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ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ – ПЕРЕКРАСЬ ДВЕРЬ.“ – Дороти Дрейпер

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



НАКЛАДКИ НА СКРЫТЫЕ ДВЕРИ ИЗ 
ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

Межкомнатные двери в скрытом коробе 
становятся всё популярнее, их успешно 
применяют в жилых и коммерческих по-
мещениях.

Декоративные дверные панели AlumoArt 
– эффектное и технологическое решение, 
с помощью которого можно решить слож-
ные эстетические задачи:

 ■ Встраивать дверь в настенное панно 
без перебивки рисунка;

 ■ Изготавливать полотна высотой до трёх 
метров с цельной накладкой;

 ■ Новое видение – дверь, как арт-объект. 

В привычном восприятии дверь – это 
обязательный функциональный элемент 
любого помещения, зачастую дверь под-
бирается под цвет пола или стен, или «пря-
чется», растворяясь в цвете стены.

Но Ваша дверь способна на большее!

С декоративными панелями дверь может 
стать самостоятельным дизайнерским объ-
ектом в помещении.

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:

Onyx Wave Lagoon. Коллекция Onyx WaveBotanical Garden Flora. Коллекция Botanical Garden

Luxury Brown. Коллекция Luxury


