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Люди видят в Вас человека со вкусом и хорошими
манерами. Вы знаете толк в красивых и стильных вещах.
Недоступными людскому взору остаются Ваши
внутренние способности и тяжёлая работа, стоящая за
внешним лоском. Судьба не подарила Вам флеш-рояль.
Вам пришлось бороться за то, что у Вас есть сейчас. Вы
сами обеспечили себе свою жизнь. И Вы имеете полное
право на то, чтобы продемонстрировать свой вкус и
успех. И пусть другие думают, что Вы с лёгкостью идёте
по жизни, однако никогда не забывайте о себе
настоящем. Помните о пути, который Вам пришлось
пройти, чтобы очутиться в сегодняшнем дне.
www.slider-m.by

СИСТЕМЫ SLIDER НЕМНОГО НАПОМИНАЮТ ВАС:
за внешним великолепием скрывается безупречная
работа.

ГОВОРИТ МНОГОЕ О ВАС

SLIDER – премиальная торговая марка по производству
систем со скольжением для дверей-купе, делающая упор
на привлекательный дизайн в сочетании с внутренней
технологией высочайшего уровня. Продукция SLIDER
немного напоминает Вас самих, являясь одновременно
привлекательной и чрезвычайно надёжной. SLIDER
предлагает
большое
разнообразие
профилей
с
уникальными дизайнерскими решениями. Ключевыми
особенностями дизайна продукции SLIDER являются
современные цвета и формы, тонкие линии и
минималистические
дверные
рамы.
Надёжные
внутренние конструкции систем со скольжением
тщательно скрыты за невидимой верхней направляющей,
плавным
замыкающим
механизмом
и
ультрасовременными дверными колёсами.

Коллекция MODENA
MODENA представляет новое поколение систем со
скольжением
для
дверей-купе.
Разнообразие
профилей предвосхищает ожидания наиболее
требовательных покупателей. Профили доступны в 6
различных современных цветовых решениях в
соответствии с последними тенденциями. Тонкие
линии и минималистические дверные рамы
подчеркивают красоту и утончённый дизайн шкафа.
Системы со скольжением для дверей-купе MODENA
отлично сочетаются с целым рядом дверных
панелей.
MODENA
…притягивающие внимание дизайнерские решения
и превосходные внутренние конструкции по
разумной цене…

Системы со скольжением для дверей-купе 6

Дизайн
SLIDER

ПРЕСТИЖ
И
ДИЗАЙН
МИРОВОГО КЛАССА

Система со скольжением MODENA, Профиль ESTE
серебристого цвета.
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Система со скольжением Modena
– бриллиант в короне линейки
продуктов
Modena.
Эта
запатентованная
система
со
скольжением для дверей-купе
займет
достойное
место
в
интерьере Вашего дома. Тонкий
соединяющий профиль придает
ощущение лёгкости шкафу. Ручка
добавляет
дизайну
оригинальность и удобна в
использовании.
Система
со
скольжением Modena немного напоминает Вас самих,
являясь одновременно привлекательной и чрезвычайно
надёжной.
Я не сторонюсь успеха.
Я погружаюсь в него.
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Система со скольжением MODENA, Профиль ESTE белого
цвета.
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Новое поколение систем со скольжением для дверейкупе.
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Вертикальное сечение профиля 2D:

размеры:
170 мм
250 мм

Профили:

размеры:
1400 мм

Ручки:

размеры:
201 мм
137 мм

размеры:
136 мм

Каркасы и ручки доступны в
нескольких цветовых вариантах:
Белый

Шампань блестящая

Серебр

Серебро блестящее

Черный
Ширина двери: 500 мм – макс. 1000 мм. Ширина двери (включая усиливающий
элемент): мин. 1000мм – макс. 1500 мм. Высота двери: макс. 2900 мм.

Система со скольжением MODENA. Профиль STILO
чёрного цвета, ручка STILO 1400 мм.
13

Дизайн
SLIDER

ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ

Система со скольжением MODENA midi. Профиль ESTE
midi серебристого цвета.
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Эта система одинаково
хорошо сочетается как с
классическим, так и с
современным интерьером.
SLIDER MODENA MIDI –
роскошь,
доступная
многим.
Ультрасовременные
технологические решения
сочетаются
с
воодушевляющим
дизайном и долговечностью
системы.

За свою жизнь я усвоил то,
что можно хитроумно преподнести
историю своего успеха.

15 Системы со скольжением для дверей-купе

Дизайн
SLIDER

Ручки:

размеры
201 мм
137 мм

Вертикальное сечение профиля 2D:

размеры
136 мм

Цвет каркаса и ручек:

Профили:

Серебро
Ширина двери: 500 мм – макс. 900 мм. Ширина двери (включая усиливающий
элемент): мин. 900мм – макс. 1200 мм. Высота двери: макс. 2700 мм.

Система со скольжением MODENA midi. Профиль ASTI
серебристого цвета.
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УМНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Система со скольжением MODENA mini. Профиль STILO
mini серебристого цвета, ручка STILO 170 мм.
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SLIDER MODENA MINI –
уникальная дизайнерская
концепция и внутренняя
конструкция премиального
качества по приятной цене.
Будучи простым в сборке,
профиль MODENA MINI
обеспечивает комфорт и
элегантный внешний вид.
Мечты
об
идеальном
интерьере
становятся
реальностью.
Мне пришлось бороться за то, что я сейчас имею.
Сегодня мне есть чем гордиться. Никогда еще я не была
такой счастливой.
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Вертикальное сечение профиля 2D:

Профили:

Ручки:

размеры: размеры: размеры:
170 мм
1400 мм
136 мм
250 мм
Цвет каркаса и ручек:
Серебро

Ширина двери: 500 мм – макс. 800 мм. Ширина двери
(включая усиливающий элемент): мин. 800мм – макс. 1100 мм. Высота двери:
макс. 2600 мм.

Система со скольжением MODENA mini. Профиль STILO
mini чёрного цвета, ручка STILO 170 мм.
21

ЛИДЕРАМ
в области производства мебели и создания дизайна
интерьеров
“BALTIC FURNITURE 2016” – место встречи лидеров,
стремящихся расширить свои горизонты. Если Вы
читаете эти слова, Вы, вероятнее всего, являетесь
важным игроком в сфере производства мебели и
создания дизайна интерьеров. И если это так, то Вы
постоянно стремитесь поймать на рынке лучшие системы
со скольжением для дверей-купе. Вы ищите партнера,
который может предложить Вам что-то поистине
уникальное во всех ценовых категориях. На
пролистанных Вами страницах показано то, что Вы
получите, наладив партнерство с компанией SLIDER.
Наш ведущий профиль SLIDER MODENA –
эксклюзивное и престижное решение. Если Ваши
клиенты попросят что-то необычное, Вы обратитесь к
профилю SLIDER MODENA, имеющему неповторимый
дизайн и уникальное техническое решение. SLIDER
предлагает Вам целый ряд ассортиментных позиций:
профиль MODENA MIDI – доступная роскошь, тогда как
MODENA MINI позволяет покупателю насладиться
элегантностью и комфортом первоклассных систем со
скольжением для дверей-купе.
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Контакты

г. Минск, Долгиновский тракт, 49.

+375 29 372-05-72
+375 33 302-05-72
+375 17 335-47-40

e-mail: Slider-mh@mail.ru
Сайт: Slider-m.by

