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Уличные конструкции, фасадные панели, малые архитектурные формы и уличная мебель из HPL compact
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О нас:

KRAFTER: Уличные конструкции из HPL пластика

Компания KRAFTER - это узкоспециализированный производственный комплекс, изготавливающий 
высококачественные панели и изделия из HPL compact пластика. HPL compact (high pressure laminate) – это 
высокопрочный бумажно-слоистый компакт-ламинат высокого давления. Мы можем произвести как и финишное 
индивидуальное изделие, так и изготовить для Вас панели с индивидуальным раскроем. Особенно широко 
пластик HPL используется в уличной и агрессивной среде за счет своих уникальных свойств. Основные 
преимущества уличных панелей HPL компакт: 

Самонесущие свойства, влагостойкость, огнестойкость (Г1), антиграффити, высокая устойчивость к УФ 
излучению, антистатичность, устойчивость к механическим повреждениям и износостойкость, не подвергается 
действию коррозии и не вызывает коррозию при контакте с металлом, высокая плотность материала препятствует 
проникновению загрязнений в структуру панелей, загрязнения любого типа легко удаляются с поверхности 
панелей, высокая устойчивость к химическим агрессивным средам и органическим растворителям, низкая 
гигроскопичность, широкая цветовая гамма, экологически чистый материал, не требует дополнительной защиты 
торцов панелей. HPL compact – идеальный всепогодный материал для использования в уличной среде.

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 - 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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Уличные стеновые панели KRAFTER
индивидуальные решения

Вентилируемые фасады из HPL пластика — популярное и стильное решение в 
современном капитальном строительстве. Простота в уходе, стойкость к УФ лучам 
и выгоранию цвета. HPL панели для фасада не бояться ударных воздействий, и 
считаются антивандальными. Диапазон рабочей температуры от -60 до + 80 градусов.
Сущесвтует множество типов крепления фасадных панелей: клеевое соединение, 
клепочное, кляймерное и другие. Возможна скрытая система монтажа или монтаж 
«в нахлест». Широкий цветовой диапазон и наличие разных текстур «под дерево», 
«под камень» и даже «под текстиль» позволяют сделать фасад здания в любом 
современном стиле и цвете.

Экстерьерные фасадные панели из HPL идеально подойдут как для вентилируемых 
фасадов общественных зданий, так и для отделки фасадов частного жилого 
строительства.

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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Террасная доска KRAFTER
индивидуальные решения

Террасная доска из HPL compact пластика обладает особым защитным 
антискользящим тиснением. HPL панели с таким тиснением, представляют 
собой повторяющийся набор объемных точек в виде шестигранника или же, 
повторяющие древесную структуру или структуру камня. Благодаря 
антискользящей выпуклой текстуре панели могут быть безопасно размещены 
на горизонтальных поверхностях в зонах бассейнов, пляжных зонах, лестничных 
пролетах и входных группах, террасах и балконах – такое напольное покрытие 
не скользит, легко очищается, в отличие от натурального дерева не подвергается 
процессам гниения и не позволяет образовываться плесени и грибку. 
Террасная доска HPL является абсолютно влагостойкой, а так же не боится 
перепадов температур.

За счет большого выбора текстур и декоров террасная доска из панелей HPL 
compact идеально впишется в любой экстерьерный и ландшафтный дизайн 
частного дома или общественного места.

Долговечная и сверхпрочная террасная доска — это HPL compact.
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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Ограждения, ворота и заборы KRAFTER
индивидуальные решения

Антивандальные панели HPL compact — это универсальный материал для 
применения в условиях уличной среды и изготовления ограждений, заборов, 
ворот и прочих оградительных, защитных и декоративных уличных конструкций. 
Панели имеют высокую прочность и легко подвергаются очистке, препятствуют 
образованию плесени и грибка, не впитывают влагу, а так же являются 
антикоррозийными. Панели HPL применяются как в виде штакетника, так и 
полноценного ограждения в виде цельной панели или с установкой «внахлест». 
HPL compact панели устойчивы к выгоранию цвета за счет специального 
защитного уф слоя и невероятно долговечны в условиях агрессивной уличной 
среды, даже при резких перепадах температур.

Для изготовления штакетника, заборов, защитных панелей, ограждений и прочих 
ограждающих уличных конструкций применяется HPL толщиной от 6мм до 16мм.

Большой выбор декоров и текстур пластика, возможность изготовить панели 
имитирующие натуральное дерево или камень. 

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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Уличные конструкции и арки KRAFTER
индивидуальные решения

Антивандальные уличные конструкции из HPL compact — это идеальное решение, 
которое прослужит долгие годы даже в условиях агрессивной уличной среды. 
HPL пластик обладает уникальными свойствами, которые требуются для любых 
конструкций уличной эксплуатации — это антивандальность, высокая прочность, 
стойкость к перепадам температур, стойкость к истиранию, антибактериальность и 
антистатичность, стойкость к образованию коррозии, препятствие образованию 
плесени и грибка, простая эксплуатация и пожаробезопасные свойства (Г1).

Компания KRAFTER изготавливает на заказ уличные конструкции такие как: арт 
объекты, остановки общественного транспорта, входные группы, арки, скамейки, 
детские площадки, спортивные площадки, защитные экраны и экраны ограждений, 
заборы, облицовка зданий и технических объектов, прочие уличные конструкции 
и малые архитектурные формы. Мы можем изготовить на заказ панели для 
облицовки или самонесущие панели и детали для Ваших конструкций.

Широкий выбор текстур и декоров позволяет подобрать идеальное решение 
даже для самого эксклюзивного ландшафтного дизайна.

Высокая конструкционная прочность, антивандальность и стойкость к УФ.

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Уличные арт-объекты и скульптуры KRAFTER
индивидуальные решения

В настоящее время очень популярны уличные арт объекты и малые архитектурные
формы, созданные дизайнерами уличной среды. HPL compact пластик как никакой
другой материал идеально подходит для создания уличных арт объектов. 
Этот конструкционный материал является антивандальным, обладает полной 
влагостойкостью, не боится перепадов температур, стойкий к выгоранию цвета. 

Пластик обрабатывается на специальном ЧПУ оборудовании, что дает возможность
Создавать различные формы и фигуры. Все торцы проходят безопасную обработку, 
о данный материал невозможно порезаться или получить занозу. Для создания 
уличных арт-объектов возможно использование пластика толщиной от 4мм до 
30мм. Возможно изготовление параметрических скульптур и арт-объектов.

Высокая прочность и стойкость к внешней среде позволяют стать пластику HPL 
лучшим материалом для создания малых архитектурных форм и уличных арт 
объектов. Возможно изготовление параметрических фигур или комбинирование с 
другими материалами.

Дизайнеры выбирают HPL compact для создания уличных арт объектов!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Уличные скамейки KRAFTER
индивидуальные решения

Для изготовления уличных скамеек самым важным аспектом является 
надежность конструкции и высокие прочностные характеристики. Так же в 
современном мире предпочтение отдается изысканным формам и 
нетривиальному подходу в создании дизайна парковой и уличной среды. 
HPL compact пластик является прекрасным материалом для изготовления 
элементов уличных скамеек и сидений, за счет своих характеристик: высокая 
прочность, антивандальность, стойкость к истиранию, стойкость к выгоранию 
цвета, полная влагостойкость и простота в очистке. Пластик является 
антибактериальным и препятствует образованию плесени и грибка, не 
подвержен коррозии. 
Огромный выбор декоров и текстур, есть в наличии декоры имитирующие 
натуральное дерево, камень, металлы и другие материалы, при сохранении 
высоких характеристик пластика, как конструкционного материала.

Мы изготавливаем как отдельные элементы для скамеек и сидений, так и 
полностью скамьи из HPL compact пластика по вашим идеям, или можем 
разработать индивидуальное решения для парка, загородного дома или других 
общественных и частных мест.

Высокопрочные и безопасные скамьи из HPL compact!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Урны и кашпо KRAFTER
индивидуальные решения

Одним из самых неотъемлемых элементов любой парковой зоны и уличного 
общественного места являются урны. Они должны соответствовать 
определенным требованиям по безопасности, прочности и пожарной 
безопасности. 

HPL compact идеально подходит для создания типовых и дизайнерских урн и 
кашпо для растений. Мы можем изготовить отдельные панели для облицовки 
урн и кашпо, или изготовить конструкцию полностью из пластика. Пластик 
является антибактериальным и препятствует образованию плесени и грибка, не 
подвержен коррозии. 

Пластик HPL является антибактериальным, полностью влагостойким, 
антивандальным и пожаробезопасным материалом. Данные требования 
идеально подходят для создания урн и кашпо для уличного использования. 

HPL compact пожаробезопасный и антибактериальный материал!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)

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


высококачественные
изделия из HPL пластика

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

Параметрическая мебель KRAFTER
индивидуальные решения

Современные уличные МАФы и уличная мебель – это безграничный полет для 
дизайнеров, так, одним из направлений в производстве дизайнерских малых 
архитектурных форм является параметрическая мебель и фигуры. Это изделия, 
которые отличаются неповторимым внешним видом, и состоят из большого 
количества деталей соединенных в единую конструкцию. 

Мы производим высокопрочные и долговечные параметрические изделия из 
HPL compact, где на ЧПУ станках обрабатываются срезы и есть возможность 
изготовления деталей любых форм, которые потом собираются в целое 
произведение уличного искусства, которые поражают своим внешним видом и 
являются прочным и функциональным элементом уличной среды. 

Возможно изготовление параметрической мебели, скамеек, парклетов, арт-
объектов, кресел-качалок, столов, шезлонгов и других изделий на заказ.

Дизайнеры выбирают HPL compact для создания уличных арт объектов!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Панели для детских площадок и песочниц KRAFTER
индивидуальные решения

Компания KRAFTER производит антивандальные конструкции и детали для 
уличных детских площадок и песочниц из монолитного компакт ламината HPL. 
Первым словом в создании изделий для детей является безопасность — именно 
это и есть основное преимущество пластика HPL compact, за счет своих уникальных 
свойств, таких как: высокая прочность и антивандальность, безопасная фрезеровка 
срезов, абсолютная влагостойкость, пожаробезопасность и стойкость к перепадам 
температур, устойчивость к выгоранию цвета и наличие защитного УФ слоя, 
стойкость к образованию плесени и грибка, стойкость к коррозии, простота в уходе 
и очистке, стойкость к истиранию.

Мы можем изготовить детские площадки из HPL по вашему индивидуальному 
проекту или же можем по вашему техническому заданию разработать 
эксклюзивный дизайн детской площадки или отдельных панелей и элементов для 
детской площадки и уличной песочницы.
Возможно изготовления панелей, ограждений, скалодромов, поручней, качалок,
домиков, горок и прочих деталей по запросу.

HPL compact — это безопасный и экологически чистый материал с абсолютной 
влагостойкостью!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Панели для спортивных площадок KRAFTER
индивидуальные решения

Мы производим антивандальные всепогодные элементы из монолитного 
компакт ламината HPL для уличных спортивных площадок и уличного 
спортивного инвентаря. В производстве панелей используется тонкий и 
прочный ламинат толщиной от 4 до 20мм. Возможна фрезеровка надписей и 
изображений.
Так как HPL compact является высокопрочным конструкционным материалом и 
не боится ударов (не оставляет вмятин), стойкий к истиранию и невероятно 
прочный на излом, из него возможно изготавливать долговечные элементы для 
уличного спорта, такие как:

- Защитные и отбойные экраны для спортивных площадок и SPORT-HUB,
- Столешницы для теннисных столов
- Баскетбольные щиты
- Элементы хоккейных коробок
- Ограждения и барьеры для активных видов спорта
- Лавочки, сиденья и трибуны

HPL compact — это безопасный и экологически чистый материал с абсолютной 
влагостойкостью и невероятной прочностью!

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)

http://www.hpl-krafter.ru/
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Остановки общественного транспорта KRAFTER
индивидуальные решения

Антивандальные остановки для общественного транспорта из HPL compact —
это современное и сверхнадежное решение, которое прослужит долгие годы на 
благо городской администрации и жителям. 
HPL compact считается высокопрочным материалом и обладает 
антибактериальными свойствами, легко чистится, пожаробезопасен, полностью 
влагостойкий, антикаррозиен, антистатичен и не дает распространяться плесени 
и грибку, что очень важно для организации общественной зоны остановки 
транспорта. 
Возможно изготовление отдельных панелей для облицовки несущих 
конструкций общественных остановок или изготовление конструкций под ключ 
по индивидуальным размерам. Так же можно комбинировать конструкции со 
стеклом триплекс, оргстеклом или другими материалами, а так же встраивать 
дополнительное оборудование, USB зарядки, системы оповещения, 
интерактивные экраны и прочее оборудование.

Широкий выбор текстур и декоров позволяет подобрать идеальное решение 
для любой городской стилистики.

Высокая конструкционная прочность, антивандальность, антибактериальность.

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Парклеты и трибуны KRAFTER
индивидуальные решения

Для создания архитектурных объектов в черте города или в парковых зонах, в 
последнее время набирают популярность такие постройки как парклеты, 
спортивные трибуны, амфитеатры и уличные кинотеатры, где люди могут 
посидеть и расслабиться. 
Мы создаем архитектурные решения для различных направлений и 
изготавливаем как отдельные элементы конструкций из высокопрочного 
пластика HPL, так и решения «под ключ».

Сооружения для отдыха горожан – это всегда ответственность и повышенная 
безопасность, так что для производства данных конструкций мы используем 
прочный и долговечный монолитный компакт ламинат со специальным УФ 
покрытием, стойкий к выгоранию цвета. Этот всепогодный конструкционный 
материал является антивандальным, стойким к истиранию, стойким к появлению 
плесени и грибка, легко чистится и не боится влаги и погодных колебаний. 

Широкий выбор цветовых решений и текстур под дерево, камень или металл. 
Специальная травмобезопасная обработка материала и повышенная прочность!

Высокая конструкционная прочность, антивандальность, антибактериальность.

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Малые сооружения прочего назначения KRAFTER
индивидуальные решения

Из HPL compact пластика возможно изготовление прочих сооружений, которые 
относятся к малым архитектурным формам, это могут быть:
- Беседки для частного дома или парковой зоны
- Киоски, павильоны, торговые лотки
- Ротонды, перголы, навесы
- Контейнерные площадки
- И другие сооружения малых архитектурных форм

За счет использования отдельных декоративных и конструкционных элементов 
из пластика HPL в сочетании с другими малыми архитектурными формами из 
компакт ламината возможно добиться единой стилистики парковой зоны или 
любого другого места общественного или частного пользования. 
Мы можем изготовить отдельные элементы облицовки, и конструкции «под 
ключ» с использованием террасной доски HPL compact. Возможна фрезеровка 
изображений, перфорация панелей или нанесение рисунков и гравировки.

HPL неприхотлив к погодным условиям, является очень прочным влагостойким 
материалом и считается антивандальным.

Высокая конструкционная прочность, антивандальность, антибактериальность.

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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МАФ для домашних животных KRAFTER
индивидуальные решения

Отдельное направление в производстве малых архитектурных форм для улицы 
занимают специальные конструкции для домашних животных. В основном 
своем это площадки для тренировки и выгула собак, уличные будки для собак, 
конструкции для конюшен, элементы вольеров и многие другие детали и 
уличные конструкции, предназначенные для братьев наших меньших. 

Мы изготавливаем панели и конструкции «под ключ» для уличных малых 
архитектурных форм из высокопрочного антивандального пластика HPL 
compact. Данные материал абсолютно влагостойкий, не боится перепадов 
температур, является антивандальным, стойким к истиранию, 
антибактериальным, легко моется, не дает развиваться грибку и плесени и 
абсолютно безопасен для животных и людей, ведь это экологически чистый 
материал. К тому же на пластике HPL невозможно получить занозу, и он не 
разбухнет и сохранит свой изначальный внешний вид.

Возможно нанесение гравировок, или изготовление различных декоративных 
форм на станке ЧПУ. Возможно изготовление панелей со специальным 
антискользящим покрытием.

Высокая конструкционная прочность, антивандальность, антибактериальность.

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

Мы делаем: Малые архитектурные формы (МАФ)
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Уличные кухни и кухонные столешницы KRAFTER
индивидуальные решения

Уличные кухни и кухонные столешницы из пластика HPL compact — это изысканное 
решение и прагматичное решение! Уникальные характеристики материала и 
возможность изготовления кухонь по индивидуальному дизайну! Сверхтонкий 
пластик HPL 12мм является конструкционным материалом, высокопрочным и 
стойким к внешним воздействиям, за счет своих параметров кухонные столешницы 
и фасады из HPL пластика выгодно отличаются от других аналогов, даже более 
дорогих. Полная влагостойкость, антибактериальное покрытие, стойкость к 
истиранию и высокая прочность.
Популярными являются уличные кухни в частных домах или для ресторанов, 
так же мы изготавливаем рабочие поверхности для зон барбекю. 
Возможно изготовление кухонь или отдельных деталей по вашим чертежам с 
распилом панелей HPL, фрезеровкой, вырезами под мойки и технику. 
Мы изготавливаем кухонные фасады, кухонные столешницы, рабочие поверхности, 
кухонные фартуки, барные стойки, уличные обеденные столы, скамеек, мебель для
зоны барбекю, мебель для уличной лаундж зоны, веранды, беседки или пляжа.

Широкий выбор цветов. Травмобезопасная обработка. Стойкость к УФ лучам.

Стоимость изготовления – по запросу

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

Мы делаем: Уличная мебель из HPL
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Пляжные конструкции и мебель KRAFTER
индивидуальные решения

Высокопрочная пляжная мебель и пляжные конструкции из монолитного 
конструкционного пластика HPL compact от компании KRAFTER – это 
долговечность и неприхотливость к погодным условиям. За счет абсолютной 
влагостойкости материала, наличия защитного УФ слоя и высокой стойкости к 
истиранию, мебель для пляжных зон и бассейнов из HPL считается наиболее 
востребованной в премиальном сегменте. 

Мы изготавливаем как отдельные панели, так и полностью конструкции для 
оснащения пляжей и бассейнов, такие как: шезлонги,  лежаки, лаундж зоны, 
пляжные столы, диваны, стулья, кабинки для переодевания, душевые экраны, 
скамьи и террасную доску из HPL compact.

Высокая прочность и влагостойкость выгодно отличают пляжную мебель из 
компакт ламината от других аналогов. Широкий выбор декоров и текстур 
позволяют подобрать решения для любого дизайна и концепции.

Всепогодность, безопасность, высокая прочность, стойкость к УФ излучению.

Стоимость изготовления – по запросу

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

Мы делаем: Уличная мебель из HPL
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Уличные столешницы и столы KRAFTER
индивидуальные решения

Прочная и долговечная уличная мебель для ресторанов, кафе и зон общественного 
питания и для частного использования в доме, на даче и загородном коттедже
Уличная мебель KRAFTER — это абсолютная влагостойкость, стойкость к истиранию 
и перепадам температур, антибактериальное покрытие, препятствующее 
образованию плесени и грибка. Высокие эксплуатационные свойства ультратонких 
столешниц из HPL пластика позволяют использовать мебель из этого материала 
даже в прямом контакте с уличной средой. Это современный и долговечный 
материал, сформировавший новый тренд в мире всепогодной мебели.

Мы можем изготавливать отдельно столешницы к вашим основаниям, или 
полностью изготавливать столы с подстольями на заказ по вашим размерам и 
пожеланиям. Безопасная фрезерованная фаска панелей, красивый и ровный крафт 
и высокие прочностные характеристики — все это мебель из HPL compact пластика.
Долговечная уличная всепогодная мебель не боится перепадов температур, 
влаги и солнечных лучей.

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: Уличная мебель из HPL
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Уличные обеденные группы KRAFTER
индивидуальные решения

Обеденные группы для уличного использования из HPL compact – это единое 
стилевое решение в производстве стола и сидений (стульев или скамеек) для 
использования на уличных фудкортах,  на верандах ресторанов и кафе, для зон 
общественного питания, в общественных парках и на территории жилых 
комплексов. 

Мы изготавливаем столешницы и сидения из всепогодного пластика HPL 
compact с разнообразными формами. Основание чаще всего используется 
металлическое окрашенное специальными красками. 
Мы можем изготавливать отдельно столешницы к вашим основаниям, или 
полностью изготавливать столы с подстольями на заказ по вашим размерам и 
пожеланиям. Безопасная фрезерованная фаска панелей, высокие прочностные 
характеристики, простота в уходе и антибактериальное покрытие. 

Возможна заказная ЧПУ фрезеровка или постформинг панелей на заказ.

Широкий выбор цветов. Антибактериальность. Высокая прочность.

Стоимость изготовления – по запросу

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

Мы делаем: Уличная мебель из HPL
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Элементы для уличного освещения KRAFTER
индивидуальные решения

Компания KRAFTER является профессиональным производственным 
комплексом по производству различных изделий из HPL compact пластика. 
Одним из популярных и неотъемлемых направлений в организации уличного 
пространства и ландшафтного дизайна является освещение. А красивые и 
долговечные светильники для уличного освещения найти не всегда просто. 

Мы изготавливаем на заказ панели и коробка для уличных светильников из HPL 
compact пластика. Это высокотехнологичный сверхпрочный конструкционный 
материал, который не боится влаги,  является антивандальным, стойкий к 
истиранию и выгоранию цвета. 

Огромный выбор декоров и текстур покрытий. Возможность изготавливать 
панели по индивидуальным формам с ЧПУ резкой и фрезеровкой надписей, 
изображений, фигур. Безграничный полет фантазии для эстетичного 
обустройства любой уличной или парковой зоны.

Антивандальные всепогодные панели для уличных светильников.

Стоимость изготовления – по запросу

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

Мы делаем: Прочие изделия из HPL
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Таблички навигации KRAFTER
индивидуальные решения

Компания KRAFTER изготавливает прочные и долговечные таблички для 
уличной навигации из пластика HPL compact. Таблички из данного материала –
это высокая прочность и стойкость к любым погодным явлениям. Пластик не 
боится перепадов температур, его практически невозможно сломать, он не 
рассыхается и не разбухает, не боится воды и агрессивной уличной среды. 

Мы изготавливаем таблички для многоквартирных и частных домов, для 
внутрипарковой навигации, для навигации внутри жилых поселков и жилых 
комплексов. Или же это может быть фрезерованный долговечный логотип 
вашего магазина или ресторана. 
Возможно изготовление ростовых букв или фигур!

Таблички изготавливаются на высокоточном ЧПУ оборудовании, где можно 
сделать фрезеровку любой формы или гравировку любой надписи или рисунка 
согласно ваших пожеланий или дизайн проекта. Возможно изготовление 
табличек и букв с подсветкой или с нанесением цветных изображений. 

Долговечные и неприхотливые в уходе таблички навигации для улицы.

Стоимость изготовления – по запросу

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

Мы делаем: Прочие изделия из HPL
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KRAFTER - эксклюзивный дистрибьютор завода Crown Decor в России и СНГ

Компания КРАФТЕР является эксклюзивным представителем крупнейшего завода из Индии Crown Decor по направлению HPL compact пластик на территории России и 
СНГ! Мы гордимся нашими взаимоотношениями и предлагаем для Вас самые выгодные условия поставки листового HPL compact! Компания КРАФТЕР имеет свою 
складскую базу в Подмосковье, где есть всегда в наличии популярные декоры по HPL compact пластику. Вы можете купить HPL от одного листа с любым декором, при 
необходимости наши специалисты могут произвести профессиональный раскрой пластика и изготовить необходимые детали по вашим чертежам.

Возможен заказ крупных партий HPL компакт пластика Crown по специальным дилерским условиям, при заказе от 50 листов. Широкий выбор заказных декоров и текстур. 
Возможно изготовление специального лабораторного пластика или пластика с дополнительной УФ защитой для использования в агрессивной уличной среде.

Основные преимущества HPL compact производства Crown Décor:
1 — Удобный формат листа, который идеально подходит для производства сантехнических кабин, душевых перегородок, облицовки стен, столешниц и других 
крупноформатных изделий. За счет оптимизации раскроя можно существенно сэкономить!
2 — Высокое качество материала, сопоставимое с лучшими европейскими брендами.
3 — Материал идеально поддается раскрою и фрезеровке, имеет равномерный красивый срез.
4 — Является трудно горючим материалом, все листы поставляются со специальным защитным слоем (Overlay) и с дополнительной пленочной упаковкой.
5 — Полностью влагостойкий. За счет правильной технологии производства и наличии всех необходимых компонентов материал не впитывает влагу и, при правильном 
хранении остается ровным (что выгодно отличает данный материал от других компактов отечественного и зарубежного производства)!

Мы можем изготовить и привезти под заказ любой цвет и текстуру из каталогов Crown Décor указанных на зарубежном сайте www.crownlam.com и на российском 
ресурсе www.kraft-hpl.ru

Возможна поставка: тонкий HPL (от 0.6мм до 2мм), HPL compact интерьерный (от 3мм до 20мм), HPL compact экстерьерный с защитным УФ слоем (от 3мм до 20мм), 
террасная доска HPL compact с антискользящим покрытием (8мм, 10мм, 12мм).

Самые привлекательные цены на HPL compact в России!

http://www.hpl-krafter.ru/
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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. 44 
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/
mailto:sale@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/

