


Дорогие друзья!

Новый альбом Slotex 2023 года мы назвали «Slotex Brand House» — 
семейство продуктовых категорий, которые получили каждый свое 
название — elga, kapso, duco, qvado, tesori, arte и другие.  

Новые бренды помогают нашим партнерам на рынке B2B сфокусироваться 
на области применения продукции, на мебельном сегменте своего 
клиента — производителя мебели.  

Для архитекторов и дизайнеров наш альбом — это вдохновляющие идеи 
под девизом «стильно и просто». Новые бренды — новые возможности 
для дизайнерских замыслов с целью воплощения идеи заказчика, 
создающего жилое пространство своей мечты.  

Цифровая печать декоров, новые технологии и новые материалы — 
новый шаг в комфортную среду нашей жизни. 
    

Dear Friends! 

The new Slotex album of 2023 is called “Slotex Brand House’’ — the system 
of product categories. Each of them received own brand names — elga, 
kapso, duco, qvado, tesori, arte and others.  

New brands help our B2B partners to focus on both the product 
application field and the furniture segment of their customer — a furniture 
manufacturer.  

Our album is full of inspiring ideas for architects and designers under the 
slogan “classy and simple”. New brands are the new opportunities for design 
concepts that help to embody the ideas of customers who create the living 
space of their dreams.  

Digital printing of decors, new technologies and new materials are a new step 
into the comfortable environment of our life. 

Президент АО “Слотекс” Светлана Осипова
President of the company Svetlana Osipova

Генеральный директор АО “Слотекс” Вадим Осипов
CEO Vadim Osipov
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elga
Комплексное предложение
для кухонной мебели
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elga
Комплекс премиальной продукции для воплощения 
единых интерьерных решений. Природные мотивы в 
авторских декорах elga позволят внести естественное 
звучание в архитектурные и дизайнерские проекты.

- Столешница
- Столешница SolidTop*

- Пристенная панель
- Фасадное полотно
- Бортик SlimС
- Бортик SolidС
- Кромка
- Нержавеющая планка
- Герметик

Продукция категории elga:

Slotex Brand House
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e1 — авторские декоры дизайн-студии Slotex в класси-
ческом исполнении с повышенной износостойкостью.

e2 — трендовые авторские декоры с улучшенными 
эксплуатационными свойствами, созданные 
дизайн-студией Slotex. 

e3 — премиальные декоры дизайн-студии Slotex, 
позволяющие создать стильные интерьерные ком-
позиции и обеспечить гигиеничность в эксплуатации 
для здоровья самых близких. 

Серии декоров elga:

Столешница elga | 8088/7 Honey Oak (е3)

SolidTop elga |8115/Pt Calacatta Oro (е3) 

Пристенная панель elga | 8115/Pt Calacatta Oro (е3)

Фасадное полотно elga | 8088/7 Honey Oak (е3)

Бортик SlimC elga | 8115/Pt Calacatta Oro (е3)

Кромка ABS elga | 8088/7 Honey Oak (е3)

*SolidTop — столешницы HPL Compact c черными торцами. Доступны 
во всех сериях elga.
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Slotex Brand House / elga

Кромка ABS elga | 7122/Nw CarpEntre Oak dark (е1)

Столешница elga | 7122/Nw CarpEntre Oak dark (е1)

Пристенная панель elga | 8080/R Patagonia Azulado (е3)

Кромка ABS elga | 8080/R Patagonia Azulado (е3)

Бортик SlimC elga | 8080/R Patagonia Azulado (е3)

Столешница elga | 8080/R Patagonia Azulado (е3)
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Особенности серий elga:

е1

e2

e3

авторские декоры

бекинг — HPL для дополнительной 
защиты от влаги 

поверхность с оверлеем

влагостойкая плита-основа у столешниц

комбинация трендовых декоров

бекинг — HPL для дополнительной         
защиты от влаги 

поверхность с оверлеем и корундом

влагостойкая плита-основа у столешниц

премиальные декоры 
дизайн-студии Slotex

бекинг — HPL для дополнительной         
защиты от влаги

поверхность с оверлеем и корундом

антибактериальное покрытие

влагостойкая плита-основа у столешниц
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Slotex Brand House / elga
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SolidTop elga | 8053/R Mystic Marble (е3)

Фасадное полотно möbius | 1021 Black 

Мебельные плиты duco | 8716/Ar Chester Oak (duco2)

Фасадное полотно möbius | 1046 Grey beige
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Slotex Brand House / elga
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SolidTop elga | 8040/SL Crystal Marble (е3)1



kapso
Комплексное предложение 
для кухонной мебели
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kapso
Категория продукции с декорами-бестселлерами 
для комплексных интерьерных решений в кухнях 
и других пространствах. Популярные декоры kapso 
создадут уютную атмосферу в любом интерьере.

k1 — комбинация популярных декоров с двумя 
тиснениями, передающими поверхность кристалла 
и древесные поры. Декоры имеют различные структуры: 
дерева, камня и штукатурки.

k2 — новые трендовые разработки декоров 
в сочетании с актуальной коллекцией тиснений 
Slotex. Ценность серии усиливают тщательно 
подобранные текстуры каррарского мрамора, 
традиционного дуба и итальянской брекчии.

k3 — эффектные декоры дизайн-студии Slotex 
для создания яркой индивидуальности в интерьере 
в сочетании со всей линейкой тиснений Slotex. 
В этой серии представлены реплики на натуральные 
каменные слэбы, венецианское терраццо и экзотические 
древесные породы.

- Столешница
- Столешница EntreTop*

- Пристенная панель
- Фасадное полотно
- Бортик TwinC
- Бортик EntreС
- Кромка
- Алюминиевая планка
- Герметик

Продукция категории kapso:

Серии декоров kapso:

Slotex Brand House
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Столешница kapso | 8252/S Mysterious Callacatta (k3)

EntreTop kapso | 8252/S Mysterious Callacatta (k3)

Пристенная панель kapso | 8252/S Mysterious Callacatta (k3)

Бортик EntreC kapso | 8252/S Mysterious Callacatta (k3)

*EntreTop — столешницы HPL Compact c черными торцами. Доступны 
во всех сериях kapso.
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Slotex Brand House / kapso

Особенности серий kapso:

k1

k2

k3

комбинация популярных декоров

каплесборник и финиш-пленка 
на обратной стороне столешниц

поверхность с оверлеем

влагостойкая плита-основа у столешниц

два классических тиснения 

новые трендовые декоры

каплесборник и финиш-пленка 
на обратной стороне столешниц

поверхность с оверлеем

влагостойкая плита-основа у столешниц

уникальная коллекция тиснений

декоры дизайн-студии Slotex

каплесборник и финиш-пленка 
на обратной стороне столешниц

поверхность с оверлеем

влагостойкая плита-основа у столешниц

уникальная коллекция тиснений
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Пристенная панель kapso | 8455/Pt Milos (k3)

Бортик TwinC kapso | 8455/Pt Milos (k3)

Столешница kapso | 8455/Pt Milos (k3)
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Slotex Brand House / kapso
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Фасадное полотно tesori | 1460/1 Light grey

Пристенная панель kapso | 8350/Cn Chelsea Oak (k3)

Бортик TwinC kapso | 8350/Cn Chelsea Oak (k3)

Столешница kapso| 8350/Cn Chelsea Oak (k3)

Фасадное полотно tesori | 7614/1 Fern
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Slotex Brand House / kapso

24

Фасадное полотно tesori | 1055/1 Vanilla

Пристенная панель kapso | 7405/6 Calacatta Marble (NEW, k2) 

Бортик TwinC kapso | 7405/6 Calacatta Marble (NEW, k2)

Столешница kapso | 7405/6 Calacatta Marble (NEW, k2)

Фасадное полотно tesori | 1021/1 Black

EntreTop kapso | 8359/Cn Rockville Oak (k3)
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duco
Мебельные плиты
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duco
Современный плитный материал с углублённой 
текстурой для создания комфортной атмосферы 
в окружающем пространстве. Мягкие, рельефные 
текстуры поверхности HyggeTouch [хю́ге тач], прида-
ющей поверхности тепло и комфорт, дают возмож-
ность наполнить интерьер спектром эмоций. Ме-
бельная плита duco призвана создать гармоничную 
среду для жилого и общественного пространства. 

- Мебельные плиты 
- Кромки

Продукция категории duco:

Slotex Brand House
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duco1 — базовые декоры в пастельных тонах с эффектом 
HyggeTouch [хю́ге тач] позволяют ощутить тепло от 
каждого прикосновения. Разные оттенки песка, гальки 
и традиционная структура дерева дарят ощущения 
тактильного комфорта, а особая технология PowerSoft 
[па́уэр софт] придаёт поверхности повышенную 
ударопрочность.

duco2 — спокойные оттенки декоров дают возможность 
для экспериментов. Особое внимание мы уделили 
рельефной штукатурке, которая соответствует 
модным тенденциям, а глубокие монохромы 
в сочетании с английским твидом и французским 
букле позволяют создать стильную мебель. 
Покрытие AddSafe [эд сэ́йф] придает поверхности 
дополнительный антибактериальный эффект, 
расширяя сферу применения

duco3 — выразительные декоры, которые вдохновляют 
на создание ярких дизайнерских решений. Фактурная
ткань, насыщенные структуры камня и дерева 
акцентируют внимание на характере окружающего 
пространства. Наличие защитного слоя RGlass [эр гла́с] 
увеличивает стойкость к образованию царапин, 
сохраняя привлекательный внешний вид изделия 
в течение долгого времени. 

Серии декоров duco:

Мебельные плиты duco | 8715/Ar Ocean Pine (duco3)

Кромка duco | 8715/Ar Ocean Pine (duco3)
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Slotex Brand House / duco
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Особенности серий duco:

duco1

duco2

duco3

PowerSoft — повышенная ударопрочность

HyggeTouch — тепло и тактильный комфорт

PowerSoft — повышенная ударопрочность

HyggeTouch — тепло и тактильный комфорт

AddSafe — антибактериальность

PowerSoft — повышенная ударопрочность

HyggeTouch — тепло и тактильный комфорт

AddSafe — антибактериальность

RGlass — устойчивость к образованию царапин

влагостойкая плита-основа

Мебельные плиты duco | 8716/Ar Chester Oak (duco2)1
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Slotex Brand House / duco
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Мебельные плиты duco | 8712/Bc Bamboo Fabric (duco3)

Кромка duco | 8712/Bc Bamboo Fabric (duco3)
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Slotex Brand House / duco
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Мебельные плиты duco | 8720/Ar Ambar Wood (duco3)1



qvado
Мебельные плиты
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qvado
Дизайнерские мебельные плиты, которые 
открывают широкую свободу для творчества 
в интерьерном дизайне. Авторские декоры 
придадут индивидуальный облик любому 
пространству и позволят воплощать смелые 
идеи в интерьере.

- Мебельные плиты 
- Кромки

Продукция категории qvado:

Slotex Brand House

1

38

qvado1 — абстрактные декоры с мелким рисунком 
в нейтральных оттенках. Серия позволяет создавать 
индивидуальные проекты мебели при универсальном 
раскрое, а также использовать декоры для корпусов 
и фасадов по желанию.

qvado2 — авторские декоры дизайн-студии Slotex 
с крупным фантазийным рисунком. Эксклюзивные 
декоры позволяют создавать индивидуальные 
проекты фасадов мебели и стеновых панелей с ярким 
дизайном для детских и гардеробных комнат.

Серии декоров qvado:

NEW!

Мебельная плита qvado | 9801 (q1)1
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Slotex Brand House / qvado
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Особенности серий qvado:

qvado1

qvado2

абстрактные декоры

антибактериальность

складская программа плитных 
и кромочных материалов

монохромные кромки для облицовки торцов

акцентные авторские декоры

антибактериальность

монохромные кромки для облицовки торцов

Мебельная плита qvado | 9835 (q2)1
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Slotex Brand House / qvado
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Мебельная плита qvado | 9831 (q2)1
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Slotex Brand House / qvado
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Мебельная плита qvado | 9833 (q2)1



vista
Мебельные плиты
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vista
Универсальные мебельные плиты в авторских  
декорах, разработанных дизайн-студией 
Slotex. Плита-основа повышенной плотности 
обеспечивает надёжный каркас для мебели,                    
а разнообразие декоров создает безграничные 
возможности для оформления пространства 
на любой вкус.

- Мебельные плиты 
- Кромки

Продукция категории vista:

Slotex Brand House

1
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Мебельные плиты vista | 7171/Wp Palermo Elm light1

NEW!
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Slotex Brand House / vista

Особенности категории vista:

классические монохромы и авторские декоры

складская программа плитных 
и кромочных материалов

кромка в сочетании с коллекцией декоров
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Мебельные плиты vista | 7193/Wp Almond Molokai

Мебельные плиты vista | 7609/Cb Marshmallow 
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Slotex Brand House / vista
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Мебельные плиты vista | 7113/Lw Arabica1
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Slotex Brand House / vista
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Мебельные плиты vista | 1013/Cb Sand1



möbius
Фасадные полотна
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möbius
Фасадные полотна с ультраматовым материалом 
möbius, предотвращающим появление 
отпечатков пальцев в сочетании с тактильным 
эффектом мягкого прикосновения.

- Фасадные полотна 
- Кромки

Продукция категории möbius:

Slotex Brand House
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Фасадное полотно möbius | 1076 Blackberry

Пристенная панель elga | 8101/Pt Calacatta Borghini (е2)

SolidTop elga |8101/Pt Calacatta Borghini (е2)
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Slotex Brand House / möbius

Особенности категории möbius:

абсолютная матовость

без отпечатков пальцев и влажных пятен

мягкость тактильных ощущений

без царапин и истирания

монохромные, древесные, каменные 
и фантазийные декоры

кромка в сочетании с коллекцией декоров
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Фасадное полотно möbius | 1017 Sky blue

Фасадное полотно möbius | 1021 Black

Пристенная панель elga | 8368/7 Jasper (NEW, e2)

SolidTop elga | 8368/7 Jasper (e2)
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Slotex Brand House / möbius
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Фасадное полотно möbius | 1476 Dark grey

Пристенная панель elga | 8604/Bst Barla Marble (NEW, е1)

Бортик SlimC elga | 8604/Bst Barla Marble (NEW, е1)

Столешница elga | 8604/Bst Barla Marble (NEW, е1)

SolidTop elga | 8604/Bst Barla Marble (NEW, е1)
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Slotex Brand House / möbius
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Фасадное полотно möbius | 3854 Berlin 

Пристенная панель elga | 8465/Pt Boston (NEW, е2)

Бортик SlimC elga | 8465/Pt Boston (NEW, е2)

Столешница elga | 8465/Pt Boston (NEW, е2)

Фасадное полотно möbius | 1021 Black 

SolidTop elga | 8465/Pt Boston (NEW, е2)
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savi
Фасадные полотна
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savi
Фасадные полотна с премиальной глянцевой 
поверхностью, позволяющие обогатить свой 
интерьер дизайнерскими идеями. Премиальные 
изделия подчеркнут многогранность пространства 
и сохранят респектабельный вид интерьера.

- Фасадные полотна 
- Кромки

Продукция категории savi:

Slotex Brand House
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Фасадное полотно savi | 1082/1 Dark green

Кромка savi | 1082/1 Dark green

Столешница elga |8052/SL Italian Marble (е3)
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Slotex Brand House / savi
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Фасадное полотно savi | 1079/1 Sapphire

Пристенная панель elga | 8112/Pt Quartzite superwhite (е1)

Бортик SlimC elga | 8112/Pt Quartzite superwhite (е1)

Столешница elga | 8112/Pt Quartzite superwhite (е1)
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Slotex Brand House / savi
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Фасадное полотно savi | 7604/1 Pink quartz

Пристенная панель elga | 8125/Pt Phantom marble (e2)

Бортик SlimC elga | 8125/Pt Phantom marble (e2)

Столешница elga | 8125/Pt Phantom marble (e2)

Фасадное полотно savi | 1078/1 Aubergine
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tesori
Фасадные полотна
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tesori
Фасадные полотна с глянцевыми авторскими 
декорами дизайн-студии Slotex, сохраняют 
глубину и свет любого пространства. Глянце-
вая поверхность декоров и защитные свойства 
фасадов позволяют совместить стиль и практич-
ность в воплощении индивидуальных интерьер-
ных замыслов.

- Фасадные полотна 
- Кромки

Продукция категории tesori:

Slotex Brand House
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Фасадное полотно tesori| 1479/1 Silvery

Пристенная панель kapso | 8255/S Nero Marquina (k3)

Бортик TwinC kapso | 8255/S Nero Marquina (k3)

Столешница kapso | 8255/S Nero Marquina (k3)

1

2

3

4

NEW23!
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5

Фасадное полотно tesori| 1017/1 Sky blue

Фасадное полотно tesori| 1111/1 White

Пристенная панель kapso | 8453/Pt Moon Stone (k3)

Бортик TwinC kapso | 8453/Pt Moon Stone (k3)

Столешница kapso | 8453/Pt Moon Stone (k3)

1

2

3

4

5
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Фасадное полотно tesori| 1021/1 Black

Пристенная панель kapso | 8250/S Volokas (k3)

Бортик TwinC kapso| 8250/S Volokas (k3)

Столешница kapso | 8250/S Volokas (k3)

1

2

3

4

1

2

3

4



arte
Пристенные панели
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2

artearte
Пристенные панели с уникальными декорами 
дизайн-студии Slotex, вдохновленными приро-
дой и этническими мотивами. Фантазийные 
декоры добавляют своеобразие в интерьер и 
позволяют расставить визуальные акценты в 
пространстве.

- Пристенные панели 

arte0 — лаконичные декоры с узорами, которые 
сделают интерьер комфортным и внесут в него 
особую самобытность.

arte1 —эффектная серия стильных декоров с 
повышенной влагостойкостью, воплощающих 
яркие и смелые идеи. Серия позволяет 
дополнить интерьерный ансамбль стеновыми 
панелями с изображением райских джунглей 
или современного мегаполиса.

arte2 — эксклюзивные декоры, позволяющие 
воплотить в интерьере реплики архитектурных 
шедевров. Фантазийные узоры, орнаменты 
и репродукции римских фресок наполняют 
пространство историей и придают ему торже-
ственное звучание.

Продукция категории arte:

Серии декоров arte:

Slotex Brand House
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Пристенные панели arte | 9323/S (arte2)1

1
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Особенности серий arte:

arte1

arte2

arte3

декоры с геометрическим рисунком

обновленный типоразмер 2440х600х8 мм

популярные декоры

повышенная износостойкость

типоразмер 3050х600х10 мм

уникальные дизайнерские декоры

повышенная износостойкость

обновленный типоразмер 4200х600х10 мм

Пристенные панели arte | 9108/S (arte0)1

1
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Пристенные панели arte | 9257/S (arte1)1

1
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Пристенные панели arte | 9305/S (arte2)1

1



Столешница

Столешница SolidTop

Пристенная панель

Фасадное полотно

Бортик SlimС

Бортик SolidС

Столешница

Столешница EntreTop

Пристенная панель

Фасадное полотно

Бортик TwinС

Бортик EntreС

Типоразмеры

92

Техническая информация

vista

möbius

savi

tesori

arte

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

Мебельная плита vista

Фасадное полотно möbius

Фасадное полотно savi

Фасадное полотно tesori

Пристенная панель arte0

Пристенная панель arte1

Пристенная панель arte2

2440 x 1830

3000 х1215

3050 х 1320

4200 х 1830

2440 x 600

3050 x 600

4200 x 600

8 / 10 / 16 / 18 / 22 / 25

16 / 18

16 / 18

16 / 18

8

10

10

Толщина, мм

Толщина, мм

Толщина, мм

Толщина, мм

Толщина, мм

elga
Продукция

4200 х 600 / 800 / 1200 

3000 х 600 / 800 / 1200

1500 х 1200 

3050 x 1320

3050 х 650

4200 х 1215 / 600

3000 х 1215 / 600

3000 х 1215

4200 х 32,5

3050 х 30

27 / 40

27 / 40

27 / 40

12

12

10

4,5 / 10

18

16,3

12

Толщина, ммДлина х ширина, мм

kapso
Продукция

4200 х 600

3000 х 600

3050 x 1320

3050 х 650

4200 х 600 

3000 х 600

3000 х 1215

4200 х 32,5

3050 х 30

40

40

12

12

10

4,5 / 10

18

16,3

12

Толщина, ммДлина х ширина, мм

duco
Продукция

Мебельная плита duco1

Мебельная плита duco2

Мебельная плита duco3

2440 x 1830 8 / 10 / 16 / 18 / 22 / 25 / 38

Толщина, ммДлина х ширина, мм

Длина х ширина, мм

qvado
Продукция

Мебельная плита qvado1

Мебельная плита qvado2
2440 x 1830 10 / 16 / 18

Толщина, ммДлина х ширина, мм

Длина х ширина, мм

Длина х ширина, мм

Длина х ширина, мм

Длина х ширина, мм
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