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Миссия бренда AlumoArt − создавать лучшее в дизайне и 
технологии. 

 
Философия компании базируется на симбиозе тех-
нологии и творчества, стремлении быть на шаг впе-
реди, создавать новые эстетические решения и 
применять новейшие технологии. Мы стремимся соответ-
ствовать времени и реализуем смелые идеи, воплощая 
фантазии в реальность. Настроены на эксперимент, гене-
рацию новых идей, концептов и форм выражения мысли.  
 
 
При разработке новых коллекций мы учитываем миро-
вые тенденции в создании экологически безопасных ма-
териалов и векторы развития современного дизайна. 
Мы вдохновляемся красотой природы и современным 
искусством. Расширяем возможности восприятия тек-
стуры, формы и цвета. Вкладываем в свой продукт самое 
лучшее и гордимся качеством производимых изделий. 
 
 
Выбирая AlumoАrt, Вы идете в ногу со временем, с совре-
менным дизайном и научно-техническими и производ-
ственными инновациями. Вы получаете экологичный и 
многофункциональный материал, способный удовлетво-
рить высокие эстетические запросы.

Присоединяйтесь к нам
и совершенствуйте по-новому вместе с AlumoАrt!

Более подробно познакомиться с нашей продукцией Вы можете на нашем сайте:
www.alumoart.ru
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Интерьерные арт-панели AlumoArt – инновационный листовой материал 
крупного формата, который представляет собой композитную плиту с нане-
сенным на нее декоративным слоем и защитным покрытием.

Защитное покрытие Uvilux PR-system – собственная технологическая разра-
ботка компании. Это многослойная система, имеющая до 9 защитных и деко-
ративных слоев, которые обеспечивают стойкость цвета и прочность поверх-
ности, стойкость к внешнему воздействию. 

Арт-панели изготавливаются на современном высокоточном оборудовании. 
При производстве используются только экологически безопасные материалы.

Дизайны арт-панелей – собственная разработка проектной группы AlumoArt. 
Текстуры высокого разрешения создаются с использованием новейших раз-
работок в области цифрового графического дизайна. Благодаря повышенной 
четкости и детализации изображения (300 dpi), арт-панели визуально неотли-
чимы  от натуральных материалов даже при рассмотрении с близкого рассто-
яния. 

ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

Защитное
покрытие

Слой алюминия
Клеевой слой
ПВД
Клеевой слой
Слой алюминия
Защитный грунт

Лакировочное 
покрытие

Защитные грунты

Цифровая печать

Праймер

Грунты

Декоративный 
слой

Композитная 
минеральная 

плита

СХЕМА АРТ-ПАНЕЛИ ALUMOART

АРТ-ПАНЕЛИ ALUMOART
4

 м
м
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

РАЗМЕРЫ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

 ■ 1200х3000 мм
 ■ 1200х2000 мм

В данном каталоге пред-
ставлены дизайны в 
формате 1200х3000 мм. 
Посмотреть полный ас-
сортимент арт-панелей 
Вы можете на нашем 
сайте www.alumoart.ru

Стандартные типы размеров арт-панелей*:

* Возможно изготовление нестандартного размера

STANDART

Панели без допол-
нительных эффек-
тов с глянцевым 
или матовым по-
крытием.

Условное
обозначение:Матовый лак Глянцевый лак

TACTILIS

Панели с рельеф-
ной поверхностью 
с матовым покры-
тием.

Условное 
обозначение:
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

 ■ Многообразие дизайнов: большое количество 
коллекций в разных тематиках, подойдут практи-
чески к любому интерьеру;

 ■ Яркая насыщенная и четкая цветопередача;

 ■ Защита от выцветания и выгорания рисунка даже 
под прямыми солнечными лучами;

 ■ Стойкость к пожелтению;

 ■ Простой уход: арт-панели невосприимчивы к за-
грязнению, легко очищаются, достаточно прово-
дить легкую влажную уборку 3-4 раза в год (под-
робнее см. раздел «Памятка по эксплуатации»);

 ■ Антиграффити – стойкость к перманентным мар-
керам, фломастерам, краскам, гуаши;

 ■ Влагостойкость – отсутствие разбухания при пря-
мом контакте с водой. Можно применять во влаж-
ных помещениях, ванных, душевых комнатах;

 ■ Химическая стойкость к бытовым моющим сред-
ствам и растворителям;

 ■ Стойкость к перепадам температур: арт-панели 
можно эксплуатировать в помещениях с перемен-
ной температурой;

 ■ Срок эксплуатации более 15 лет;

 ■ Легкость: вес арт-панели не превышает 7,5 кг/ м2;

 ■ Простой и быстрый монтаж: не требует техноло-
гических перерывов между операциями; 

 ■ Незаметный стык: арт-панели можно стыковать 
вплотную без технологических зазоров;

 ■ Арт-панели можно фрезеровать и сгибать на угол 
90 градусов*

* Есть технические ограничения

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

7
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

МНОГООБРАЗИЕ ДИЗАЙНОВ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

Структура коллекций дизайнов:

 ■ Раздел Nature Touch – коллекции разработаны на основе натуральных материалов с 
максимальной степенью достоверности. Включает в себя 3 подраздела: 

Stone – традиционные камни, такие как мрамор, травертин, кварцит, гранит, ониксы; 

Exotic Stone – экзотические камни, в том числе полудрагоценные; 

Wood – разнообразные породы дерева, такие как классический дуб и американский 
орех, экзотические и редкие породы эбенового дерева и другие.

 ■ Раздел Loft – урбанистический дизайн, текстуры бетонов, металла.

 ■ Раздел Geometry – коллекции панелей с классической и современной геометрией.

 ■ Раздел Art – яркие и запоминающиеся дизайны: современная графика, живопись, ор-
наменты.

Базовые коллекции

Nature Touch Loft

Stone Exotic Stone Wood 

Geometry Art

Дизайнерские коллекции
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NATURE TOUCH

Коллекции в разделе Nature Touch разра-
ботаны на основе натуральных природных 
материалов: мраморов, драгоценных кам-
ней, шпонов ценных пород дерева.

Природные материалы на протяжении 
всей истории использовались для отделки 
помещений. Меняются эпохи и стили, но 
этот дизайн не устаревает. Мы продолжаем 
восхищаться красотой природных шедев-
ров. 

Эко-дизайн – самый устойчивый глобаль-
ный тренд последних десятилетий, он оз-
начает не только популярность натураль-
ных материалов в отделке, но и бережное 
отношение к природе. Внешний вид при-
родных материалов необыкновенно кра-
сив и всегда актуален, ведь природа – это 
истинно величайший художник, неизмен-
но вызывающий восхищение. Современ-
ные арт-панели AlumoArt позволяют со-
хранить эстетику натурального материала. 
Выбирая раздел Nature Touch Вы не толь-
ко вносите частичку природы в свой инте-
рьер, но и оберегаете ее.

Удобная эксплуатация, по сравнению с на-
туральными материалами, позволяет полу-
чить поверхности более 7 метров в шири-
ну без повторов рисунка, как натуральные 
природные материалы, и без заметных сты-
ков.

Раздел Nature Touch включает в себя 3 под-
раздела:

 ■ Stone
 ■ Exotic Stone
 ■ Wood

9

ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
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STONE

Природный камень – один из символов 
времени, долговечности и стабильности. 
Этот материал неизменно остается одним 
из фаворитов в отделке интерьеров, в том 
числе современных. 

Многообразие оттенков и текстур, живо-
писные переходы цвета и причудливые 
сплетения линий, которые природа начер-
тала на поверхности камня – это прекрас-
ная абстрактная картина, тысячелетиями 
создаваемая, в недрах земли. 

Коллекции подраздела Stone разработаны 
на основе природных мраморов, ониксов, 
кварцитов, гранитов. 

Дизайн, вдохновленный природой, соот-
ветствует главным интерьерным тенден-
циям. Арт-панели AlumoArt Stone сделают 
интерьер живым и уютным.

ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ
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КОЛЛЕКЦИЯ CALACATTA BORGHINI

Артикул: NT-44.1.1 Артикул: NT-44.1.2

Применение Calacatta Borghini Gold в интерьере

ОТТЕНОК Grey. Арт-панель, 1200х3000

NewNew New

New

New

New

ОТТЕНОК Gold. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Color. Арт-панель, 1200х3000

Артикул: NT-44.2.1

Артикул: NT-44.3.1

Артикул: NT-44.2.2

Артикул: NT-44.3.2

New – новая коллекция

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-4.3.1 Артикул: NT-4.3.2

Артикул: NT-4.4.2 Артикул: NT-4.4.3Артикул: NT-4.4.1

Артикул: NT-4.3.3

ОТТЕНОК Shaded White. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Shadow White. Арт-панель, 1200х3000

КОЛЛЕКЦИЯ CALACATTA

Calacatta – изыскан-
ный сорт итальян-
ского скульптур-
ного мрамора. Его 
добывают только в 
Италии, в Апуанских 
Альпах. 

Натуральный ка-
мень белый, чем 
светлее плита, тем 
дороже она стоит. 
Он завораживает 
классическим соче-
танием молочного 
фона и плавных гра-
фитовых росчерков, 
образуя узор, кото-
рый можно смело 
назвать истинным 
шедевром природы. 

Именно этот мра-
мор использовал 
Микеланджело  при 
создании скульпту-
ры «Давид».

Мрамор семейства 
Calacatta относят к 
премиум сегменту 
из-за его сложной 
добычи и уникаль-
ного белоснежного 
цвета.

С помощью арт-па-
нелей из коллекции 
Calacatta можно со-
здать утонченный 
интерьер, который 
способен подчер-
кнуть Ваш безупреч-
ный вкус и высокое 
чувство стиля. 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-4.2.1 Артикул: NT-4.2.2 Артикул: NT-4.2.3

ОТТЕНОК Snow. Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
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Другие оттенки:

Применение Calacatta Snow в интерьере гостиной

Pearl
Арт: NT-4.1.1̶NT-4.1.3

* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



15

КОЛЛЕКЦИЯ VOLAKAS

Артикул: NT-34.1.1 Артикул: NT-34.1.2

Артикул: NT-34.1.6 Артикул: NT-34.1.7Артикул: NT-34.1.5

Артикул: NT-34.1.4Артикул: NT-34.1.3

ОТТЕНОК Fussion. Арт-панель, 1200х3000

Оттенок Volakas 
Fussion представ-
ляет собой нежный 
узор, из туманных 
серебристых раз-
водов которого соз-
дается эффект ак-
варельного облака, 
переходящего из 
благородного бело-
го цвета в серый.

Рисунок, творцом 
которого была сама 
природа, похож на 
абстрактно разли-
тую по холсту кра-
ску, на произведе-
ние современного 
искусства. 

New

New

New

New

New

New

New

New – новая коллекция

Volakas — белый мрамор из Греции. Светлые тона визуально расширяют пространство и до-
бавляют воздушности, а характерный волнообразный рисунок камня, напоминающий аб-
страктную живопись Флюид Арт, создает мягкие акценты. Коллекция Volakas от AlumoАrt 
состоит из 7 панелей, образующих единое панно длиной 8,4 метра.  
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Артикул: NT-34.2.1 Артикул: NT-34.2.3Артикул: NT-34.2.2 Артикул: NT-34.2.4

ОТТЕНОК Reflection. Арт-панель, 1200х3000 

Артикул: NT-34.2.6Артикул: NT-34.2.5 Артикул: NT-34.2.7

Volakas Reflection – 
элегантный оттенок, 
на молочном фоне 
которого хаотично 
разлиты кремовые, 
ореховые и свет-
ло-серые разводы. 
Изящным акцентом 
на панелях в этом 
оттенке служат кара-
мельно-золотистые 
прожилки, тонкой 
витиеватой лини-
ей пересекающие 
весь рисунок. Если 
предыдущий отте-
нок был более мяг-
кий и спокойный, 
то Volakas Reflection 
представляет собой 
более контрастный 
вариант. 

New – новая коллекция

New

New New New

New New New

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ VOLAKAS
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Артикул: NT-15.1.1 Артикул: NT-15.1.2

Артикул: NT-15.1.6Артикул: NT-15.1.5

Артикул: NT-15.1.4Артикул: NT-15.1.3

ОТТЕНОК Snowbound. Арт-панель, 1200х3000

КОЛЛЕКЦИЯ PATAGONIA

Патагония – это природная мозаика из 
двух сортов гранита. Уникальность при-
родного камня заключается в его удиви-
тельной природной окраске и необычной 
текстуре, состоящей из двух видов чере-
дующихся минеральных разновидностей: 
плотной кремово-бежевой гранитной по-
родой и серым полупрозрачным крупно-
зернистым кварцем, который разбивает 
поверхность яркими всплесками чистого 
кристаллического материала. Такие раз-
ные структуры накладываясь друг на дру-
га, образуют неоднородный, геометрич-
ный, непредсказуемый не похожий ни на 
что природный рисунок, причудливый и 
неповторимый. Абстрактный каменный 
узор в серых и бежевых тонах поражает 
своей детализацией. 
Коллекция Patagonia разработана на ос-
нове одноименного камня, состоит из 6 
арт-панелей, каждая из которых является 
частью цельного панно, длиной 7.2 метра. 

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



18

N
A

TU
R

E
 T

O
U

C
H

Использование арт-панелей Patagonia Snowbound в бизнес-центре
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Артикул: NT-23.2.1 Артикул: NT-23.2.2 Артикул: NT-23.2.3

ОТТЕНОК Atlantic. Арт-панель, 1200х3000

Коллекция вдохнов-
лена одноимённым 
сортом гранита.

Delicatus Supreme 
– это россыпи иголь-
чатых вкраплений 
на холодном белом, 
местами кремовом 
фоне. Гранит имеет 
дымчатый фон, на 
котором располага-
ется благородный 
рисунок. Его глав-
ной художествен-
ной особенностью 
является сдержан-
ность цвета и тон-
кость линий.

Применение коллекции Delicatus Supreme Atlantic в ресторана

КОЛЛЕКЦИЯ DELICATUS SUPREME

Световая арт-панель** Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Другие оттенки:

Antarctic
Арт: NT-23.1.1̶NT-23.1.3 

Alaska
Арт: NT-23.3.1 ̶NT-23.3.3 

New New

New

New

New – новый оттенок
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Использование арт-панелей Delicatus Supreme Alaska в оформлении ТВ-зоны
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КОЛЛЕКЦИЯ TAJ MAHAL

Артикул: NT-14.4.3 Артикул: NT-14.4.6

Артикул: NT-14.4.1 Артикул: NT-14.4.2

Артикул: NT-14.4.5

ОТТЕНОК Star Shine. Арт-панель, 1200х3000 

Артикул: NT-14.4.4

Применение Taj Mahal Star Shine в интерьере

Коллекция Taj Mahal, разработанная на основе одноименного сорта кварцита, представле-
на в 4-х оттенках, которые создают в интерьере ощущение мягкости и гармонии с окружаю-
щим миром. Star Shine – главная ассоциация с оттенком это – свежесть. С ним можно добить-
ся эталонного сочетания для создания роскошного и легкого образа помещения.
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Артикул: NT-14.3.3 Артикул: NT-14.3.5Артикул: NT-14.3.4 Артикул: NT-14.3.6

ОТТЕНОК Arctic Crystal. Арт-панель, 1200х3000 

Артикул: NT-14.3.1 Артикул: NT-14.3.2Применение Taj Mahal Arctic Crystal в интерьере

Arctic Crystal – холодный оттенок в коллекции, текстура которого напоминает ледяную по-
верхность озера. Тоновое решение комнат с этим оттенком поможет приглушить чересчур 
яркий солнечный свет в помещениях, окна которых выходят на юг или запад.
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КОЛЛЕКЦИЯ TAJ MAHAL

Артикул: NT-14.2.3 Артикул: NT-14.2.4 Артикул: NT-14.2.5 Артикул: NT-14.2.6

Артикул: NT-14.2.1 Артикул: NT-14.2.2

ОТТЕНОК Cream. Арт-панель, 1200х3000

Применение Taj Mahal Cream в интерьере

Бежево-кремовые оттенки Bianco и Cream можно использовать как для классических, так и 
для ультрасовременных интерьеров. Для кварцита свойственна универсальность, ненавяз-
чивость цветовой гаммы и способность стать украшением любого интерьера. Этот камень 
предпочитают люди, желающие подчеркнуть свой высокий статус, стиль и изысканный вкус. 
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Артикул: NT-14.1.3 Артикул: NT-14.1.5Артикул: NT-14.1.4 Артикул: NT-14.1.6

Артикул: NT-14.1.1 Артикул: NT-14.1.2

ОТТЕНОК Bianco. Арт-панель, 1200х3000

Применение Taj Mahal Bianco в интерьере

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ CARRARA

Артикул: NT-35.1.1 Артикул: NT-35.1.2

ОТТЕНОК Bianco. Арт-панель, 1200х3000

NewNew

ОТТЕНОК White. Арт-панель, 1200х3000 ОТТЕНОК Air. Арт-панель, 1200х3000

Артикул: NT-36.1.1 Артикул: NT-36.2.1Артикул: NT-36.1.2 Артикул: NT-36.2.2

New NewNew New

New – новая коллекция

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Одним из наиболее ценных и известных 
видов мрамора считается каррарский. 

В коллекции Carrara от AlumoArt пред-
ставлены 3 оттенка арт-панелей:

Bianco Carrara - белоснежный с еле за-
метной сероватой паутинкой прожилок.

White Carrara - молочная поверхность 
камня с перламутровыми переливами.

Air Carrara – самый контрастный оттенок 
отличающийся серыми и графитовыми 
всполохами прожилок.

Эту коллекция мы относим к категории 
«фоновых» дизайнов. Такой мрамор пре-
красно выглядит в отделке акцентных зон, 
в качестве основного материала стен и в 
качестве дополнения к более ярким и 
контрастным панно.

* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-40.1.5

Артикул: NT-40.1.2 Артикул: NT-40.1.4Артикул: NT-40.1.1 Артикул: NT-40.1.3

ОТТЕНОК Tobacco. Арт-панель, 1200х3000

New

New

New New New

New – новый оттенок

Применение Luxury Tobacco в интерьере кафе

Коллекция Luxury разработана на основе греческого мрамора с очень крупным рисунком. 
Уникальный природный узор напоминаем облака или континенты на карте мира. Использо-
вание мрамора – очень удачное и популярное интерьерное решение. Естественная хаотич-
ная текстура природного камня создает прекрасный контраст с простыми геометрическими 
формами современных интерьеров, добавляя мягкость и разнообразие четким линиям. 
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КОЛЛЕКЦИЯ LUXURY
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Артикул: NT-12.1.4

Артикул: NT-12.1.5

Артикул: NT-12.1.3 Артикул: NT-12.1.1 Артикул: NT-12.1.2

ОТТЕНОК Brown. Арт-панель, 1200х3000

Применение Luxury Brown в интерьере спальни

В зависимости от сорта мрамора, различаются не только цвета, но также размер и форма 
прожилок. Особенно интересно и живописно выглядят пейзажные сорта мраморов, обра-
зующие крупный абстрактный рисунок. 

КОЛЛЕКЦИЯ LUXURY
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Артикул: NT-12.2.5

Артикул: NT-12.2.4 Артикул: NT-12.2.2Артикул: NT-12.2.3 Артикул: NT-12.2.1

ОТТЕНОК Grey. Арт-панель, 1200х3000

Применение Luxury Grey в интерьере кухни и гостиной
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* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-45.1.2 Артикул: NT-45.2.2Артикул: NT-45.1.1 Артикул: NT-45.2.1

ОТТЕНОК Taupe
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Anthracite
Арт-панель, 1200х3000

New NewNew New

New – новая коллекция

Применение Fjord Taupe в интерьере гостиной

КОЛЛЕКЦИЯ FJORD

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ SIRIUS

Артикул: NT-32.1.1 Артикул: NT-32.1.2

Артикул: NT-32.1.5 Артикул: NT-32.1.6Применение Sirius Raven в интерьере

Артикул: NT-32.1.4Артикул: NT-32.1.3

ОТТЕНОК Raven. Арт-панель, 1200х3000

Silver Wave – роскошный темный мрамор с рисунком, похожим на узор древесной коры ве-
кового дуба. Этот камен был взят за основу в коллекции Sirius. Панели из данной коллекции 
сочетают в себе переплетения синего, черного, серого, серебряного и белого. Совокупность 
этих цветов создает удивительную волну, которая невольно уносит смотрящего в мир дале-
ких грез и увлекательных событий.
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Применение Sirius Storm в интерьере бизнес-центра

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Артикул: NT-32.2.1 Артикул: NT-32.2.4Артикул: NT-32.2.2 Артикул: NT-32.2.3

Артикул: NT-32.2.5 Артикул: NT-32.2.6

ОТТЕНОК Storm. Арт-панель, 1200х3000

Световая арт-панель*

КОЛЛЕКЦИЯ SIRIUS
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Артикул: NT-7.1.1 Артикул: NT-7.1.2

Артикул: NT-7.3.2Артикул: NT-7.3.1

Артикул: NT-7.2.2Артикул: NT-7.2.1

ОТТЕНОК Natural 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Chocolate 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Volcanic Glass 
Арт-панель, 1200х3000

Применение Forest Volcanic Glass в интерьере

Коллекция Forest – это арт-панели с необычным мраморным рисунком. Абстрактные узоры 
из прожилок камня похожи на переплетения ветвей в лесной чаще. В коллекции представ-
лено несколько оттенков: от светло-коричневого, словно опавшая листва, Forest Natural до 
благородного тёмного Forest Volcanic Glass. Оттенки Brass и Сopper, благодаря золотым и 
медным прожилкам, выглядят очень декоративно, прекрасно сочетаются с металлами.

КОЛЛЕКЦИЯ FOREST
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Артикул: Ab-3.1.2 Применение Forest Brass в интерьере холла

Применение Forest Chocolate в интерьереАртикул: Ab-3.2.2

Артикул: Ab-3.1.1

Артикул: Ab-3.2.1

ОТТЕНОК Copper
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Brass
Арт-панель, 1200х3000

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

КОЛЛЕКЦИЯ FOREST
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Артикул: NT-16.1.1 Артикул: NT-16.1.2

Артикул: NT-16.2.2 Артикул: NT-16.2.3Артикул: NT-16.2.1

Артикул: NT-16.1.3

ОТТЕНОК Chocolate. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Black. Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

Активные тектони-
ческие процессы 
сделали прожилки 
хаотичными и изви-
листыми.

Глубокие корич-
невые и светлые 
переливы оттенка 
Sequoia Chocolate, 
похожи на смеше-
ние тёмного и бело-
го шоколада.

Лаконичный чёр-
но-белый оттенок 
Sequoia Black даёт 
свободу фантазии, 
вызывая в сознании 
различные образы: 
от морских волн до 
клубов дыма.

Sequoia – это семей-
ство гранитов из 
Бразилии со свет-
лыми прожилками 
на глубоком темном 
фоне. Существует 
несколько видов та-
ких камней. Самый 
распространённый 
имеет прямые вол-
нообразные про-
жилки. Реже встре-
чается Sequoia с 
крупными изогну-
тыми прожилками.

В основу коллекции 
Sequoia от AlumoArt 
лёг самый редкий 
вид этого гранита, с 
крупным причудли-
вым рисунком. 
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КОЛЛЕКЦИЯ SEQUOIA

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ FOSSIL

Black Fossil – уни-
кальный сорт мра-
мора. Особенно-
стью этого мрамора, 
давшей ему назва-
ние, являются фос-
силии – ископаемые 
остатки доистори-
ческих организмов.  

В д о х н о в л ё н н а я 
этим мрамором, 
коллекция Fossil 
представляет собой 
невероятные тек-
стуры, способные 
перенести смотря-
щего с глубин древ-
нейших океанов 
до высот открытого 
космоса. 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Артикул: NT-13.1.1 Артикул: NT-13.1.2

ОТТЕНОК Nero. Арт-панель, 1200х3000

Применение Fossil Nero в интерьере санузла

Применение Fossil Nero в интерьере кухни

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Storm. Арт-панель, 1200х3000

Артикул: NT-42.3.1

Применение Matrix Storm в интерьере спальни

Артикул: NT-42.3.3Артикул: NT-42.3.2

New New New

Другие оттенки:

Matrix - гранит из 
Бразилии. Равно-
мерно поблески-
вающий, мелко-
зернистый гранит 
с выраженной вол-
нистой текстурой и 
колебаниями цвета 
от серо-голубого до 
насыщенно-черно-
го. 

Коллекция Matrix 
относится к «фоно-
вым» и прекрасно 
дополняет более ак-
тивные и яркие кол-
лекции Alumoart, 
но также может ис-
пользоваться в ка-
честве панно и са-
мостоятельно.

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

New – новая коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX

Fossil
Арт: NT-42.1.1̶NT-42.1.3

Chocolate
Арт: NT-42.4.1̶NT-42.4.3

Raven
Арт: NT-42.2.1̶NT-42.2.3
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Артикул: NT-10.1.1Артикул: NT-10.3.1 Артикул: NT-10.1.2Артикул: NT-10.3.2

ОТТЕНОК Diamond 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Ground
Арт-панель, 1200х3000

New – новый оттенок

Артикул: NT-10.2.1 Артикул: NT-10.4.1 Артикул: NT-10.4.2Артикул: NT-10.2.2

New New

New New

ОТТЕНОК Moss
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Caramel
Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

КОЛЛЕКЦИЯ ONYX SAVAGE

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-8.1.1 Артикул: NT-8.1.2

Артикул: NT-8.2.2 Артикул: NT-8.2.3Артикул: NT-8.2.1

Артикул: NT-8.1.3

ОТТЕНОК Lagoon. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Nuvola. Арт-панель, 1200х3000  

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Коллекция Onyx 
Wave разработана 
на основе мекси-
канского полосатого 
оникса. 

Серые оттенки оник-
са в природе встре-
чаются особенно 
редко и использу-
ются для отделки 
элитных интерье-
ров. Серый оникс 
добавляет интерье-
ру мягкой, сдержан-
ной, лаконичной 
изысканности.

Оникс – необык-
новенно красивый 
полосатый камень 
с богатой истори-
ей. Он известен как 
символ силы, духов-
ности и процвета-
ния. В доме, где есть 
оникс, любовь и ра-
дость не иссякнут 
никогда. 

Оникс – это при-
родный минерал, 
р а з н о в и д н о с т ь 
кварцита, в кото-
ром присутствуют 
разные примеси. 
Они-то и создают 
живописные  разно-
окрашенные слои.
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КОЛЛЕКЦИЯ ONYX WAVE

Световая арт-панель*

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-2.1.1

Артикул: NT-2.1.4

Артикул: NT-2.1.2 L

Артикул: NT-2.1.5

Артикул: NT-2.1.2 R

Артикул: NT-2.1.3

Декоративное панно из 2-х панелей

Декоративное панно из 3-х панелей

ОТТЕНОК Baked Milk. Арт-панель, 1200х3000 Другие оттенки:

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Оникс – благород-
ный камень с мно-
говековой истори-
ей применения. Он 
уникален своим 
изысканным волно-
образным рисунком 
и богатой цвето-
вой палитрой. Цвет 
природного камня, 
в зависимости от 
вида примесей, мо-
жет быть разным. 
Например, в пали-
тре оникса можно 
обнаружить белый, 
бежевый, ореховый 
и даже черный от-
тенок. При этом ка-
мень темного цвета 
считается редким и 
дорогим.

КОЛЛЕКЦИЯ ONYX

Silver
Арт: NT-2.3.1̶NT-2.3.5

Graphite
Арт: NT-2.4.1̶NT-2.4.5

Walnut
Арт: NT-2.2.1̶NT-2.2.5

Световая арт-панель*
* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-3.1.4 Артикул: NT-3.1.5 Артикул: NT-3.1.6

ОТТЕНОК Cream. Арт-панель, 1200х3000 Другие оттенки:

Артикул: NT-3.4.2 Артикул: NT-3.5.1 Артикул: NT-3.5.2Артикул: NT-3.4.1

ОТТЕНОК Caramel Raff Vertical
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Caramel Raff Horizontal 
Арт-панель, 1200х3000 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*
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КОЛЛЕКЦИЯ TABBY

Chamois
Арт: NT-3.2.4̶NT-3.2.6 

Camel
Арт: NT-3.3.4 ̶NT-3.3.6 

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-1.5.1 Артикул: NT-1.5.2 Артикул: NT-1.5.3

ОТТЕНОК Natural. Арт-панель, 1200х3000 Другие оттенки:

Травертин – это из-
вестковая порода, 
после обработки 
п р и о б р е т а ю щ а я 
красивый внешний 
вид и характерный 
полосатый рисунок 
прожилок. 

Травертин, бла-
годаря своим ис-
к л ю ч и т е л ь н ы м 
декоративным и 
строительно-отде-
лочным качествам, 
особенно популя-
рен в архитектуре и 
в отделке интерье-
ров. 

Применение Travertine Terracotta в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

КОЛЛЕКЦИЯ TRAVERTINE

Terracotta 
Арт: NT-1.6.1̶NT-1.6.3

Graphite
Арт: NT-1.8.1̶NT-1.8.3

Silver
Арт: NT-1.7.1̶NT-1.7.3
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Коллекции в подразделе Exotic Stone раз-
работаны на основе полудрагоценных кам-
ней: агаты, топазы, аметисты. 

Полудрагоценные камни с давних времен 
использовались для ювелирных украше-
ний и в отделке дворцовых интерьеров. С 
коллекциями Exotic Stone от Alumoart Вы 
можете позволить себе эту роскошь. 

Богатая палитра оттенков, необычные цве-
товые сочетания и эффектные текстуры 
камня добавят индивидуальности в Ваш 
интерьер и сделают его особенным. 

EXOTIC STONE
ДИЗАЙН ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
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Артикул: NT-22.1.1 Артикул: NT-22.2.1Артикул: NT-22.1.2 Артикул: NT-22.2.2

ОТТЕНОК Lemurian 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Twilight 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Madagascar
Арт-панель, 1200х3000

Артикул: NT-22.3.2Артикул: NT-22.3.1 Применение Labradorit Twilight в интерьере

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

КОЛЛЕКЦИЯ LABRADORIT

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

Коллекция Agat 
Crystal – это ро-
скошь и неповтори-
мая утонченность 
прекрасного драго-
ценного камня.

Арт-панели из кол-
лекции Agat Crystal 
способны украсить 
любой интерьер, 
подчеркнув в нем 
изящество и утон-
ченность. 

Агат имеет большую 
историю. В разные 
времена его не толь-
ко наделяли различ-
ными магическими 
свойствами, но и 
использовали в ме-
дицине и скульптур-
ном искусстве.

Такие срезы камня 
обычно используют-
ся в качестве талис-
манов или в юве-
лирном искусстве, 
но в наше время 
применение этого 
природного рисун-
ка популярно и в 
интерьере.

Артикул: NT-11.1.1 Артикул: NT-11.1.2

Артикул: NT-11.2.2 Артикул: NT-11.2.3Артикул: NT-11.2.1

Артикул: NT-11.1.3

ОТТЕНОК Mauve Rose. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Frost Violet. Арт-панель, 1200х3000
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КОЛЛЕКЦИЯ AGAT CRYSTAL

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-33.1.1L Артикул: NT-33.1.2R Артикул: NT-33.1.3

ОТТЕНОК Ruby. Арт-панель, 1200х3000

Декоративное панно из 2-х панелей

Другие оттенки:

Применение Agat Charm Ruby в интерьере ресторана

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

Агат формируется 
путём наслаивания 
волокон одной ми-
неральной породы. 
Необычные узоры 
завораживают и 
впечатляют. 

Потрясающие деко-
ративные свойства 
агатовых слэбов на-
ходят свое приме-
нение в облицов-
ке поверхностей 
потолков и стен. 
Учитывая рисунок 
агата, возможно не-
заметное соедине-
ние пластин. 

КОЛЛЕКЦИЯ AGAT CHARM

Grass. Арт: NT-33.2.1L, 
NT-33.2.2R, NT-33.2.3

Malachite. Арт: NT-33.3.1L, 
NT-33.3.2R, NT-33.3.3

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-11.3.1 Артикул: NT-11.3.2

Артикул: NT-11.4.2 Артикул: NT-11.4.3Артикул: NT-11.4.1

Артикул: NT-11.3.3

ОТТЕНОК Neptune. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Timeless Blue. Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

Agat Skylight – это 
текстура агата с 
близкими по тону 
слоями, которые 
словно перелива-
ются один в другой, 
создавая нежный 
сиренево-голубой 
или бирюзовый гра-
диенты.

Контрастные золо-
тистые и бежевые 
вкрапления на ис-
синя-черном фоне, 
подчеркивают мяг-
кость струящихся 
голубых волн камня.

Рисунок агата очень 
разнообразен, от-
дельные фрагмен-
ты сильно отлича-
ются друг от друга, 
что можно выгодно 
использовать в ин-
терьере, придавая 
каждой зоне особое 
звучание.

Благодаря ассиме-
тричному рисунку, 
можно создавать 
удивительные дра-
гоценные панно-ма-
киаперте, что в 
переводе означает – 
искусство создания 
"бабочек" из камня.

КОЛЛЕКЦИЯ AGAT SKYLIGHT

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-24.1.1 Артикул: NT-24.1.2

ОТТЕНОК Amber 
Арт-панель, 1200х3000

Другие оттенки:

Артикул: NT-27.1.1 Артикул: NT-27.1.2

ОТТЕНОК Emerald
Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

КОЛЛЕКЦИЯ JEFERATO

Malachite
Арт: NT-31.5.1, NT-31.5.2

Ruby
Арт: NT-25.1.1, NT-25.1.2

Coral
Арт: NT-30.1.1, NT-30.1.2

Topaz
Арт: NT-29.1.1, NT-29.1.2

Tiffany
Арт: NT-31.1.1, NT-31.1.2

Sapphire
Арт: NT-26.1.1, NT-26.1.2

Amethyst
Арт: NT-28.1.1, NT-28.1.2

Tourmaline
Арт: NT-31.2.1, NT-31.2.2

Diamond
Арт: NT-31.4.1, NT-31.4.2

Aquamarine
Арт: NT-31.3.1, NT-31.3.2

Идея коллекции Jeferato – переливы драго-
ценных камней. 
Удивительные хаотичные переливы, словно 
застывшие потоки лавы, передают ощуще-
ние природной силы и красоты.  Панно из 
панелей коллекции Jeferato станет сердцем 
интерьера, словно драгоценный камень – 
сердцем украшения. 
Каждый оттенок вдохновлён одним из кра-
сивейших природных самоцветов.

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-6.1.1 L

Артикул: NT-6.2.1 L Артикул: NT-6.3.1 L

Артикул: NT-6.1.1 R

Артикул: NT-6.2.1 R Артикул: NT-6.3.1 R

ОТТЕНОК Red Dragon 
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Blue Jade
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Grey Abstraction
Арт-панель, 1200х3000

Применение Red Dragon в интерьере ванной комнаты
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КОЛЛЕКЦИЯ INFINITY

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*
* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Дерево – один из первых материалов, который 
начали применять в строительстве, отделке и 
обустройстве интерьера.

Основные преимущества древесины в совре-
менном дизайне – это экологичность, эстетиче-
ская привлекательность, разнообразие фактур 
и оттенков. Благодаря этому с его помощью 
можно воплощать интересные дизайнерские 
идеи в различных стилях. Дерево хорошо соче-
тается с другими материалами, такими как: ка-
мень, бетон, металл, стекло, оставляя свободу 
творчеству и экспериментам.

В настоящее время многие особо редкие и кра-
сивые породы деревьев занесены в Красную 
книгу и запрещены к вырубке. В том числе, та-
кие породы как: эбеновое, железное, красное 
дерево, кедр, орех.

При использовании натуральных шпонов воз-
никает много технологических сложностей, 
связанных с обработкой, стабильностью цвета, 
оттенка и текстуры. Интерьерные арт-панели 
AlumoArt Wood позволяют использовать эк-
зотичную и ценную текстуру редких пород де-
ревьев в интерьерах и значительно упростить 
технологический процесс монтажа и дальней-
шей эксплуатации, без ущерба для природы. 

49
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КОЛЛЕКЦИЯ AMERICAN WALNUT

Артикул: NT-17.3.3 Артикул: NT-17.2.3

Артикул: NT-17.1.3

ОТТЕНОК Natural
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Caramel
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Cappuccino
Арт-панель, 1200х3000 

New

New

New

New

New New

New – новая текстура

Артикул: NT-17.3.2 Артикул: NT-17.2.2

Артикул: NT-17.1.2 Применение American Walnut Cappuccino

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ SATIN WALNUT

Satin Walnut – шпон орех сатин или орех 
сатиновый получил свое название из-
за особенности поверхности. Satin в пе-
реводе с английского означает атлас. И 
поверхность этого шпона имеет атлас-
ные переливы. Растет в США от южного 
Коннектикута до центральной Флориды 
вплоть до восточного Техаса. 

Natural – оттенок, который подчеркивает 
особенности натурального шпона ореха 
сатина. Заболонь амбрового дерева кре-
мового цвета и относительно однород-
ная, сердцевина от красноватого до тем-
но-коричневого цвета, создавая, таким 
образом, красивый мраморный рисунок. 

Honey – сочные медовые оттенки вызыва-
ют приятные ассоциации и уносит мысли 
в детство. Подходит как для фона, так и 
для акцентов. 

Артикул: NT-43.2.1Артикул: NT-43.1.1

New – новая коллекция

ОТТЕНОК Natural
1200х3000

ОТТЕНОК Honey 
1200х3000

New New

Применение Satin Walnut Natural в интерьере бизнес-центра

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



52

Eldorado - знойная экзотика. Это тропи-
ческое дерево семейства Leguminosae. 
Заболонь кремово-белая, резко отграни-
чена от ядра, цвет которого в зависимости 
от ботанического вида бывает от желтого 
и оранжевого до красного, и даже бор-
дово-малинового. В ядровой зоне всех 
цветовых разновидностей присутствуют 
красные или багрово-черные штрихи. 

Eldorado Natural — это яркий, солнеч-
ный многогранный дизайн, максимально 
приближенный к натуральным оттенкам 
этого экзотического шпона. Экзотическая 
древесная отделка в интерьере всегда 
была показателем роскоши и респекта-
бельности. 

Eldorado Almond - Кофейный оттенок 
шпона одновременно бодрит и мягко об-
волакивает, имеет ярко выраженную по-
лосатую структуру и спокойный тона.  

КОЛЛЕКЦИЯ ELDORADO

Артикул: NT-37.2.1Артикул: NT-37.1.1

New – новая коллекция

ОТТЕНОК Natural
1200х3000

ОТТЕНОК Almond 
1200х3000

Применение Eldorado Almond в интерьере кухни

New New

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ROSEWOOD

Артикул: NT-41.1.2

Артикул: NT-41.2.2

Артикул: NT-41.1.1

Артикул: NT-41.2.1

ОТТЕНОК Truffle. Арт-панель, 1200х3000

New

New

New

New

New – новая коллекция

ОТТЕНОК Mocco. Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Палисандр - это древесина ряда тропиче-
ских пород, в частности, рода Дальбергия. 
Многочисленные виды деревьев рода 
Дальберия и их аналоги распространены 
в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной 
Америке.

Многие из них являются охраняемыми и 
запрещены к вырубке. Другие, наоборот, 
выращивают плантационно. Однако ра-
стут “палисандровые деревья” довольно 
медленно: чтобы достигнуть зрелости им 
нужно расти не меньше полутора веков. 
Именно с этим фактом связана высокая 
цена на "красную" древесину.

Палисандр является символом роско-
ши и достатка, и благодаря коллекции 
Rosewood от AlumoArt вы сможете укра-
сить интерьер благородной текстурой де-
рева без вреда для природы. 

Применение Rosewood Mocco в интерьере
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КОЛЛЕКЦИЯ OLIVE

Артикул: NT-21.1.2 Артикул: NT-21.2.2 Артикул: NT-21.3.2 

ОТТЕНОК Natural
1200х3000

ОТТЕНОК Cane 
Sugar. 1200х3000

ОТТЕНОК Cinnamon
1200х3000

New – новая текстура

Коллекция Olive 
преобразит инте-
рьер и сделает его 
поистине роскош-
ным и особенным.

Nature – плавные 
бежево-коричневые 
переходы с краси-
выми неравномер-
ными штрихами.

Cane Sugar – более 
контрастные корич-
невые оттенки, на-
поминая тростнико-
вый сахар.

Cinnamon – самый 
темный, благород-
ный оттенок коллек-
ции.

Древесина оливы 
имеет своеобраз-
ную структуру. Её из-
вилистые прожилки 
складываются в кра-
сиво переплетаю-
щиеся абстрактные 
линии и узоры.

Олива чрезвычайно 
сложна в обработке, 
поэтому, не смотря 
на ее явные эстети-
ческие преимуще-
ства, редко исполь-
зуется в интерьерах.

Коллекция Olive от 
AlumoArt решает эту 
проблему. Теперь 
текстура оливы – это 
удобное и практич-
ное решение.

New New New

Применение Olive Natural в интерьере спальни

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ OAK

Коллекция Oak – 
это текстуры шпона 
из дуба. Дуб имеет 
приятную мягкую 
текстуру прожилок, 
а потому очень по-
пулярен для приме-
нения в интерьере. 
В зависимости от 
возраста древеси-
ны, дуб меняет свой 
цвет от золотистого 
до тёмно-коричне-
вого. Если раньше 
ценилась тёмная 
древесина взрос-
лого дуба, то сейчас 
в тренде древеси-
на молодого дере-
ва, которая хорошо 
подходит для свет-
лых интерьеров.

Артикул: NT-19.1.2

Применение Oak Sand Castle в интерьере гостиной

Артикул: NT-19.2.2 Артикул: NT-19.3.2

ОТТЕНОК Natural
1200х3000

ОТТЕНОК Sand 
Castle. 1200х3000

ОТТЕНОК Mogano
1200х3000

New – новая текстура

New NewNew

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ZEBRANO

Зебрано относится к 
категории экзотиче-
ских пород древе-
сины, произраста-
ющих на западном 
побережье Африки. 
Название древеси-
ны передает глав-
ную особенность 
— контрастная по-
лосатая текстура на-
поминает шкуру зе-
бры. В зависимости 
от региона произ-
растания, древеси-
на имеет различные 
оттенки: песочный, 
слоновой кости, ко-
ричневый, золоти-
стый, серый и почти 
черный. 

В коллекции 
Zebrano от AlumoArt 
представлено 3 от-
тенка:

Zebrano Natural – 
глубокий ореховый 
оттенок фона со 
светлыми кремовы-
ми прожилками.

Zebrano Black – 
у г о л ь н о - ч е р н ы й 
пронизанный тон-
кими белыми про-
жилками.

Zebrano White – пол-
ная противополож-
ность предыдущего 
оттенка – черные ли-
нии прожилок дере-
ва на чистом белом 
фоне.

Артикул: NT-38.1.1 Артикул: NT-38.3.1Артикул: NT-38.2.1

ОТТЕНОК Natural 
1200х3000

ОТТЕНОК Black
1200х3000

ОТТЕНОК White
1200х3000

New – новая коллекция

New New New

Применение Zebrano Natural в интерьере спальни

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ MAPLE

Клен «Птичий глаз» - 
такое название дре-
весина получила 
благодаря своей ви-
доизмененной тек-
стуре, которое про-
изошло в результате 
образования кам-
бия. При структур-
ных изменениях в 
дереве образуются 
зоны, которые явля-
ются похожими на 
глазки. Этот вид кле-
на считается редким 
и загадочным, ему 
присуща жесткость 
сахарного клена. 
Дерево невозмож-
но вырастить искус-
ственным способом, 
поэтому такой шпон 
особенно ценен.

Оттенок Lazure име-
ет нежный голубой 
тон, актуальный в 
2022г., и деликатную 
текстуру шпона пти-
чий глаз. 

Maple Glacier – кра-
сивый оттенок серо-
го, относится к базо-
вым тонам. 

Maple Siena – мяг-
кий нейтральный 
природный цвет, 
очень хорошо под-
ходит для создания 
спокойного инте-
рьера. Этот оттенок 
один из фаворитов 
2021 и 2022 года.

Артикул: NT-39.1.1 Артикул: NT-39.3.1Артикул: NT-39.2.1

ОТТЕНОК Lazur 
1200х3000

ОТТЕНОК Glacier
1200х3000

ОТТЕНОК Siena
1200х3000

New – новая коллекция

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

New New New

Применение Maple Siena в интерьере гостиной
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КОЛЛЕКЦИЯ BLACK MACASSAR

Артикул: NT-20.1.2

Артикул: NT-20.2.2

Применение Black Macassar Silver в интерьере столовой

Применение White Macassar в интерьере гостиной

ОТТЕНОК Silver 
1200х3000

ОТТЕНОК White 
1200х3000

New – новая текстура

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

New

New
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КОЛЛЕКЦИЯ LUNAR DIOSPYROS

Артикул: NT-18.1.1 Артикул: NT-18.1.3Артикул: NT-18.1.2

ОТТЕНОК Natural. Арт-панель, 1200х3000

Применение Lunar Diospyros Natural в интерьере бара

Другие оттенки:

Коллекция Lunar 
Diospyros – это тек-
стуры эбенового 
дерева. Чем старше 
эбеновое дерево, 
тем больше мине-
ралов откладывает-
ся в его древесине, 
окрашивая волокна 
в контрастные цве-
та. Сейчас эбеновое 
дерево занесено в 
Красную книгу. 

Арт-панели Lunar 
Diospyros позволя-
ют использовать эк-
зотичную и ценную 
текстуру эбенового 
дерева в интерье-
рах без вреда при-
роде. 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Ink
Арт: NT-18.3.1̶NT-18.3.3

Powder
Арт: NT-18.2.1̶NT-18.2.3
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LOFT

Коллекции в разделе Loft – это эстетика – 
грубоватой брутальной красоты необрабо-
танной поверхности материала в его нату-
ральном первозданном виде. Коллекции 
Loft от AlumoArt расширяют привычные 
границы и позволяют увидеть этот стиль в 
новом прочтении.

Дизайны серии Loft хорошо подойдут для 
современных стилей, так как сочетают в 
себе и актуальный эко-дизайн, и эстетику 
индустриального стиля.

Индустриальный лофт – это направление 
более привычно. Оно характеризуется оби-
лием труб, деревянных и металлических 
ферм, цепей, геометричной мебелью и тра-
диционным бетоном и красным кирпичом. 
Но, в последнее время, дизайнерами выде-
ляются еще два направления:

 ■ Богемный лофт – для него характерна 
яркая экстравагантная обстановка с 
предметами искусства и антиквариата 
на фоне привычного брутального инте-
рьера.

 ■ Гламурный лофт, для которого харак-
терно использование пастельных тонов, 
стекла и зеркал, оригинальных светиль-
ников на контрасте с обычными черны-
ми, серыми и терракотовыми цветами.

LO
FT
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КОЛЛЕКЦИЯ СARBON

Материал, символизирующий торжество 
передовых технологий, на самом деле 
придуман давно – еще в 1880 году Томас 
Эдисон предлагал делать из углеродно-
го волокна нити накаливания для своих 
ламп. Однако в отличие от лампочек инте-
рьерная новация ждала своего часа боль-
ше века. В интерьер жилых помещений 
карбон пришел уже после того, как его 
стали активно использовать в оформле-
нии салонов автомобилей премиум-клас-
са. Это связано с тем, что карбон имеет 
характерный рисунок, чем и привлекает 
внимание.
Carbon Graphite – это глубокий и насы-
щенный темно-серый цвет, он очень уни-
версален, более мягок чем черный и пре-
красно сочетается как с холодной, так и с 
теплой цветовой гаммой. 
Carbon Rosso — карбон с оттенком крас-
ного бордо, выглядит смело, выразитель-
но и дорого. 

Артикул: SS-9.2.1Артикул: SS-9.1.1

New – новая коллекция

Применение Carbon Graphite в интерьере автосалона

ОТТЕНОК Graphite
1200х3000

ОТТЕНОК Rosso 
1200х3000

NewNew

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ RUSTY

Артикул: SS-2.1.1

Применение Rusty Spruce в интерьере бара

Артикул: SS-2.2.1 Артикул: SS-2.4.1

ОТТЕНОК Chocolate
1200х3000

ОТТЕНОК Midnight 
1200х3000

ОТТЕНОК Spruce
1200х3000

Металл, наряду с 
камнем, керами-
кой и деревом – это 
часть древней исто-
рии планеты, он 
«живой», потому что 
изменяется под воз-
действием возду-
ха или технологий. 
При этом металл 
прочный и отвеча-
ет другой насущной 
потребности чело-
века – чувствовать 
защищённость.
Коллекция Rusty 
представлена в не-
скольких оттенках, 
которые помогут 
придать индивиду-
альное звучание Ва-
шему интерьеру. 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ART GOBELIN

Артикул: SS-6.1.3

Применение Art Gobelin Ash в интерьере гардеробной

Фрагмент текстуры, оттенок Ash

ОТТЕНОК Ash
1200х3000

Другие оттенки:

Slate Dark Grey
Артикул: SS-6.1.1

Bronze
Артикул: SS-6.1.2

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ART CONCRETE

Артикул: SS-4.1.5

ОТТЕНОК Bronze 
1200х3000

Другие оттенки:

Slate Dark Grey
Артикул: SS-4.1.4

Ash
Артикул: SS-4.1.6Фрагмент текстуры, оттенок Bronze

Применение Art Concrete Bronze в интерьере гардеробной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



65

КОЛЛЕКЦИЯ СONCRETE

Коллекция Concrete 
отражает популяр-
ную тенденцию ис-
пользования ню-
довых и нежных 
пастельных оттен-
ков в брутальных 
поверхностях инду-
стриального инте-
рьера. 

Wisteria – розова-
то-бежевый оттенок. 

Provence – серо-бе-
жевый оттенок.

Glaicer –  классиче-
ский холодный се-
рый оттенок.

Артикул: SS-8.1.1 Артикул: SS-8.1.2

ОТТЕНОК Wisteria
Арт-панель, 1200х3000

Другие оттенки:

Provence
Арт: SS-8.2.1, SS-8.2.2

Glaicer
Арт: SS-8.3.1, SS-8.3.2

Применение Concrete Glaicer в интерьере кухни

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



66

LO
FT

КОЛЛЕКЦИЯ CONCRETE STREAK

Коллекция Concrete 
Streak хорошо под-
ходит в качестве фо-
нового дополнения 
к коллекции Fresco, 
но также хорошо бу-
дет смотреться, как 
самостоятельный 
декоративный эле-
мент или панно. 

В текстуре бетона, 
присутствуют штри-
хи, которые добав-
ляют изящества и 
утонченности бру-
тульной поверх-
ности и придают 
интерьеру особый 
и н д у с т р и а л ь н ы й 
шарм.

Артикул: SS-7.1.1 Артикул: SS-7.1.2

ОТТЕНОК Ochre. Арт-панель, 1200х3000 Другие оттенки:

Ash Grey
Арт: SS-7.4.1, SS-7.4.2

Sienna
Арт: SS-7.3.1, SS-7.3.2

Sepia
Арт: SS-7.2.1, SS-7.2.2

Применение Concrete Streak Ochre в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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GEOMETRY

В начале XX века художники-авангардисты 
открыли миру красоту несложных форм и 
строгих линий. С этого этапа назначение 
для последующего развития дизайна было 
предопределено. 

Раздел Geometry включает коллекции па-
нелей с классической симметричной гео-
метрией, такой как шеврон, с геометрией 
ар-деко и современной асимметричной 
деконструктивистской геометрией. В раз-
ных вариантах мозаичных раскладок ис-
пользованы шпоны ценных пород дерева 
и камня и их разнообразные сочетания.

Арт-панели из раздела Geometry могут 
применяться и в качестве основной фоно-
вой отделки, и в качестве декоративных ак-
центных элементов. 
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Артикул: MG-10.2.2Артикул: MG-10.4.2 Артикул: MG-10.2.1Артикул: MG-10.4.1

ОТТЕНОК Glaze
Арт-панель, 1200х3000 мм

ОТТЕНОК Mochacino 
Арт-панель, 1200х3000 

Артикул: MG-10.3.2Артикул: MG-10.3.1

ОТТЕНОК Doppio
Арт-панель, 1200х3000

Артикул: MG-10.1.1 Артикул: MG-10.1.2

ОТТЕНОК Light
Арт-панель, 1200х3000

G
E
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TR

YКОЛЛЕКЦИЯ AIRY

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИИ С ГЕОМЕТРИЕЙ АРТ-ДЕКО

Артикул: CG-2.1.1

Применение Blossom Amber в интерьере гостиной

Артикул: CG-2.2.1

Артикул: MG- 6.1.1

Артикул: MG- 5.1.1Артикул: MG-4.1.1

Коллекция Arc 
Stellaire, оттенок 
Amber. 1200х3000

Коллекция 
Delicate, оттенок 
Amber. 1200х3000

Коллекция 
Primavera, оттенок 
Azirute. 1200х3000 

Коллекция Arc 
Stellaire, оттенок 
Brass. 1200х3000 

Коллекция 
Blossom, оттенок 
Amber. 1200х3000 

За годы своего существования арт-деко претерпел изменения, впитал актуальные тенден-
ции современности и по-прежнему популярен. Его элементы активно применяются в ин-
терьерах стиля Нью-Йорк, Лофт, Нео-классика, внося нотку шика и гламура. При разработке 
арт-панелей коллекции Арт-деко, дизайнеры следовали характерным чертам этого стиля.
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Артикул: MG- 7.1.1 Артикул: MG- 7.2.1 Артикул: MG- 8.2.1Артикул: MG- 8.1.1

Коллекция Fancy, 
оттенок Copper 
1200х3000 

Коллекция 
Precious, оттенок 
Brass. 1200х3000 

Коллекция 
Precious, оттенок 
Azirute. 1200х3000

Коллекция Fancy, 
оттенок Amber 
1200х3000

Применение Fancy Amber  в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

* В данном исполнении рекомендуем следующие ар-
тикулы: MG- 7.1.1, MG- 7.2.1, MG- 8.1.1, MG- 8.2.1. Обращаем 
внимание, что любой дизайн из данного каталога может 
быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Световая арт-панель*
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КОЛЛЕКЦИЯ CHEVRON

Артикул: CG-3.1.1 Артикул: CG-3.1.2

ОТТЕНОК American Walnut Natural
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Olive Cinnamon
Арт-панель, 1200х3000

Артикул: CG-6.3.1 Артикул: CG-6.3.2

Другие оттенки:

Другие оттенки:

American Walnut 
Caramel. Арт: CG-3.3.2

American Walnut 
Caramel. Арт: CG-3.3.1

Olive Natural
Арт: CG-6.1.2

Olive Natural
Арт: CG-6.1.1

American Walnut 
Cappucсino. Арт: CG-3.2.2

American Walnut 
Cappucсino. Арт: CG-3.2.1

Olive Cane Sugar
Арт: CG-6.2.2

Olive Cane Sugar
Арт: CG-6.2.1

Шеврон – тип укладки деревянных реек. Это модернизация классической “ёлочки”, в ко-
торой стык досок образует прямую линию. Этот геометричный узор становится частью ин-
терьеров не только в качестве паркета, но и настенных панно. Каким будет шеврон в ин-
терьере зависит от древесины, из которой он сделан. В коллекции Chevron представлено 
несколько наиболее эффектных сортов и оттенков дерева.
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Артикул: CG-4.3.1

Артикул: CG-5.1.1

Артикул: CG-4.3.2

Артикул: CG-5.1.2

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Другие оттенки:

Oak Natural
Артикул: CG-4.1.2

Oak Natural
Артикул: CG-4.1.1

Oak Sand Castle
Артикул: CG-4.2.2

Oak Sand Castle
Артикул: CG-4.2.1

ОТТЕНОК Oak Mogano
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Black Macassar Silver
Арт-панель, 1200х3000

Применение Chevron Olive Natural в интерьере
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Артикул: MG-9.1.1 Артикул: MG-9.1.2 Артикул: MG-9.2.2Артикул: MG-9.2.1

ОТТЕНОК Bianco
Арт-панель, 1200х3000 

ОТТЕНОК Cream
Арт-панель, 1200х3000

КОЛЛЕКЦИЯ GRAND ARCHES

Применение Grand Arches Cream  в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: MG-3.6.1 Артикул: MG-3.6.2 Артикул: MG-3.6.3 Артикул: MG-3.6.4

Артикул: MG-3.5.1

ОТТЕНОК Greige
1200х3000

ОТТЕНОК Rhythm Greige. Арт-панель, 1200х3000

Другие оттенки:

Rhythm White
Арт: MG-3.2.1̶MG-3.2.4

Dark
Арт: MG-3.9.1

Golden
Арт: MG-3.7.1

Silver
Арт: MG-3.3.1

White
Арт: MG-3.1.1

Rhythm Golden
Арт: MG-3.8.1̶MG-3.8.4

Rhythm Silver
Арт: MG-3.4.1̶MG-3.4.4

Rhythm Dark
Арт: MG-3.10.1̶MG-3.10.4

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Standart, матовый и глянцевый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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ART

Раздел Art полон смелых экспериментов и 
смешений стилей. В нём присутствуют яр-
кие авангардные цвета и сдержанные па-
стельные оттенки, необычные  орнаменты  
и  узоры.
 
Абстракции, скульптуры, современная 
графика и другие оригинальные дизай-
ны дают простор для смелых интерьерных 
решений. Сочетая различные коллекции 
арт-панелей раздела Art, можно получить 
самые необычные, эффектные и запомина-
ющиеся интерьеры.
 
Яркие и запоминающиеся дизайны разде-
ла Art оценят те, кто не боится добавлять 
интересные акценты в интерьер.
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КОЛЛЕКЦИЯ FRESCO

Артикул: A-7.1.1 Артикул: A-7.1.2

ОТТЕНОК Ochre. Арт-панель, 1200х3000

В современном 
мире фреска на сте-
не – это и дань вы-
сокому искусству, и 
оригинальное укра-
шение интерьера. 

Коллекция Fresco 
состоят из четырех 
оттенков, которые 
прекрасно впишут-
ся, как в классиче-
ский интерьер, так и 
в лофт.

Оттенок Ochre – вы-
полнен в светло-бе-
жевых тонах. По-
может расслабить, 
перенести вас в бо-
лее комфортную об-
становку. 

Оттенок Sienna – 
имеет темно-беже-
вый цвет. Прекрас-
но будет смотреться 
в интерьере с шоко-
ладными и кремо-
выми акцентами.

Оттенок Sepia – клас-
сический насыщен-
ный коричневый от-
тенок, подходящий 
для интерьеров лю-
бого стиля.

Оттенок Ash Grey 
– красивый и слож-
ный серый оттенок, 
который можно со-
четаетать со многи-
ми цветами в инте-
рьере.

Другие оттенки:

Sienna
Арт: A-7.3.1, A-7.3.2

Ash Grey
Арт: A-7.3.1, A-7.3.2

Sepia
Арт: A-7.2.1, A-7.2.2

Применение Fresco Sienna  в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ STONE FLOWERS

Артикул: A-10.1.1 Артикул: A-10.2.1

New New

New – новая коллекция

Применение Stone Flowers Larimar в интерьере

OТТЕНОК Larimar 
1200х3000 

OТТЕНОК Gold 
1200х3000 

Применение Stone Flowers Larimar в интерьере Фрагменты:

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Gold
Артикул: А-10.2.1

Larimar
Артикул: А-10.1.1
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КОЛЛЕКЦИЯ DAMASCUS

Артикул: Ab-4.2.2Артикул: Ab-4.2.1

ОТТЕНОК Latte. Арт-панель, 1200х3000

Дамасский узор 
– один из самых 
известных расти-
тельных орнамен-
тов. Дамаск пред-
ставляет собой 
вертикальные ряды 
симметричного цве-
точного рисунка, 
составленного из 
плавных витиеватых 
линий.

В классических ин-
терьерах этот ор-
намент может по-
крывать все стены. 
В современном ди-
зайне его обычно 
используют для ак-
центирования.

Другие оттенки:

Bisсotti
Арт: Ab-4.4.1, Ab-4.4.2

Ice Blue
Арт: Ab-4.1.1, Ab-4.1.2

Garnet
Арт: Ab-4.3.1, Ab-4.3.2

Применение Damascus Latte в интерьере спальни

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель** Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ANTIQUE

Артикул: A-2.1.2 Артикул: A-2.1.3 Артикул: A-2.1.4 Артикул: A-2.1.1

ОТТЕНОК Beige. Арт-панель, 1200х3000

Другие оттенки:

Gold
Артикул: А-2.2.3

Gold
Артикул: А-2.2.2

Dark
Артикул: А-2.3.2

Dark
Артикул: А-2.3.3

Dark
Артикул: А-2.3.1

Dark
Артикул: А-2.3.4

Gold
Артикул: А-2.2.1

Gold
Артикул: А-2.2.4

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель** Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ MANGA

Артикул: A-8.1.1 Артикул: A-8.1.2 Артикул: A-8.1.3

ОТТЕНОК Shiroi. Арт-панель, 1200х3000

Стиль манга в инте-
рьере — оригиналь-
ный вариант оформ-
ления помещений 
в духе японских 
комиксов и мульт-
фильмов. В среде 
европейских дизай-
неров направление 
«аниме» стало попу-
лярно в конце 80-х 
и до сих пор имеет 
своих поклонников. 

Коллекция Manga 
включает в себя 4 
оттенка:

Shiroi – это класси-
ческое изображе-
ние манги в чер-
но-белом формате.

Tayo – теплый, жел-
тый отенок. Цвет для 
японцев означает 
цвет золота, символ 
солнца. 

Pinku – розовый 
цвет для жителей 
Японии означает 
цвет утренней зари, 
появления новой 
жизни, несокруши-
мости течения вре-
мени. 

Mizuiro – голубой от-
тенок, считающим-
ся в Японии цветом 
скромности. 

Другие оттенки:

Pinku
Артикул: A-8.2.1

Tayo
Артикул: A-8.4.1

Mizuiro
Артикул: A-8.3.1

Mizuiro
Артикул: A-8.3.2

Mizuiro
Артикул: A-8.3.3

Tayo
Артикул: A-8.4.2

Tayo
Артикул: A-8.4.3

Pinku
Артикул: A-8.2.3

Pinku
Артикул: A-8.2.2

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ BOTANICAL GARDEN

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

ОТТЕНОК Flora. Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Flora
1200х3000

ОТТЕНОК Rainforest
1200х3000

Бесшовное панно из 2-х арт-панелей

Артикул: A-1.8.2 Артикул: A-1.8.3

Применение Botanical Garden Rainforest в интерьере

Применение Botanical Garden Flora в интерьере

Артикул: A-1.8.1 Артикул: A-1.9.1

New – новая текстура

New New

Световая арт-панель*

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ FOLIAGE

Артикул: A-12.1.1 Артикул: A-12.1.2 Артикул: A-12.2.2Артикул: A-12.2.1

ОТТЕНОК Ivory
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Black Ivory
Арт-панель, 1200х3000

New – новая коллекция

New New New New

Применение в интерьере арт-панелей Foliage в оттенках Ivory и Black Ivory в интерьере спальни

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера



83 Использование арт-панелей Foliage Black Ivory в ресторане
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КОЛЛЕКЦИЯ FOLIAGE

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Артикул: A-12.4.1 Артикул: A-12.4.2

ОТТЕНОК Fancy Brown
Арт-панель, 1200х3000

New New

New – новая коллекция

Фрагмент текстуры Foliage Fancy Brown Применение Foliage Fancy Brown в интерьере

Артикул: A-12.5.2Артикул: A-12.5.1

ОТТЕНОК Burmese Ruby
Арт-панель, 1200х3000

New New
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Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

КОЛЛЕКЦИЯ FOLIAGE

Применение Foliage Paris Green в интерьере

New – новая коллекцияАртикул: A-12.7.2

Артикул: A-12.6.2

Артикул: A-12.7.1

Артикул: A-12.6.1

ОТТЕНОК Paris Green
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Royal Blue
Арт-панель, 1200х3000

New

New

New

New

Артикул: A-12.3.2Артикул: A-12.3.1

ОТТЕНОК Inky Gold
Арт-панель, 1200х3000

New New
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КОЛЛЕКЦИЯ TROPICAL

Декоративное панно из 2-х арт-панелей Декоративное панно из 2-х арт-панелей

Rusty: A-1.1.5
Gobelin: A-1.16.5

Rusty: A-1.1.6
Gobelin: A-1.16.6

Rusty: A-1.1.2
Gobelin: A-1.16.4

ОТТЕНОК Sage. Арт-панель, 1200х3000

Артикул (Rusty): A-1.1.1
Артикул (Gobelin): 

A-1.16.3

Артикул (Rusty): A-1.1.2
Артикул (Gobelin): 

A-1.16.4

Артикул (Rusty): A-1.1.3
Артикул (Gobelin): 

A-1.16.1

Артикул (Rusty): A-1.1.4
Артикул (Gobelin): 

A-1.16.2

Тропический принт – один из самых ярких трендов в мире современного дизайна. Коллек-
ция Tropical может стать ярким акцентом в интерьере.

Оттенок Sage – холодный серо-зеленый оттенок шалфея. Один из новых базовых цветов, све-
жий, элегантный и успокаивающий. 

Варианты испол-
нения дизайна:

Gobelin

Rusty



87

КОЛЛЕКЦИЯ TROPICAL

ОТТЕНОК Avocado. Арт-панель, 1200х3000

Декоративное панно из 2-х арт-панелей Декоративное панно из 2-х арт-панелей

Rusty: A-1.2.5
Gobelin: A-1.15.5

Rusty: A-1.2.6
Gobelin: A-1.15.6

Rusty: A-1.2.2
Gobelin: A-1.15.4

Rusty: A-1.2.2
Gobelin: A-1.15.4

Rusty: A-1.2.1
Gobelin: A-1.15.3

Rusty: A-1.2.3
Gobelin: A-1.15.1

Rusty: A-1.2.4
Gobelin: A-1.15.2

В панелях из коллекции Tropical чувствуется тепло и обаяние жарких стран. Такая обстанов-
ка помогожет отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня. 

Оттенок Avocado – насыщенный теплый желто-зеленый оттенок, наполняющий интерьер 
солнечным светом и уютом. 

Варианты испол-
нения дизайна:

Gobelin

Rusty
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Rusty: A-1.5.1
Gobelin: A-1.13.1

Rusty: A-1.5.2
Gobelin: A-1.13.2

ОТТЕНОК Rusty Midnight 
Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Варианты испол-
нения дизайна:

Gobelin

Rusty

Тропический стиль 
выглядит как кани-
кулы, которые ни-
когда не кончатся. 
В такой обстановке 
время течет совсем 
по-другому.

Коллекция Tropical 
Rusty хорошее до-
полнение к коллек-
ции  Rusty. Это не-
обычное сочетание 
кортеновой стали 
и тропических мо-
тивов. В коллекции 
представленно не-
сколько оттенков: 
Rusty, Chocolate, 
Midnight, Spruce, 
Eclipse Indigo.

Другие оттенки:

Rusty
Rusty: А-1.3.1, А-1.3.2

Gobelin: А-1.11.1, А-1.11.2

Chocolate
Rusty: A-1.4.1, A-1.4.2

Gobelin: A-1.12.1, A-1.12.2

Spruce
Rusty: A-1.17.1, A-1.17.2

Gobelin: A-1.18.1, A-1.18.2

Indigo 
Rusty: A-1.7.1, A-1.7.2

Gobelin: A-1.10.1, A-1.10.2

Применение Tropical Avocado в интерьере гостиной

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ INTARSIA

Артикул: A-11.1.1 Артикул: A-11.1.2 Артикул: A-11.2.1 Артикул: A-11.2.2

New – новая коллекция

ОТТЕНОК Cotton. Арт-панель, 1200х3000 ОТТЕНОК Dunes. Арт-панель, 1200х3000

New New New New

Применение Intarsia Cotton в интерьере гостиной

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ SKETCH

Артикул: A-5.1.1 Артикул: A-5.1.2

ОТТЕНОК Chalk. Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Другие оттенки:

Light
Арт: A-5.2.1, A-5.2.2

Dark
Арт: A-5.3.1, A-5.3.2

Коллекция Sketch 
– это оригиналь-
ная авторская идея, 
которую отличает 
естественная непо-
средственность и 
очарование. Устрем-
лённые ввысь изящ-
ные ветви деревьев 
и полный мелких 
деталей пейзаж по-
зволяют отправить-
ся в мысленное пу-
тешествие. 

Оттенки коллекции 
Sketch отличаются 
оригинальной тех-
никой, в которой ис-
полнен рисунок.

Применение Sketch Pyrography Light в интерьере спальни
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КОЛЛЕКЦИЯ OASIS

Артикул: A-6.1.1 Артикул: A-6.1.2 Артикул: A-6.1.4Артикул: A-6.1.3

ОТТЕНОК Black and White. Арт-панель, 1200х3000

Коллекция Oasis 
– это тропический 
уголок в Вашем 
доме, где обитают 
невероятные птицы.

Птицы являются 
символом свободы 
и легкости. Впервые 
изображения птиц 
начали использо-
вать для декора в 
средние века в Ки-
тае. Стены жилищ 
обклеивались ри-
сунками на рисовой 
бумаге.

Коллекция Oasis 
создает светлую ат-
мосферу в интерьре, 
добавляя простора 
и воздуха.

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак
* Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

Другие оттенки:

Gold
Артикул: А-2.2.2

Применение Oasis Black and White в интерьере

Gold
Артикул: А-2.2.2
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КОЛЛЕКЦИЯ WONDERFUL FOREST

Артикул: DD-1.1.1 Артикул: DD-1.1.2

ОТТЕНОК Mystery Night 
Арт-панель, 1200х3000 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Другие оттенки:

Evanescence
Арт: DD-1.2.1, DD-1.2.2

Winter Forest
Арт: DD-1.3.1, DD-1.3.2

Summer
Арт: DD-1.4.1, DD-1.4.2

Fairytail
Арт: DD-1.5.1, DD-1.5.2

Применение Wonderful Forest Mystery Night в интерьере спальни

* В данном исполнении рекомендуем следующие артику-
лы: DD-1.1.1, DD-1.1.2, DD-1.2.1, DD-1.2.2. Обращаем внимание, 
что любой дизайн из данного каталога может быть изготов-
лен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в от-
зеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера

A
R

T



93

КОЛЛЕКЦИЯ KWAL

New – новая коллекция

Артикул: A-9.1.2Артикул: A-9.1.1

New New

ОТТЕНОК Ocean. Арт-панель, 1200х3000 

Kwall Fossil – это 
смешение двух кол-
лекций: Fossil и Kwal. 
В темных глубинах 
океана вместе с ме-
дузами плавают ра-
ковины моллюсков, 
отпечатки листьев 
древних растений, 
следы давно исчез-
нувших существ. 
 
Оттенок Kwall Ocean 
максимально при-
ближен к цветовой 
гамме морской пу-
чины и создает ощу-
щение глубины и 
проникающего све-
та у верхней толщи 
воды. 

Оттенок Kwall Black 
можно назвать наи-
более универсаль-
ным в этой коллек-
ции. Черно-белый 
дизайн выглядит 
одновременно ми-
нималистично и эф-
фектно.

Оттенок Kwall 
Blue был вдохнов-
лен   Марианской 
впадиной, где на 
больших глубинах 
практически не по-
падает свет, от чего 
подводные жители 
обладают биолю-
минесцентным све-
чением, буквально 
светясь в темноте.

Другие оттенки:

Blue
Арт: A-9.3.1, A-9.3.2

Fossil
Арт: A-9.4.1, A-9.4.2

Black
Арт: A-9.2.1, A-9.2.2

Применение Kwal Ocean  в интерьере бара

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*
* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ MARINE PALETTE

Артикул: Ab-2.1.1 Артикул: Ab-2.2.1Артикул: Ab-2.1.2 Артикул: Ab-2.2.2

ОТТЕНОК Barrier Reef
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Arabian Sea
Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Применение арт-панелей Barrier Reef и Digital 
Blue в интерьере кафе

Абстракционизм – своеобразная манера 
живописи. Многие люди могут отыскать в 
хаотичных мазках переданную художником 
чистую эмоцию и глубокий смысл. Принято 
считать, что любой человек видит мир по — 
своему, и абстрактные акценты в дизайне 
интерьера дают возможность выделить кре-
ативную концепцию декора помещения. Во 
время создания коллекции Marine Pallete, 
дизайнеры Alumoart вдохновились мор-
ской тематикой. 

Barrier Reef – это оттенок, который сочетает 
в себе насыщенные цвета. Напоминает мор-
скую гладь, а волны искажают подводный 
мир, создавая рябь на воде.

Arabian Sea – эта коллекция выполнена в бо-
лее спокойных оттенках. Вдохновлена пес-
чаным побережьем. Иллюзия ряби на воде 
и кофейные цвета создают ощущения песка 
на берегу, который накрывают волны.

Световая арт-панель*

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ SHAPE PASSAGE

Артикул: Ab-3.5.1 Артикул: Ab-3.5.2

Артикул: Ab-3.3.2Артикул: Ab-3.3.1

ОТТЕНОК Arabian Sea Fairy
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Arabian Sea Arabic
Арт-панель, 1200х3000

Другие оттенки:

Другие оттенки:

Graphite Sea Fairy
Арт: Ab-3.6.1, Ab-3.6.2

Graphite Sea Arabic
Арт: Ab-3.4.1, Ab-3.4.2

Calamine Fairy
Арт: Ab-3.9.1, Ab-3.9.2

Calamine Arabic
Арт: Ab-3.7.1, Ab-3.7.2

Dimpse Fairy
Арт: Ab-3.10.1, Ab-3.10.2

Dimpse Arabic
Арт: Ab-3.8.1, Ab-3.8.2

Яркие контрастные 
восточные орна-
менты, растворив-
шиеся в мягких вол-
нах песков времени, 
олицетворяют идею 
о красоте, искус-
ства природного 
начала. В этой кол-
лекции звучат темы 
экологичности и 
этники, столь попу-
лярные в наши дни. 
 
Красивая спокой-
ная текстура арт-па-
нелей выглядит 
по-разному в зави-
симости от ракурса 
и расстояния.

Арт-панели из 
коллекции Shape 
Passage – ориги-
нальное и практич-
ное интерьерное 
решение.

Панели с узором 
Fairy демонстриру-
ют цветочные спле-
тения орнамента, 
показывая последо-
вательность расти-
тельных элементов.

Панели с узором 
Arabic сделаны в тех 
же цветовых реше-
ниях, но отличаются 
по узору, имея бо-
лее геометрический 
рисунок. 

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель** Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ETHNICS

Артикул: А-3.1.1 Артикул: А-3.1.2 Артикул: А-3.2.2Артикул: А-3.2.1

ОТТЕНОК Leopard Santos
Арт-панель, 1200х3000

ОТТЕНОК Leopard Da Lat
Арт-панель, 1200х3000

Артикул: А-4.1.2Артикул: А-4.1.1

ОТТЕНОК Cheetah Santos 
Арт-панель, 1200х3000

Артикул: А-4.2.2Артикул: А-4.2.1

ОТТЕНОК Cheetah Da Lat
Арт-панель, 1200х3000

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель** Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ JUNGLE CONCRETE

Артикул: SS-5.1.1 Артикул: SS-5.1.2

ОТТЕНОК Slate Dark Grey
Арт-панель, 1200х3000

Jungle Concrete – 
это коллекция, ко-
торая объединяет 
эстетику стиля лофт 
и эко-дизайн, под-
держивая актуаль-
ную тенденцию сме-
шения стилей. 

Основанная на при-
родной текстуре 
джунглей, коллек-
ция смягчает и ос-
вежает брутальный 
лофт, привнося в 
него нотку этники и 
тропической экзо-
тики.

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Tactilis, рельефная поверхность, матовый лак

Световая арт-панель*

Другие оттенки:

Bronze
Арт: SS-5.2.1, SS-5.2.2

Ash
Арт: SS-5.3.1, SS-5.3.2

Применение арт-панелей в оттенке Jungle Concrete Ash в интерьере гостиной

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL

Артикул: Ab-1.3.2Артикул: Ab-1.3.1 Артикул: Ab-1.3.3 Артикул: Ab-1.3.4

ОТТЕНОК Blue. Арт-панель, 1200х3000

Оттенки:

Артикул: Ab-1.3.5

Digital - это ультрасовременная 
коллекция градиентов, которая 
сочетает в себе динамическую 
игру цвета и форм, благодаря не-
обычному переходу цвета.

Оттенок Digital Blue содержит 
в себе многообразную  палитру 
цветов: от насыщенного бирюзо-
вого до темного фиолетового. 

Оттенок Red Dragon – сочетание 
двух классических цветов. Беже-
вый и красный – это одно из луч-
ших интерьерных цветовых соче-
таний. 

Оттенок Antique – это сочетание 
от светло бежевых до темных то-
нов. Панели легки в сочетании с 
другими оттенками. Зададут спо-
койную и расслабляющую атмос-
феру в помещении.  Панели хо-
рошо подойдут как дополнение к 
коллекциям Antique и Infinity.

Red Dragon
Ab-1.1.1

Antique
Ab-1.2.1

Blue Jade
Ab-1.4.1

Blue Jade
Ab-1.4.4

Red Dragon
Ab-1.1.2

Antique
Ab-1.2.2

Blue Jade
Ab-1.4.2

Blue Jade
Ab-1.4.5

Red Dragon
Ab-1.1.3

Antique
Ab-1.2.3

Blue Jade
Ab-1.4.3

Blue Jade
Ab-1.4.6

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение**

Standart, матовый и глянцевый лак

Световая арт-панель*

* Рекомендуемый дизайн для использования с подсветкой. 
Обращаем внимание, что любой дизайн из данного катало-
га может быть изготовлен в качестве световой панели.

** Изменение изображения, в том числе исполнение в 
отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом. 
Уточняйте детали у менеджера
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