


Панели откосов шириной  

400 и 600 мм имеют замки по 

обеим сторонам. 

Наличие функционального  

элемента в виде «клюва» 

Придает особую уникальность 

внешнему виду системы.  

Монтаж без клея и герметиков. 

Установка системы на проемы  

с монтажным швом до 50 мм. 

Отсутствие необходимости   

зарезания наличников под 450  

Присуждена премия «Лучший строительный 

продукт года-2016» в номинации «Лучшая 

строительная конструкция года», что 

подтверждает высокое качество товара и 

экологичность используемых материалов.  

Уникальность QÜNELL 



Ассортимент QÜNELL 



Стартовый профиль QÜNELL – служит для «привязки» откосной 
панели к оконному или дверному профилю 
 

Основные особенности: 
 

 Наличие элемента в виде «клюва», который предотвращает 
образование щелей между оконными (дверными) проемами и 
стартовым профилем. 

 Имеет декоративно-функциональный элемент, который служит 
для фиксации наружной части панели и придает стартовому 
профилю эстетичный вид 

 Может использоваться отдельно от откосной системы 

Стартовый профиль QÜNELL 



Панель откоса QÜNELL – предназначены для отделки окон или 
дверей внутри и снаружи 
 

Основные особенности: 
 

 Изготавливается размерами от 200 до 600 мм; 
 Панели откосов шириной 200 и 300 мм имеют замок с одной 

стороны, а 400 и 600 мм — замки по обеим сторонам 
 Имеет уникальные замки: Нижняя часть – служит для ввода 

защёлки и фиксации откосной системы. Верхняя часть – выступает 
в роли фиксатора наличника по периметру откоса 

Панель откоса QÜNELL 



Защёлка QÜNELL 
Защёлка QÜNELL – применяется для фиксации откосной системы к оконному 
и дверному проему, фиксации наличника к стене, а также фиксации «крышки 
угловой» 
 

Основные особенности: 
 

 Позволяет производить монтаж без клея и герметиков 
 Использование защёлки ведет к упрощению и сокращению времени 

монтажа 
 Размеры позволяют устанавливать откосную систему на проемы с 

монтажным швом до 50 мм 
 Изготавливается защёлка литьевым методом и состоит из полипропилена 



Наличник QÜNELL – придает всей системе целостность и  
завершенный внешний вид 
 

Основные особенности: 
 

 Благодаря ширине в 75 мм отлично закрывает монтажный шов и 
скрывает дефекты стен в зоне отделки 

 Возможен монтаж отдельно наличника, без откосной системы - в 
этом случае в виде крепления применяется только защелка 

 Возможен монтаж системы без «крышки угловой», наличники 
зарезаются под углом 45° 

Наличник QÜNELL 



Крышка угловая QÜNELL – представляет собой элегантную 
крышку с защелками, которая позволяет соединять вертикальный и 
горизонтальный наличники без необходимости подрезки их под 
углом 45°. 
 

Основные особенности: 
 

 Идеальное прилегание за счет идентичного профиля с 
наличником 

 Значительно сокращает время установки откосной системы 
 Изготавливается литьевым методом и состоит из ударопрочного 

полистирола 

Крышка угловая QÜNELL 



Плёнка Renolit MX Classic:  

9.2052 089 – темный дуб 

Плёнка Renolit MX Classic:  

9.2178 007 –  орех 

Плёнка Renolit MX Classic:  

9.2178 001 – золотой дуб 

Плёнка Renolit MX Classic:  

9.2178 007 –  натуральный дуб 

Плёнка Renolit MX Classic:  

9.2097 013 – махагон 

Пленка на подоконнике – Elesgo, на откосной системе – Renolit: возможно не большое 
отличие по цвету и текстуре  

Складская программа QÜNELL 



Откосная система Qünell может ламинироваться в широкую гамму цветов каталогу   

Renolit MX Classic, а также может быть окрашена по палитре RAL  

Цветовые решения QÜNELL 



Рекламная продукция для оформления    
мест продаж и удобства сотрудников Клиента 

Полиграфическая продукция 

 



Маркетинговые продукты 

KNL0120 Сумка замерщика mini-BAG 
это набор для менеджеров заказов оконных компаний, в котором 
представлены 5-ть ключевых элементов и листовка 

KNL0100 Образцы откосов Q-kit картон 
это набор для сотрудников, работающих с Клиентами на выезде, в 
котором представлены 5-ть ключевых элементов и листовка 

KNL0600 демо-проём Moller + Qunell настенный  
показывает единую систему отделки Möller + Qünell, очень 
компактный и мобильный с возможностью установки на стену 

KNL0150 Папка цветовых решений Qunell 
показывает многообразие цветовых решений ОС Qunell, 
ограничение только Ваша фантазия 



Доступная роскошь в каждый дом! 



СРОК 

СЛУЖБЫ 

ДО 40 ЛЕТ 

Единая система Möller + Qünell долговечна, практична в 

эксплуатации, не боится влаги и легко моется 

Срок службы Möller + Qünell  

 



На систему отделки Möller + Qünell предоставляется 

гарантия – 3 года! 

Гарантия Möller + Qünell  

 



Möller + Qünell для Клиента  

 
 
 

 
 
СТИЛЬНО: придаст проёму индивидуальность и безупречный внешний 
вид, разнообразит интерьер 
 
ЛЕГКО: единая система Möller + Qünell собирается как конструктор - 
«клик и готово» 
 
НАДЁЖНО: срок эксплуатации до 40 лет согласно протоколам испытаний 
 
ВЫГОДНО: заплатив раз, Möller и Qünell будет радовать глаз! 
 
БЕЗОПАСНО: Möller + Qünell подходит для установки в медицинских  
и детских дошкольных учреждениях 

 

Möller + Qünell – идеальная система отделки 

оконного проёма для Клиента: 



 
 
 

 
 
УНИКАЛЬНО: данный продукт даёт возможность отделиться от 
конкурентов 
 
КАЧЕСТВЕННО: надежный продукт - генерирует новых клиентов  
 
ПРЕСТИЖНО: возможность работать с качественным уникальным 
продутом  
 
СТИЛЬНО: дизайнерские решения Möller + Qünell позволяют 
удовлетворить самые изысканные потребности Клиента 
 
ДОХОДНО: Möller + Qünell  - высоко-маржинальный продукт 

 

Möller + Qünell – идеальная система отделки 

оконного проёма для Партнера: 

Möller + Qünell для Партнёра 



Готовые решения 

Безупречная откосная система для окон и дверей  



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Альбом готовых решений 



Складская программа УФ-печати 

Геометрия Восточный Акварель 

Совы Гжель 



Стильные решения Möller + Qünell   



Стильные решения Möller + Qünell   



Стильные решения Möller + Qünell   



Стильные решения Möller + Qünell   



Стильные решения Möller + Qünell   



Спасибо за внимание! 


