
a surface with unique properties
ультраматовый инновационный продукт от компании Slotex



Möbius — результат передовой производственной 
технологии нанесения специального покрытия с 
уникальной технологией матирования и отверждения 
поверхности электронным лучом. 



Möbius для каждого

Для новаторов, открытых для восприятия меня-
ющегося мира, любителей инновационности. Для 
тех, кто следует за технологиями и дорожит вре-

менем. Möbius способен удивлять и восхищать. Для  
тех, кто увлечен дизайном и архитектурой. Для тех, 
кто выбирает из лучшего и современного. 

Для вдумчивых и рациональных. Для тех, кто при-
нимает обдуманные решения и имеет ко всему взве-
шенный подход. 
Для тех, кто выбирает долго и тщательно, ориенти-
руется на практичность и долговечность. Для тех, 
кто руководствуется не эмоциями, а здравым смыс-
лом. Для тех, кто заботится о своем здоровье, безо-
пасности и экологичности окружающей его среды.

Для тех, кто в поиске выгодного вложения средств. 
Для производителей решений и тех, для кого про-
дажи стали смыслом жизни. Для тех, кто воспри-
нимает ценность продукта через призму его до-
ходности. 

Möbius для каждого
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безопасность и экологичность пластичность

мягкость универсальность

без отпечатков пальцев

комплексные решенияабсолютная матовость

безграничная коллекция декоров

надежность скорость выполнения

möbius / свойства
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Безопасность и экологичность — это одни из самых 
важных факторов при выборе чего-либо. 
Антибактериальные свойства möbius расширяют 
сферу его применения от интерьера для младен-
цев до офисных помещений с высоким трафиком. 

1021 Черный

1046 Серо-бежевый

Безопасность и экологичность

möbius / свойства / безопасность и экологичность
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Достаточно только воды и мягкой салфетки для 
очищения поверхностей möbius.  
Если загрязнения интенсивнее обычного, то на по-
мощь придёт меламиновая губка или любое мягкое 
моющее средство без абразивных веществ.

1021 Черный

1046 Серо-бежевый

1460 Светло-серый

2349 Мрамор Бернини

möbius / свойства / безопасность и экологичность
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Мягкость
Шелковисто-бархатная поверхность möbius — 
это современный стиль, навеянный последними 
тенденциями. Сочетание изысканного интерьера 
премиум-класса и уютной атмосферы пространства 
возможно благодаря «мягкой» поверхности möbius. 

möbius / свойства / мягкость

1043 Шоколадный

2347 Мрамор Бланко

1460 Светло-серый
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Мягкое прикосновение. Проявите нежность и мяг-
кость к интерьерным решениям и мебели.
Легкие прикосновения подушечками пальцев к 
möbius подарят ощущение ласковой бархатистой 
структуры.

3854 Берлин

Personale

möbius / свойства / мягкость
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Абсолютная матовость
Абсолютно матовая поверхность придает допол-
нительное ощущение глубины оттенков и приглу-
шенности цветов.
Матовый möbius и глянцевые аксессуары или ис-
крящийся вечерний туалет дополняют друг друга.

1078 Баклажан

8054 White onyx

möbius / свойства / абсолютная матовость
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Высокая степень светопоглощения möbius — это 
идеальный фон для фотографий в студии и дома 
или для селфи с друзьями.

möbius / свойства / абсолютная матовость

1100 Белый ледяной
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möbius / свойства / абсолютная матовость

Антибликовая поверхность может быть использо-
вана в качестве экрана для проекторов.
Möbius без специальных приспособлений на стене 
делает возможным просмотры фильмов в уютной 
атмосфере или деловые презентации в офисе.

1476 Темно-серый 

1055 Ваниль

1100 Белый ледяной

1021 Черный
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Открывайте, закрывайте, трогайте, прикасайтесь. 
Нет поводов беспокоиться о близких контактах с 
möbius. Невосприимчив к следам от пальцев, ла-
доней.

Пространства, насыщенные постоянным движени-
ем, удивят своей видимой чистотой и будут всегда  
готовы к интенсивной нагрузке. 

Без отпечатков пальцев

1021 Черный

1479 Серебристый 

1100 Белый ледяной

Personale

möbius / свойства / без отпечатков пальцев
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Möbius, как произведение искусства, которое создано 
для прикосновений. Всегда безупречный внешний вид 
без отпечатков пальцев.
Специальные средства для уборки? Забудьте про них. 
Нет следов от пальцев — нет проблем c уходом за möbius.

1021 Черный

möbius / свойства / без отпечатков пальцев
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Надежность
Достаточно потереть пальцем, чтобы удалить мел-
кие потертости и восстановить möbius — поверх-
ность устойчива к царапинам и трению. Ей не страш-
ны мел и маркеры, как перманентные, так и на 
водной основе. 

Möbius подходит для юных художников, их родите-
лей и любителей творческой атмосферы.

(Таблица с характеристиками продукции на стр. 58.)
1021 Черный

1023 Светло-бирюзовый

1039 Серо-голубой

1074 Фламинго

möbius / свойства / надежность
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Пластичность
«Меньше стыков — меньше бактерий!» — девиз  чи-
стоты и безопасности на вашей кухне.
Постформируемость möbius на радиус от 5 мм —  
это возможность производства столешниц с цель-
ным покрытием без использования кромки. 

В дополнение — повышенная влагостойкость, а 
значит прочность и возможность наслаждаться 
эстетическими свойствами поверхности möbius как 
можно дольше. 1021 Черный

möbius / свойства / пластичность
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Универсальность
Вертикальные и горизонтальные поверхности. Ме-
бель, дверные полотна, стены. Выбирайте сами: всё 
в одном стиле или в виде эффектных акцентов ин-
терьера.
Воплощение креативных решений дизайнеров. 

Любые эксперименты с формой, размером и углом 
наклона - это реальность. 

1030 Красный

1476 Темно-серый1079 Сапфир

0114 Бордо1017 Небесный

1021 Черный

möbius / свойства / универсальность
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Комплексные решения
Möbius — это целый перечень продукции, позво-
ляющий решить многие конструкторские и эсте-
тические задачи интерьерного или экстерьер-
ного проекта. 

Мы предлагаем: CPL и HPL пластик, компакт-ла-
минат, мебельные фасады, столешницы, стено-
вые панели. 

(Таблица с характеристиками продукции на стр. 56.)
1021 Черный

2343 Мрамор Анкара

1100 Белый ледяной

möbius / свойства / комплексные решения
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1082 Темно-зеленый

1100 Белый ледяной

3852 Дуб Корсика

Personale

Безграничная коллекция декоров
Мы работаем со всеми известными производи-
телями декоративных бумаг, в том числе имеем 
собственную коллекцию декоров Slotex и про-
изводство уникальных декоров. 

Наша дизайн-студия может воплотить в реаль-
ность любые фантазии и разработки архитек-
торов и дизайнеров.

möbius / свойства / безграничная коллекция декоров
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Весь мир перед вами как вдохновение - возмож-
ности цифровой печати в рамках нашего проекта 
Personale открывают безграничный простор для 
дизайна интерьеров. Производство möbius воз-
можно c любым изображением в максимальной 

длине исполнения 5,5 м. Мы изготовим для вас от 
1 листа эксклюзивного продукта.

1021 Черный

1055 Ваниль

Personale

möbius / свойства / безграничная коллекция декоров
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Древесные

3852 Дуб Корсика

3854 Берлин

möbius / коллекция декоров

1055 Ваниль 

1039 Серо-голубой

1478 Серый

38 39

1051 Зеленый



Каменные

möbius / коллекция декоров

2238 Брекчия светлая

2240 Брекчия Антика

1072 Сепия

1479 Серебристый

1478 Серый

40 41

1031 Светло-розовый



möbius / коллекция декоров / каменные

2341 Мрамор Нуволато2342 Итальянский камень

2347 Мрамор Бланко2343 Мрамор Анкара

1075 Амарант

1039 Серо-голубой

42 43

1460 Светло-серый

1023 Светло-бирюзовый

1078 Баклажан

1074 Фламинго 1076 Ежевичный

1478 Серый



möbius / коллекция декоров / каменные

6035 Мрамор-серебристый2349 Мрамор Бернини

2348 Ломбардия 

1021 Черный

44 45

1460 Светло-серый

1015 Светло-желтый

1039 Серо-голубой

1476 Темно-серый

1055 Ваниль 



Фантазийные

möbius / коллекция декоров

5016 Детройт 

5018 Фристайл 

1479 Серебристый

46 47

1071 Апельсин

1074 Фламинго

1081 Хаки



5023 Доминикана

5017 Кливленд 

möbius / коллекция декоров / фантазийные

48 49

1476 Темно-серый

1039 Серо-голубой

1046 Серо-бежевый

1055 Ваниль 



Цифровые

möbius / коллекция декоров

8074 Arctic oak

8040 Crystal marble

1082 Темно-зеленый

1021 Черный

50 51

1017 Небесный

1031 Светло-розовый



8054 White onyx 

8050 Sandy marble 

1078 Баклажан

möbius / коллекция декоров / цифровые
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1072 Сепия

0114 Бордо

1043 Шоколадный



Монохромы

möbius / коллекция декоров

1030 Красный 1072 Сепия 1476 Темно-серый

1017 Небесный 0114 Бордо 7609 Зефир 1082 Темно-зеленый

1079 Сапфир 1055 Ваниль 1051 Зеленый 1043 Шоколадный

1071 Апельсин 1460 Светло-серый 1479 Серебристый1077 Глициния

1075 Амарант 1067 Цитрус 1015 Светло-желтый

1039 Серо-голубой 1076 Ежевичный 1478 Серый 1023 Светло-бирюзовый

1078 Баклажан 1074 Фламинго 1081 Хаки 1046 Серо-бежевый

1073 Терракота 1100 Белый ледяной 1021 Черный1031 Светло-розовый
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Комплексные решения

CPL

Стандарт

Единицы лист

до 1320

0,6; 0,8 0,6-2 2-20 27; 40 (ДСП) 4,5; 10; 18 (ДСП) 20 (МДФ) 20 (МДФ)

CPL 
(continuous pressure laminates)

2440; 3050
стандартная длина 

(или любая другая длина по 
согласованию)

EN 438

лист

до 1320

2440; 3050

EN 438

лист

до 1320

2440; 3050

EN 439

шт.

600; 800; 1200

3000; 4200

ТУ 16.21.13-001-12166007-2017

Декоративные плитные материалы на основе МДФ, ДСП, ДВП, облицованные 
декоративным бумажно-слоистым пластиком (ДБСП)

шт.

600; 1215

3000

4200
 (только в толщине 10 мм)

шт.

1215

2440

до 1205

до 2430

м2

Производственный 
процесс

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина, мм

HPL Компакт-ламинат Столешницы Стеновые панели Фасадные полотна Готовые мебельные фасады

möbius 
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Толщина, мм EN438-2:2016  5

EN438-2:2016  5

EN438-2:2016 10

EN438-2:2016 14

EN438-2:2016 16

EN438-2:2016 18

EN438-2:2016  21

EN438-2:2016  25

EN438-2:2016  26

EN438-2:2016  31

EN13722

Слотекс

Слотекс

Без тиснения

Без видимых следов 
после очистки ацетоном

EN438-2:2016  6

0,6±0,1
0,8±0,1 

0,6±0,1
0,8±0,1 

1320 (+2/-5)

100 оборотов

Уровень 5

Уровень 5

Уровень 5

800 мм

Уровень 4

Уровень 5

10* (толщина ДБСП)

8±2,5 ед. глянца

Уровень 5

Уровень 5

Другие толщины 
по запросу

Прочие длины листа 
(от 1500 до 5500) 

по запросу

До 500 оборотов 
в зависимости 

от декоративного слоя

Поверхностные микроцарапины 
могут быть удалены пальцем или 

влажной губкой

Свойство Метод тестирования Значение Примечание

Ширина листа, мм

Длина листа, мм

Устойчивость 
к истираемости поверхности

Устойчивость 
к водяному пару

Устойчивость 
к сухому теплу (1600C)

Устойчивость 
к влажному теплу (1000C)

Ударостойкость 
(большой шар)

Стойкость к царапанию

Стойкость к загрязнениям

Радиус постформинга, мм

Уровень глянца (850)

Тест 
«Перманентный маркер»

Тест «Горячая чашка»

Несмотря на метод производства CPL, декоративные пластики Слотекс являются HPL-пластиками согласно 
соблюдению требований EN 438:2016.

Технические характеристики

möbius 
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Декоративный бумажно-слоистый пластик möbius



…Look. Touch. Feel. Create...               is perfect



195279, Россия, Санкт-Петербург
Индустриальный пр., 64
Тел.:  +7 (812) 333 4477
info@slotex.ru
laminates.slotex.com/ru/




