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Простота 
установки

Облицовка 
мебели

Красивая и надежная 
облицовка домашней 
мебели.

Представляем Dekton® 
Slim — новую поверхность 
крупного формата с 
ультратонкой толщиной 
(4 мм), что делает ее 
универсальным вариантом, 
простым в установке и 
транспортировке.

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.).



1
Облицовка 
в ванной комнате

Максимальная защита 
от влаги благодаря 
минимальному количеству 
стыков.

2
Облицовка 
на кухне

Малая толщина, 
бесконечные возможности





Максимальная защита от влаги 
благодаря минимальному 
количеству стыков в самом 
легком формате Dekton®.

Облицовка в ванной комнате

Dekton® Slim — это идеальный выбор для ванных 
комнат, поскольку эта поверхность не пропускает 
влагу и загрязнения. Кроме того, за этим 
высоконадежным материалом легко ухаживать: 
достаточно просто протирать его влажной тряпкой.

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

Меньше стыков 
Больше 
чистоты

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

Dekton

1

Размер листа:  
3200 × 1440 мм

Нарезается по месту 
Безграничные возможности 

применения



Малая толщина, 
бесконечные возможности

Облицовка на кухне

Ультратонкая поверхность Dekton® Slim толщиной 
4 мм идеально подходит для облицовки кухонных 
стен и шкафов и подходит к столешницам различной 
толщины.

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

Dekton Slim не подходит для облицовки кухонных столешниц.
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Стойкость к появлению 
пятен и царапин, как 
и в других форматах 

Dekton

Размер листа:  
3200 × 1440 мм

Нарезается по месту 
Безграничные возможности 

применения











Красивая и надежная 
облицовка домашней 
мебели.

Облицовка мебели

Dekton® Slim придает мебели непревзойденную 
надежность: ваши столы всегда будут выглядеть 
идеально, а на дверях не будут появляться ни 
царапины, ни пятна.
Варианты дизайна безграничны, поскольку материал 
нарезается по месту и прост в монтаже.

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

Dekton

Нарезается по месту 
Безграничные возможности 

применения
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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.



Благодаря Dekton® Slim 
все проще

Простота установки

Благодаря легкости материала, подходящего для 
множества сфер применения, решение ваших задач 
станет проще. Меньшая толщина означает, что 
материал легко нарезается и подгоняется прямо на 
месте при помощи инструментов для керамической 
плитки. Dekton Slim не обладает внутренним 
натяжением, благодаря чему его не нужно ослаблять 
при резке. Благодаря весу всего в 10 кг/м2 он прост 
в установке.

Обязательно внимательно ознакомьтесь с мерами 
безопасности перед работой со строительными 
материалами.

Легко использовать 
и транспортировать

Индивидуальное 
обслуживание 

клиентов

Легко нарезать 
и творить

Легко 
устанавливать

В Cosentino предлагается   
индивидуальное 
обслуживание клиентов. 
Задайте любое количество 
вопросов и попросите всю 
необходимую информацию 
для того, чтобы убедиться, 
что новый материал 
Dekton® Slim подойдет для 
вашего применения.

Найдите ближайший центр 
компании Cosentino на 
сайте www.cosentino.com
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Доступные 
цвета

Ознакомьтесь с нашими новыми цветами 
по адресу dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m Rem - NATURAL Collection p

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Helena - STONIKA p Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Aeris - NATURAL Collection p Sasea - NATURAL Collection m

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m Kreta - INDUSTRIAL Collection o m

Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l

Eter - NATURAL Collection p Laurent - NATURAL Collection p Kelya - NATURAL Collection m Sirius - SOLID Collection l

НОВИНКА НОВИНКА



Упаковка, погрузка 
и разгрузка

Dekton Slim продается в упаковках по 10 или 5 
листов. Для крупных проектов при необходимости 
листы предоставляются на специальных подставках 
для крупных партий.

В целях защиты материала во время погрузочно-
разгрузочных работ рекомендуется также 
заказывать сетчатый упаковочный материал. Этот 
материал подходит для использования в крупном 
транспорте.
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** Подробная информация по сертифицированным NSF цветам представлена на сайте www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =


