
Подоконники ПВХ
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Подоконники BaUDeCK — это высокопрочные подоконники 
классической формы с мощной поверхностью 
и перегородками.

Прочность 
Фирменная технология упрочнения подоконников 
BaUDeCK была разработана совместно с немецкими 
и французскими специалистами и получила название 
POlYSteiN, что означает полимерный камень.
Для получения специальных прочностных свойств 
подоконника BaUDeCK важную роль играет дисперсионное 
армирование.

В качестве материала для дисперсионного армирования 
применяется натуральный микромрамор из горных 
пород. В результате в профиле подоконника BaUDeCK 
образуются полимерно-мраморные волокна, которые 
формируют прочную кристаллическую решетку. 
Натуральная добавка из микромрамора позволяет 
значительно увеличить прочность на растяжение, 
стойкость к ударам, трещинам и другие специальные 
свойства подоконников BaUDeCK.

Важно, что при этом методе подоконники остаются 
достаточно легкими и теплыми за счет своей сотовой 
структуры.
Технология POlYSteiN позволяет равномерно 
распределять  до 70% микромрамора в структуре 
подоконника, делая его максимально прочным 
и долговечным. 

Дизайн и декоры
Исключительный дизайн подоконникам BaUDeCK 
придают специальные декоративные покрытия, которые 
были разработаны совместно нашими и немецкими 
дизайнерами для создания максимального уюта 
и комфорта в жилых помещениях.

Исключительная устойчивость цвета декоративных 
покрытий к внешним воздействиям гарантируется 
применением только проверенных немецких декоров 
от компаний renolit и Hornschuch.

Ýкологичность
Исключительная экологичность. Подоконники BaUDeCK 
производятся по уникальной экологичной технологии 
BioConcept, в состав входят только европейские 
компоненты, безопасные для здоровья человека 
и окружающей среды. Клеевой состав и праймер, 
используемые при производстве подоконников BaUDeCK, 
не содержат в Евросоюзе запрещенного компонента 
метиленхлорид. Используются безопасные компоненты 
на водной основе и современный полиуретановый клей. 
Такие подоконники могут быть рекомендованы к установке 
в детских и лечебно-профилактических учреждениях. 
Рекомендации и сертификат получены от немецкой 
компании KleiBerit.
 

Долговечность
Все подоконники BaUDeCK прошли сертификацию 
на территории РФ и соответствуют требованиям ГОСТ РФ. 
Подтвержденная долговечность 45 лет.

Подоконники BaUDeCK

Не выделяют хлор

Рекомендовано 
для установки 
в детских и лечебно-
профилактических 
учреждениях
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Заказные артикулы стандартных цветов

Ширина (мм) Белый Золотой дуб Махагон Светлый мрамор

100 rOS6710.07 rOS6710.09 rOS6710.51 rOS6710.47

150 rOS6715.07 rOS6715.09 rOS6715.51 rOS6715.47

200 rOS6720.07 rOS6720.09 rOS6720.51 rOS6720.47

250 rOS6725.07 rOS6725.09 rOS6725.51 rOS6725.47

300 rOS6730.07 rOS6730.09 rOS6730.51 rOS6730.47

350 rOS6735.07 rOS6735.09 rOS6735.51 rOS6735.47

400 rOS6740.07 rOS6740.09 rOS6740.51 rOS6740.47

450 rOS6745.07 rOS6745.09 rOS6745.51 rOS6745.47

450/2 капиноса rOS6745.07/2 rOS6745.09/2 rOS6745.51/2 rOS6745.47/2

500 rOS6750.07 rOS6750.09 rOS6750.51 rOS6750.47

550 rOS6755.07 rOS6755.09 rOS6755.51 rOS6755.47

600 rOS6760.07 rOS6760.09 rOS6760.51 rOS6760.47

600/2 капиноса rOS6760.07/2 rOS6760.09/2 rOS6760.51/2 rOS6760.47/2

650 rOS6765.07 rOS6765.09 rOS6765.51 rOS6765.47

700 rOS6770.07 rOS6770.09 rOS6770.51 rOS6770.47

750 rOS6775.07 rOS6775.09 rOS6775.51 rOS6775.47

800 rOS6780.07 rOS6780.09 rOS6780.51 rOS6780.47

850 rOS6785.07 rOS6785.09 rOS6785.51 rOS6785.47

900 rOS6790.07 rOS6790.09 rOS6790.51 rOS6790.47

950 rOS6795.07 rOS6795.09 rOS6795.51 rOS6795.47

1000 rOS6796.07 rOS6796.09 rOS6796.51 rOS6796.47

1000/2 капиноса rOS6796.07/2 rOS6796.09/2 rOS6796.51/2 rOS6796.47/2

Технические характеристики подоконника Baudeck

Высокая паро- и влагостойкость Умеренная термостойкость

Умеренная устойчивость к кислосодержащим 
средам

Устойчив к УФ-лучам

Моется жидкими средствами Изготовлен только из европейских материалов

Легко обрабатывается и монтируется
Изготовлен без применения метиленхлорида 
(не выделяет хлор)

Прочная конструкция Умеренная устойчивость к образованию царапин

Сертифицирован по ГОСТ Полезный срок эксплуатации 45 лет
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Торцевые накладки BaUDeCK и Daniel interiOr

Торцевые накладки белые

465

rOS6840.07
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ белая 
aBS

600

rOS6860.07
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ белый 
aBS

Торцевые накладки цветные

465/600

rOS6840.09
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ 
золотой дуб aBS

rOS6860.09
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ 
золотой дуб aBS

rOS6840.51
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /465 мм/ 
махагон aBS

rOS6860.51
Накладка торцевая для подоконника BDK-40 /600 мм/ 
махагон aBS

Соединительный профиль

700
rOS6880.07

Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника BDK-40 
/700 мм/ белая

rOS6890.07
Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника BDK-40 
/700 мм/ белая
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Подоконники Daniel interiOr 
с итальянским мебельным декором

Новинка оконного рынка
Сегодня среди широкого ассортимента подоконников 
Bаudeck, изготовленных по немецким стандартам, есть 
достойные альтернативы белому декору.

Подоконники Daniel interior с высокопрочным мебельным 
ламинатом — это новый взгляд на интерьер своего жилья.

В  дизайнерском стиле «кантри» можно использовать 
подоконники с декором «Патина», а для «восточного 
стиля» идеально подойдет декор в стиле «Сатин». 
Тем, кто предпочитает «экостиль», прекрасно подойдет 
декор «Белое дерево».

Достойная альтернатива
белому декору подоконников

Заказные артикулы

Ширина (мм) Патина Белое дерево Сатин

100 Dan0100.055 Dan0100.056 Dan0100.057

150 Dan0150.055 Dan0150.056 Dan0150.057

200 Dan0200.055 Dan0200.056 Dan0200.057

250 Dan0250.055 Dan0250.056 Dan0250.057

300 Dan0300.055 Dan0300.056 Dan0300.057

350 Dan0350.055 Dan0350.056 Dan0350.057

400 Dan0400.055 Dan0400.056 Dan0400.057

450 Dan0450.055 Dan0450.056 Dan0450.057

450/2 капиноса Dan0450.055/2 Dan0450.056/2 Dan0450.057/2

500 Dan0500.055 Dan0500.056 Dan0500.057

550 Dan0550.055 Dan0550.056 Dan0550.057

600 Dan0600.055 Dan0600.056 Dan0600.057

600/2 капиноса Dan0600.055/2 Dan0600.056/2 Dan0600.057/2

650 Dan0650.055 Dan0650.056 Dan0650.057

700 Dan0700.055 Dan0700.056 Dan0700.057

750 Dan0750.055 Dan0750.056 Dan0750.057

800 Dan0800.055 Dan0800.056 Dan0800.057

850 Dan0850.055 Dan0850.056 Dan0850.057

900 Dan0900.055 Dan0900.056 Dan0900.057

950 Dan0950.055 Dan0950.056 Dan0950.057

1000 Dan1000.055 Dan1000.056 Dan1000.057

1000/2 капиноса Dan1000.055/2 Dan1000.056/2 Dan1000.057/2

Патина

Сатин

Белое дерево
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Торцевые накладки

Торцевые накладки Bauset для подоконника МПР-40

600

rOS2520.07 Накладка торцевая для подоконника Bauset /600 мм/ белая

Соединительный профиль

410

rOS0523.07
Заглушка стыковочная для подоконника универсальная 
0–360° /410 мм/ белая

белый

Цветовая гамма

Подоконники Bauset МПР-40 ламинируются декоративно-
защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам 
элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, 
защищенность от локальных механических повреждений, 
воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, 
горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, 
остатков пищевых продуктов и в течение многих лет 
сохраняют первоначальный цвет, несмотря на постоянное 
воздействие прямых солнечных лучей.

100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700

2
0

4
0

Подоконники Bauset МПР-40

Ширина (мм) Артикул Ширина (мм) Артикул

100 rOS5140.07/6 450 rOS5147.07/6

150 rOS5141.07/6 500 rOS5149.07/6

200 rOS5142.07/6 550 rOS5150.07/6

250 rOS5143.07/6 590 rOS5151.07/6

300 rOS5144.07/6 600/2 капиноса rOS5151.07/2/6

350 rOS5145.07/6 690 rOS5152.07/6

400 rOS5146.07/6 700/2 капиноса rOS5152.07/2/6
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Подоконники Витраж В-40

Поверхность подоконников ламинируется декоративно-
защитными пленками ПВХ. Они придают подоконникам 
элегантный внешний вид, приятную на ощупь фактуру, 
защищенность от локальных механических повреждений, 
воздействия невысоких температур (сигаретный пепел, 
горячая кружка), кислотосодержащих и едких веществ, 
остатков пищевых продуктов, спиртов.

Цветовая гамма
Стандартные цвета

100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/800/900

2
0

4
0

белый светлый
мрамор

золотой 
дуб

махагон

Дополнительные декоры renolit

№ декора renolit* Артикул ТБМ Цвет Артикулы торцевых накладок

725105 rOS%.29 светло-серый rOS0543.06

300505 rOS%.40 вишнево-красный rOS0543.06

701605 rOS%.41 серый антрацит rOS0543.46

503005 rOS%.42 синий rOS0543.09

715505 rOS%.43 серый rOS0543.46

2052090 rOS%.46 светлый дуб rOS0543.09

3118076 rOS%.55 натуральный дуб

2178007 rOS%.56 орех

3069041 rOS%.57 сосна

887505 rOS%.61 темно-коричневый 

809905 rOS%.62 коричневый каштан

3149008 rOS%.64 дуб рустикальный 

3167004 rOS%.66 мореный дуб

2052089 rOS%.68 темный дуб 

2140006 rOS%.68/3 темный дуб

3152009 rOS%.82 дугласс

1192001 rOS%.84 орегон

 3202001 rOS%.85  черная вишня
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Заказные артикулы стандартных цветов

Ширина (мм) Белый Мрамор Золотой дуб Махагон

100 rOS0528.07/6 rOS0528.47/6 rOS0528.09/6 rOS0528.51/6

150 rOS0529.07/6 rOS0529.47/6 rOS0529.09/6 rOS0529.51/6

200 rOS0547.07/6 rOS0547.47/6 rOS0747.09/6 rOS0747.51/6

250 rOS0548.07/6 rOS0548.47/6 rOS0748.09/6 rOS0748.51/6

300 rOS0549.07/6 rOS0549.47/6 rOS0749.09/6 rOS0749.51/6

350 rOS0550.07/6 rOS0550.47/6 rOS0750.09/6 rOS0750.51/6

400 rOS0551.07/6 rOS0551.47/6 rOS0751.09/6 rOS0751.51/6

450 rOS0552.07/6 rOS0552.47/6 rOS0752.09/6 rOS0752.51/6

500 rOS0553.07/6 rOS0553.47/6 rOS0753.09/6 rOS0553.51/6

500/2 капиноса rOS0553.07/2/6 rOS0553.47/2/6 rOS0753.09/2/6 rOS0553.51/2/6

550 rOS2305.07 rOS2305.47 rOS2305.09 rOS2305.51

600 rOS0554.07/6 rOS0554.47/2/6 rOS0754.09/6 rOS0754.51/6

600/2 капиноса rOS0554.07/2/6 rOS0554.47/6 rOS0754.09/2/6 rOS0754.51/2/6

700 rOS1157.07/6 rOS0555.47/6 rOS1305.09 rOS0755.51/6

700/2 капиноса rOS0542.07/6 rOS1176.47 rOS0542.09/6 rOS0542.51

800 rOS0465.07 — — —

800/2 капиноса rOS0465.07/2 — — —

900 rOS0466.07 — — —

900/2 капиноса rOS0466.07/2 — — —

Подоконники Витраж В-40
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Торцевые накладки

Торцевые накладки белые

300/460/465/700

rOS0053.07 Накладка торцевая для подоконника В-40 /300 мм/ белая

rOS1125.07
Накладка торцевая для подоконника В-40 /460 мм/ белая 
aBS

rOS0402.07
Накладка торцевая для подоконника В-40 /465 мм/ белая 
aBS

rOS0058.07 Накладка торцевая для подоконника В-40 /700 мм/ белая

Торцевые накладки цветные

480

rOS0543.06
Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ 
черная

rOS0543.09
Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ 
золотой дуб

rOS0543.40
Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/
красная

rOS0543.43 Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ серая

rOS0543.46
Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ 
светлый дуб-бук

rOS0543.51
Накладка торцевая для подоконника В-40 /480 мм/ 
махагон

Соединительные профили

700 rOS2313.07
Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника В-40/
700 мм/ белая

rOS2313.09
Заглушка стыковочная 90°/135° для подоконника В-40/
700 мм/ золотой дуб

700 rOS2314.07
Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника В-40/
700 мм/ белая

rOS2314.09
Заглушка стыковочная 150°/180° для подоконника В-40/
700 мм/ золотой дуб
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2. Монтаж на клей или силикон
Клей или силиконовый герметик можно применять 
для монтажа подоконника только в том случае, 
если поверхность, на которую он устанавливается, 
гладкая и выровненная. Клей или силикон наносится 
на обе предварительно очищенные поверхности. 
Затем подоконник устанавливается в оконный проем 
и фиксируется.

1. Монтаж на пену
После очистки нижней части оконного проема отрезанный 
в размер подоконник устанавливается под окно 
на опорные колодки. Затем полость под подоконником 
заполняется пеной примерно на 2/

3
 глубины проема 

с учетом вторичного расширения пены (см. рекомендации 
производителя пены).

3. Монтаж на кронштейны (уголки)
Установить отрезанный в размер подоконник в оконный 
проем и закрепить с помощью металлических уголков, 
как показано на рисунке. При этом уголки устанавливаются 
на расстоянии не более 500 мм друг от друга.
Применяется при небольших размерах нижней части 
оконного проема под подоконником.

Способы монтажа подоконников ПВХ




