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Möller GmbH&Co.KG

Компания  Möller 

GmbH & Co. KG 
(Мѐллер) - один 

из крупнейших 

европейских 

производителей

изделий из ПВХ 

материалов.

Имеет 40-летний 

опыт работы с

композиционными 

материалами (ПВХ и 

древесная мука)



Предприятие

Меллер ГмбХ и Ко.КГ, Мешеде 

Основное предприятие основано в 1947 г

Мёллер-Польска, Будгош, Польша

Год основания 1997

ЗАО Мёллер, Москва Россия

Год основания 2004



С 2006 года подоконники «Мѐллер»  производятся в России.

Предприятие обеспечивает около 90 % потребности 

российского рынка в подоконниках «Меллер»

С 2009 г. ЗАО 

«Меллер»

является 
генеральным 

дистрибьютором 
подоконников 

и комплектующих 

производства 

Moeller GMBН & CO.KG 
в России.



Террасная доска

+напольная плитка

LD - 45

LD  C- 60

Продукция … из композитного материала LIGNODUR® 

LD - S 30

элеганс

массив

шумозащитный экран



ПВХ

• Это собственное изобретение (начало 
разработок  с 1980г)

Древесина

Основа 

подоконников –
смесь ПВХ и древесной муки. 

Данная рецептура гарантирует прочное

и экологически чистое изделие.



Ассортимент подоконников 

MOELLER

ШИРИНА
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Аксессуары  для  подоконника  LD S - 30

Защитная монтажная пленка 

на каждом подоконнике

Боковые заглушки

длина 460мм.

Соединительный профиль  для стыков при 

продольном и угловом монтаже  90˚/135˚

длина 490мм.



Из чего состоит подоконник?

И чем отличается от других подоконников, изготовленных 

методом экструзии?

Формообразующий 
профиль

Защитная пленка

Клеевой слой

Многослойный ламинат



Геометрические размеры, 

свойства
Единца 

измерения
Норма LD-S 30

Обычный 
подоконник 

Толщина подоконника мм ТУ 22 18-20

Толщина горизонтальных 

стенок
мм ТУ 3 1,5-2

Высота капиноса мм ТУ 30 30-45 

Масса подоконника кг/м2 ТУ 10 – 10,5 6,5-8

Количество ПВХ в составе 

смеси
% ТУ 70 30

Расчѐтный срок 

эксплуатации 
год 40

Гарантийные обязательства год 3 1

Сравнительная характеристика подоконников Меллер 

и других – представленных на рынке.



Тест на разрушение подоконников

286кг./23,4мм.



Тест на разрушение подоконников

216кг/29мм.



Тест на разрушение подоконников

186кг./23мм.



Тест на разрушение подоконников

428кг/36,6мм



Тест на стойкость к удару при положительных 

и отрицательных температурах.



Стойкость к удару при положительных 

и отрицательных температурах.



Стойкость к удару при положительных 

и отрицательных температурах.



Стойкость к удару при положительных 

и отрицательных температурах.



Стойкость к удару при положительных 

и отрицательных температурах.



Стойкость к удару при положительных 
и отрицательных температурах.



Тест на термостойкость при +150˚



Тест на термостойкость при +150˚



Тест на термостойкость при +150˚



Тест на термостойкость при +150˚



Тест на термостойкость при +150˚



Тест на длительное тепловое воздействие 

(100˚)

Требование ГОСТ к изменению линейных размеров = 1 %
Меллер =  0,1 %



Не впитывает влагу и

не изменяет линейных размеров

Тест на влагостойкость



Полиуретановый 2-х компонентный клей-расплав  
«Kleiberit»

•
праймер

+

• клей 
расплав



Свойства ламината 

ELESGO˚

LD-S 

30
LD 45 Подоконник с плёнкой ПВХ

Устойчивость к 

царапинам*
N

DIN 

EN 

438
>=5 >=5

>=2

Устойчивость к воздействию 

бытовых химических 

веществ(ацетон, перекись 

водорода, гуталин, кофе и пр.)  

*                  

степе

нь

DIN 

EN 

438
>=5 >=5

>=2

* оценка производится по пятибалльной шкале. Оценка «5» - отсутствие повреждений поверхности.



На производстве используется оборудование 

крупнейших европейских производителей.



Высокотехнологичная установка ламинирует со 

скоростью до 25 м в минуту.



Автоматически осуществляется продольный 

и поперечный разрез.



Затем каждый подоконник проходит 

индивидуальный контроль качества.



Покрывается  оргалитом

и синим сотовым полипропиленом

Укладывается в паллеты

Накрывается пленкой

Защищается с торцов

Упаковка в паллеты

и поступает на склад
Стягивается лентой

готовой продукции



Маркетинговая программа ЗАО «МЕЛЛЕР»

Брошюра для покупателей

Стенд информационный



ПлакатПодоконник с образцами 

ламината



Преимущества

продукции ЗАО «Меллер» 

для конечного потребителя




