
НОВИНКА

 СВЕРХПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ DEKTON В ТОЛЩИНЕ 4 мм
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DEKTON SLIM  — это новый материал для 
облицовки мебели и стен.  
Легкий, простой в обработке и установке.  
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DEKTON SLIM обладает теми же 
уникальными свойствами, что и Dekton  
в классических  толщинах: стойкостью  
к царапинам, загрязнениям, перепадам 
температуры и УФ лучам.
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Представляем Dekton® Slim — новую 
широкоформатную поверхность с 
толщиной всего 4 мм. 

Благодаря легкости и малой 
толщине это самая долговечная 
и надежная поверхность для 
облицовки ванных комнат и кухонь, 
а также любой мебели (дверей, 
ящиков и т. д.).

Облицовка мебели

Красивая и надежная облицовка 
домашней мебели.
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Облицовка 
в ванной комнате

Максимальная защита от влаги 
благодаря минимальному 
количеству стыков.

Облицовка на кухне

Малая толщина,
бесконечные возможности.

1
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Облицовка на кухне

1

Ультракомпактная поверхность Dekton® Slim толщиной 4 мм 
идеально подходит для облицовки кухонных стен и шкафов.
 
Вы можете создавать безграничные поверхности совмещая 
облицовку кухни из Dekton Slim cо столешницами Dekton, 
выполненными в тех же цветах.

Размер листа: 
3200 х 1440 мм

Стойкость к появлению пятен 
и царапин, как и в других 
форматах Dekton

Легко нарезается по месту 
стандартным инструментом

Малая толщина, 
бесконечные возможности
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Безграничные 
варианты дизайна

Dekton® Slim прост в установке и 
легко нарезается. Это идеальная 

поверхность, позволяющая 
придать индивидуальность мебели 
за счет инновационного дизайна.

Dekton® Slim поможет воплотить 
любую из ваших идей.

Облицовка мебели

2

Dekton® Slim придает мебели непревзойденную 
надежность: ваши столы всегда будут выглядеть 
идеально, а на дверях не будут появляться ни 
царапины, ни пятна. 

Красивая и надежная 
облицовка домашней мебели

Стойкость к появлению пятен 
и царапин, как и в других 
форматах Dekton

Легко нарезается 
по месту стандартным 
инструментом
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Нарезается 
по месту 

стандартным 
инструментом

Больший размер. 
Меньше стыков

Гораздо тоньше, 
гораздо экономичнее

Облицовка 
в ванной комнате3

Максимальная защита от влаги 
благодаря минимальному 
количеству стыков в самом 
легком формате Dekton®.
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Простая установка. 
Вес всего 10 кг/м2

Dekton Slim - это идеальный материал 
для облицовки ванных комнат, поскольку 
эта поверхность не пропускает влагу, не 
впитывает загрязнения и легко моется.

За счет широкого формата (3200 на 1440 мм) 
материал подходит для покрытия большой 
площади без множества стыков, в которых 
может скапливаться грязь.
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Доступные цвета

Zenith - SOLID Collection Nayla - NATURAL Collection

155 €/м2   l   714 €/слэб* 135 €/м2   l   622 €/слэб*

Opera - NATURAL Collection Sasea - NATURAL Collection

155 €/м2   l   714 €/слэб* 117 €/м2   l   539 €/слэб*

Мы предлагаем специальные условия сотрудничества  производителям мебели, архитекторам, дизайнерам 
интерьеров. Уточнить детали Вы можете у специалистов М8 Мебель.

Dekton Slim  доступен в девяти уникальных расцветках из разных коллекций. Цвета 
подобраны таким образом, чтобы Вы точно могли найти подходящее цветовое решение 
и для лофтового, минималистичного интерьера и для шикарной отделки в классическом 
стиле.
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Kovik - NATURAL Collection Sirocco - NATURAL Collection

135 €/м2   l   622 €/слэб* 117 €/м2   l   539 €/слэб*

Kreta - INDUSTRIAL Collection Kelya - NATURAL Collection

135 €/м2   l   622 €/слэб* 135 €/м2   l   622 €/слэб*

Sirius - SOLID Collection

117 €/м2   l   539 €/слэб*

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ +3%  
*Цены за слэб указаны ориентировочно. Точные цены уточняйте у менеджеров. 

Размер листа: 3200 х 1440 мм
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www.m8mebel.by 

Наш офис в Минске:
ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 60
Факс: +375 17 239 09 88
Моб.: +375 44 772 02 43
Е-mail: info@m8mebel.by

facebook.com/m8mebel vk.com/m8mebel instagram.com/m8mebelПрисоединяйтесь:

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06 

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 834 51 45

Гомель
ул. Кооперативная, 30
моб.: +375 29 661 26 61

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 29 629 29 57 

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
моб.: +375 29 661 26 61

Мы в регионах:


