридоров, клиник, отделки больниц и путей эвакуации. Препятствуют 

распространению пламени, образуют барьер. Бактерии и микробы - наши постоянные 

спутники. Дома или в офисе, в общественных учреждениях, учреждениях по уходу или в 

больницах - причины инфекций представляют собой острую проблему практически 

повсюду. Быстродействующая антимикробная поверхность пластика HPL - правильное 

решение защиты любого помещения. Это потому, что его антимикробный эффект 

действует постоянно. Пластик HPL антибактериальный, антивандальный является еще 

и огнезащитным, препятствует распространению пламени, поэтому идеально 

применять для общественных интерьеров, где много людей и путей эвакуации, 

лестничных пролетов, лифтовых холлов. Антистатик, не пропускает рентген и 

излучения аппаратуры. 

В области здравоохранения нет места компромиссам. Древесные материалы 

облицовочные конструкционные панели для стен HPL обладают свойствами, которые 

соответствуют строгим требованиям сектора медицины и ухода, от антибактериальных 



и противоскользящих покрытий, до материалов сердцевины с отсутствием разбухания 

и высокой огнестойкости, а также поверхностей, не требующих особого ухода или 

безопасных для пищевых продуктов. Благодаря такому разнообразию продуктов и 

нашим опытным партнерам для всех профессий мы предлагаем вам все из одних рук. 

За качественные решения в следующих областях: Больницы, Медицинские помещения, 

ветеринарные клиники, лаборатории, Операционные, Палаты для пациентов, фабрики-

кухни, Подсобные помещения, Офисные помещения, Лечебно-терапевтические 

кабинеты, комнаты матери и ребенка, Спортивные залы, Фитнес-студии, аптеки, 

Реабилитационные учреждения. Материал не слепит персонал, не оставляем следов от 

ветоши и пальцев рук. Медицинские гигиенические панели – безальтернативный 

вариант для отделки больниц, поликлиник, госпиталей, родильных домов, гостиниц т.д. 

Общественный транспорт. При этом, что бы Вы не отделывали это будут нескучные 

эстетичные интерьеры! Это HPL медицинские для тех, кому требуется дополнительная 

безопасность при внутренней отделке, решение в антимикробном эффекте 

поверхности. Дело в том, что бактерии или, скорее, микробы и вирусы - наши 

постоянные спутники. Будь то дома, в офисе, в общественных учреждениях, в секторе 

ухода или в больницах: инициаторы инфекций представляют собой острую проблему 

почти повсюду. Поверхность с премиальной гигиенической защитой для дизайн-

проектов интерьера коммерческого и интерьера в здравоохранении. Осведомленность 

о гигиене и охране здоровья как никогда высока сегодня. Последовательные действия 

особенно необходимы в местах с высокой посещаемостью, проходимостью и в 

помещениях с особыми гигиеническими требованиями. Благодаря инновационной 

антибактериальной поверхности HPL панелей и слоистых пластиков ДБСП дизайн 

интерьера может сыграть ключевую роль в защите здоровья человека. Наш основной 

бизнес - продажа листового крупноформатного пластика компакт HPL, компакт 

ламината для различных целей. Мы являемся ведущими дилерами Российских 

заводов. 

Поставщик ООО «ВКН СИСТЕМЫ» -Выгодно! Качественно! Надежно! Экспорт. 

Поставки их Москвы. 

С Уважением, заместитель генерального директора 
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