PARAPAN® – Диапазон цветов

Складская программа представлена
следующими цветами материала
PARAPAN® толщиной 18 мм. По желанию
клиента можно заказать особые цвета.
5772 латте

5570 оранжевый

5290 светло-серый

5776 коричневый

5390 Баклажан

5910 альпийский белый

5299 черный

5196 опаловый белый

5471 Бирюза

5297 антрацитовый

5440 киви

5295 каменно-серый

5773 капучино

5907 белый

5771 насыщенный
красный

5525 бледная слоновая
кость ral 1015

5600 Бордо

5421 Приглушенный серый

5380 кобальтовый
голубой ral 5013

5655 яркий красный
ral 3001

PARAPAN® предлагается как однородный прокрашенный материал толщиной 18 мм.
PARAPAN® всех цветов, за исключением 5297 –
антрацитового, предлагается толщиной 4 мм.
Листы толщиной 4 мм, прокрашенные по всей
толщине, характеризуются высокой ударной
прочностью и, таким образом, пригодны для
установки при меблировке промышленных
помещений.

PARAPAN® толщиной 18 мм поставляется в виде
предварительно изготовленных форм, готовых к
использованию, согласованного размера. Лицевые
поверхности и дверцы изготавливаются из материала
PARAPAN® толщиной 18 мм в соответствии с определенным дизайном и поставляются, например, как
дверцы, уже готовые к сборке (без петель и ручек),
с обработанными кромками

Представленные здесь в печатном виде цвета не являются обязательными и могут отличаться от реального оттенка материала.
Данная информация и прочие технические рекомендации базируются на текущем уровне наших знаний и опыта. Однако это не
налагает на нас никакой ответственности, в том числе по закону, а также в отношении существующих прав интеллектуальной
собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, мы не даем никаких гарантий явно или косвенно и не гарантируем никаких свойств продукта с точки зрения закона. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по мере развития
технологического прогресса или дальнейших разработок. Клиенты не освобождаются от обязанности тщательно проверять и испытывать приобретаемый товар. Описанные здесь характеристики продукта следует проверять испытаниями, которые проводятся только квалифицированным персоналом под полную ответственность клиента. Ссылки на торговые марки, используемые
другими компаниями, вовсе не являются рекомендациями, а также не подразумевают, что подобные продукты использовать
нельзя.
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