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Миссия бренда AlumoArt − предлагать своим клиентам 
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 панели AlumoArt – инновационный листовой материал круп-
ного формата, который представляет собой композитную плиту с нанесенным 
на нее декоративным слоем и защитным покрытием.

Защитное покрытие Uvilux PR-system – собственная технологическая разра-
ботка компании. Это многослойная система, имеющая до 7 защитных и деко-
ративных слоев, которые обеспечивают стойкость цвета и прочность поверх-
ности, стойкость к внешнему воздействию. 

Панели изготавливаются на современном высокоточном оборудовании. При 
производстве используются только экологически безопасные материалы.

Дизайны 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), панели визуально неотличимы  
от натуральных материалов даже при рассмотрении с близкого расстояния. 

О ПАНЕЛЯХ
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Защитное
покрытие

Слой алюминия
Клеевой слой
Минеральный наполнитель
Клеевой слой
Слой алюминия
Защитный грунт

Лакировочное 
покрытие

Защитные грунты

Цифровая печать

Праймер

Грунты

Декоративный 
слой

Композитная 
минеральная 

плита

СХЕМА ПАНЕЛИ ALUMOART

ПАНЕЛИ ALUMOARTПАНЕЛИ ALUMOART
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 ■ 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: панели невосприимчивы к загряз-
нению, легко очищаются, достаточно проводить 
легкую влажную уборку 3-4 раза в год (подробнее 
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: панели мож-
но эксплуатировать в помещениях с переменной 
температурой;

 ■ Срок эксплуатации более 25 лет;

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

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

 ■ Незаметный стык: панели  можно стыковать вплот-
ную без технологических зазоров;

 ■ Панели можно фрезеровать и сгибать на угол 90 
градусов*

* - Есть технические ограничения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

О ПАНЕЛЯХ
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STANDART

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

Условное
обозначение:

PLATINUM

Панели с сияющим 
металлическим эф-
фектом с глянце-
вым или матовым 
покрытием.

Условное
обозначение:

TACTILIS

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

Условное 
обозначение:

СЕРИИ ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

О ПАНЕЛЯХ

Матовый лак

Матовый лак

Глянцевый лак

Глянцевый лак

BRILLANCE 
TACTILE

Панели с рельеф-
ной поверхностью 
и сиянием метал-
ла, покрытые мато-
вым лаком.

Условное 
обозначение:

LUSTRE

Панели с металли-
ческим эффектом 
в некоторых фраг-
ментах, покрытые 
глянцевым лаком.

Условное 
обозначение:

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

 ■ 1200х3000 мм
 ■ 1200х2700 мм
 ■ 1200х2000 мм

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

Панели AlumoArt доступны для заказа в 3-х форматах:

О ПАНЕЛЯХ
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Условное обозначение панелей данного типа в каталоге:

8

СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ

ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ

AlumoArt Luminous – новейшая разработка в области декоративных отделочных ма-
териалов. Световые панели изготавливаются на современном оборудовании с ис-
пользованием инновационных композитных полимеров, обеспечивающих высокие 
качественные характеристики.  
Стеновые панели с подсветкой – новый подход к оформлению интерьера. Световая 
панель от AlumoArt будет эффектно смотреться как в жилом, так и в коммерческом 
интерьере. Она может быть декоративным акцентом в интерьере и дополнительным 
источником света.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОЙ СВЕТОВОЙ ПАНЕЛИ

 ■ Равномерное рассеивание света;
 ■ Безопасность: панель изготовлена из небьющихся материалов;я
 ■ Экологичность: используются только экологически безопасные материалы;

Любые наши дизайны могут быть нанесены на закаленное стекло. Процесс нанесе-
ния цифрового изображения и защитного слоя производится на современном высо-
коточном оборудовании. Отличительная особенность изделий на стекле AlumoArt в 
защитном покрытии UviLux PR-System White. Это  высокоплотное защитное покрытие 
белого цвета, обладающее повышенной прочностью и гладкостью. Такие изделия об-
ладают прочностью каленного стекла и высокими эстетическими качествами, кото-
рые высоко ценятся в современном интерьере. 

Высокопрозрачный 

акриловый лист

Цифровое изображение

Светорассеивающее 

основание

Высокопрозрачное стекло

Цифровое изображение

Защитное покрытие

О ПАНЕЛЯХ
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Agat Skylight Neptune
Световая панель 1200х3000 мм
Коллекция  Agat Skylight

О ПАНЕЛЯХ
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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.

Внешний вид природных материалов нео-
быкновенно красив и всегда актуален, ведь 
природа – это истинно величайший худож-
ник, неизменно вызывающий восхищение. 
Современные панели AlumoArt, высоко-
технологичные отделочные материалы, по-
зволяют сохранить эстетику натурального 
материала. Они просты и удобны в эксплу-
атации и монтаже и позволяют получить 
поверхности более 7 метров в ширину без 
повторов рисунка, как натуральные при-
родные материалы, и без заметных стыков. 

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. Выбирая серию 
Nature Touch Вы не только  вносите частич-
ку природы в свой интерьер, но и оберега-
ете ее.

10

Taj Mahal Bianco
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Taj Mahal

11
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Коллекция Patagonia разработана 
на основе одноименного камня. Па-
тагония – это удивительная природ-
ная мозаика из двух сортов гранита.

Абстрактный каменный узор в серых 
и бежевых тонах поражает своей де-
тализацией. Коллекция Patagonia 
состоит из 6 панелей, каждая из кото-
рых является частью цельного панно, 
длиной 7.2 метра. Такое панно станет 
отличным решением для отделки 
коммерческих помещений.

В квартире столь большая тексту-
ра позволяет использовать панели 
Patagonia для декорирования раз-
личных зон интерьера без повторе-
ния рисунка.

NATURE TOUCH
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Patagonia Snowbound, фрагмент па-
нели. Коллекция Patagonia. 
Артикул: NT-15.1.2

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

КОЛЛЕКЦИЯ PATAGONIA

Возможные варианты изготовления:

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Световая панель, акрил

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Артикул: NT-15.1.1 Артикул: NT-15.1.2

Артикул: NT-15.1.6 В интерьере использованы артикулы: NT-15.1.4, NT-15.1.5

Применение панелей в оттенке Patagonia 
Snowbound в интерьере спальни

Артикул: NT-15.1.5

Артикул: NT-15.1.4Артикул: NT-15.1.3

Patagonia

ОТТЕНОК Patagonia Snowbound. Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Patagonia
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Коллекция Taj Mahal  разработана 
на основе одноименного сорта квар-
цита. За счёт своей прочности, квар-
цит прекрасно сохраняет полировку, 
а потому популярен в интерьерах. 
Глянцевое покрытие панелей ими-
тирует обработанный камень, делая 
такое интерьерное решение гораздо 
доступнее.
 
Текстура Taj Mahal отличается 
светлыми, песочно-бежевыми от-
тенками, которые создают в ин-
терьере ощущение мягкости и 
гармонии с окружающим миром. 
Спокойная деликатная облачная 
текстура камня отлично впишется в 
любой интерьер.

NATURE TOUCH
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Taj Mahal Bianco, фрагмент панели. 
Коллекция Taj Mahal. Артикул: NT-14.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ TAJ MAHAL

Возможные варианты изготовления:

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-14.1.1 Артикул: NT-14.1.2

Применение панелей в оттенке Taj Mahal Cream в интерьере ванной комнаты

Артикул: NT-14.2.2Артикул: NT-14.2.1

Taj Mahal

ОТТЕНОК Taj Mahal Bianco
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Taj Mahal

ОТТЕНОК Taj Mahal Cream
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Taj Mahal
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Коллекция вдохновлена однои-
мённым сортом гранита. Delicatus 
Supreme – это россыпи игольчатых 
вкраплений на холодном белом, ме-
стами кремовом фоне.

На расстоянии панели выглядят как 
замысловатая абстракция, но вблизи 
раскрывается текстура вкраплений.
На белом облачном фоне преобла-
дают землистые бежево-коричне-
вые кристаллы. Также встречаются 
синие, зелёные и красные оттенки. 
Вместе они создают удивительный 
природный хаос, поражающий сво-
им разнообразием.

Динамичный, оригинальный рису-
нок панелей в интерьере смотрится 
очень живописно и эффектно и од-
новременно естественно и легко. 

NATURE TOUCH
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Delicatus Supreme Antarctic, фрагмент 
панели. Коллекция Delicatus Supreme 
Артикул: NT-23.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ DELICATUS SUPREME

Возможные варианты изготовления:

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Lustre, глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Delicatus Supreme

Артикул: NT-23.1.1 Артикул: NT-23.1.2 Артикул: NT-23.1.3

ОТТЕНОК Delicatus Supreme Antarctic
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Delicatus Supreme

Применение панелей в оттенке Delicatus Supreme Antarctic 
в интерьере кухни
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Использование мрамора – очень 
удачное и популярное интерьерное 
решение. Естественная хаотичная 
текстура природного камня создает 
прекрасный контраст с простыми ге-
ометрическими формами современ-
ных интерьеров, добавляя мягкость 
и разнообразие четким линиям. 

В зависимости от сорта мрамора, 
различаются не только цвета, но так-
же размер и форма прожилок. Осо-
бенно интересно и живописно вы-
глядят пейзажные сорта мраморов, 
образующие крупный абстрактный 
рисунок. 

Коллекция Luxury разработана на 
основе греческого мрамора с очень 
крупным рисунком. Уникальный 
природный узор напоминаем обла-
ка или континенты на карте мира.

NATURE TOUCH
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Luxury Grey, фрагмент панели. Кол-
лекция Luxury. Артикул: NT-12.2.2

КОЛЛЕКЦИЯ LUXURY

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-12.1.1 Артикул: NT-12.1.2

Применение панелей в оттенке Luxury Brown в интерьере спальни

Артикул: NT-12.2.2Артикул: NT-12.2.1

Luxury

ОТТЕНОК Luxury Brown
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Luxury

ОТТЕНОК Luxury Grey
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Luxury
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Коллекция Forest – это панели с не-
обычным мраморным рисунком. Аб-
страктные узоры из прожилок камня 
похожи на переплетения ветвей в 
лесной чаще.

Контрастные цвета текстуры имеют 
различную отражательную способ-
ность, благодаря чему рисунок вы-
глядит объёмным.

В коллекции представлено несколь-
ко дизайнов: от светло-коричнево-
го, словно опавшая листва, Forest 
Nature до благородного тёмного 
Forest Volcanic Glass. Разные оттен-
ки этой коллекции могут служить как 
фоном, так и центральным элемен-
том в интерьере.

Оттенки Brass и Сopper, благодаря 
золотым и медным прожилкам, вы-
глядят очень декоративно, прекрас-
но сочетаются с металлами и могут 
добавить нотку роскоши и экзотики 
в ваш интерьер.

NATURE TOUCH
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Forest Chocolate, фрагмент панели. 
Коллекция Forest. Артикул: NT-7.2.1

** В данном исполнении рекомендуем следующие 
артикулы: Ab-3.1.1, Ab-3.1.2, Ab-3.2.1, Ab-3.2.2

КОЛЛЕКЦИЯ FOREST

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Brillance Tactile, матовый лак**

Tactilis, матовый лак

Platinum, матовый и глянцевый лак**

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-7.1.1 Артикул: NT-7.1.2

Артикул: NT-7.3.2 В интерьере использованы артикулы: NT-7.2.1,  NT-7.2.2

Применение панелей в оттенке Forest 
Сhocolate в интерьере кухни

Артикул: NT-7.3.1

Артикул: NT-7.2.2Артикул: NT-7.2.1

Forest

ОТТЕНОК Forest Natural
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Forest

ОТТЕНОК Forest Chocolate
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Forest  

ОТТЕНОК Forest Volcanic Glass
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Forest  
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Артикул: Ab-3.1.2

Артикул: Ab-3.2.2

Артикул: Ab-3.1.1

Артикул: Ab-3.2.1

ОТТЕНОК Forest Copper
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Forest  

ОТТЕНОК Forest Brass
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Forest  

NATURE TOUCH

Оттенок Forest Volcanic Glass в интерьере

Оттенок Forest Chocolate в интерьере

Forest

23

Forest Brass
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Forest
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Sequoia – это семейство гранитов из 
Бразилии со светлыми прожилками 
на глубоком темном фоне. Существу-
ет несколько видов таких камней. 
Самый распространённый имеет 
прямые волнообразные прожилки. 
Реже встречается Sequoia с крупны-
ми изогнутыми прожилками.

В основу коллекции Sequoia от 
AlumoArt лёг самый редкий вид это-
го гранита, с крупным причудливым 
рисунком. Активные тектонические 
процессы сделали прожилки хаотич-
ными и извилистыми, придав камню 
удивительный вид застывших разво-
дов.

Глубокие коричневые и светлые пе-
реливы оттенка Sequoia Chocolate, 
похожие на смешение тёмного и бе-
лого шоколада, создают нежную и 
бархатистую текстуру.

Локаничный чёрно-белый оттенок 
Sequoia Black даёт свободу фанта-
зии, вызывая в сознании различные 
образы: от морских волн до клубов 
дыма.
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Sequoia Chocolate, фрагмент панели. 
Коллекция Sequoia. 
Артикул: NT-16.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ SEQUOIA

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Sequoia

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 Sequoia Chocolate
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Sequoia

ОТТЕНОК Sequoia Black
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Sequoia
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Black Fossil – уникальный сорт мра-
мора. Сформированный 350 милли-
онов лет назад в периоде палеозоя. 
Особенностью этого мрамора, дав-
шей ему название, являются фосси-
лии – ископаемые остатки доистори-
ческих организмов. Белые очертания 
раковин будто нарисованы мелом на 
угольно-черной поверхности.
 
Вдохновлённая этим мрамором, 
коллекция Fossil представляет со-
бой невероятные текстуры, способ-
ные перенести смотрящего с глубин 
древнейших океанов до высот от-
крытого космоса. 
 
Чёрно-белые абстрактные узоры 
панелей Fossil прекрасно дополнят 
минималистичный интерьер.

NATURE TOUCH
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Fossil Nero, фрагмент панели. Кол-
лекция Fossil. Артикул: NT-13.1.2

КОЛЛЕКЦИЯ FOSSIL

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-13.1.1 Артикул: NT-13.1.2

Применение панелей в оттенке Fossil Nero в интерьере кухни

Fossil

ОТТЕНОК Fossil Nero
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Fossil

В интерьере использованы артикулы: NT-13.1.1

Применение панелей в оттенке Fossil Nero в 
интерьере cанузла

27
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Labradorit – это разновидность гор-
ных пород. Она обладает редким 
свойством – внутренним радужным 
сиянием, напоминающим перла-
мутровый блеск внутри раковины 
моллюска. В легендах некоторых на-
родов считается, что в лабрадорите 
заключено северное сияние. 

Панели AlumoArt Labradorit пора-
жают сложным завораживающим 
рисунком и богатой цветовой пали-
трой: от благородного зеленого до 
светлого перламутрового.

Labradorit Twilight – светлый сере-
бристый оттенок, отличающийся 
своей монохромностью и мелкими 
блестящими вкраплениями всех от-
тенков серого. 

Labradorit Lemurian – коричневатый 
цвет с оттенком умбры с синими и 
зелеными вкраплениями.

Оттенок Labradorit Madagascar отли-
чается глубоким графитовым цветом 
с примесью холодных океанических 
синих оттенков.

Хаос цветов и узоров горной породы 
добавит интерьеру индивидуально-
сти и подчеркнёт Ваш стиль.

NATURE TOUCH
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Labradorit Twilight, фрагмент панели 
Коллекция Labradorit
Артикул: NT-22.3.1

КОЛЛЕКЦИЯ LABRADORIT

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Lustre, глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-22.1.1 Артикул: NT-22.2.1Артикул: NT-22.1.2 Артикул: NT-22.2.2

Labradorit

ОТТЕНОК Labradorit Lemurian. Панель, 
1200х3000 мм Коллекция Labradorit

ОТТЕНОК Labradorit Twilight. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Labradorit

ОТТЕНОК Labradorit Madagascar. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Labradorit

Артикул: NT-22.3.2 В интерьере использованы артикулы: NT-22.2.1, NT-22.2.2

Применение панелей в оттенке Labradorit 
Madagascar в интерьере санузла

Артикул: NT-22.3.1
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Идея коллекции Jeferato – переливы 
драгоценных камней.

Удивительные хаотичные переливы, 
словно застывшие потоки лавы, пе-
редают ощущение природной силы 
и красоты.  

Каждый оттенок вдохновлён одним 
из красивейших природных само-
цветов:
Jeferatto Tiffany – переливы берюзы, 
от перс. “фирюзе” – камень счастья,
Jeferato Topaz – жёлтый, солнечный 
топаз,
Jeferato Emerald – завораживающие 
оттенки изумруда,
Jeferato Coral – персиково-розовый 
коралл,
Jeferato Amber – насыщенный оран-
жевый янтарь,
Jeferato Ruby – благородный крас-
ный рубин,
Jeferato Sapphire – многогранные 
переливы оттенков драгоценного 
сапфира,
Jeferato Amethyst – фиолетовый аме-
тист.

Панно из панелей коллекции 
Jeferato станет сердцем интерьера, 
словно драгоценный камень – серд-
цем украшения. 

NATURE TOUCH
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Jeferato Emerald, фрагмент панели. 
Коллекция Jeferato. Артикул: NT-27.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ JEFERATO

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Lustre, глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Jeferato

Артикул: NT-31.1.1 Артикул: NT-31.1.2

Артикул: NT-27.1.1 Артикул: NT-30.1.1Артикул: NT-27.1.2 Артикул: NT-30.1.2

Артикул: NT-29.1.2Артикул: NT-29.1.1

ОТТЕНОК Jeferato Tiffany
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato

ОТТЕНОК Jeferato Topaz
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato  

ОТТЕНОК Jeferato Emerald 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato 

ОТТЕНОК Jeferato Coral
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato  
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Артикул: NT-24.1.1 Артикул: NT-24.1.2

Артикул: NT-26.1.2 Артикул: NT-28.1.2Артикул: NT-26.1.1 Артикул: NT-28.1.1

Артикул: NT-25.1.2Артикул: NT-25.1.1

ОТТЕНОК Jeferato Amber
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato

ОТТЕНОК Jeferato Ruby
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato  

ОТТЕНОК Jeferato Sapphire
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato 

ОТТЕНОК Jeferato Amethyst
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jeferato  

Jeferato Amber
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Jeferato

33
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Агат формируется путём наслаива-
ния волокон одной минеральной 
породы. В зависимости от примесей, 
слои могут быть как разноцветными, 
так и схожими по тону.

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

Контрастные золотистые и бежевые 
вкрапления на иссиня-черном фоне, 
подчеркивают мягкость струящихся 
голубых волн камня. Рисунок ага-
та очень разнообразен, отдельные 
фрагменты сильно отличаются друг 
от друга, что можно выгодно исполь-
зовать в интерьере, придавая ка-
ждой зоне особое звучание.

Благодаря ассиметричному рисун-
ку, можно создавать удивительные 
драгоценные панно-макиаперте, что 
в переводе означает – искусство соз-
дания "бабочек" из камня.
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Agat Skylight Neptune, фрагмент па-
нели. Коллекция Agat Skylight. 
Артикул: NT-11.3.1

КОЛЛЕКЦИЯ AGAT SKYLIGHT

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Agat Skylight

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 Agat Skylight Neptune
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Agat Skylight

ОТТЕНОК Agat Skylight Timeless Blue
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Agat Skylight
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Агат имеет большую историю. В раз-
ные времена его не только наделяли 
различными магическими свойства-
ми, но и использовали в медицине и 
скульптурном искусстве.

Такие срезы камня обычно исполь-
зуются в качестве талисманов или 
в ювелирном искусстве, но в наше 
время применение этого природно-
го рисунка популярно и в интерьере.

Коллекция Agat Crystal – это ро-
скошь и неповторимая утонченность 
прекрасного драгоценного камня.

Панели из коллекции Agat Crystal 
способны украсить любой интерьер, 
подчеркнув в нем изящество и утон-
ченность. 
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Agat Crystal Frost Violet, фрагмент 
панели. Коллекция Agat Crystal. 
Артикул: NT-11.2.1

КОЛЛЕКЦИЯ AGAT CRYSTAL

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

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

Agat Crystal

ОТТЕНОК Agat Crystal Mauve Rose 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Agat Crystal

ОТТЕНОК Agat Crystal Frost Violet
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Agat Crystal
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Оникс – один из наиболее широко 
применимых в отделке минералов, 
истинное украшение любого инте-
рьера. 

Оникс известен людям с давних вре-
мен, он присутствует в мифологии 
разных народов, в том числе древ-
них Греков. С древнегреческого язы-
ка оникс переводится как "ноготь", 
что связано с одной интересной 
легендой о происхождении камня. 
По преданию, оникс – это окаменев-
шие ноготки прекраснейшей богини 
Афродиты.

Onyx Savage Ground – это полосатый 
срез оникса. Слои полупрозрачно-
го минерала с разными примесями 
создают контрастный волнообраз-
ный узор. Необычные радужные, ко-
ричневые и белые облачные вкра-
пления дополняют геометричный 
образ, делая его абстрактным и рит-
мичным одновременно.

NATURE TOUCH

38

Onyx Savage Ground, фрагмент 
панели. Коллекция Onyx. Артикул: 
NT-10.1.2

КОЛЛЕКЦИЯ ONYX

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-10.1.1 Артикул: NT-10.1.2

Применение панелей в оттенке Onyx Savage Ground в интерьере гостиной

Onyx

ОТТЕНОК Onyx Savage Ground
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Onyx

В интерьере использованы артикулы: NT-10.1.1,  NT-10.1.2

Применение панелей в оттенке Onyx Savage 
Ground в интерьере c высокими потолками 

39
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Оникс – необыкновенно красивый 
полосатый камень с богатой исто-
рией. Он известен как символ силы, 
духовности и процветания. В доме, 
где есть оникс, любовь и радость не 
иссякнут никогда. 

Оникс – это природный минерал, 
разновидность кварцита, в котором 
присутствуют разные примеси. Они-
то и создают живописные  разноо-
крашенные слои.

Коллекция Onyx Wave разработана 
на основе мексиканского полосато-
го оникса. 

Серые оттенки оникса в природе 
встречаются особенно редко и ис-
пользуются для отделки элитных ин-
терьеров. Серый оникс добавляет 
интерьеру мягкой сдержанной лако-
ничной изысканности.
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Onyx Wave Lagoon, фрагмент панели. 
Коллекция Onyx Wave. 
Артикул: NT-8.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ ONYX WAVE

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Standart, матовый и глянцевый лак

Lustre, глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

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

Onyx Wave

ОТТЕНОК Onyx Wave Lagoon 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Onyx Wave

ОТТЕНОК Onyx Wave Nuvola
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Onyx Wave  
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Calacatta – изысканный итальянский 
мрамор. Он завораживает классиче-
ским сочетанием молочного фона и 
плавных графитовых росчерков, об-
разуя узор, который можно смело на-
звать истинным шедевром природы.

Мрамор семейства Calacatta относят 
к премиум сегменту из-за его слож-
ной добычи и уникального белос-
нежного цвета.

С помощью панелей из коллекции 
Calacatta можно создать утонченный 
интерьер, который способен под-
черкнуть Ваш безупречный вкус и 
высокое чувство стиля. 
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Calacatta Shaded White, фрагмент 
панели. Коллекция Calacatta. 
Артикул: NT-4.3.1

КОЛЛЕКЦИЯ CALACATTA

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

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

Calacatta

ОТТЕНОК Calacatta Shaded White 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Calacatta

ОТТЕНОК Calacatta Shadow White
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Calacatta  
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Коллекция Lunar Diospyros – это тек-
стуры эбенового дерева. Чем старше 
эбеновое дерево, тем больше мине-
ралов откладывается в его древеси-
не, окрашивая волокна в контраст-
ные цвета. 

В Древнем Египте такая древесина 
ценилась наравне с золотом. Сейчас 
эбеновое дерево занесено в Крас-
ную книгу. 

Панели Lunar Diospyros позволяют 
использовать экзотичную и ценную 
текстуру эбенового дерева в инте-
рьерах без вреда природе. 

Рисунок прожилок древесины,  
очень контрастный и крупный, соз-
дает яркий акцент в интерьере. По-
этому панели коллекции разработа-
ны в двух вариантах: с вертикальным 
и горизонтальным направлениями 
ламелей шпона, чтобы в зависимо-
сти от ситуации в интерьере можно 
было подчеркнуть вертикаль или го-
ризонталь.

NATURE TOUCH
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КОЛЛЕКЦИЯ LUNAR DIOSPYROS

Lunar Diospyros Natural, фрагмент 
панели. Коллекция Lunar Diospyros. 
Артикул: NT-18.1.1

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

ОТТЕНОК Lunar Diospyros Powder
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Lunar Diospyros

Артикул: NT-18.1.1

Артикул: NT-18.2.1

Артикул: NT-18.1.3

Артикул: NT-18.2.3

Артикул: NT-18.1.2

Артикул: NT-18.2.2

Lunar Diospyros

ОТТЕНОК Lunar Diospyros Natural
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Lunar Diospyros
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Применение панелей в оттенке Lunar Diospyros Ink 
в интерьере кафе

Артикул: NT-18.3.1 Артикул: NT-18.3.3Артикул: NT-18.3.2

ОТТЕНОК Lunar Diospyros Ink
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Lunar Diospyros

46

Lunar Diospyros Powder
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Lunar Diospyros

47
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Коллекция Black Macassar  – это ред-
кий мадагаскарский сорт эбенового 
дерева. Его отличительной чертой 
является угольно-чёрная древесина 
со светлыми прожилками разных от-
тенков. Благодаря плотности древе-
сины, на срезе такое дерево имеет 
металлический блеск.
 
Оттенок Black Macassar Silver – это 
чёрный эбен с серебристыми про-
жилками. Чёрно-белая графичная и 
контрастная текстура отлично впи-
шется в строгие интерьеры, добавив 
роскошности и экзотики. Частые се-
ребристые прожилки разнообразят 
геометрию интерьера и добавят ди-
намики.

NATURE TOUCH
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КОЛЛЕКЦИЯ BLACK MACASSAR

Black Macassar Silver, фрагмент пане-
ли. Коллекция Black Macassar
Артикул: NT-20.1.1

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-20.1.1

Применение панелей в оттенке Black Macassar Silver в интерьере гостиной

Black Macassar

ОТТЕНОК
Black Macassar Silver
Панель, 1200х3000 мм

В интерьере использованы артикулы: NT-20.1.1

Применение панелей в оттенке Black Macassar Silver в интерьере 
cтоловой

49
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Коллекция American Walnut – это 
текстура шпона из древесины бла-
городного американского ореха 
– классика в отделке интерьеров.  
 
Волнистые разводы разных оттенков, 
сплетающиеся между собой, созда-
ют сложный узор. Панели American 
Walnut придадут интерьеру тепло и 
создадут уютную атмосферу.
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American Walnut Natural, фрагмент 
панели. Коллекция American Walnut. 
Артикул: NT-17.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ AMERICAN WALNUT

NATURE TOUCH

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

American Walnut

Артикул: NT-17.1.1 Артикул: NT-17.2.1 Артикул: NT-17.3.1

ОТТЕНОК Natural
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция 
American Walnut

ОТТЕНОК Caramel 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция 
American Walnut

ОТТЕНОК Cappuccino
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция 
American Walnut

Применение панелей в оттенке American Walnut Cappuccino в 
интерьере спальни
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Коллекция Oak – это текстуры 
шпона из дуба. Дуб имеет при-
ятную мягкую текстуру прожи-
лок, а потому очень популярен 
для применения в интерьере. 
В зависимости от возраста древеси-
ны, дуб меняет свой цвет от золоти-
стого до тёмно-коричневого.
 
Если раньше ценилась тёмная дре-
весина взрослого дуба, то сейчас в 
тренде древесина молодого дерева, 
которая хорошо подходит для свет-
лых интерьеров.
 
В коллекции Oak представлены раз-
личные оттенки, которые подойдут 
как современным, так и консерва-
тивным классическим интерьерам.
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КОЛЛЕКЦИЯ OAK

NATURE TOUCH

Oak Natural, фрагмент панели. 
Коллекция Oak. Артикул: NT-19.1.1

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Oak

Артикул: NT-19.1.1 Артикул: NT-19.2.1 Артикул: NT-19.3.1

ОТТЕНОК Natural
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Oak

ОТТЕНОК Sand Castle 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Oak

ОТТЕНОК Mogano
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Oak

Применение панелей в оттенке Oak Sand Castle в интерьере 
гостиной
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Древесина оливы имеет удивитель-
ную структуру. Её извилистые про-
жилки складываются в красиво пе-
реплетающиеся абстрактные линии 
и узоры.
 
Олива чрезвычайно сложна в об-
работке, поэтому, не смотря на ее 
явные эстетические преимущества, 
редко используется в интерьерах.
 
Коллекция Olive от AlumoArt решает 
эту проблему. Теперь текстура оливы 
– это удобное и практичное реше-
ние, которое преобразит интерьер и 
сделает его поистине роскошным и 
особенным.
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КОЛЛЕКЦИЯ OLIVE

NATURE TOUCH

Olive Cane Sugar, фрагмент панели. 
Коллекция Olive. Артикул: NT-21.1.1

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Olive

Артикул: NT-21.1.1 Артикул: NT-21.2.1 Артикул: NT-21.3.1 

ОТТЕНОК Natural
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Olive

ОТТЕНОК Cane Sugar 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Olive

ОТТЕНОК Cinnamon
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Olive

Применение панелей в оттенке Olivе Natural в интерьере 
спальни
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Коллекция Wood Grunge вдохнов-
лена эффектным видом окрашенной 
нешлифованной древесины. Покра-
шенное в белый цвет дерево вы-
глядит одновременно очень просто, 
стильно и уютно. Такой вид окраши-
вания с сохранением фактуры дере-
ва очень популярен в оформлении 
интерьера.

Панели Wood Grunge позволяют 
войти в тесный контакт с природой, 
добавляют интерьеру уюта и спокой-
ной природной красоты.

Wood Grunge Nutt Light – светлый 
теплый оттенок беленого дуба. Он 
визуально расширит пространство 
интерьера, придавая легкость и воз-
душность.

Wood Grunge Nutt Dark – более кон-
трастный миндальный оттенок, вы-
зывающий чувство спокойствия и 
умиротворенности.

NATURE TOUCH
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Wood Grunge Nutt Light, фрагмент 
панели. Коллекция Wood Grunge. 
Артикул: NT-9.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ WOOD GRUNGE

Возможные варианты изготовления:

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: NT-9.1.1 Артикул: NT-9.1.2

Применение панелей в оттенке Wood Grunge Nutt Dark в интерьере гостиной

Артикул: NT-9.2.2Артикул: NT-9.2.1

Wood Grunge

ОТТЕНОК Wood Grunge Nutt Light
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Wood 
Grunge

ОТТЕНОК Wood Grunge Nutt Dark
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Wood 
Grunge  
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LOFT

Коллекции в разделе Loft – это совершен-
но другая эстетика – грубоватая бруталь-
ная красота необработанной поверхности 
материала в его натуральном первоздан-
ном виде. Коллекции Loft от AlumoArt рас-
ширяют 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 которого характер-
на яркая экстравагантная обстановка с 
предметами искусства и антиквариата 
на фоне привычного брутального инте-
рьера.

 ■ Гламурный лофт, для которого харак-
терно использование пастельных тонов 
и оригинальных светильников на кон-
трасте с обычными черными, серыми и 
терракотовыми цветами.

Финишная отделка панелей Platinum, ха-
рактерным отличием которой является 
слегка мерцающий или ярко светящийся 
блеск металла, придаёт панелям из разде-
ла Loft совершенно иной внешний вид. Та-
кие панели необыкновенно эффектны, осо-
бенно при использовании подсветки. Они 
могут служить как хорошим фоном-ком-
паньоном для декоративных панно из дру-
гих коллекций, так и самостоятельным ак-
центным декоративным элементом.

58

Art Gobelin Bronze
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Art Gobelin

59
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Art Concrete представляет собой 
сложную, многослойную поверх-
ность, на которой читаются следы 
ржавчины от металлической решёт-
ки с интересным орнаментом. Пане-
ли из данной коллекции идеально 
подойдут в популярное интерьер-
ное направление – богемный лофт.

Панели коллекции Art Concrete вы-
полнены в сдержанной цветовой 
гамме: серовато-синий Slate Dark 
Grey, дымчато-серый оттенок Bronze, 
кварцевый Ash.

Различные варианты финишной от-
делки этой и других коллекций из 
раздела Loft кардинально меняют 
внешний вид панелей, давая широ-
кий простор для применения в раз-
ных интерьерах.
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Art Concrete Ash, фрагмент панели. 
Коллекция Art Concrete. 
Артикул: SS-4.1.3

КОЛЛЕКЦИЯ ART CONCRETE

LOFT

Возможные варианты изготовления:

Tactilis, матовый лак

Platinum, матовый и глянцевый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Art Concrete

Артикул: SS-4.1.1 Артикул: SS-4.1.2 Артикул: SS-4.1.3

ОТТЕНОК Slate 
Dark Grey. Панель, 
1200х3000 мм. Кол-
лекция Art Concrete

ОТТЕНОК Bronze 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Art 
Concrete

ОТТЕНОК Ash
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Art 
Concrete

Применение панелей в оттенке Art Concrete Slate Dark Grey 
в интерьере гардеробной
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В коллекции Art Gobelin роскош-
ный гобелен стал частью бруталь-
ного фона. Объединяя в себе два 
противоположных элемента стиля 
лофт, Art Gobelin являет новое про-
чтение философии богемного лофта. 
 
Необычный дизайн придётся по 
душе ценителям смелых решений. 
Панели из данной коллекции дают 
возможность получить натураль-
ный эффект гобелена. Изящный ор-
намент превратит стену или фасад 
мебели в настоящее произведение 
искусства.
  
Остановив выбор на этой коллекции, 
вы привнесёте в  интерьер в стиле 
лофт нотку аристократизма, изыскан-
ности и индивидуальности.
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Art Gobelin Slate Dark Grey, фрагмент 
панели. Коллекция Art Gobelin. 
Артикул: SS-6.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ ART GOBELIN

LOFT

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Platinum, матовый и глянцевый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Art Gobelin

Артикул: SS-6.1.1 Артикул: SS-6.1.2 Артикул: SS-6.1.3

ОТТЕНОК Slate 
Dark Grey. Панель, 
1200х3000 мм. Кол-
лекция Art Gobelin

ОТТЕНОК Bronze 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Art 
Gobelin

ОТТЕНОК Ash
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция Art 
Gobelin

Применение панелей в оттенке Art Gobelin Ash 
в интерьере санузла
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GEOMETRY

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.

Панели из раздела Geometry могут приме-
няться и в качестве основной фоновой от-
делки, и в качестве декоративных акцент-
ных элементов. 
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Fancy Amber
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Fancy

65
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Стиль ар-деко появился около 100 
лет назад. Для него характерны сме-
шение стилей, чёткая геометрия, 
роскошь и авангард. Стены в инте-
рьерах ар-деко часто декорировали 
мозаиками из дорогих материалов: 
драгоценных металлов и камней, а 
также инновационного на тот мо-
мент стекла.

За годы своего существования ар-де-
ко претерпел изменения, впитал ак-
туальные тенденции современно-
сти и по-прежнему популярен. Его 
элементы активно применяются в 
интерьерах стиля Нью-Йорк, Лофт, 
Нео-классика, внося нотку шика и 
гламура. 

Панели AlumoArt следуют не только 
правилам ар-деко, но и его идеям, 
привнося в интерьер технологич-
ность и прогресс, переосмысляя тра-
диционные способы отделки.

GEOMETRY
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Arc Stellaire Amber, фрагмент панели. 
Коллекция Arc Stellaire. 
Артикул: CG-2.2.1

КОЛЛЕКЦИИ ПАНЕЛЕЙ С ГЕО-
МЕТРИЕЙ В СТИЛЕ АР-ДЕКО

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил**

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

** В данном исполнении рекомендуем следующие 
артикулы: MG- 7.1.1, MG- 7.2.1, MG- 8.1.1, MG- 8.2.1

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: CG-2.1.1 Артикул: CG-2.2.1

В интерьере использованы артикулы: MG- 6.1.1Артикул: MG- 6.1.1

Артикул: MG- 5.1.1Артикул: MG-4.1.1

Коллекция Arc 
Stellaire, оттенок 
Amber. Панель, 
1200х3000 мм 

Коллекция 
Delicate, оттенок 
Amber. Панель, 
1200х3000 мм 

Коллекция 
Primavera, оттенок 
Azirute. Панель, 
1200х3000 мм 

Коллекция Arc 
Stellaire, оттенок 
Brass. Панель, 
1200х3000 мм 

Коллекция  Blossom, 
оттенок Amber. Па-
нель, 1200х3000 мм Применение панелей Blossom Amber в интерьере гостиной
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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. Па-
нель, 1200х3000 мм 

Коллекция Precious, 
оттенок Brass. Па-
нель, 1200х3000 мм 

Коллекция Precious, 
оттенок Azirute. Па-
нель, 1200х3000 мм 

Коллекция Fancy, 
оттенок Amber. Па-
нель, 1200х3000 мм 

Применение панелей Precious Brass в интерьере санузла

Fancy Copper
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Fancy
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Шеврон – тип укладки деревянных 
реек. Это модернизация классиче-
ской “ёлочки”, в которой стык досок 
образует прямую линию.

Шеврон появился в 16 веке и за не-
сколько сотен лет стал одним из са-
мых популярных способов укладки 
паркета. Например, его можно встре-
тить в замке Фонтенбло, где шеврон 
был уложен ещё в 1539 году.

В последние годы шеврон снова 
набирает популярность. Этот гео-
метричный узор становится частью 
интерьеров не только в качестве 
паркета, но и настенных панно. Такое 
панно очень функционально. Оно 
может расширять пространство, до-
бавлять динамики или служить спо-
койным, но интересным фоном.

Каким будет шеврон в интерьере за-
висит от древесины, из которой он 
сделан. В коллекции Chevron пред-
ставлено несколько наиболее эф-
фектных сортов и оттенков дерева,  
каждый из которых способен при-
дать особое настроение Вашему ин-
терьеру.

GEOMETRY
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КОЛЛЕКЦИЯ CHEVRON

Chevron American Walnut Natural, 
фрагмент панели. Коллекция Chevron 
Артикул: СG-3.1.1

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: CG-3.1.1 Артикул: CG-3.1.2

В интерьере использованы артикулы: CG-3.3.2Артикул: CG-3.2.1 Артикул: CG-3.2.2

Артикул: CG-3.3.2Артикул: CG-3.3.1

Оттенок American 
Walnut Nature
Панель, 1200х3000 

Оттенок American 
Walnut Caramel 
Панель, 1200х3000

Оттенок American 
Walnut Caramel 
Панель, 1200х3000

Оттенок American 
Walnut Nature
Панель, 1200х3000

Оттенок American 
Walnut Cappucсino
Панель, 1200х3000

Оттенок American 
Walnut Cappucсino
Панель, 1200х3000 

Применение панелей Chevron American 
Walnut Caramel в интерьере санузла

Chevron
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Артикул: CG-4.1.1 Артикул: CG-4.1.2

Артикул: CG-4.3.1 Артикул: CG-5.1.1Артикул: CG-4.3.2 Артикул: CG-5.1.2

Артикул: CG-4.2.2Артикул: CG-4.2.1

GEOMETRY

Оттенок 
Oak Nature
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Oak Sand Castle
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Oak Sand Castle
Панель, 1200х3000

Оттенок
Oak Nature
Панель, 1200х3000

Оттенок
Oak Mogano
Панель, 1200х3000

Оттенок
Black Macassar Silver
Панель, 1200х3000

Оттенок
Oak Mogano
Панель, 1200х3000

Оттенок
Black Macassar Silver
Панель, 1200х3000

Артикул: CG-6.1.1 Артикул: CG-6.1.2

В интерьере использованы артикулы: CG-6.3.1Артикул: CG-6.3.1 Артикул: CG-6.3.2

Артикул: CG-6.2.2Артикул: CG-6.2.1

Применение панелей Chevron Olive 
Cinnamon в интерьере гостиной

Оттенок 
Olive Natural
Панель, 1200х3000 

Оттенок 
Olive Cane Sugar
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Olive Cane Sugar
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Olive Natural
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Olive Cinnamon
Панель, 1200х3000

Оттенок 
Olive Cinnamon
Панель, 1200х3000 
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Арка, вероятно, самая древняя ар-
хитектурная форма. Никто не знает 
точно когда появилась арка, она буд-
то была всегда. Даже входы в первые 
жилища человека – пещеры –были 
арочной формы. Арки активно при-
менялись в архитектуре древнего 
Рима, древнего Востока, Греции, 
Междуречья. 

Арка – это символ времени, постоян-
ства, стабильности, поэтому она воз-
никает вновь и вновь в каждую эпоху.

Начиная с 2019 года, набирают попу-
лярность скругления и арочные фор-
мы. Коллекция Grand Arches следует 
этому тренду, привнося в интерьер 
приятную мягкую геометрию стиля 
мемфис в спокойных сдержанных 
тонах. 

Арочная мозаика выполнена из 
фрагментов древесины американ-
ского ореха и светлого кварцита, ко-
торые создадут теплую и уютную ат-
мосферу в доме.

GEOMETRY

74

Grand Arches Bianco, фрагмент пане-
ли. Коллекция Grand Arches. Артикул: 
MG-9.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ GRAND ARCHES

Возможные варианты изготовления:

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: MG-9.1.1 Артикул: MG-9.1.2

Применение панелей в оттенке Grand Arches Cream в интерьере гостиной

Артикул: MG-9.2.2Артикул: MG-9.2.1

Grand Arches

ОТТЕНОК Grand Arches Bianco. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Grand Arches

ОТТЕНОК Grand Arches Cream. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Grand Arches
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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 дизайны 
дают простор для смелых интерьерных ре-
шений. Сочетая различные коллекции па-
нелей раздела Art, можно получить самые 
необычные, эффектные и запоминающие-
ся интерьеры.
 
Яркие и запоминающиеся дизайны разде-
ла Art оценят те, кто не боится добавлять 
интересные акценты в интерьер.

76

Damascus Ice Blue
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Damascus

77
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Дамасский узор – один из самых из-
вестных растительных орнаментов. 
Изначально он появился как узор 
на ткани в средневековом городе 
Дамаск, от которого и получил своё 
название.

Дамаск представляет собой верти-
кальные ряды симметричного цве-
точного рисунка, составленного из 
плавных витиеватых линий.

В интерьерах дамасский орнамент 
чаще всего украшает стены. Он уни-
версален и находит применение в 
самых разных стилях. В классических 
интерьерах этот орнамент может по-
крывать все стены. В современном 
дизайне его обычно используют для 
акцентирования и выделения неко-
торых стен или их фрагментов.

ART
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Ice Blue, фрагмент панели. Коллекция 
Damascus. Артикул: Ab-4.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ DAMASCUS

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: Ab-4.1.1 Артикул: Ab-4.1.2

Артикул: Ab-4.3.2 Артикул: Ab-4.4.2Артикул: Ab-4.3.1 Артикул: Ab-4.4.1

Артикул: Ab-4.2.2Артикул: Ab-4.2.1

Damascus

ОТТЕНОК Latte. Панель, 1200х3000 мм
Коллекция Damascus

ОТТЕНОК Ice Blue. Панель, 1200х3000 мм 
Коллекция Damascus  

ОТТЕНОК Garnet. Панель, 1200х3000 мм 
Коллекция Damascus

ОТТЕНОК Bisсotti. Панель, 1200х3000 мм 
Коллекция Damascus
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Коллекция Shape Passage – это но-
вое прочтение философии востока. 
Яркие контрастные восточные ор-
наменты, растворившиеся в мягких 
волнах песков времени, олицетворя-
ют идею о красоте, силе и вечности 
природного начала. В этой коллек-
ции звучат темы экологичности и эт-
ники, столь популярные в наши дни. 
 
Красивая спокойная текстура па-
нелей выглядит по-разному в зави-
симости от ракурса и расстояния. 
Рассматривая ее ближе, можно уви-
деть витиеватые или геометричные 
восточные узоры, которые, при от-
далении, растворяются в фоне. Ком-
бинации узоров и фонов создают 
удивительные текстуры, в которых 
каждый увидит что-то свое. Панели 
из коллекции Shape Passage – ори-
гинальное и практичное интерьер-
ное решение.

ART
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Arabian Sea Fairy, Arabian Sea Arabic, 
фрагменты панелей. Коллекция Shape 
Passage. Артикул: Ab-3.5.1, Ab-3.3.1

Вариант текстуры Fairy, артикул: Ab-3.5.1

Вариант текстуры Arabic, артикул: Ab-3.3.1

КОЛЛЕКЦИЯ SHAPE PASSAGE

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: Ab-3.5.1 Артикул: Ab-3.5.2

Артикул: Ab-3.3.2 Артикул: Ab-3.4.2Артикул: Ab-3.3.1 Артикул: Ab-3.4.1

Артикул: Ab-3.6.2Артикул: Ab-3.6.1

Shape Passage

ОТТЕНОК Graphite Sea Fairy. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Shape Passage

ОТТЕНОК Arabian Sea Fairy. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Shape Passage  

ОТТЕНОК Arabian Sea Arabic. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Shape Passage

ОТТЕНОК Graphite Sea Arabic. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Shape Passage



8382

Коллекция Antique представляет со- 
бой эффектное сочетание классики 
и современности. 

Скульптуры времён античности для 
мастеров более поздних эпох всегда 
были образцами для подражания и 
остаются ими до сих пор.

Классика в современной обработке 
– именно так можно охарактеризо-
вать панели коллекции Antique. В 
данной коллекции сочетаются со-
временная модернистская эстетика 
и архаичная красота древних шедев-
ров. Коллекция Antique олицетворя-
ет связь эпох и идею вечности искус-
ства и красоты.
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Antique Gold, фрагмент панели. Кол-
лекция Antique. Артикул: A-2.2.3

КОЛЛЕКЦИЯ ANTIQUE

ART

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Antique

Артикул: A-2.2.2 Артикул: A-2.2.3

Артикул: A-2.3.3 Артикул: A-2.3.4Артикул: A-2.3.2

Артикул: A-2.2.4

ОТТЕНОК Antique Gold
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Antique

ОТТЕНОК Antique Dark
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Antique
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Коллекция Sketch – это оригиналь-
ная авторская идея, которую отли-
чает естественная непосредствен-
ность и очарование. Устремлённые 
ввысь изящные ветви деревьев и 
полный мелких деталей пейзаж по-
зволяют отправиться в мысленное 
путешествие. Этот дизайн погружает 
в созерцательное настроение, ког-
да хочется неспешно рассматривать 
тонко прорисованные вручную дета-
ли: кору деревьев и будто бы трепе-
щущую на ветру листву.
 
Оттенки коллекции Sketch отлича-
ются оригинальной техникой, в кото-
рой исполнен рисунок.
 
Sketch Chalk нарисован белым 
мелом на деревянной доске. 
В оттенках Sketch Pyrography Light и 
Sketch Pyrography Dark рисунок вы-
полнен в технике выжигания по де-
реву и отличаются интенсивностью 
контуров.  
 
Панели из этой коллекции гармо-
нично впишутся в любой интерьер, 
создавая атмосферу теплого уюта и 
ощущение близости к природе.

ART
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Sketch Chalk, фрагмент панели. Кол-
лекция Sketch. 
Артикул: A-5.1.2

КОЛЛЕКЦИЯ SKETCH

Возможные варианты изготовления:

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: A-5.1.1 Артикул: A-5.1.2

Артикул: A-5.3.2 В интерьере использованы артикулы: A-5.3.1, A-5.3.2

Применение панелей в оттенке Sketch 
Pyrography Dark в интерьере детской комнаты

Артикул: A-5.3.1

Артикул: A-5.2.2Артикул: A-5.2.1

Sketch

ОТТЕНОК Sketch Chalk
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Sketch

ОТТЕНОК Sketch Pyrography Light
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Sketch

ОТТЕНОК Sketch Pyrography Dark
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Sketch  
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Этнический стиль – яркий тренд в 
дизайне интерьера в наши дни, но 
зародился он сотни лет назад. При-
везённые путешественниками дико-
винки сформировали моду на экзо-
тику, которая в наше время обрела 
уже свои самостоятельные черты, 
оформившись в эксклюзивный этно-
стиль.
 
Коллекция панелей Ethnics пропи-
тана невероятным африканским ко-
лоритом. Традиционные орнаменты, 
имитирующие рисунок меха афри-
канских животных, и особая цвето-
вая палитра, создают уютную атмос-
феру саванны.
 
Спокойный кремово-кофейный Da 
Lat или контрастный песочно-терра-
котовый Santos добавят нотку экзо-
тики в любой интерьер.

ART
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Ethnics Leopard Santos, Ethnics 
Cheetah Santos, фрагменты панелей 
Коллекция Ethnics. 
Артикулы: A-3.1.1, А-4.1.1

КОЛЛЕКЦИЯ ETHNICS

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

Вариант текстуры Leopard, артикул: A-3.1.1

Вариант текстуры Cheetah, артикул: A-4.1.1

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: А-3.1.1 Артикул: А-3.1.2

Артикул: А-3.2.2 Артикул: А-4.2.2Артикул: А-3.2.1 Артикул: А-4.2.1

Артикул: А-4.1.2Артикул: А-4.1.1

Ethnics

ОТТЕНОК Ethnics Leopard Santos
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Ethnics

ОТТЕНОК Ethnics Cheetah Santos
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Ethnics

ОТТЕНОК Ethnics Leopard Da Lat
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Ethnics

ОТТЕНОК Ethnics Cheetah Da Lat
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Ethnics  
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Коллекция Oasis – это тропический 
уголок в Вашем доме, где обитают 
невероятные птицы.

Птицы являются символом свободы 
и легкости. Впервые изображения 
птиц начали использовать для де-
кора в средние века в Китае. Стены 
жилищ обклеивались рисунками на 
рисовой бумаге.

Контурная линейная графика выгля-
дит одновременно живо и лаконич-
но. Коллекция Oasis создает светлую 
атмосферу в интерере, добавляя 
простора и воздуха в помещение.

ART

88

Oasis Shadow White, фрагмент пане-
ли. Коллекция Oasis. 
Артикул: A-6.2.2

КОЛЛЕКЦИЯ OASIS

Возможные варианты изготовления:

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: A-6.2.1 Артикул: A-6.2.2

Артикул: А-6.3.2Артикул: А-6.3.1 Артикул: А-6.3.3 Артикул: А-6.3.4 

Артикул: A-6.2.4Артикул: A-6.2.3

Oasis

ОТТЕНОК Oasis Shadow White. Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Oasis

ОТТЕНОК Oasis Snow. Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Oasis  
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ART

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

Применение панелей Oasis Shadow White в интерьере гостиной

ОТТЕНОК Oasis Black and White. Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Oasis

Oasis Snow
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Oasis
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Oasis
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Окунуться в атмосферу тропиче-
ских джунглей поможет коллекция 
Botanical Garden.
 
Разнообразие цветов и форм 
тропических растений в оттен-
ке Rainforest вдохновят на новые 
свершения, а капли росы в оттенке 
Flora будут придавать сил по утрам. 
 
Панели Botanical Garden отлично 
сочетаются с идеями эко-дизайна. 
Будучи экологичными, они прекрас-
но передают природную атмосферу, 
оживляя интерьер.

ART
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Botanical Garden Flora, фрагмент 
панели. Коллекция Botanical Garden. 
Артикул: А-1.8.1

КОЛЛЕКЦИЯ BOTANICAL GARDEN

Возможные варианты изготовления:

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: А-1.8.1 Артикул: А-1.9.1

Применение панелей Botanical Garden Flora в интерьере санузла

Botanical Garden

ОТТЕНОК Flora. 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция 
Botanical Garden

ОТТЕНОК Rainforest. 
Панель, 1200х3000 
мм. Коллекция 
Botanical Garden

В интерьере использованы артикулы: А-1.9.1

Применение панелей Botanical Garden 
Rainforest в интерьере cанузла

93
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Тропический принт – один из самых 
ярких трендов в мире современного 
дизайна. 

Коллекция Tropical от Alumoart раз-
работана в нескольких оттенках: от 
ярких до приглушенных. Это позво-
ляет использовать эти дизайны в ин-
терьерах с разным колоритом. Тро-
пический принт в интерьере можно 
использовать в качестве фона или 
яркого акцента.

ART
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Tropical Gobelin Midnight, фрагмент 
панели. Коллекция Tropical. 
Артикул: A-1.13.1

КОЛЛЕКЦИИ TROPICAL

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Brillance Tactile, матовый лак

Platinum, матовый и глянцевый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул (Rusty): A-1.4.1
Артикул (Gobelin): A-1.12.1

Артикул (Rusty): A-1.4.2
Артикул (Gobelin): A-1.12.2

Артикул (Rusty): A-1.5.1
Артикул (Gobelin): A-1.13.1

Артикул (Rusty): A-1.5.2
Артикул (Gobelin): A-1.13.2

Артикул (Rusty): A-1.7.1
Артикул (Gobelin): A-1.10.1

Артикул (Rusty): A-1.7.2
Артикул (Gobelin): A-1.10.2

Вариант текстуры Rusty, артикул А-1.5.1

Вариант текстуры Gobelin, артикул А-1.13.1

Tropical

ОТТЕНОК Tropical Rusty/Gobelin Chocolate. 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Tropical

ОТТЕНОК Tropical Rusty/Gobelin Midnight. 
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Tropical

ОТТЕНОК Tropical (Gobelin) Eclipse Indigo
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Tropical

Варианты исполнения данного дизайна 
панелей:
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Jungle Concrete – это коллекция, 
которая объединяет эстетику стиля 
лофт и эко-дизайн, поддерживая ак-
туальную тенденцию смешения сти-
лей. 

Основанная на природной текстуре 
джунглей, коллекция смягчает и ос-
вежает брутальный лофт, привнося 
в него нотку этники и тропической 
экзотики.

В коллекции представлено 3 оттенка: 
серый графитовый Slate Dark Grey, 
медно-коричневый  Bronze и кон-
трастный ржаво-рыжий Ash.

ART
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Jungle Concrete Bronze, фрагмент 
панели. Коллекция Jungle Concrete. 
Артикул: SS-5.2.1

КОЛЛЕКЦИЯ JUNGLE CONCRETE

Возможные варианты изготовления:

Световая панель, акрил

Lustre, глянцевый лак

Brillance Tactile, матовый лак

Tactilis, матовый лак

Standart, матовый и глянцевый лак

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

Можно зеркально отразить любое 
изображение*

Артикул: SS-5.1.1 Артикул: SS-5.1.2

Артикул: SS-5.3.2 В интерьере использованы артикулы: SS-5.3.1, SS-5.3.2

Применение панелей в оттенке Jungle 
Concrete Ash в интерьере кухни

Артикул: SS-5.3.1

Артикул: SS-5.2.2Артикул: SS-5.2.1

Jungle Concrete

ОТТЕНОК Jungle Concrete Slate Dark Grey.
Панель, 1200х3000 мм. Коллекция Jungle Concrete

ОТТЕНОК Jungle Concrete Bronze. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Jungle Concrete  

ОТТЕНОК Jungle Concrete Ash. Панель, 
1200х3000 мм. Коллекция Jungle Concrete  
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Панели AlumoАrt обладают набором прочностных, эксплуатационных и эстетических 
характеристик, которые обуславливают широкий диапазон применения:

Для отделки помещений (жилых и общественных, в том числе при прямом контакте с 
водой):

 ■ Отделка стен;
 ■ Отделка потолков;
 ■ Декоративные вставки.

Для изготовления накладок на двери:

 ■ Межкомнатные двери в скрытом алюминиевом коробе;
 ■ Внутренние накладки на входные металлические двери.

Для изготовления элементов мебели:

 ■ Двери шкафов-купе;
 ■ Фасады;
 ■ Кухонные скинали;
 ■ Столешницы*.

Изготовление мебельных фасадов возможно в 2-х вариантах:

 ■ Для рамочного фасада или дверей-купе применяют стандартный профиль (такой 
как для стекла 4 мм);

 ■ Для фасада с кромкой панель AlumoАrt наклеивают на основу из ДСП или МДФ с 
последующим наклеиванием кромки ПВХ на открытые торцы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

Применение панелей Agat Skylight Neptune в интерьере холла

* Столешницы возможно изготовить из закаленного стекла или на композитной основе, покрытой лаком. Лакиро-
ванную поверхность неоходимо защищать от механических повреждений, от воздействия высоких температур.

Использование пане-
лей Delicate Amber 
в качестве скинали

Использование 
панелей Onyx Wave 

Lagoon в мебели

Использование 
панелей Art Gobelin 

Bronze в мебели

99

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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Применение панелей 
Luxury Brown 
в интерьере санузла 

Применение пане-
лей Shape Passage 
Arabian Sea Arabic в 
интерьере санузла

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

100

Использование 
панелей Onyx Savage 
Ground в отделке сте-

ны и скрытой двери

Использование пане-
лей Taj Mahal Bianco 

в мебели

101

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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Применение панелей 
Damascus Garnet в 
интерьере гостиной

Применение панелей 
Agat Crysta Mauve 
Rose в интерьере 
гостиной

Применение панелей  
Sequoia Chocolate в 
интерьере холла

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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Использование 
дизайна Onyx Wave 
Lagoon на столеш-

нице из закаленного 
стекла

Использование па-
нелей Shape Passage 
Graphite Sea Arabic в 

качестве скинали
103

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Техническая информация

Памятка по эксплуатации

Тара и упаковка

Ручное перемещение

Распаковка панелей

Необходимые инструмен-
ты и материалы

Обмер стен и помещений

Подготовка стен и помеще-
ний

Подготовка панелей

Монтаж панелей

105-107

107

108

108

109

109

110

110-111

111-112

112-113

104

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры панелей:

1200х3000х4 мм
1200х2700х4 мм
1200х2000х4 мм

Вес: 7,5 кг/м2

Гарантия: 2 года 

Срок службы: 25лет

Габаритные размеры декоративных панелей для кухни:

3000х600х4 мм
2400х600х4 мм
2000х600х4 мм

Вес: 7,5 кг/м2

Гарантия: 2 года 

Срок службы: 25лет

Панель AlumoArt – это тонкая композитная плита с покрытием Uvilux PR-system.

Допускается изготовление панелей других размеров.

Финишная отделка:

 ■ матовая, блеск 10 единиц
 ■ глянцевая, блеск 90 единиц

Панели AlumoАrt изготовляются с применением материалов и компонентов, разре-
шенных для их применения национальными органами санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, и не содержат тяжелых металлов.

Класс пожарной опасности материала регламентируется Федеральным законом №123-
ФЗ от 22.07.2008 - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Класс пожарной опасности панели AlumoАrt – КМ1 (Г1 – В 1 – Д 1 – Т 1 – РП 1)

Классы пожарной опасности строительных материалов

Свойства пожарной опасности
строительных материалов

Класс пожарной опасности строительных
материалов в зависимости от групп

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5

Горючесть НГ Г 1 Г 1 Г2 Г3 Г4

Воспламеняемость – В 1 В2 В2 В2 В3

Дымообразующая способность – Д2 Д2 Д3 Д3 Д3

Токсичность продуктов горения – Т2 Т2 Т2 Т3 Т4

Распространение пламени – РП 1 РП 1 РП2 РП2 РП4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Области применения материалов в зависимости от класса пожарной опасности

Класс (подкласс) 
функциональной 

пожарной опасно-
сти здания

Этажность 
и высота 
здания

Класс пожарной опасности материала, не более указанного

для стен и потолков для покрытия полов

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, лифто-
вые холлы

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, лифто-
вые холлы

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; 
Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; 
Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; 
Ф5.3

не более 9 
этажей или 
не более 28 

метров

КМ2 КМ3 КМ3 КМ4

более 9, но 
не более 17 
этажей или 
более 28, но 
не более 50 

метров

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3

более 17 
этажей или 

более 50 
метров

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; 
Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1;

вне зави-
симости от 

этажности и 
высоты

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2

Область применения материалов в зависимости от вместимости помещений

Класс (подкласс) 
функциональной 

пожарной опасно-
сти здания

Вместимость 
зальных помеще-

ний, человек

Класс пожарной опасности материала, не более указанного

для стен и потолков для покрытий полов

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; 
Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; 
Ф4.4; Ф5.1

более 800 КМ0 КМ2

более 300, но не 
более 800 КМ1 КМ2

более 50, но не 
более 300 КМ2 КМ3

не более 50 КМ3 КМ4

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; 
Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1;

более 300 КМ0 КМ2

более 15, но не 
более 300 КМ1 КМ2

не более 15 КМ3 КМ4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Расшифровка Класса зданий с повышенными требованиями к Классу материалов:

Ф1.1 – Здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образо-
вательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

Ф1.2 – Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 
типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф2.1 – Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 
трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест 
для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 – Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 
помещениях;

Ф3.3 – Вокзалы;

Ф3.4 – Поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 – Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслужи-
вания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений до-
полнительного образования детей, образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образования:

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с назначением.
 
Необходимо избегать механического воздействия (удар, падение, применение
чрезмерной силы). Это может привести к нарушению лакокрасочного покрытия и за-
щитного слоя изделия.
 
Защитную пленку удалить после монтажа панелей. Поверхность панели очистить лю-
бым безабразивным бытовым моющим средством.
 
Поверхность панелей со временем может загрязняться под воздействием внешних
факторов. Для удаления минеральных (в основном, пыль) и органических (продукты 
питания, жидкости и др.) загрязнений достаточно протереть панели влажной мягкой 
ветошью, чтобы устранить загрязнения. Для поверхностей с интенсивным загрязнени-
ем требуется дополнительная очистка любым безабразивным бытовым жидким мою-
щим средством с нейтральным водородным показателем (pH в диапазоне от 6 до 8), 
например, средством для мытья посуды на гелевой основе, универсальным чистящим 
средством, средством для очестки стекол и зеркал. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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ТАРА И УПАКОВКА

РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Панели AlumoАrt, покрытые защитной пленкой, упаковываются в индивидуальную кар-
тонную упаковку и аккуратно штабелируются на деревянные поддоны. Такая упаковка 
позволяет минимизировать возможность повреждения панелей.

Запрещается ходить по панелям AlumoАrt или ставить на их поверхность другие пред-
меты. 

Для погрузки-выгрузки, перемещения панелей AlumoАrt потребуется 2 человека. Вес 
одной панели AlumoАrt составляет около 27 кг. Для удобства работы, лучшего захвата и 
во избежание нанесения порезов, работайте в перчатках. Панели поднимаются двумя 
работниками и переносятся в вертикальном положении. Для исключения искривле-
ния панелей, хранение лучше осуществлять в горизонтальном положении на ровной 
поверхности.

Погрузку-выгрузку поддонов с панелями AlumoАrt можно осуществлять с помощью по-
грузчика. При использовании погрузчика учитывайте его грузоподъемность. Вес одной 
панели составляет около 27 кг. Вес поддона составляет около 100 кг.

Для подъема и перемещения поддонов с панелями с помощью погрузчика необходи-
мо: максимально развести вилы погрузчика, захватить поддон по длинной стороне на 
уровне центра.

В случае захвата и перемещения поддона с короткой стороны необходимо использо-
вать вилы длиной не менее 2.5 м. 

При заказе панелей AlumoАrt важно продумать способ доставки панелей к месту мон-
тажа. Помните, что стандартный размер панели составляет 1.2 х 3.0 м, у Вас могут воз-
никнуть сложности при перемещении панели в ограниченном пространстве (кварти-
ре, лифте, лестнице и т.д.). Ручное перемещение панелей необходимо осуществлять 
только в перчатках с правильным расположения спины во избежание вредного напря-
жения в пояснице. Перемещение проводится двумя работниками, удерживая панель 
перпендикулярно полу, не допуская изгиба под собственным весом и защищая углы от 
случайных ударов и толчков. 

Сняв панель с поддона, необходимо положить ее на ровную поверхность, либо, при 
ограниченности пространства, можно на непродолжительное время осторожно уста-
новить панель на ребро (только на длинную сторону), предварительно подложив под 
нее мягкий материал. Зафиксировать панель и исключить проскальзывание по полу.  
Перед началом перемещения панелей к месту монтажа необходимо произвести замер 
узких проходов и переместить панели, исключив повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

РАСПАКОВКА ПАНЕЛЕЙ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Вскрытие панелей из картонной упаковки необходимо производить на ровной гори-
зонтальной поверхности. Во избежание нанесения порезов при вскрытии, на картон-
ной коробке указаны лицевая и обратная стороны, вскрытие необходимо производить 
по обратной стороне.

Для монтажа панелей AlumoАrt рекомендуется использовать следующий инструмент 
и материалы: 

1. Рулетка не менее 3 метров;
2. Линейка металлическая не менее 1 метра;
3. Уровень строительный не менее 2 метров;
4. Угломер строительный;
5. Нож канцелярский, маркер, карандаш;
6. Струбцины, 3 шт;
7. Наждачная бумага и шлифовальные бруски разной зернистости;
8. Набор напильников;
9. Защитные очки и перчатки;
10. Захваты вакуумные, 2 шт;
11. Набор коронок для формирования отверстий;
12. Набор сверл;
13. Герметик силиконовый нейтральный, бесцветный (рекомендуем Tytan neutral PRO), 
монтажный клей (рекомендуем Tytan HYDRO FIX), пистолет для герметика;
14. Малярный валик;
15. Упор потолочный;
16. Двухсторонний скотч (шириной 20-30 мм), из расчета 15 метров на одну панель 
Alumoаrt размером 1200х3000 мм;
17. Металлическая полоса оцинкованная (поставляется в комплекте);
18. Праймер (грунт упрочняющий). Рекомендуется использовать праймер PLITONIT;
19. Слаборастворяющее чистящее средство;
20. Электролобзик с пилкой по алюминию;
21. Дисковая циркулярная пила с направляющей (не менее 3 м), диск пильный по алю-
минию;
22. Шуруповерт с набором бит;
23. Ручной фрезер с диском для пропила под 90 градусов;
24. Болгарка ручная с зачистным диском по алюминию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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ОБМЕР СТЕН И ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДГОТОВКА СТЕН И ПОМЕЩЕНИЯ

Перед началом работ по монтажу панелей необходимо произвести обмер помещения 
и поверхностей, на которые будут монтироваться панели AlumoАrt. Сделать эскиз об-
мера на бумаге. 

Для удобства все размеры рекомендуется нанести маркером на стену и начертить 
эскиз.

Для удобства работы и исключения повреждения панелей из-за ограниченности про-
странства необходимо подготовить к работе помещение.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

 ■ Перед монтажом панелей AlumoАrt уберите из помещения все габаритные и тяже-
лые вещи, любые другие предметы, препятствующие выполнению работ;

 ■ Оконные и дверные проемы должны беспрепятственно открываться и закрываться;
 ■ Температура воздуха в помещении должна находиться в пределах от +18°С до +23°С; 
 ■ Влажность воздуха в помещении должна составлять от 45% до 65%;
 ■ Все ремонтные работы, не связанные с монтажом панелей AlumoАrt, должны быть 

завершены.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ 

Одним из конкурентных отличий панелей AlumoАrt от других отделочных материалов 
является то, что панели можно монтировать на разные поверхности: штукатурка (гипсо-
вая, цементная), ГКЛ системы Кнауф, фанера, плиты OSB, керамическая плитка и кера-
могранит, цементно-стружечная плита, газобетон и т. д.

Для получения максимально качественного результата необходимо обеспечить сле-
дующие требования к отделке поверхности, на которую будет монтироваться панель 
AlumoАrt:

 ■ Влажность основания цементно-песчаной или гипсовой штукатурки не должна 
превышать 2%;

 ■ Недопустимо нарушение целостности основания стен, её отслаивание от основа-
ния, наличие сколов, трещин;

 ■ Недопустимо наличие неровностей на поверхности свыше 1,5 мм, проверяемых 
контрольной рейкой (L=2м) в любой точке помещения (СНиП 3.04.01-87);

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ

Работы удобнее производить на столе размером не менее 1200 х 3000 мм. Для исклю-
чения повреждения лицевой стороны панели необходимо очистить поверхность стола 
и положить на него мягкий материал (картон, пенка, ткань). Для определения стыковоч-
ных сторон, верха и низа монтируемых панелей, на обратной стороне нанесены соот-
ветствующие пометки. Не снимайте защитную пленку с лицевой стороны до окончания 
проведения монтажных работ и полного высыхания клея. 

Шаг 1. Размещаем панель на рабочий стол лицевой стороной вниз и переносим эскиз 
замеров на панель. Важно помнить, что необходимые пометки нужно наносить на об-
ратную сторону панелей в зеркальном отображении.

Шаг 2. Наносим на стену по уровню вертикальные линии в местах стыков панелей. 

Шаг 3. Производим резку панелей в размер, рассверливаем отверстия, вырезаем пазы. 
Все работы необходимо проводить по обратной стороне панели. 

Прямолинейный разрез панелей производится дисковой циркулярной пилой и толь-
ко по направляющей (не менее 3 метров). Для качественного реза используйте диск 
по алюминию. Для рассверливания отверстий используйте ручную дрель, сверла и ко-
ронки необходимого диаметра.

Шаг 4. Зачищаем кромки и тщательно смахиваем опилки и стружку. Помните, что за-
чистку кромок необходимо проводить только по обратной стороне и торцу. Не зачи-
щайте лицевую сторону, вы можете повредить изображение.

Шаг 5. Обрезанные под размеры и снабжённые отверстиями панели примерить (без 
клея) по месту монтажа. При необходимости провести дополнительную обработку.

Для удобства перемещения распакованной панели используйте вакуумные захваты. 
Во избежание падения панели (при непредвиденном отрыве вакуумной присоски), 
обязательно придерживайте панель свободной рукой.

 ■ Допустимое отклонение плоскости элемента от горизонтали или вертикали - 0,1% от 
соответствующего размера помещения.

Панели AlumoАrt монтируются только на качественно выполненную подготовку стен 
и потолков. Чем качественнее будет выполнена подготовка поверхностей, тем менее 
заметными будут места стыков и переходов панелей.

ПОДГОТОВКА СТЕН

На оштукатуренные и отшпаклеванные стены необходимо нанести праймер малярным 
валиком. На гладкие поверхности, такие как кафельная плитка, пластик, краска масля-
ная и т.д., праймер не наносится.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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ПОДГОТОВКА ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПАНЕЛИ

Для надежного соединения клеевого слоя и поверхности стены необходимо подгото-
вить обратную сторону панелей AlumoАrt.

Шаг 1. Обезжирить обратную сторону панели cлаборастворяющим чистящим сред-
ством для специальной подготовки поверхностей из жесткого ПВХ к склеиванию, уда-
ления маркировки и грубых загрязнений. Для панелей AlumoАrt рекомендуется ис-
пользовать COSMO CL-300.120 (COSMOFEN 10).

Шаг 2. Обрезать металлическую оцинкованную полосу на 2 см короче длины стыка. При 
использовании полосы следите, чтобы на ней не было заломов и кромок перегиба.

Шаг 3. Обезжирить металлическую полосу чистящим средством.

Шаг 4. На обратную сторону панелей клеим двусторонний скотч по всей длине на рас-
стоянии 2-4 см от стыка и через каждые 30-40 см по всей ширине.

Шаг 5. Наносим герметик* на обратную сторону панели. Герметик наносится зигзаго-
образной линией или жирными точками на расстоянии 10 см друг от друга. Следует 
отступать от скотча на 3-5 см во избежание попадания герметика на скотч при прикле-
ивании панели на стену.

Шаг 6. Клеим подготовленную металлическую полосу в месте стыка панелей так, чтобы 
половина ширины металлической полосы выходила за габариты панели. Важно пом-
нить , что металлическая полоса необходима только в местах стыков панелей  для жест-
кой фиксации места шва. На ответную панель металлическую полосу клеить не нужно.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

Шаг 1. Переносим подготовленную к монтажу панель и аккуратно устанавливаем на 
ребро рядом с местом монтажа обратной стороной к Вам.  Наносим силиконовый ней-
тральный прозрачный герметик между полосками скотча. Использование герметика, 
а не клея, позволит в дальнейшем избежать сложностей с демонтажом панелей, если 
Вам захочется поменять дизайн. Нейтральный герметик используется для уменьшения 
запаха и токсичных испарений в небольших плохопровертиваемых помещениях. Для 
выхода воздуха при монтаже панелей  делайте разрывы силиконового слоя через каж-
дый 1-1.5 м.

Шаг 2. Отклеиваем защитную пленку двустороннего скотча, приклеиваем панель в за-
планированное место, ориентируясь на вертикальные полосы начерченые ранее по 
уровню. Прежде чем прочно прижать панель к стене, проверьте положение панели от-
носительно уровневых линий. При необходимости сдвиньте в нужное положение. По-
сле того, как панель займет нужное положение плотно прижмите панель к стене.

* Монтаж на герметик применим для внутренней отделки помещений

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

МОНТАЖ ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

При стыковке двух панелей встык необходимо нанести монтажный клей в место стыка 
на металлическую пластину для прочности клеевого соединения по шву. При монтаже 
второй и последующих панелей необходимо повторить операции монтажа панели п.1, 
п.2. Важно помнить, что на последнюю стыковочную панель металлическую полосу в 
место стыка клеить не нужно. Металлическая полоса устанавливается в место стыка со 
следующей панелью.

Для удобства работы и большей точности подгонки стыков отклейте часть защитной 
пленки с лицевой стороны.  Установите панель , проконтролируйте места стыков и точ-
ность подгонки рисунка.
При стыковке панелей в углах важно помнить, что ровный (без зазоров) стык в углу 
получится только при соблюдении вертикальности панелей. При установке панели в 
углах обязательно контролируйте вертикальность по уровню. Для удобства стыковки 
панелей в углах используйте вакуумные захваты. 

Через 24 часа, когда герметик полностью высох, можно снять защитную пленку.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НА ПОТОЛКЕ

Последовательность монтажа панелей на потолке не отличается от последовательно-
сти панели на стене. 

Во избежание отклеивания панелей, после монтажа на 24 часа необходимо подпереть 
установленные панели, используя специальные потолочные упоры. При установке 
упора не создавайте слишком сильное давление на панель. Это может повредить ли-
цевой слой. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Подробнее узнать о процессе монтажа панелей Вы можете, изучив 
Техническое руководство по монтажу, размещенное  на нашем сайте 
alumoart.ru. Для этого воспользуйтесь QR-code и перейдите в раз-
дел "Монтаж".

Панели AlumoArt имеют все необходимые сертификаты. Ознако-
миться с ними Вы можете на нашем сайте alumoart.ru. Для этого вос-
пользуйтесь QR-code и перейдите в раздел "Сертификаты".

Ссылка на Техническое 
руководство по монтажу

Ссылка на Сертификаты

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



КОНТАКТЫ

ООО “Эплайарт”

Шоу-рум: 197343, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Студенческая, д. 10, ТК 
Ланской, 2 этаж, секция 48 В

Шоу-рум: 192242, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Фучика, д. 9, ТЦ Кубатура, 
1 этаж, секция 1.60

Шоу-рум: 108811, г. Москва, п. Мо-
сковский, Киевское шоссе, 22-й 
км, домовлад. 4, стр. 2

Шоу-рум: 117292, г. Москва, Нахи-
мовский 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)
         8 (981) 750-07-15
Е-mail:  zakaz@applyart.ru

www.alumoart.ru
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