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высококачественные
изделия из HPL пластика

Узкоспециализированный производственный комплекс, изготавливающий высококачественные изделия из HPL пластика – это KRAFTER

HPL пластик – это влагостойкий, антивандальный, не горючий материал с антибактериальным покрытием, препятствующий образованию плесени и грибка
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О нас:

KRAFTER: Изделия из HPL пластика

Компания KRAFTER - это узкоспециализированный производственный комплекс, изготавливающий 
высококачественные изделия из HPL пластика. Основным видом деятельности которого является производство и 
установка систем из HPL пластика, таких как: сантехнические перегородки, душевые перегородки, санитарные 
пропускники, стеновые панели, мебель из пластика и детские туалетные кабины.

HPL пластик - это инновация в мире отделочных материалов! Однако, как известно, монолитный слоистый пластик 
HPL является весьма дорогим материалом, и это оправдано, так как HPL пластик отличается своими высокими 
потребительскими качествами, однако компания KRAFTER, за счет высокой производительности и 
профессионального оборудования предлагает лучшие цены в России и заводское качество на изделия из HPL 
пластика!

Продукция завода KRAFTER это:

- Безопасность (антибактериальное покрытие пластика и нержавеющая фурнитура. Рекомендовано к 
использованию в медицинских, детских учреждениях и чистых помещениях)
- Пожаробезопасность (класс пожарной опасности HPL пластика - КМ0 и КМ1, рекомендовано к использованию в 
торговых центрах, аэропортах, вокзалах и местах общественного пользования с высокой проходимостью) 
- Влагостойкость (можно использовать в прямом контакте с влагой, легко моются любыми чистящими средствами)
- Износостойкость (материалы стойкие к царапинам и выцветанию, можно использовать в агрессивной уличной 
среде)
- Прочность (за счет прочности пластика, его износостойкости и использования фурнитуры из нержавеющей стали, 
изделия завода KRAFTER признанно считаются антивандальными) 
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Мы делаем: Сантехнические перегородки из HPL

Туалетные перегородки KRAFTER
серия SILVER

Самая популярная и недорогая система сантехнических перегородок 
из HPL пластика. Она отличается от прочих систем перегородок KRAFTER
наличием профильной базы из анодированного алюминия 
(профиль стабилизации по верху перегородки, направляющий профиль 
и профиль дверного притвора, который можно заменить на четверть). 

Дверная фурнитура выполнена из нержавеющей стали. Видимая легкость 
конструкции и широкий цветовой диапазон HPL пластика дает обширное 
поле для разгула дизайнерской мысли. 
Саму систему профилей в том числе можно заказать с нанесением 
полимерно-порошкового покрытия по каталогу RAL в любой цвет.
Есть большой выбор дверной фурнитуры и возможность 
установки дополнительного оборудования.

Лучшая цена и превосходное качество!

Стоимость изготовления – от 8 900р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.
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Туалетные перегородки KRAFTER
серия STEEL

Лаконичная и уже, можно сказать, классическая серия антивандальных и
влагостойких сантехнических перегородок от компании KRAFTER.
Высококачественная нержавеющая сталь - это основа системы 
туалетных кабин серии STEEL. Основное визуальное отличие 
в трубе стабилизации круглого сечения по верху кабин и надежный 
безпрофильный крепеж к стенам через уголки. Петли с автовозвратом
возможно использовать как карточного типа, так и накладные. 
Нержавеющие опоры позволяют жестко стоять всей конструкции и 
выдерживать серьезные нагрузки. Притвор двери выполнен в виде четверти 
со специальными уплотнительными резинками, что не позволяет хлопать двери 
при закрытии! HPL пластик используется в данной системе толщиной 12мм. 
Сталь и пластик – ничего лишнего!

Самая надежная и долговечная система!

Стоимость изготовления – от 10 200р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Сантехнические перегородки из HPL
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Туалетные перегородки KRAFTER
серия LOTOS

Данная серия сантехнических кабин под названием LOTOS, 
обязана своим названием одноименной системе фурнитуры. 
Данный тип фурнитуры имеет в своем арсенале уникальные системы труб 
с подвесами в виде лепестков, твердые опоры на полу, специальные 
накладные петли с автовозвратом, уголки в форме лепестков и красивую 
футуристичную ручку, которая так же имеет индикацию свободно-занято. 
За счет элегантной фурнитуры из сплавов алюминия серия LOTOS весьма 
полюбилась дизайнерам. Она прекрасно сочетается с HPL пластиком 
разных цветов. Сантехкабины серии LOTOS станут отличным элементом 
дизайна интерьера санитарного узла в общественных местах и 
образовательных учреждениях.

Стильное решение и надежная фурнитура!

Стоимость изготовления – от 10 500р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Сантехнические перегородки из HPL
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Туалетные перегородки KRAFTER
серия DESIGN

Еще одна система влагостойких и антивандальных сантехнических перегородок 
в основе которой лежит специальный подвесной крепеж серии DRSIGN для 
HPL пластика, укомплектованный специальной высокопрочной трубой 
стабилизации и подвесов. 
Основное отличие от других систем перегородок KRAFTER, 
это индивидуальный неповторимый дизайн систем подвесов, трубы, 
опор и петель с автоматическим доводом. Весьма лаконичная и элегантная система, 
позволяет сохранить визуальную легкость конструкции и, в то же время, 
обеспечивает неповторимую прочность соединений и качество узлов.
HPL пластик в данной системе можно использовать от 8 до 18мм толщиной! 

Продуманная и элегантная фурнитура!

Стоимость изготовления – от 10 600р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Сантехнические перегородки из HPL
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Туалетные перегородки KRAFTER
серия STARK

Неповторимая, уникальная серия индивидуальных сантехнических кабин 
с повышенной прочностью и стильным внешним видом. 
Данная серия особенно интересна при реализации самых смелых 
дизайнерских решений, где необходимо сохранить такие качества как 
прочность и антивандальность, абсолютную влагостойкость и не горючесть
материалов. 
Большие возможности в комплектации сантехнических перегородок, 
Возможность использовать как профильную систему крепежа, так и без 
профильную со скрытой системой крепления. 
На данной системе возможно использование полноценной дверной коробки и
устройство нажимной фурнитуры. Толщина перегородок и дверных блоков
составляет 40мм, но внутренние и фасадные элементы при необходимости
мы можем сделать до 120мм. Высота сантехнических перегородок серии
STARK может достигать 6000мм.

Флагман в мире индивидуальных туалетных кабин!

Стоимость изготовления – от 14 800р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Сантехнические перегородки из HPL
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Душевые перегородки KRAFTER
серии SILVER, STEEL, LOTOS, DESIGN, STARK

Каждая из систем туалетных перегородок может быть использована в организации
душевых зон и создании душевых перегородок  и экранов из HPL пластика.
Душевые перегородки KRAFTER - это исключительная надежность и абсолютная 
влагостойкость. По результатам исследований, даже после многочасового 
нахождения HPL пластика в горячей воде он не набирает влагу и не 
деформируется, то особенно ценно в условиях использования этого материала 
в прямом контакте с влагой. Душевые кабины способны прослужить 
в условиях постоянной эксплуатации десятки лет!

Душевые перегородки от компании KRAFTER – это высококачественный пластик
HPL и возможность использовать на выбор любую фурнитуру из серий: SILVER, 
STEEL, LOTOS, DESIGN, STARK. 

Функциональность, прочность и долговечность!

Стоимость изготовления – от 19 900р/шт
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Душевые перегородки из HPL
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Писсуарные перегородки KRAFTER
серии SILVER, STEEL, LOTOS, DESIGN, STARK

Одна из самых необходимых деталей любого мужского санузла – это писсуар,
и, соответственно, писсуарные перегородки. 
Компания KRAFTER предлагает лучше решение в производстве писсуарных
перегородок, которые отвечают высоким стандартам качества и надежности!
За счет использования антивандальных материалов, а именно HPL пластика и
нержавеющей фурнитуры серий: SILVER, STEEL, LOTOS, DESIGN, STARK. 
Писсуарные перегородки можно с легкостью сочетать с системами туалетных
кабин от компании KRAFTER.
Возможно изготовление с использование нержавеющих опор, или же крепеж
может быть организован напрямую к стене, без использования пола.
Внешний вид, форма и цветовое решение имеет огромное количество вариантов, 
Возможно изготовление по индивидуальным эскизам!

Антивандальность, влагостойкость, дизайн!

Стоимость изготовления – от 8 900р/шт
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Писсуарные перегородки из HPL
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Детские туалетные кабины KRAFTER
серия KINDER

Детские сантехнические перегородки из HPL пластика - это пожалуй лучшее 
решение для организации помещения санузла в детских образовательных 
учреждениях. По сравнению с бюджетными материалами, детские туалетные 
перегородки из HPL пластика обладают неповторимыми характеристиками! 
Это абсолютно безопасная конструкция, в которой отсутствуют острые углы, все 
панели обработаны и имеют специальные фаски о которые невозможно порезаться! 
Материалы имеют сертификаты пожарной безопасности и являются не горючими!
Серия KINDER - это безопасная система детских сантехнических перегородок, 
разработанная специально для ДОУ, она сохранит свой внешний вид и качество
на десятилетия, за счет использования высококачественной фурнитуры и прочного 
травмобезопасного HPL пластика. Система не имеет острых углов, все края подлежат 
специальной обработке. Основа конструкции - это регулируемые опоры, 
петли с автовозвратом, ручки различных форм и видов и система крепления через 
уголки или профиль. Фурнитура из нержавеющей стали или безопасного пластика. 
Фасад перегородок поднят до 2000мм - это служит для придания прочности 
конструкции и дает возможность воспитателям легко попасть во внутрь кабинки.

Безопасность и надежность!
Стоимость изготовления – от 9 200р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Детские туалетные перегородки из HPL
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Детские туалетные кабины KRAFTER
серия KINDER- kompakt

Данный тип системы сантехнических перегородок для детских садов разработан 
специально для того, чтобы визуально облегчить внешний вид конструкции, ведь, 
в отличии от системы KINDER,  KINDER kompakt не имеет поднятых фасадных 
элементов детской перегородки! Данный тип перегородок больше подходит для 
детей от 2 до 4 лет. Все тот же надежный и безопасный HPL пластик лежит в основе 
этой системы. Фурнитура для кабин можно использовать как пластиковую, так и из 
нержавеющей стали. Возможно сочетание цветов, придание замысловатых форм 
панелям и сочетание различных цветов. Помимо всего прочего, можно использовать 
специальную детскую дверную фурнитуру. 

Надежная травмобезопасная система, разработанная специально для детских садов.

Элегантность и легкость!

Стоимость изготовления – от 9 900р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Детские туалетные перегородки из HPL

http://www.hpl-krafter.ru/


высококачественные
изделия из HPL пластика

www.hpl-krafter.ru 8-800-600-61-22

Стеновые панели KRAFTER
индивидуальные решения

Облицовка стен панелями HPL пластика - это относительно новое направление в 
отделке, однако уже хорошо себя зарекомендовавшее, так как HPL пластик 
относится к строительным материалам премиум класса. Это совершенно 
влагостойкий материал, не впитывающий влагу и не деформирующийся. 
HPL пластик прекрасно выдерживает агрессивную внешнюю среду и механические 
повреждения, чтобы сломать HPL пластик нужно приложить титанические усилия. 
В отделке стен HPL пластик может использовать как с применением специальной 
подконструкции, так и напрямую через клеевое соединение к основным стенам. 
Обширная цветовая гамма дает поле для решения любых дизайнерских задач. 
Часто панели HPL используются для облицовки общественных зон 
и санузлов (в комплекте с сантехническими перегородками из HPL пластика), так же 
возможно изготовление износостойких отбойных досок и фартуков для стен. Стойкий 
материал к температуре, к влаге и, помимо всего прочего, имеет класс пожарной 
опасности КМ1 и КМ0, что делает его идеальным строительным материалом для 
облицовки стен общественных зданий, торговых центров, больниц, входных групп,
образовательных учреждений, бизнес центров и даже чистых помещений.

Негорючий и антивандальный материал, возможно использовать на улице!

Стоимость изготовления – от 5 500р/м2
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Облицовка стен и стеновые панели из HPL
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Стеновые панели KRAFTER
индивидуальные решения

Помимо внутренней отделки помещений и изготовления конструкций из HPL
пластика, данный материал идеально подходит для внешней фасадной
облицовки общественных зданий, торговых и бизнес центров, а так же в 
частном жилом строительстве. 
Фасадные панели из HPL – это:
высокая устойчивость к образованию царапин, 
высокая твердость и износостойкость;
высокая устойчивость к воздействию окружающей среды;
высокая устойчивость к температурным перепадам;
высокая светостойкость;
термостойкость;
высокая ударо - и механическая прочность;
огромный выбор цветовых решений;
видимый и скрытый крепеж подсистемы и панелей.

Негорючий и антивандальный материал, возможно использовать на улице!

Стоимость изготовления – по запросу*
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Фасадные панели HPL
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Санпропускники KRAFTER
индивидуальные решения

Санитарные пропускные системы KRAFTER - это полностью индивидуальный 
подход в проектировании и изготовлении изделий. Каждый санитарный 
пропускник, в зависимости от назначения и места использования может 
оснащаться различными элементами, это могут быть: кабины для переодевания, 
душевые зоны и перегородки, шкафчики для переодевания, дренажные системы, 
дополнительное оборудование, мебель из HPL и многое другое. Кабины для 
переодевания из HPL пластика или санитарные санпропускники - это надежные 
и долговечные конструкции, которые имеют антибактериальное покрытие, 
защищены от механических повреждений и легко моются любыми моющими 
средствами. Это долговечные и безопасные конструкции, к тому же полностью 
влагостойкие кабины и имеющие класс пожарной опасности КМ1 и КМ0 –
не горючие материалы. В зависимости от объекта назначения есть возможность 
подобрать индивидуальную фурнитуру, цветовое решение и комплектацию. 
Сантехнические кабины для переодевания из HPL, так же называемые 
санпропускниками, активно используются в производственных комплексах, 
заводах, птицефабриках и в прочих производственных или складских помещениях. 

Антибактериальность, влагостойкость, надежность!

Стоимость изготовления – по запросу*
В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Санитарные пропускники из HPL
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Нестандартные изделия KRAFTER
индивидуальные решения

HPL пластик это универсальный материал, который идеально подходит для 
изготовления индивидуальной мебели. Мебель из пластика HPL не боится
температурных перепадов, стойкая к агрессивным щелочным и кислотным средам, 
легко моется и обладает невероятной прочностью! Мебель из пластика часто 
используется в обустройстве чистых помещений, медицинских клиниках,
фитнес центрах, в местах большого скопления людей, общепите и ресторанах,
в уличных кафе, детских садах и в частом дачном секторе.
Пластик является абсолютно влагостойким и обладает антибактериальным 
покрытием, которое не дает распространяться плесени и грибкам, в следствии чего,
мебель из HPL по праву можно назвать лучшим долговечным решением!
Качественная, надежная фурнитура, силовой крепеж и уникальность свойств 
HPL пластика позволяет воплощать в жизнь даже самые смелые задумки.
Мы делаем: столы, столешницы для кухни и ванных, шкафы и шкафчики для 
Переодевания, тумбы и комоды, пеленальные столы, диспансеры, корзины,
табуретки и скамейки и многое другое.

Широкий выбор цветов. Травмобезопасная обработка. Надежная фурнитура.

Стоимость изготовления – по запросу*

В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Мебель из HPL
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Нестандартные изделия KRAFTER
индивидуальные решения

Компания KRAFTER специализируется на изготовлении изделий из HPL пластика 
- это универсальный строительный материал, из которого возможно производить 
различные изделия для оформления помещений разного назначения. 
Помимо стандартных позиций в каталоге продукции KRAFTER, мы успешно 
беремся за реализацию нестандартных задач из HPL пластика. Это могут быть 
индивидуальные и дизайнерские решения по облицовке стен и потолков 
из HPL пластика, изготовление антивандальной мебели из HPL пластика,  
нестандартные сантехнические и душевые перегородки из HPL пластика с 
использованием различной фурнитуры и дополнительного оборудования, 
раздвижные стены и перегородки, а так же, возможно изготовление нестандартных 
изделий по вашим чертежам и идеям. 
Мы всегда открыты к новому и с радостью беремся за нестандартные задачи! 

Нестандартные конструкции, облицовка, перегородки, столешницы, 
отбойные доски, изделия специального назначения и многое другое.

Негорючий и антивандальный материал, возможно использовать на улице!

Стоимость изготовления – по запросу*

В зависимости от комплектации, объема и конфигураций.
Для точного расчета обращайтесь к нашим специалистам.

Мы делаем: Индивидуальные изделия из HPL
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Контактная информация:

Производство. Поставка. Монтаж.

Центральный офис компании KRAFTER находится в Москве, однако работа 
осуществляется для всех регионов России! 
Доставка и монтаж продукции по всей России! 

Центральный офис KRAFTER:
г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 56, стр. 25 
Производственный комплекс KRAFTER:
МО,  Раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Пролетарская, дом 49 

Приглашаем строительные компании, архитектурные и дизайнерские бюро к 
сотрудничеству на специальных партнерских условиях! 
Мы предлагаем лучшие цены в России на изделия из HPL пластика!

Бесплатный номер для звонков по России: 8-800-600-6122
Московский номер: 8 (495) 139-65-75
Адрес электронной почты: sale@hpl-krafter.ru

Ждем Вашего звонка! Рады работать с Вами!

http://www.hpl-krafter.ru/
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У нас действует специальная партнерская программа скидок для дизайнеров, строителей и архитекторов

За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам: 8 (495) 139-65-75

http://www.hpl-krafter.ru/

