
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙСсылка на каталоги продукции AlumoArt:
ООО “Эплайарт”

Шоу-рум: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, ТК Ланской, 2 этаж, секция 48 В
Шоу-рум: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 9, ТЦ Кубатура, 1 этаж, секция 1.60

Шоу-рум: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, стр. 2
Шоу-рум: 117292, г. Москва, Нахимовский пр., д. 50

Офис: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50, корп. 3, лит. Б
Тел: 8 (812) 339-63-43 (доб. 210)

Е-mail:  zakaz@applyart.ru
www.alumoart.ru

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ – ПЕРЕКРАСЬ ДВЕРЬ.“ – Дороти Дрейпер



ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ALUMOART
ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Интерьерные панели AlumoArt – инновацион-
ный листовой материал, обладающий широки-
ми возможностями для применения. Панели 
производятся на высокотехнологичном совре-
менном предприятии из экологически чистого 
сырья.

ПАНЕЛИ ALUMOART

 ■ Многообразие дизайнов;
 ■ Зеркальный глянец и другие виды поверх-

ностей;
 ■ Яркая насыщенная и четкая цветопередача;
 ■ Защита от выцветания и выгорания рисунка;
 ■ Стойкость к пожелтению;

 ■ Простой уход (подробнее см. раздел «Памят-
ка по эксплуатации» на сайте);

 ■ Антиграффити – стойкость к маркерам, фло-
мастерам, гуаши;

 ■ Влагостойкость;
 ■ Химическая стойкость к бытовым моющим 

средствам и растворителям;
 ■ Стойкость к перепадам температур и кон-

денсату;
 ■ Срок эксплуатации более 25 лет;

 ■ Легкость: вес не превышает 7,5 кг/ м2;
 ■ Простой и быстрый монтаж*.

 ■ Бесперебойные сроки поставок крупных 
партий;

 ■ Удобная логистическая сеть и доставка в 
регионы;

 ■ Возможность разработки нестандартных 
эксклюзивных дизайнов;

 ■ Изготовление широкоформатных бесшов-
ных панно.

*  Простая резка и выпил отверстий. Есть технические 
особенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Tropical Rusty Midnight. Коллекция Tropical Patagonia Snowbound. Коллекция Patagonia

Black Macassar Silver. Коллекция Black Macassar Agat Crystal Mauve Rose. Коллекция Agat Crystal

Дом начинается с двери. AlumoArt предлагает 
нестандартные решения для входных дверей – 
декоративные дверные накладки. 

Панели AlumoArt не боятся перепадов темпе-
ратур, влаги и конденсата, и могут применяться 
в неотапливаемых помещениях. 


