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Миссия бренда AlumoArt − создавать лучшее в дизайне и
технологии.
Философия компании базируется на симбиозе технологии и творчества, стремлении быть на шаг впереди, создавать новые эстетические решения и
применять новейшие технологии. Мы стремимся соответствовать времени и реализуем смелые идеи, воплощая
фантазии в реальность. Настроены на эксперимент, генерацию новых идей, концептов и форм выражения мысли.
При разработке новых коллекций мы учитываем мировые тенденции в создании экологически безопасных материалов и векторы развития современного дизайна.
Мы вдохновляемся красотой природы и современным
искусством. Расширяем возможности восприятия текстуры, формы и цвета. Вкладываем в свой продукт самое
лучшее и гордимся качеством производимых изделий.
Выбирая AlumoАrt, Вы идете в ногу со временем, с современным дизайном и научно-техническими и производственными инновациями. Вы получаете экологичный и
многофункциональный материал, способный удовлетворить 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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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

АРТ-ПАНЕЛИ ALUMOART
Интерьерные арт-панели AlumoArt – инновационный листовой материал
крупного формата, который представляет собой композитную плиту с нанесенным на нее декоративным слоем и защитным покрытием.
Защитное покрытие Uvilux PR-system – собственная технологическая разработка компании. Это многослойная система, имеющая до 9 защитных и декоративных слоев, которые обеспечивают стойкость цвета и прочность поверхности, 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 разработок в области цифрового графического дизайна. Благодаря повышенной
четкости и детализации изображения (300 dpi), арт-панели визуально неотличимы от натуральных материалов даже при рассмотрении с близкого расстояния.

СХЕМА АРТ-ПАНЕЛИ ALUMOART

Лакировочное
покрытие

Защитное
покрытие

4 мм

Защитные грунты

Цифровая печать
Декоративный
слой

Праймер

Грунты

Композитная
минеральная
плита

Слой алюминия
Клеевой слой
Минеральный наполнитель
Клеевой слой
Слой алюминия
Защитный грунт
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

STANDART
Панели без дополнительных эффектов с глянцевым
или матовым покрытием.
Матовый лак

Глянцевый лак

Условное
обозначение:

TACTILIS
Панели с рельефной поверхностью
с матовым покрытием.
Условное
обозначение:

РАЗМЕРЫ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART
Стандартные типы размеров арт-панелей*:
■
■
■

1200х3000 мм
1200х2700 мм
1200х2000 мм

В данном каталоге представлены
дизайны
в
формате 1200х3000 мм.
Посмотреть полный ассортимент арт-панелей
Вы можете на нашем
сайте www.alumoart.ru

* Возможно изготовление нестандартного размера
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

■

Многообразие дизайнов: большое количество
коллекций в разных тематиках, подойдут практически 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 загрязнению, легко очищаются, достаточно проводить легкую влажную уборку 3-4 раза в год (подробнее см. раздел «Памятка по эксплуатации»);

■

Антиграффити – стойкость к перманентным маркерам, фломастерам, краскам, гуаши;

■

Влагостойкость – отсутствие разбухания при прямом контакте с водой. Можно применять во влажных помещениях, ванных, душевых комнатах;

■

Химическая стойкость к бытовым моющим средствам и растворителям;

■

Стойкость к перепадам температур: арт-панели
можно эксплуатировать в помещениях с переменной температурой;

■

Срок эксплуатации более 15 лет;

■

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

■

Простой и быстрый монтаж: не требует технологических 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
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ОБ АРТ-ПАНЕЛЯХ

МНОГООБРАЗИЕ ДИЗАЙНОВ АРТ-ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

Базовые коллекции
Nature Touch
Stone

Exotic Stone

Дизайнерские коллекции
Loft

Geometry

Art

Wood

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, орнаменты.
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NATURE TOUCH
ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
Коллекции в разделе Nature Touch разработаны на основе натуральных природных
материалов: мраморов, драгоценных камней, 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 шедевров.
Эко-дизайн – самый устойчивый глобальный тренд последних десятилетий, он означает не только популярность натуральных материалов в отделке, но и бережное
отношение к природе. Внешний вид природных материалов необыкновенно красив и всегда актуален, ведь природа – это
истинно величайший художник, неизменно вызывающий восхищение. Современные арт-панели AlumoArt позволяют сохранить эстетику натурального материала.
Выбирая раздел Nature Touch Вы не только вносите частичку природы в свой интерьер, но и оберегаете ее.
Удобная эксплуатация, по сравнению с натуральными материалами, позволяет получить поверхности более 7 метров в ширину без повторов рисунка, как натуральные
природные материалы, и без заметных стыков.
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NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Delicatus Supreme Antarctic в спальне. Коллекция Delicatus Supreme
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STONE
ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ
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, живописные переходы цвета и причудливые
сплетения линий, которые природа начертала на поверхности камня – это прекрасная абстрактная картина, тысячелетиями
создаваемая, в недрах земли.
Коллекции подраздела Stone разработаны
на основе природных мраморов, ониксов,
кварцитов, гранитов.
Дизайн, вдохновленный природой, соответствует главным интерьерным тенденциям. Арт-панели AlumoArt Stone сделают
интерьер живым и уютным.

Delicatus Supreme Antarctic, фрагмент
арт-панели. Коллекция Delicatus Supreme
Артикул: NT-23.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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NATURE TOUCH

КОЛЛЕКЦИЯ SIRIUS
Silver Wave – роскошный темный
мрамор с рисунком, похожим на
узор древесной коры векового дуба.
Особое очарование этому сочетанию придают редкие и тонкие вкрапления синих оттенков. Они заставляют камень сиять и добавляют ему
жизни и глубины. Мрамор поражает
своей красотой и неповторимостью.
Особую красоту материалу придает
дополнительная полировка, которую
осуществляют на родине мрамора
– в далекой Италии. Здесь и идет активная добыча мрамора. Почитатели
холодной цветовой гаммы часто обращают внимание на оригинальные
варианты натуральных камней.
Коллекция Sirius сочетает в себе переплетения синего, черного, серого,
серебряного и белого. Совокупность
этих цветов создает удивительную
волну, которая невольно уносит
смотрящего в мир далеких грез и увлекательных событий.

Sirius Raven, фрагмент арт-панели.
Коллекция Sirius. Артикул: NT-32.1.1

Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-32.1.1

Артикул: NT-32.1.2

Артикул: NT-32.1.3

Артикул: NT-32.1.4

Артикул: NT-32.1.5

Артикул: NT-32.1.6

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Raven. Коллекция Sirius. Арт-панель, 1200х3000 мм
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SIRIUS

ОТТЕНОК Storm. Коллекция Sirius. Арт-панель, 1200х3000 мм
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Артикул: NT-32.2.1

Артикул: NT-32.2.2

Артикул: NT-32.2.3

Артикул: NT-32.2.4

Артикул: NT-32.2.5

Артикул: NT-32.2.6

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Sirius Storm в гостиной. Коллекция Sirius
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КОЛЛЕКЦИЯ VOLAKAS
Volakas — белый мрамор из Греции.
Добывается он в одноименной деревушке, на восточных склонах гор
Фалакон. Сегодня название Волакас
считается нарицательным. Его используют для определения белых и
полубелых видов мрамора, добываемых в этих горах.
Коллекция Volakas выглядит роскошно и дорого благодаря утонченному светлому колориту. Светлые тона
визуально расширяют пространство
и добавляют воздушности, а характерный волнообразный рисунок
камня, напоминающий абстрактную
живопись Флюид Арт, создает мягкие акценты. Эта коллекция поможет
создать атмосферу спокойствия и
безмятежности.
Коллекция Volakas от AlumoАrt состоит из 7 панелей, образующих
единое панно длиной 8,4 метра,
что позволяет использовать панно
в больших помещениях и избежать
повтора рисунка, также, можно использовать фрагменты панно или
единичные панели для небольших
помещений.

Volakas Reflection, фрагмент арт-панели. Коллекция Volakas.
Артикул: NT-34.2.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Fussion. Коллекция Volakas. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-34.1.1

New

New

Артикул: NT-34.1.2

New

New

Артикул: NT-34.1.3

New

New

Артикул: NT-34.1.4

Оттенок
Volakas
Fussion представляет
собой нежный узор,
из туманных серебристых разводов которого создается эффект
акварельного
облака, переходящего из
благородного белого
цвета в серый. Рисунок, творцом которого
была сама природа,
похож на абстрактно
разлитую по холсту
краску, на произведение современного
искусства.
Такое панно удачно впишется как в
интерьер с нотками
классики, так и в современный функциональный интерьер.

Артикул: NT-34.1.5

Артикул: NT-34.1.6

Артикул: NT-34.1.7

New – новая коллекция
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VOLAKAS

ОТТЕНОК Reflection. Коллекция Volakas. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-34.2.1

Volakas Reflection –
элегантный оттенок,
на молочном фоне которого хаотично разлиты кремовые, ореховые и светло-серые
разводы.
Изящным
акцентом на панелях
в этом оттенке служат
карамельно-золотистые прожилки, тонкой витиеватой линией пересекающие
весь рисунок.

New

Артикул: NT-34.2.2

New

New

Артикул: NT-34.2.3

New

New

Артикул: NT-34.2.4

New

Если
предыдущий
оттенок был более
мягкий и спокойный,
то Volakas Reflection
представляет собой
более
контрастный
вариант.

Артикул: NT-34.2.5
New – новая коллекция
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Артикул: NT-34.2.6

Артикул: NT-34.2.7

NATURE TOUCH
Использование
арт-панелей Volakas
Fussion в интерьере
кабинета

Использование
арт-панелей
Volakas Reflection
в интерьере холла
21

КОЛЛЕКЦИЯ PATAGONIA
Природный кварцит Патагония получил cвое название от провинции,
располагающейся в южноамериканских Андах – провинции Патагония.
Патагония – это природная мозаика из двух сортов гранита. Уникальность природного камня заключается в его удивительной природной
окраске и необычной текстуре, состоящей из двух видов чередующихся минеральных разновидностей:
плотной кремово-бежевой гранитной породой и серым полупрозрачным крупнозернистым кварцем,
который разбивает поверхность яркими всплесками чистого кристаллического материала. Такие разные
структуры накладываясь друг на
друга, образуют неоднородный, геометричный, 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 основе одноименного камня, состоит из 6 арт-панелей, каждая из
которых является частью цельного
панно, длиной 7.2 метра.

Patagonia Snowbound, фрагмент
арт-панели. Коллекция Patagonia.
Артикул: NT-15.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-15.1.1

Артикул: NT-15.1.2

Артикул: NT-15.1.3

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Patagonia Snowbound. Коллекция Patagonia. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-15.1.4

Применение арт-панелей в оттенке
Patagonia Snowbound в интерьере спальни

Артикул: NT-15.1.5

Артикул: NT-15.1.6

В интерьере использованы артикулы: NT-15.1.4, NT-15.1.5
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КОЛЛЕКЦИЯ TAJ MAHAL
Тадж Махал — индийская мечеть известная на весь мир, как один из величайших архитектурных шедевров.
Стены которого выложены из сорта
кварцита, который и получил свое
название Taj Mahal. Поверхность
кварцита прекрасно выглядит в полировке и особенно часто используется именно в глянцевом исполнении. Для кварцита свойственна
универсальность,
ненавязчивость
цветовой гаммы и способность стать
украшением любого интерьера. Этот
камень предпочитают люди, желающие подчеркнуть свой высокий
статус, стиль и изысканный вкус.
Глянцевое покрытие арт-панелей
имитирует обработанный камень,
делая такое интерьерное решение
гораздо доступнее.
Коллекция Taj Mahal, разработанная
на основе одноименного сорта кварцита, представлена в 4-х оттенках,
которые создают в интерьере ощущение мягкости и гармонии с окружающим миром.
Бежево-кремовые оттенки Bianco и
Cream можно использовать как для
классических, так и для ультрасовременных интерьеров.
Arctic Crystal – холодный оттенок в
коллекции, текстура которого напоминает ледяную поверхность озера.
Тоновое решение комнат с этим оттенком поможет приглушить чересчур яркий солнечный свет в помещениях, окна которых выходят на юг
или запад.
Star Shine – главная ассоциация с оттенком это – свежесть. С ним можно
добиться эталонного сочетания для
создания роскошного и легкого образа помещения.

Star Shine, фрагмент арт-панели.
Коллекция Taj Mahal.
Артикул: NT-14.4.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Star Shine. Коллекция Taj Mahal
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-14.4.3

Артикул: NT-14.4.4

Артикул: NT-14.4.5

Артикул: NT-14.4.6

Артикул: NT-14.4.1

Артикул: NT-14.4.2
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TAJ MAHAL

ОТТЕНОК Arctic Crystal. Коллекция Taj Mahal. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-14.3.3

Артикул: NT-14.3.4

Артикул: NT-14.3.5

Артикул: NT-14.3.6

Артикул: NT-14.3.1

Артикул: NT-14.3.2

Применение арт-панелей в оттенке Arctic
Crystal в интерьере прихожей

В интерьере использованы артикулы: NT-14.3.1, NT-14.3.2
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ОТТЕНОК Cream. Коллекция Taj Mahal. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-14.2.3

Артикул: NT-14.2.4

Артикул: NT-14.2.5

Артикул: NT-14.2.6

Применение арт-панелей в оттенке Cream в
интерьере ванной

Артикул: NT-14.2.1

Артикул: NT-14.2.2

В интерьере использованы артикулы: NT-14.2.1
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TAJ MAHAL

ОТТЕНОК Bianco. Коллекция Taj Mahal. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-14.1.3

Артикул: NT-14.1.4

Артикул: NT-14.1.5

Артикул: NT-14.1.6

Артикул: NT-14.1.1

Артикул: NT-14.1.2

Применение арт-панелей в оттенке Bianco
в интерьере столовой

В интерьере использованы артикулы: NT-14.1.1, NT-14.1.2
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Использование арт-панелей Taj Mahal Bianco в спальне. Коллекция Taj Mahal
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КОЛЛЕКЦИЯ CALACATTA
Calacatta – изысканный сорт итальянского скульптурного мрамора. Его
добывают только в Италии, в Апуанских Альпах. Натуральный камень
белый, чем светлее плита, тем дороже она стоит. Он завораживает классическим сочетанием молочного
фона и плавных графитовых росчерков, образуя узор, который можно
смело назвать истинным шедевром
природы. Именно этот мрамор использовал Микеланджело при создании скульптуры «Давид».
Мрамор семейства Calacatta относят
к премиум сегменту из-за его сложной добычи и уникального белоснежного цвета.
С помощью арт-панелей из коллекции Calacatta можно создать утонченный интерьер, который способен
подчеркнуть Ваш безупречный вкус
и высокое чувство стиля.

Calacatta Shaded White, фрагмент
арт-панели. Коллекция Calacatta.
Артикул: NT-4.3.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Shaded White. Коллекция Calacatta
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-4.3.1

Артикул: NT-4.3.2

Артикул: NT-4.3.3

ОТТЕНОК Shadow White. Коллекция Calacatta
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-4.4.1

Артикул: NT-4.4.2

Артикул: NT-4.4.3
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CALACATTA

ОТТЕНОК Pearl. Коллекция Calacatta
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-4.1.1

Артикул: NT-4.1.2

Артикул: NT-4.1.3

ОТТЕНОК Snow. Коллекция Calacatta
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-4.2.1
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Артикул: NT-4.2.2

Артикул: NT-4.2.3

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Calacatta Snow в гостиной. Коллекция Calacatta
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КОЛЛЕКЦИЯ CARRARA
Одним из наиболее ценных и известных видов мрамора считается
каррарский. Под этим названием
объединены многие сорта, которые
добываются в окрестностях Каррары
— города в Северной Италии. Этот
материал активно используется в
строительстве, при создании скульптур или для оформления интерьера.
На протяжении веков камень использовали для создания величайших произведений искусства. Яркий
пример – известные скульптуры Микеланджело сделаны именно из этого мрамора.
Каррарский мрамор бывает различных оттенков: от молочно-белого до
светло-серого, иногда с голубоватыми примесями.
В коллекции Carrara от AlumoArt
представлены 3 оттенка арт-панелей:
Bianco Carrara - белоснежный с еле
заметной 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 прекрасно выглядит в отделке
акцентных зон, в качестве основного
материала стен и в качестве дополнения к более ярким и контрастным
панно.

Air Carrara, фрагмент арт-панели.
Коллекция Carrara.
Артикул: NT-36.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-35.1.1

Фрагмент арт-панели Bianco Carrara

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Bianco. Коллекция Carrara
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-35.1.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Bianco Carrara в интерьере гостиной
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CARRARA

ОТТЕНОК White. Коллекция Carrara
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-36.1.1

ОТТЕНОК Air. Коллекция Carrara
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-36.1.2

New

Артикул: NT-36.2.1

New

Артикул: NT-36.2.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей White Carrara в интерьере ванной комнаты
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NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Air Carrara в ресторане. Коллекция Carrara
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КОЛЛЕКЦИЯ DELICATUS SUPREME
Коллекция
вдохновлена
одноимённым сортом гранита. Delicatus
Supreme – это россыпи игольчатых
вкраплений на холодном белом, местами кремовом фоне. Гранит имеет
дымчатый фон, на котором располагается благородный рисунок, который формируют микро-вкрапления
и мазки серого оттенка. Его главной
художественной особенностью является сдержанность цвета и тонкость
линий рисунка, именно за эти эстетические качества гранит Delicatus
и получил свое название. Нейтральные тона создают уют, насыщенность
рисунка делает поверхность немаркой, а кристаллическая форма включений излучает роскошь. Для этого
камня характерна удивительная текстура: на холодном белом, переходящем в кремовый, основном фоне,
россыпь черных вытянутых кристаллов, которые создают хаотичный,
оригинальный рисунок. Такая текстура позволит создать сдержанный,
спокойный и стильный интерьер.
На расстоянии арт-панели выглядят
как замысловатая абстракция, но
вблизи раскрывается текстура вкраплений. На белом облачном фоне
преобладают землистые бежево-коричневые кристаллы. Также встречаются синие, зелёные и красные
оттенки. Вместе они создают удивительный природный хаос, поражающий своим разнообразием.
Динамичный, оригинальный рисунок
арт-панелей
коллекции
Delicatus Supreme в интерьере смотрится очень живописно и эффектно
и одновременно естественно и легко.

Delicatus Supreme Antarctic,
фрагмент арт-панели. Коллекция
Delicatus Supreme Артикул: NT-23.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-23.1.1

Артикул: NT-23.1.2

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Delicatus Supreme Antarctic
Коллекция Delicatus Supreme. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-23.1.3

Применение арт-панелей в оттенке Delicatus Supreme Antarctic
в интерьере кухни
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КОЛЛЕКЦИЯ LUXURY
Коллекция Luxury разработана на
основе греческого мрамора с очень
крупным рисунком. Уникальный
природный узор напоминаем облака или континенты на карте мира.
Использование мрамора – очень
удачное и популярное интерьерное
решение. Естественная хаотичная
текстура природного камня создает
прекрасный контраст с простыми геометрическими формами современных интерьеров, добавляя мягкость
и разнообразие четким линиям.
В зависимости от сорта мрамора,
различаются не только цвета, но также размер и форма прожилок. Особенно интересно и живописно выглядят пейзажные сорта мраморов,
образующие крупный абстрактный
рисунок.

Luxury Tobacco, фрагмент арт-панели.
Коллекция Luxury. Артикул: NT-40.1.5
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Tobacco. Коллекция Luxury. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-40.1.1

New

Артикул: NT-40.1.2

New

Артикул: NT-40.1.3

New

Артикул: NT-40.1.4

Применение арт-панелей Luxury Tobacco в интерьере кафе

New

Артикул: NT-40.1.5

В интерьере использованы артикулы: NT-40.1.1, NT-40.1.2, NT-40.1.3, NT-40.1.4

New – новый оттенок
41

LUXURY

ОТТЕНОК Brown. Коллекция Luxury.Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-12.1.3

Артикул: NT-12.1.4

Артикул: NT-12.1.1

Артикул: NT-12.1.2

Применение арт-панелей Luxury Brown в интерьере спальни

В интерьере использованы артикулы: NT-12.1.1, NT-12.1.2
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Артикул: NT-12.1.5

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Grey. Коллекция Luxury. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-12.2.3

Артикул: NT-12.2.4

Артикул: NT-12.2.1

Артикул: NT-12.2.2

Применение арт-панелей Luxury Grey в интерьере гостиной

Артикул: NT-12.2.5

В интерьере использованы артикулы: NT-12.2.1, NT-12.2.2
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КОЛЛЕКЦИЯ FOREST
Коллекция Forest – это арт-панели с
необычным мраморным рисунком.
Абстрактные узоры из прожилок
камня похожи на переплетения ветвей в лесной чаще. Характер рисунка
схож с трещиноватостью.
Контрастные цвета текстуры имеют различную отражательную способность, благодаря чему рисунок
выглядит объёмным. Мрамор обладает мелкозернистой структурой
и обширной палитрой оттенков от
нежно-зеленого до темно-болотного, а коричневые прожилки, характерные для всех видов мрамора из
Индии, подобны ветвям деревьев.
Яркие ломаные жилы дают ощущение присутствия живых веток и стволов деревьев, колебания воздуха в
солнечном лесу. Мрамор излучает
теплоту, он станет отменным украшением вашего дома и интересно
впишется в любой интерьер.
В коллекции представлено несколько оттенков: от светло-коричневого, словно опавшая листва, Forest
Natural до благородного тёмного
Forest Volcanic Glass. Разные оттенки этой коллекции могут служить как
фоном, так и центральным элементом в интерьере.
Оттенки Brass и Сopper, благодаря
золотым и медным прожилкам, выглядят очень декоративно, прекрасно сочетаются с металлами и могут
добавить нотку роскоши и экзотики
в Ваш интерьер.

Forest Chocolate, фрагмент арт-панели.
Коллекция Forest. Артикул: NT-7.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
** В данном исполнении рекомендуем следующие
артикулы: Ab-3.1.1, Ab-3.1.2, Ab-3.2.1, Ab-3.2.2
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Артикул: NT-7.1.1

Артикул: NT-7.1.2

ОТТЕНОК Forest Volcanic Glass. Коллекция
Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-7.3.1

Артикул: NT-7.3.2

ОТТЕНОК Forest Chocolate. Коллекция
Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-7.2.1

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Forest Natural. Коллекция Forest
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-7.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Forest
Сhocolate в интерьере кухни

В интерьере использованы артикулы: NT-7.2.1, NT-7.2.2
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FOREST

ОТТЕНОК Forest Copper. Коллекция Forest
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.1.1

Артикул: Ab-3.1.2

Оттенок Forest Volcanic Glass в интерьере
Оттенок Forest Chocolate в интерьере

ОТТЕНОК Forest Brass. Коллекция Forest
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.2.1
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Артикул: Ab-3.2.2

NATURE TOUCH
47

Использование арт-панелей Forest Brass в холле. Коллекция Forest
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КОЛЛЕКЦИЯ SEQUOIA
Sequoia – это семейство гранитов из
Бразилии со светлыми прожилками
на глубоком темном фоне. Существует несколько видов таких камней.
Самый распространённый имеет
прямые волнообразные прожилки.
Реже встречается Sequoia с крупными изогнутыми прожилками.
В основу коллекции Sequoia от
AlumoArt лёг самый редкий вид этого гранита, с крупным причудливым
рисунком. Активные тектонические
процессы сделали прожилки хаотичными и извилистыми, придав камню
удивительный вид застывших разводов.
Глубокие коричневые и светлые переливы оттенка Sequoia Chocolate,
похожие на смешение тёмного и белого шоколада, создают нежную и
бархатистую текстуру.
Лаканичный чёрно-белый оттенок
Sequoia Black даёт свободу фантазии, вызывая в сознании различные
образы: от морских волн до клубов
дыма.

Sequoia Chocolate, фрагмент
арт-панели. Коллекция Sequoia.
Артикул: NT-16.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Sequoia Chocolate. Коллекция Sequoia
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-16.1.1

Артикул: NT-16.1.2

Артикул: NT-16.1.3

ОТТЕНОК Sequoia Black. Коллекция Sequoia
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-16.2.1

Артикул: NT-16.2.2

Артикул: NT-16.2.3
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КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX
Matrix - гранит из Бразилии, один из
самых удивительных видов камня, не
имеющий аналогов и альтернатив.
Равномерно поблескивающий, мелкозернистый гранит с выраженной
волнистой текстурой и колебаниями цвета от серо-голубого до насыщенно-черного. Этот камень всегда
создает впечатление неровной поверхности, напоминающей морскую
рябь. Коллекция Matrix также относится к «фоновым», так как прекрасно дополняет более активные и яркие коллекции Alumoart, но также
может использоваться в качестве
панно и самостоятельно.
Fossil — это оттенок, сочетающийся с
коллекциями Sequoia в оттенке Black
и Fossil, но имеет более спокойную
фоновую текстуру.
Storm и Raven это серые оттенки,
разработанные для коллекции Sirius.
Серый цвет универсален, он один из
наиболее популярных, имеет множество оттенков и активно используется в интерьерном дизайне, благодаря хорошему сочетанию с разными
палитрами цветов.
Chocolate разрабатан для коллекции
Sequoia. Коричневый ассоциируется
с оттенками кофе и земли, символизирует спокойствие, стабильность.
Шоколадные оттенки коричневого
одни из самых востребованных в
интерьерной палитре, подходят для
разных стилей и неизменно вносят
атмосферу уюта и комфорта.

Matrix Raven, фрагмент арт-панели.
Коллекция Matrix.
Артикул: NT-42.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Raven. Коллекция Matrix. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-42.2.1

New

Артикул: NT-42.2.2

New

Артикул: NT-42.2.3

ОТТЕНОК Storm. Коллекция Matrix. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-42.3.1

New

Артикул: NT-42.3.2

New

Артикул: NT-42.3.3

New – новая коллекция
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MATRIX

ОТТЕНОК Сhocolate. Коллекция Matrix. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-42.4.1

New

Артикул: NT-42.4.2

New

Артикул: NT-42.4.3

ОТТЕНОК Fossil. Коллекция Matrix. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-42.1.1
New – новая коллекция
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New

Артикул: NT-42.1.2

New

Артикул: NT-42.1.3

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Matrix Fossil в интерьере. Коллекция Matrix
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КОЛЛЕКЦИЯ ONYX WAVE
Оникс – необыкновенно красивый
полосатый камень с богатой историей. 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. Онито и создают живописные разноокрашенные слои.
Коллекция Onyx Wave разработана
на основе мексиканского полосатого оникса.
Серые оттенки оникса в природе
встречаются особенно редко и используются для отделки элитных интерьеров. Серый оникс добавляет
интерьеру мягкой, сдержанной, лаконичной изысканности.

Onyx Wave Lagoon, фрагмент
арт-панели. Коллекция Onyx Wave.
Артикул: NT-8.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* 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

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Onyx Wave Lagoon. Коллекция Onyx Wave
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-8.1.3

ОТТЕНОК Onyx Wave Nuvola. Коллекция Onyx Wave
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-8.2.1

Артикул: NT-8.2.2

Артикул: NT-8.2.3
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КОЛЛЕКЦИЯ ONYX SAVAGE
Оникс – один из наиболее широко
применимых в отделке минералов,
истинное украшение любого интерьера.
Оникс – пастельный камень с разводчатым или полосатым узором
прожилин с различной степенью
прозрачности. С этим материалом
в интерьерах возникает ощущение
воздушности, тёплого сияния и хрустальности.
Onyx Savage Ground – это срез оникса с необычными радужными, коричневыми и белыми облачными вкраплениями и характерным полосатым
рисунком, который образован разными слоями минерала.
Оттенок Onyx Savage Moss – это яркие и сочные зеленые оттенки. Цвет
и рисунок камня напоминают волну,
отступающую с песчаного берега и
уносящую зелёную морскую воду
и остатки пены, сквозь которые уже
видны пятна золотистого песка.
Оттенок Onyx Savage Diamond –
многослойность мягких оттенков
серебристо-серого, песочного и контрастного кофейного. Этот оттенок
подарит невероятную роскошь интерьеру, добавляя в него свежесть и
легкость.
Оттенок Onyx Savage Caramel – солнечные карамельные и медовые оттенки, пробуждающие воспоминания о теплых летних днях и вечерах.
Контрастный волнообразный узор
дополняет геометричный образ, делая его абстрактным и ритмичным
одновременно.

Onyx Savage Ground, фрагмент
арт-панели. Коллекция Onyx.
Артикул: NT-10.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-10.3.1

ОТТЕНОК Ground. Коллекция Onyx Savage.
Арт-панель, 1200х3000 мм

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Diamond. Коллекция Onyx
Savage. Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-10.3.2

Артикул: NT-10.1.1

Артикул: NT-10.1.2

New – новый оттенок

Применение арт-панелей Onyx Savage Diamond в интерьере бизнес-центра
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ONYX SAVAGE

ОТТЕНОК Moss. Коллекция Onyx Savage.
Арт-панель, 1200х3000 мм

ОТТЕНОК Caramel. Коллекция Onyx Savage.
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-10.2.1

Артикул: NT-10.2.2

Артикул: NT-10.4.1

New

Артикул: NT-10.4.2

New – новый оттенок

Применение арт-панелей Onyx Savage Moss в интерьере гостиной
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Использование арт-панелей Onyx Savage Caramel в интерьере спальни. Коллекция Onyx Savage
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КОЛЛЕКЦИЯ ONYX
Оникс – благородный камень с многовековой историей применения.
Он уникален своим изысканным
волнообразным рисунком и богатой
цветовой палитрой.
Цвет природного камня, в зависимости от вида примесей, может быть
разным. Например, в палитре оникса можно обнаружить белый, бежевый, ореховый и даже черный оттенок. При этом камень темного цвета
считается редким и дорогим.
Именно эти оттенки легли в основу
коллекции Onyx от Alumoart.
Оникс применяется в отделке интерьеров со времен Древнего Рима.
На протяжении многих столетий
этот красивейший камень не теряет
своей привлекательности. Оникс –
признанный фаворит классического
интерьерного стиля, а также любого интерьерного решения, в задачи
которого входит надолго сохранить
актуальность. Представленная коллекция Onyx от Alumoart объединяет
глубокие классические традиции и
новейшие современные тенденции,
благодаря чему, может с успехом
применяться в любых интерьерах.

Onyx Walnut, фрагмент арт-панели.
Коллекция Onyx.
Артикул: NT-2.2.2 L
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Baked Milk. Коллекция Onyx. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно

Артикул: NT-2.1.5

Артикул: NT-2.1.3

Декоративное панно

Артикул: NT-2.1.2 L

Артикул: NT-2.1.2 R

Артикул: NT-2.1.4

Артикул: NT-2.1.1

Применение арт-панелей в оттенке Baked
Milk в интерьере столовой

В интерьере использованы артикулы: NT-2.1.2 L, NT-2.1.2 R

61

ONYX

ОТТЕНОК Walnut. Коллекция Onyx. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно

Артикул: NT-2.2.1

Артикул: NT-2.2.5

Применение арт-панелей в оттенке
Walnut в оформлении офиса

В интерьере использованы артикулы: NT-2.2.3, NT-2.2.4
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Артикул: NT-2.2.3

Артикул: NT-2.2.4

Декоративное панно

Артикул: NT-2.2.2 L

Артикул: NT-2.2.2 R

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Silver. Коллекция Onyx. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно

Артикул: NT-2.3.5

Артикул: NT-2.3.3

Декоративное панно

Артикул: NT-2.3.2 L

Артикул: NT-2.3.2 R

Артикул: NT-2.3.4

Артикул: NT-2.3.1

Применение арт-панелей в оттенке Silver в
интерьере санузла

В интерьере использованы артикулы: NT-2.3.3, NT-2.3.4
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ONYX

ОТТЕНОК Graphite. Коллекция Onyx. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно

Onyx Baked Milk – нежный цвет топленого
молока. Этот деликатный мягкий оттенок
привнесет в интерьер
спокойствие и гармонию.
Onyx Walnut – благородный ореховый
оттенок оникса, способный стать изысканным дополнением любого интерьера.
Глубокие теплые тона
выглядят благородно
и респектабельно.
Onyx Silver – редкий
оттенок камня, отличающийся
сложными
многогранными
переливами
серебристо - серых
тонов с включениями голубоватых и серо-бежевых вкраплений.

Артикул: NT-2.4.5

Onyx Graphite – густой
графитовый цвет, усиленный зеркальным
глянцем поверхности.
Темные тона камня,
от сизых с синевой до
глубоких черных, уверенно
доминируют
над более светлыми
жемчужно-пепельными вкраплениями, изрезанными серебристыми прожилками.

Артикул: NT-2.4.3

Артикул: NT-2.4.4

Декоративное панно

Оттенок Onyx Graphite
предназначен для истинных эстетов, ценящих лаконизм и утонченную элегантность.

Артикул: NT-2.4.1
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Артикул: NT-2.4.2 L

Артикул: NT-2.4.2 R

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Onyx Graphite в ванной комнате. Коллекция Onyx
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КОЛЛЕКЦИЯ TRAVERTINE
Травертин – это известковая порода,
после обработки приобретающая
красивый внешний вид и характерный полосатый рисунок прожилок.
Название травертин происходит
от латинского словосочетания lapis
tiburtinus, что можно перевести, как
тибурский камень.
Травертин, благодаря своим исключительным декоративным и строительно-отделочным качествам, особенно популярен в архитектуре и в
отделке интерьеров.
Арт-панели в оттенке Travertine
Natural сочетают бежевые оттенки
со слоистой текстурой из полос шоколадного цвета. Кофейно-бежевые
тона создают атмосферу спокойствия и уюта.
Travertine Terracotta – обладает цветовой гаммой от терракотового до
красного. Благодаря своей расцветке Travertine Terracotta может стать
ярким акцентом в интерьере.
Арт-панели в оттенке Travertine
Graphite и Travertine Silver придают
помещению статусность.

Travertine Natural, фрагмент арт-панели. Коллекция Travertine.
Артикул: NT-1.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Travertine Natural. Коллекция Travertine
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-1.5.1

Артикул: NT-1.5.2

Артикул: NT-1.5.3

ОТТЕНОК Travertine Terracotta. Коллекция Travertine
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-1.6.1

Артикул: NT-1.6.2

Артикул: NT-1.6.3
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TRAVERTINE

ОТТЕНОК Travertine Silver. Коллекция Travertine
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-1.7.1

Артикул: NT-1.7.2

Артикул: NT-1.7.3

ОТТЕНОК Travertine Graphite. Коллекция Travertine
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-1.8.1
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Артикул: NT-1.8.2

Артикул: NT-1.8.3

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Travertine Natural в интерьере. Коллекция Travertine
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КОЛЛЕКЦИЯ TABBY
Коллекция Tabby – это симбиоз оникса и травертина. Самые интересные
особенности каждого из камней
послужили вдохновением при создании дизайнов этой коллекции.
Вертикальное движение прожилок
зрительно увеличивает высоту помещения, контрастные полосы задают
ритм.
Оттенки коллекции Tabby хорошо
подходят для создания уютного теплого интерьера.
Tabby Cream – светлый оттенок с
нежными акцентами, как будто излучающими теплый солнечный свет.
Tabby Chamois – оттенок пралине,
способный придать интерьеру элегантный вид и создать расслабляющую обстановку.
Tabby Camel – благородный теплый
серый оттенок с карамельными акцентами. С его помощью можно создавать по-настоящему роскошные
интерьеры.

Tabby Cream, фрагмент арт-панели.
Коллекция Tabby. Артикул: NT-3.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* 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

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Cream. Коллекция Tabby. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-3.1.6

ОТТЕНОК Chamois. Коллекция Tabby. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-3.2.4

Артикул: NT-3.2.5

Артикул: NT-3.2.6
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TABBY

ОТТЕНОК Camel. Коллекция Tabby. Арт-панель, 1200х3000 мм
Жемчужина в коллекции Tabby – это градиентное панно Tabby
Caramel Raff. Эти панно отличает очень широкая гамма оттенков
от темного мокко до
табачных и светло-полевых тонов. Оттенки
переходят от темного
к светлому и образуют
интересный градиенты. Панно Tabby сочетается со всеми оттенками коллекции.

Артикул: NT-3.3.4

ОТТЕНОК Caramel Raff Vertical. Коллекция
Tabby. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-3.4.1
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Артикул: NT-3.4.2

Артикул: NT-3.3.5

Артикул: NT-3.3.6

ОТТЕНОК Caramel Raff Horizontal. Коллекция Tabby. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-3.5.1

Артикул: NT-3.5.2

Использование арт-панелей Tabby Camel в гостиной. Коллекция Tabby

NATURE TOUCH

Tabby
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EXOTIC STONE
ДИЗАЙН ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
Коллекции в подразделе Exotic Stone разработаны на основе полудрагоценных камней: агаты, топазы, аметисты.
Полудрагоценные камни с давних времен
использовались для ювелирных украшений и в отделке дворцовых интерьеров. С
коллекциями Exotic Stone от Alumoart Вы
можете позволить себе эту роскошь.
Богатая палитра оттенков, необычные цветовые сочетания и эффектные текстуры
камня добавят индивидуальности в Ваш
интерьер и сделают его особенным.

Agat Charm Ruby, фрагмент арт-панели.
Коллекция Agat Charm
Артикул: NT-33.1.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ AGAT CHARM
Агат формируется путём наслаивания волокон одной минеральной
породы. Необычные узоры завораживают и впечатляют. Потрясающие
декоративные свойства агатовых
слэбов находят свое применение в
облицовке поверхностей потолков
и стен. Учитывая рисунок агата, возможно незаметное соединение пластин.
Оттенок Ruby – за счет его насыщенной окраски, варьирующейся от
желто-оранжевых и розовых до пурпурно-алых и бордовых оттенков,
самоцвет ассоциируют с радостью,
солнечной энергией и позитивом.
Оттенок Grass – это спокойствие и
гармония, как первая весенняя зелень, создает в интерьере атмосферу
умиротворения, при этом снимает
напряжение и заряжает оптимизмом. Оттенок приятен для глаз, успокаивает и расслабляет, этот цвет
растительного мира, окружающей
природы, жизни, с его помощью
можно освежить и оживить интерьер.
Оттенок Malachite – имеет довольно широкий диапазон оттенков: от
нежного бирюзового для глубокого
темно-зеленого, является основным
преимуществом в процессе оформления интерьера.

Agat Charm Ruby, фрагмент арт-панели. Коллекция Agat Charm.
Артикул: NT-33.1.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Декоративное панно

Артикул: NT-33.1.1L

Артикул: NT-33.1.2R
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ОТТЕНОК Ruby. Коллекция Agat Charm. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-33.1.3

Применение арт-панелей в оттенке Agat Charm Ruby
в интерьере ресторана
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AGAT CHARM

ОТТЕНОК Grass. Коллекция Agat Charm. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно

Артикул: NT-33.2.1L

Артикул: NT-33.2.2R

Артикул: NT-33.2.3

ОТТЕНОК Malachite. Коллекция Agat Charm. Арт-панель, 1200х3000
Декоративное панно

Артикул: NT-33.3.1L
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Артикул: NT-33.3.2R

Артикул: NT-33.3.3

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Agat Charm Grass в ресторане. Коллекция Agat Charm
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КОЛЛЕКЦИЯ AGAT SKYLIGHT
Агат формируется путём наслаивания 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 агата очень разнообразен, отдельные
фрагменты сильно отличаются друг
от друга, что можно выгодно использовать в интерьере, придавая каждой зоне особое звучание.
Благодаря ассиметричному рисунку, можно создавать удивительные
драгоценные панно-макиаперте, что
в переводе означает – искусство создания "бабочек" из камня.

Agat Skylight Neptune, фрагмент
арт-панели. Коллекция Agat Skylight.
Артикул: NT-11.3.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* 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
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ОТТЕНОК Agat Skylight Neptune. Коллекция Agat Skylight
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-11.3.3

ОТТЕНОК Agat Skylight Timeless Blue. Коллекция Agat Skylight
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-11.4.1

Артикул: NT-11.4.2

Артикул: NT-11.4.3
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КОЛЛЕКЦИЯ AGAT CRYSTAL
Агат имеет большую историю. В разные времена его не только наделяли
различными магическими свойствами, но и использовали в медицине и
скульптурном искусстве.
Такие срезы камня обычно используются в качестве талисманов или
в ювелирном искусстве, но в наше
время применение этого природного рисунка популярно и в интерьере.
Коллекция Agat Crystal – это роскошь и неповторимая утонченность
прекрасного драгоценного камня.
Арт-панели из коллекции Agat
Crystal способны украсить любой
интерьер, подчеркнув в нем изящество и утонченность.

Agat Crystal Frost Violet, фрагмент
арт-панели. Коллекция Agat Crystal.
Артикул: NT-11.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-11.1.1

Артикул: NT-11.1.2
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ОТТЕНОК Agat Crystal Mauve Rose. Коллекция Agat Crystal
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-11.1.3

ОТТЕНОК Agat Crystal Frost Violet. Коллекция Agat Crystal
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-11.2.1

Артикул: NT-11.2.2

Артикул: NT-11.2.3
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КОЛЛЕКЦИЯ LABRADORIT
Labradorit – это разновидность горных пород. Она обладает редким
свойством – внутренним радужным
сиянием, напоминающим перламутровый блеск внутри раковины
моллюска. В легендах некоторых народов считается, что в лабрадорите
заключено северное сияние.
Арт-панели AlumoArt Labradorit поражают сложным завораживающим
рисунком и богатой цветовой палитрой.
Labradorit Twilight – светлый серебристый оттенок, отличающийся
своей монохромностью и мелкими
блестящими вкраплениями всех оттенков серого.
Labradorit Lemurian – коричневатый
цвет с оттенком умбры с синими и
зелеными вкраплениями.
Оттенок Labradorit Madagascar отличается глубоким графитовым цветом
с примесью холодных океанических
синих оттенков.
Хаос цветов и узоров горной породы
добавит интерьеру индивидуальности и подчеркнёт Ваш стиль.

Labradorit Twilight, фрагмент
арт-панели Коллекция Labradorit
Артикул: NT-22.3.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-22.1.1

Артикул: NT-22.1.2

ОТТЕНОК Twilight. Коллекция Labradorit
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-22.3.1

Артикул: NT-22.3.2

ОТТЕНОК Madagascar. Коллекция
Labradorit. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-22.2.1
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ОТТЕНОК Lemurian. Коллекция Labradorit
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-22.2.2

Применение арт-панелей в оттенке
Labradorit Twilight в интерьере санузла

В интерьере использованы артикулы: NT-22.3.1, NT-22.3.2
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КОЛЛЕКЦИЯ JEFERATO
Идея коллекции Jeferato – переливы
драгоценных камней.
Удивительные хаотичные переливы, словно застывшие потоки лавы,
передают ощущение природной
силы и красоты. Панно из панелей
коллекции Jeferato станет сердцем
интерьера, словно драгоценный камень – сердцем украшения.
Каждый оттенок вдохновлён одним
из красивейших природных самоцветов:
Amber – янтарный оттенок. На солнце он переливается и имеет очень
необычный оттенок. В некоторых
источниках можно встретить другие
его названия – Слезы моря или Дар
солнца. Все они характеризуют янтарь.
Amethyst – аметист является самым
ценным видом кварца. Окраска аметистов часто неравномерна. Минерал может иметь участки разных цветов в виде тонких слоев, хаотически
расположенных пятен и плавных переходов.
Emerald – изумрудный оттенок напоминает об изысканности и роскоши.
С этим камнем связано немало мифов и легенд в разных частях света.
Разнообразные оттенки этого камня
дарят интерьеру особенную утонченность и благородство.

Jeferato Tourmaline, фрагмент артпанели. Коллекция Jeferato.
Артикул: NT-31.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-31.2.1

Артикул: NT-31.2.2

ОТТЕНОК Diamond. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-31.4.1

Артикул: NT-31.4.2

Применение арт-панелей в оттенке Jeferato
Tourmaline в интерьере гостиной
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ОТТЕНОК Tourmaline. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

В интерьере использованы артикулы: NT-31.2.1, NT-31.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Jeferato
Diamond в интерьере гостиной

В интерьере использованы артикулы: NT-31.4.1, NT-31.4.2

87

JEFERATO

ОТТЕНОК Aquamarine. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-31.3.1

Артикул: NT-31.3.2

ОТТЕНОК Coral. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-30.1.1
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Артикул: NT-30.1.2

ОТТЕНОК Tiffany. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-31.1.1

Артикул: NT-31.1.2

ОТТЕНОК Topaz. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-29.1.1

Артикул: NT-29.1.2

ОТТЕНОК Amber. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм
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Coral – оттенок вдохновлён красным кораллом, что от латинского "сorallium rubrum".
Если интерьеру не хватает ярких красок, панели Coral помогут это исправить и оживить
интерьер.
Ruby – рубиновый оттенок, который может
завоевать поклонников из-за своей глубины
и красоты. Он назван в честь рубина – камня,
история которого началась в великой Индии.
Поэтому в интерьере рубиновый цвет выражает роскошь и благородство.
Sapphire – глубокий оттенок синего цвета.
Он придает интерьеру ощущение тишины и
мира, спокойствия и элегантности.
Tiffany – это непростой, но очень красивый
оттенок на стыке синего и зеленого цветов,
его еще можно назвать бирюзовым происходящим от камня «бирюза».
Topaz – теплый оттенок, вдохновлённый желтым топазом. Считается, что свое название
этот мистический кристалл получил в честь
Топазиоса – острова, где впервые обнаружили этот магический минерал. Данный оттенок сможет высветлить помещение и придать иллюзию теплого освещения.
Tourmaline – на выведение этого оттенка в
помощь дизайнерам пришел рубеллит. Оттенок турмалина розового цвета. Применение светло-розовых акцентов в помещении
беспроигрышный вариант для любого интерьера. Они приятно наполняют пространство уютом и создают в нем спокойную, умиротворяющую атмосферу.

Артикул: NT-24.1.1

Артикул: NT-24.1.2

ОТТЕНОК Ruby. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Malachite – малахитовый оттенок способствует концентрации, правильной оценке
ситуации и принятию взвешенных решений.
Видимо, по этой причине пару столетий назад тканью такого цвета обивали роскошные
кабинеты. Современные дизайнеры пошли
дальше: в мегаполисах, где взвешенные решения требуются 24 часа в сутки, малахитовый оттенок украшает стены любых помещений дома.
Diamond – серый, с едва заметными вкраплениями, кварцевый камень Даймонд.
Можно квалифицировать как классический
«кухонный» цвет, но сфера его применения
намного шире, ведь этот универсальный серый оттенок найдет применение в любом из
современных вариантов декорирования.

Артикул: NT-25.1.1

Артикул: NT-25.1.2

89

JEFERATO

ОТТЕНОК Sapphire. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-26.1.1

Артикул: NT-26.1.2

ОТТЕНОК Malachite. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-31.5.1
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Артикул: NT-31.5.2

ОТТЕНОК Amethyst. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-28.1.1

Артикул: NT-28.1.2

ОТТЕНОК Emerald. Коллекция Jeferato
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-27.1.1

Артикул: NT-27.1.2

NATURE TOUCH
Использование арт-панелей Jeferato Aquamarine в интерьере гостиной. Коллекция Jeferato
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КОЛЛЕКЦИЯ FOSSIL
Black Fossil – уникальный сорт мрамора. Сформированный 350 миллионов лет назад в периоде палеозоя.
Особенностью этого мрамора, давшей ему название, являются фоссилии – ископаемые остатки доисторических организмов. Белые очертания
раковин будто нарисованы мелом
на угольно-черной поверхности. Камень поражает воображение фантастичностью той картины, которая
раскрывается на его поверхности.
Приглядевшись к ней, бывает очень
трудно оторвать взгляд от этого мрамора. Black Fossil используют в отделке интерьеров, он хорошо сочетается с белым и серым мрамором
на контрасте цвета.
Вдохновлённая этим мрамором,
коллекция Fossil представляет собой невероятные текстуры, способные перенести смотрящего с глубин
древнейших океанов до высот открытого космоса.
Чёрно-белые абстрактные узоры
арт-панелей Fossil прекрасно дополнят минималистичный интерьер.

Fossil Nero, фрагмент арт-панели.
Коллекция Fossil. Артикул: NT-13.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-13.1.1

Артикул: NT-13.1.2

Применение арт-панелей в оттенке Fossil
Nero в интерьере cанузла
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ОТТЕНОК Fossil Nero. Коллекция Fossil
Арт-панель, 1200х3000 мм

В интерьере использованы артикулы: NT-13.1.1

Применение арт-панелей в оттенке Fossil Nero в интерьере кухни
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КОЛЛЕКЦИЯ INFINITY
Макиаперте (Macchia Aperta, итал.)
— искусство создания «бабочек» из
натурального камня.
Панно формирует зеркально отраженный рисунок — будто на крыльях
бабочки или же страничках раскрытой книги, что мысленно относит нас
к стремлению человека к абсолютному идеалу симметричности, гармонии и истинному порядку.
В коллекции Infinity представлена текстура каменных панно в виде
удивительных абстракций, где преобладает утонченность линий и игра
красок. Абстрактный смысл в этих
арт-панелях каждый сможет интерпретировать по-своему.

Red Dragon, фрагмент арт-панели.
Коллекция Infinity. Артикул: NT-6.1.1 L
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* 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-6.1.1 R

ОТТЕНОК Blue Jade. Коллекция Infinity
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-6.2.1 L

Артикул: NT-6.2.1 R

Применение арт-панелей в оттенке Red
Dragon в интерьере ванной комнаты

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Red Dragon. Коллекция Infinity
Арт-панель, 1200х3000 мм

В интерьере использованы артикулы: NT-6.1.1 L, NT-6.1.1 R

ОТТЕНОК Grey Abstraction. Коллекция
Infinity. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-6.3.1 L

Артикул: NT-6.3.1 R
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WOOD
Дерево – один из первых материалов, который
начали применять в строительстве, отделке и
обустройстве интерьера.
Основные преимущества древесины в современном дизайне – это экологичность, эстетическая привлекательность, разнообразие фактур
и оттенков. Благодаря этому с его помощью
можно воплощать интересные дизайнерские
идеи в различных стилях. Дерево хорошо сочетается с другими материалами, такими как: камень, бетон, металл, стекло, оставляя свободу
творчеству и экспериментам.
В настоящее время многие особо редкие и красивые породы деревьев занесены в Красную
книгу и запрещены к вырубке. В том числе, такие породы как: эбеновое, железное, красное
дерево, кедр, орех.
При использовании натуральных шпонов возникает много технологических сложностей,
связанных с обработкой, стабильностью цвета,
оттенка и текстуры. Интерьерные арт-панели
AlumoArt Wood позволяют использовать экзотичную и ценную текстуру редких пород деревьев в интерьерах и значительно упростить
технологический процесс монтажа и дальнейшей эксплуатации, без ущерба для природы.

American Walnut Cappuccino,
фрагмент арт-панели. Коллекция
American Walnut. Артикул: NT-17.1.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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КОЛЛЕКЦИЯ ELDORADO
Eldorado - знойная экзотика. Это
тропическое
дерево
семейства
Leguminosae. Заболонь кремово-белая, резко отграничена от ядра, цвет
которого в зависимости от ботанического вида бывает от желтого и
оранжевого до красного, и даже бордово-малинового. В ядровой зоне
всех цветовых разновидностей присутствуют красные или багрово-черные штрихи. Текстура, как правило,
среднего размера. Расположение
волокон от прямого до неравномерного, беспорядочного. Натуральный
шпон используют для отделки стен
интерьеров кабинетов и жилых помещений, а также для изготовления
мебели.
Eldorado Natural — это яркий, солнечный
многогранный
дизайн,
максимально приближенный к натуральным оттенкам этого экзотического шпона. Экзотическая древесная отделка в интерьере всегда была
показателем роскоши и респектабельности.
Eldorado Almond - Кофейный оттенок шпона одновременно бодрит
и мягко обволакивает, имеет ярко
выраженную полосатую структуру
и спокойный тона. Прекрасно подходит для отделки акцентных зон и
стен, а также для мебели и и может
служить качестве фона для более
контрастных аксессуаров.

Eldorado Almond, фрагмент арт-панели. Коллекция Eldorado.
Артикул: NT-37.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-37.1.1

ОТТЕНОК Almond.
Коллекция Eldorado
Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Eldorado
Natural в интерьере спальни

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция Eldorado
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-37.2.1

В интерьере использован артикул: NT-37.1.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Eldorado Almond в интерьере кухни
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КОЛЛЕКЦИЯ ROSEWOOD
Палисандр - это древесина ряда тропических пород, в частности, рода
Дальбергия. Многочисленные виды
деревьев рода Дальберия (Бразильское тюльпанное дерево, Индийский
палисандр, Кокоболо) и их аналоги
(Бакоте, Масасауба) распространены в Юго-Восточной Азии, Африке и
Южной Америке.
Многие из них являются охраняемыми и запрещены к вырубке. Другие,
наоборот, выращивают плантационно. Однако растут “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 роскоши и достатка, и благодаря коллекции Rosewood от AlumoArt вы
сможете украсить интерьер благородной текстурой дерева без вреда
для природы.
Rosewood Truffle – богатый и глубокий коньячно-коричневый оттенок.
Rosewood Mocco – обволакивающий
цвет горького шоколада с фиолетовым оттенком в прожилках. Такой
фиолетоватый подтон древесины
чрезвычайно редко встречается в
природе и потому особенно ценен.

Rosewood Mocco, фрагмент арт-панели. Коллекция Rosewood.
Артикул: NT-41.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-41.1.1

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Truffle. Коллекция Rosewood
Арт-панель, 1200х3000 мм

ОТТЕНОК Mocco. Коллекция Rosewood
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-41.1.2

New

Артикул: NT-41.2.1

New

Артикул: NT-41.2.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Rosewood Truffle в интерьере ресторана
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КОЛЛЕКЦИЯ OLIVE
Древесина оливы имеет своеобразную структуру. Её извилистые прожилки складываются в красиво переплетающиеся абстрактные линии
и узоры.
Олива чрезвычайно сложна в обработке, 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 решение, которое преобразит интерьер и
сделает его поистине роскошным и
особенным.
Nature – плавные бежево-коричневые переходы с красивыми неравномерными штрихами.
Cane Sugar – более контрастные коричневые оттенки, напоминая тростниковый сахар.
Cinnamon – самый темный, благородный оттенок коллекции.

Olive Cane Sugar, фрагмент арт-панели.
Коллекция Olive. Артикул: NT-21.2.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-21.1.2

ОТТЕНОК Cane
Sugar. Коллекция
Olive. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-21.2.2

ОТТЕНОК Cinnamon
Коллекция Olive.
Арт-панель,
1200х3000 мм

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция Olive.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-21.3.2

New – новая текстура

Применение арт-панелей в оттенке Olivе Natural в интерьере
спальни
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КОЛЛЕКЦИЯ SATIN WALNUT
Satin Walnut – шпон орех сатин или
орех сатиновый получил свое название из-за особенности поверхности.
Satin в переводе с английского означает атлас. И поверхность этого шпона имеет атласные переливы. Растет
в США от южного Коннектикута до
центральной Флориды вплоть до
восточного Техаса. Деревья достигают тридцатиметровой высоты с диаметром ствола до 90 см.
Natural – оттенок, который подчеркивает особенности натурального
шпона ореха сатина. Поскольку дерево ценится за богатую цветовую
гамму, красота шпона обуславливает
разнообразие применений в интерьере: мебель, интерьерные панели, межкомнатные двери. Заболонь
амбрового дерева кремового цвета
и относительно однородная, сердцевина от красноватого до темно-коричневого цвета, создавая, таким
образом, красивый мраморный рисунок.
Almond – оттенки какао вызывают
приятные ассоциации и уносит мысли в детство. Подходит как для фона,
так и для акцентов.

Satin Walnut Natural, фрагмент
арт-панели. Коллекция Satin Walnut.
Артикул: NT-43.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера

104

New

Артикул: NT-43.1.1

ОТТЕНОК Honey
Коллекция Satin
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Satin
Walnut Honey в интерьере

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция Satin
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-43.2.1

В интерьере использован артикул: NT-43.2.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Satin Walnut Natural в интерьере
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КОЛЛЕКЦИЯ AMERICAN WALNUT
Американский орех – ядровое дерево, древесина которого имеет темно-коричневый центр с темно-фиолетовыми прожилками. Оттенок
значительно светлеет ближе к краям.
Древесина отличается уникальной
волокнистой текстурой и темным насыщенным оттенком.
Коллекция American Walnut – это
текстура шпона из древесины благородного американского ореха
– классика в отделке интерьеров.
Волнистые разводы разных оттенков,
сплетающиеся между собой, создают
сложный узор. Арт-панели American
Walnut придадут интерьеру тепло и
создадут уютную атмосферу.

American Walnut Natural, фрагмент
арт-панели. Коллекция American
Walnut. Артикул: NT-17.3.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-17.3.3

ОТТЕНОК Caramel
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-17.2.3

ОТТЕНОК Cappuccino
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-17.1.3

New – новая текстура

Применение арт-панелей в оттенке American Walnut Cappuccino
в интерьере спальни
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AMERICAN WALNUT

ОТТЕНОК Natural
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-17.3.2

ОТТЕНОК Caramel
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-17.2.2

ОТТЕНОК Cappuccino
Коллекция American
Walnut. Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-17.1.2

New – новая текстура

Применение арт-панелей в оттенке American Walnut Caramel в
интерьере кафе
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Использование арт-панелей American Walnut Natural в интерьере. Коллекция American Walnut
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КОЛЛЕКЦИЯ LUNAR DIOSPYROS
Коллекция Lunar Diospyros – это текстуры эбенового дерева. Чем старше
эбеновое дерево, тем больше минералов откладывается в его древесине, окрашивая волокна в контрастные цвета.
В Древнем Египте такая древесина
ценилась наравне с золотом. Сейчас
эбеновое дерево занесено в Красную книгу.
Арт-панели Lunar Diospyros позволяют использовать экзотичную и
ценную текстуру эбенового дерева в
интерьерах без вреда природе.
Рисунок
прожилок
древесины,
очень контрастный и крупный, создает яркий акцент в интерьере. Поэтому арт-панели коллекции разработаны в двух вариантах: с вертикальным
и горизонтальным направлениями
ламелей шпона, чтобы в зависимости от ситуации в интерьере можно
было подчеркнуть вертикаль или горизонталь.

Lunar Diospyros Natural, фрагмент
арт-панели. Коллекция Lunar Diospyros.
Артикул: NT-18.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-18.1.1

Артикул: NT-18.1.2
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ОТТЕНОК Lunar Diospyros Natural. Коллекция Lunar Diospyros
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-18.1.3

ОТТЕНОК Lunar Diospyros Powder. Коллекция Lunar Diospyros
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-18.2.1

Артикул: NT-18.2.2

Артикул: NT-18.2.3
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LUNAR DIOSPYROS

ОТТЕНОК Lunar Diospyros Ink. Коллекция Lunar Diospyros
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: NT-18.3.1

Артикул: NT-18.3.2

Артикул: NT-18.3.3

Применение арт-панелей в оттенке Lunar Diospyros Ink
в интерьере кафе
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Использование арт-панелей Lunar Diospyros Powder в спальне. Коллекция Lunar Diospyros
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КОЛЛЕКЦИЯ ZEBRANO
Зебрано относится к категории экзотических пород древесины, произрастающих на западном побережье
Африки. Высокие 40-метровые деревья находятся под угрозой уничтожения, в настоящее время предпринимаются попытки восстановления
их численности.
Название
древесины
передает
главную особенность — контрастная полосатая текстура напоминает
шкуру зебры. В зависимости от региона произрастания, древесина
имеет различные оттенки: песочный,
слоновой кости, коричневый, золотистый, серый и почти черный. Фон
может быть как темным, так и светлым, сочетаясь с контрастными линиями различной плотности и ширины, идущими вдоль волокон.
Официально вырубка зебрано запрещена, по этой причине пиломатериалов из него в свободной продаже нет. Благодаря экзотическому
виду и высоким декоративным качествам древесина относится к редким
элитным сортам.
В коллекции Zebrano от AlumoArt
представлено 3 оттенка:
Zebrano Natural – глубокий ореховый оттенок фона со светлыми кремовыми прожилками.
Zebrano Black – угольно-черный
пронизанный тонкими белыми прожилками.
Zebrano White – полная противоположность предыдущего оттенка –
черные линии прожилок дерева на
чистом белом фоне.

Zebrano Natural, фрагмент арт-панели. Коллекция Zebrano.
Артикул: NT-38.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-38.1.1

ОТТЕНОК Black
Коллекция Zebrano.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-38.2.1

ОТТЕНОК White
Коллекция Zebrano.
Арт-панель,
1200х3000 мм

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция Zebrano.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-38.3.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей в оттенке Zebrano Natural в интерьере
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КОЛЛЕКЦИЯ BLACK MACASSAR
Коллекция Black Macassar – это редкий мадагаскарский сорт эбенового
дерева. Его отличительной чертой
является угольно-чёрная древесина
со светлыми прожилками разных оттенков. Благодаря плотности древесины, на срезе такое дерево имеет
металлический блеск.
Оттенок Black Macassar Silver – это
чёрное дерево с серебристыми прожилками. Чёрно-белая графичная и
контрастная текстура отлично впишется в строгие интерьеры, добавив
роскошности и экзотики.

Black Macassar Silver, фрагмент
арт-панели. Коллекция Black Macassar
Артикул: NT-20.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Применение арт-панелей в оттенке Black Macassar Silver в интерьере
cтоловой

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Black
Macassar Silver. Артпанель, 1200х3000 мм

New

Артикул: NT-20.1.2

В интерьере использованы артикулы: NT-20.1.1

New – новая текстура

Применение арт-панелей в оттенке Black Macassar Silver в интерьере гостиной
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КОЛЛЕКЦИЯ MAPLE
Клен «Птичий глаз» - такое название древесина получила благодаря
своей видоизмененной текстуре,
которое произошло в результате образования камбия. При структурных
изменениях в дереве образуются
зоны, которые являются похожими
на глазки. Этот вид клена считается
редким и загадочным, ему присуща
жесткость сахарного клена. Дерево
невозможно вырастить искусственным способом, поэтому такой шпон
особенно ценен.
Maple Lazure — одна из тенденций
последних лет это фантазийные шпоны, окрашенные в необычные цвета
или раскрашенные геометричными
узорами. Оттенок Lazure имеет нежный голубой тон, актуальный в 2022г.,
и деликатную текстуру шпона птичий глаз. Оттенок хорошо сочетается с оттенками белого и пастельной
гаммой, можно использовать и более контрастные и яркие сочетания.
Также, Maple Lazure прекрасно дополняет коллекцию Stone Flowers.
Maple Glacier – красивый оттенок серого, относится к базовым тонам, которые легко вписать практически в
любой стиль и разный колорит.
Maple Siena – мягкий нейтральный
природный цвет, очень хорошо подходит для создания спокойного интерьера. Этот оттенок один из фаворитов 2021 и 2022 года, он базовый и
универсальный, сочетается с теплыми и холодными тонами от белого
до черного, с хромом и золотом. Хорошо подходит для отделки больших
поверхностей и акцентных зон для
интерьеров любого стиля и назначения.

Maple Lazur, фрагмент арт-панели.
Коллекция Maple.
Артикул: NT-39.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-39.1.1

ОТТЕНОК Glacier
Коллекция Maple.
Арт-панель,
1200х3000 мм

ОТТЕНОК Siena
Коллекция Maple.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-39.2.1

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Lazur
Коллекция Maple.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-39.3.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей в оттенке Maple Siena в интерьере
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КОЛЛЕКЦИЯ OAK
Коллекция Oak – это текстуры
шпона из дуба. Дуб имеет приятную мягкую текстуру прожилок, а потому очень популярен
для применения в интерьере.
В зависимости от возраста древесины, дуб меняет свой цвет от золотистого до тёмно-коричневого.
Если раньше ценилась тёмная древесина взрослого дуба, то сейчас в
тренде древесина молодого дерева,
которая хорошо подходит для светлых интерьеров.
В коллекции Oak представлены различные оттенки, которые подойдут
как современным, так и консервативным классическим интерьерам.

Oak Natural, фрагмент арт-панели.
Коллекция Oak. Артикул: NT-19.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: NT-19.1.2

ОТТЕНОК Sand
Castle Коллекция
Oak. Арт-панель,
1200х3000 мм
New

Артикул: NT-19.2.2

ОТТЕНОК Mogano
Коллекция Oak.
Арт-панель,
1200х3000 мм

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Natural
Коллекция Oak.
Арт-панель,
1200х3000 мм

New

Артикул: NT-19.3.2

New – новая текстура

Применение арт-панелей в оттенке Oak Sand Castle в интерьере
гостиной

121

КОЛЛЕКЦИЯ WOOD GRUNGE
Коллекция Wood Grunge вдохновлена эффектным видом окрашенной
нешлифованной древесины. Покрашенное в белый цвет дерево выглядит одновременно очень просто,
стильно и уютно. Такой вид окрашивания с сохранением фактуры дерева очень популярен в оформлении
интерьера.
Арт-панели Wood Grunge позволяют
войти в тесный контакт с природой,
добавляют интерьеру уюта и спокойной природной красоты.
Wood Grunge Nutt Light – светлый
теплый оттенок беленого дуба. Он
визуально расширит пространство
интерьера, придавая легкость и воздушность.
Wood Grunge Nutt Dark – более контрастный миндальный оттенок, вызывающий чувство спокойствия и
умиротворенности.

Wood Grunge Nutt Light, фрагмент
арт-панели. Коллекция Wood Grunge.
Артикул: NT-9.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: NT-9.1.1

Артикул: NT-9.1.2

ОТТЕНОК Wood Grunge Nutt Dark
Коллекция Wood Grunge. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: NT-9.2.1

NATURE TOUCH

ОТТЕНОК Wood Grunge Nutt Light
Коллекция Wood Grunge. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: NT-9.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Wood Grunge Nutt Dark в интерьере гостиной
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LOFT
Коллекции в разделе Loft – это эстетика –
грубоватой брутальной красоты необработанной поверхности материала в его натуральном 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 обилием труб, деревянных и металлических
ферм, цепей, геометричной мебелью и традиционным бетоном и красным кирпичом.
Но, в последнее время, дизайнерами выделяются еще два направления:
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■

Богемный лофт – для него характерна
яркая экстравагантная обстановка с
предметами искусства и антиквариата
на фоне привычного брутального интерьера.

■

Гламурный лофт, для которого характерно использование пастельных тонов,
стекла и зеркал, оригинальных светильников на контрасте с обычными черными, серыми и терракотовыми цветами.

LOFT
Использование арт-панелей Art Gobelin Bronze в гардеробной. Коллекция Art Gobelin
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КОЛЛЕКЦИЯ CARBON
Материал, символизирующий торжество передовых технологий, на
самом деле придуман давно – еще
в 1880 году Томас Эдисон предлагал
делать из углеродного волокна нити
накаливания для своих ламп. Однако
в отличие от лампочек интерьерная
новация ждала своего часа больше
века. В интерьер жилых помещений
карбон пришел уже после того, как
его стали активно использовать в
оформлении салонов автомобилей
премиум-класса. Это связано с тем,
что карбон имеет характерный рисунок, чем и привлекает внимание.
Carbon Graphite – это глубокий и
насыщенный темно-серый цвет, он
очень универсален, более мягок чем
черный и прекрасно сочетается как
с холодной, так и с теплой цветовой
гаммой.
Carbon Rosso — карбон с оттенком
красного бордо, выглядит смело, выразительно и дорого.

Carbon Graphite, фрагмент арт-панели. Коллекция Carbon.
Артикул: SS-9.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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New

Артикул: SS-9.1.1

ОТТЕНОК Rosso
Коллекция Carbon
Арт-панель,
1200х3000 мм

LOFT

ОТТЕНОК Graphite
Коллекция Carbon
Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Carbon
Rosso в интерьере офиса

New

Артикул: SS-9.1.2

В интерьере использован артикул: SS-9.2.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Carbon Graphite в интерьере автосалона
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КОЛЛЕКЦИЯ ART GOBELIN
В коллекции Art Gobelin роскошный гобелен стал частью брутального фона. Объединяя в себе два
противоположных элемента стиля
лофт, Art Gobelin являет новое прочтение философии богемного лофта.
Необычный дизайн придётся по
душе ценителям смелых решений.
Арт-панели из данной коллекции
дают возможность получить натуральный эффект гобелена. Изящный
орнамент превратит стену или фасад мебели в настоящее произведение искусства.
Остановив выбор на этой коллекции,
вы привнесёте в интерьер в стиле
лофт нотку аристократизма, изысканности и индивидуальности.

Art Gobelin Ash, фрагмент арт-панели.
Коллекция Art Gobelin.
Артикул: SS-6.1.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Bronze
Коллекция Art
Gobelin. Арт-панель,
1200х3000 мм

ОТТЕНОК Ash
Коллекция Art
Gobelin. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: SS-6.1.1

Артикул: SS-6.1.2

Артикул: SS-6.1.3

LOFT

ОТТЕНОК Slate Dark
Grey. Коллекция Art
Gobelin. Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Art Gobelin Ash
в интерьере санузла

129

КОЛЛЕКЦИЯ ART CONCRETE
Art Concrete представляет собой
сложную, многослойную поверхность, на которой читаются следы
ржавчины от металлической решётки с интересным орнаментом.
Арт-панели из данной коллекции
идеально подойдут в популярное
интерьерное направление – богемный лофт.
Арт-панели коллекции Art Concrete
выполнены в сдержанной цветовой
гамме: серовато-синий Slate Dark
Grey, дымчато-серый оттенок Bronze,
кварцевый Ash.
Различные варианты финишной отделки этой и других коллекций из
раздела Loft кардинально меняют
внешний вид арт-панелей, давая
широкий простор для применения в
разных интерьерах.

Art Concrete Slate Dark Grey, фрагмент
арт-панели. Коллекция Art Concrete.
Артикул: SS-4.1.4
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Bronze
Коллекция Art
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

ОТТЕНОК Ash
Коллекция Art
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-4.1.4

Артикул: SS-4.1.5

Артикул: SS-4.1.6

LOFT

ОТТЕНОК Slate Dark
Grey. Коллекция Art
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Art Concrete Slate Dark Grey
в интерьере гардеробной
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КОЛЛЕКЦИЯ CONCRETE
В последние годы с ростом популярности индустриального стиля и минимализма и с возросшим спросом
на апартаменты в стиле лофт, бетон
завоевал симпатию у поклонников
современного дизайна по всему
миру. Дизайнеры и архитекторы увидели в бетоне ненавязчивую эстетику и очарование и стали активно
использовать этот материал в своих
проектах. При должной обработке, бетон может выглядеть не менее
изысканно, чем мрамор или гранит,
и впишется в интерьер любого стиля,
придавая ему особый индустриальный шарм.
Коллекция Concrete отражает популярную тенденцию использования
нюдовых и нежных пастельных оттенков в брутальных поверхностях
индустриального интерьера.
Wisteria – розовато-бежевый оттенок.
Provence – серо-бежевый оттенок.
Glaicer – классический холодный серый оттенок.

Concrete Provence, фрагмент арт-панели. Коллекция Concrete.
Артикул: SS-8.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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LOFT
ОТТЕНОК Concrete Wisteria. Коллекция
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-8.1.1

Артикул: SS-8.1.2

ОТТЕНОК Concrete Provence. Коллекция
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-8.2.1

Артикул: SS-8.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Concrete
Wisteria в интерьере спальни

В интерьере использованы артикулы: SS-8.1.1, SS-8.1.2

ОТТЕНОК Concrete Glaicer. Коллекция
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-8.3.1

Артикул: SS-8.3.2
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КОЛЛЕКЦИЯ CONCRETE STREAK
Коллекция Concrete Streak хорошо
подходит в качестве фонового дополнения к коллекции Fresco, но
также хорошо будет смотреться, как
самостоятельный декоративный элемент или панно.
В текстуре бетона, присутствуют
штрихи, которые добавляют изящества и утонченности брутульной поверхности.
Ochre – натуральный природный
пигмент теплого оттенка, который
получается при смешении глины и
железа.
Sienna – светло-коричневый природный пигмент, который в чистом
виде добывается близ итальянского
города Сиена, чему обязан своим названием.
Sepia – природный пигмент насыщенного коричневого цвета. Натуральный пигмент изготавливался из
"чернильного мешка" морских молюской Средиземноморья и Ла-Манша.
Сепия использовалась европейскими художниками с середины XVIII
для рисования пером и кистью.
Старинный классический оттенок
подходящий для любого интерьера.
Ash Grey – благородный серо-сизый
оттенок Пейна. Классический нейтральный цвет серого бетона, подойдет для любых интерьеров в стилистике лофт.

Concrete Streak Ochre, фрагмент артпанели. Коллекция Concrete Streak
Артикул: SS-7.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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LOFT
ОТТЕНОК Ochre. Коллекция Concrete
Streak. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-7.1.1

Артикул: SS-7.1.2

ОТТЕНОК Sienna. Коллекция Concrete
Streak. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-7.3.1

Артикул: SS-7.3.2

Применение арт-панелей Concrete Streak Ochre в интерьере гостиной
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CONCRETE STREAK

ОТТЕНОК Ash Grey. Коллекция Concrete
Streak. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-7.4.1

Артикул: SS-7.4.2

ОТТЕНОК Sepia. Коллекция Concrete
Streak. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-7.2.1

Артикул: SS-7.2.2

Применение арт-панелей Concrete Streak Sepia в интерьере спальни

136

LOFT
Использование арт-панелей Concrete Streak Ash Grey в гостиной. Коллекция Concrete Streak

137

КОЛЛЕКЦИЯ RUSTY
Мода на кортеновскую сталь пришла в интерьер из ландшафтного
дизайна. Это продолжение идеи перетекающего пространства и связи
с природой. Интерьер сегодня приветствует всё, что «про природу» –
материалы, фактуры, формы, и… саму
идею.
Металл, наряду с камнем, керамикой
и деревом – это часть древней истории планеты, он «живой», потому что
изменяется под воздействием воздуха или технологий. При этом металл
прочный и отвечает другой насущной потребности человека – чувствовать защищённость, он обеспечивает психологический комфорт.
Коллекция Rusty представлена в нескольких оттенках, которые помогут
придать индивидуальное звучание
Вашему интерьеру.

Rusty Midnight, фрагмент арт-панели.
Коллекция Rusty.
Артикул: SS-2.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Midnight
Коллекция Rusty
1200х3000 мм

Артикул: SS-2.1.1

Артикул: SS-2.2.1

ОТТЕНОК Spruce
Коллекция Rusty
1200х3000 мм

LOFT

ОТТЕНОК Chocolate
Коллекция Rusty
1200х3000 мм

Артикул: SS-2.4.1

Применение арт-панелей в оттенке Rusty Midnight
в интерьере бара
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КОЛЛЕКЦИЯ MOUNTAIN MOOD
Стиль лофт зародился в 1920-х годах
в Америке. Во время кризиса освободилось много производственных
и складских помещений, и их начали
сдавать как жилые. Множество творческих людей заселились в такие
помещения и постепенно наполнили их картинами, дизайнерской мебелью и другими произведениями
искусства.
Контраст необработанных брутальных фонов из кирпича, металла и
бетона с роскошным декором неожиданно оказался невероятно притягательным. И вот уже не производственные помещения украшаются
произведениями искусства, а в дома
и квартиры привносятся грубые текстуры.
Видеть красоту в суровой, простой
текстуре, которая раньше была лишь
символом упадка, – именно эта идея
вдохновила наших дизайнеров на
создание коллекции Mountain Mood.
Старый, потрескавшийся от времени, необработанный бетон с вкраплениями слюды и металла станет
отличным дополнением интерьера,
выполненного в направлении индустриальный лофт.

Blue Rock, фрагмент арт-панели.
Коллекция Mountain Mood.
Артикул: SS-3.3.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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LOFT
ОТТЕНОК Grey. Коллекция Mountain Mood.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-3.1.3

Артикул: SS-3.1.4

ОТТЕНОК Blue Rock. Коллекция Mountain
Mood. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-3.3.1

Артикул: SS-3.3.2

Применение арт-панелей в оттенке Mountain
Mood Grey в интерьере магазина

В интерьере использованы артикулы: SS-3.1.3, SS-3.1.4

ОТТЕНОК Cappuccino Rock. Коллекция
Mountain Mood. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-3.4.1

Артикул: SS-3.4.2
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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 панелей с классической симметричной геометрией, такой как шеврон, с геометрией
ар-деко и современной асимметричной
деконструктивистской геометрией. В разных вариантах мозаичных раскладок использованы шпоны ценных пород дерева
и камня и их разнообразные сочетания.
Арт-панели из раздела Geometry могут
применяться и в качестве основной фоновой отделки, и в качестве декоративных акцентных элементов.
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Fancy Amber
Панель 1200х3000 мм
Коллекция Fancy

GEOMETRY
Использование арт-панелей Fancy Amber в гостиной. Коллекция Fancy
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КОЛЛЕКЦИЯ AIRY
Коллекция Airy – современный вариант шеврона, получивший название
от французского слова "chevron", обозначающего в оригинале стропила
на крышах, сходящиеся в виде буквы
V. Гармоничное сочетание разных
текстур в коллекции Airy позволяет
расширить выбор элементов декора
в интерьере.
Airy Glaze – нежные кофейные оттенки, ассоциируются с теплом и
комфортом, поэтому для создания
домашнего уюта в интерьере можно
использовать мягкие сочетания бежево-кофейных тонов.
Airy Light – использование контрастных текстур по тону и материалу, задающих динамику и акцент в интерьере. Здесь преобладают светлые
оттенки, которые добавляют легкость
композиции.
В оттенке Airy Doppio присутствует
контраст, но преобладают более темные текстуры, направление которых
смогу оживить интерьер, задавая акцент в помещении.
Airy Mochacino – оттенок из пастельных текстур. Этот вариант задаст в
интерьере камерную атмосферу,
подчеркивают глубину доминирующего тона.

Airy Glaze, фрагмент арт-панели.
Коллекция Airy
Артикул: MG-10.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: MG-10.4.1

Артикул: MG-10.4.2

ОТТЕНОК Airy Glaze. Коллекция Airy
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-10.2.1

GEOMETRY

ОТТЕНОК Airy Mochacino. Коллекция Airy
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-10.2.2

Применение арт-панелей Airy Glaze в интерьере ресторана
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AIRY

ОТТЕНОК Airy Light. Коллекция Airy
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-10.1.1

Артикул: MG-10.1.2

ОТТЕНОК Airy Doppio. Коллекция Airy
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-10.3.1

Артикул: MG-10.3.2

Применение арт-панелей Airy Light в интерьере гостиной
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GEOMETRY
Использование арт-панелей Airy Mochacino в гостиной. Коллекция Airy
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КОЛЛЕКЦИЯ GRAND ARCHES
Арка, вероятно, самая древняя архитектурная форма. Никто не знает точно, когда появилась арка, она будто
была всегда. Даже входы в первые
жилища человека – пещеры – были
арочной формы. Арки активно применялись в архитектуре древнего
Рима, древнего Востока, Греции,
Междуречья.
Арка – это символ времени, постоянства, стабильности, поэтому она возникает вновь и вновь в каждую эпоху.
Начиная с 2019 года, набирают популярность скругления и арочные формы. Коллекция Grand Arches следует
этому тренду, привнося в интерьер
приятную мягкую геометрию стиля
мемфис в спокойных сдержанных
тонах.
Арочная мозаика выполнена из
фрагментов древесины американского ореха и светлого кварцита, которые создают спокойную и уютную
атмосферу в доме.

Grand Arches Bianco, фрагмент
арт-панели. Коллекция Grand Arches.
Артикул: MG-9.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: MG-9.1.1

Артикул: MG-9.1.2

ОТТЕНОК Grand Arches Cream. Коллекция
Grand Arches. Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: MG-9.2.1

GEOMETRY

ОТТЕНОК Grand Arches Bianco. Коллекция
Grand Arches. Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: MG-9.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Grand Arches Cream в интерьере гостиной
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КОЛЛЕКЦИИ АРТ-ПАНЕЛЕЙ С
ГЕОМЕТРИЕЙ В СТИЛЕ АР-ДЕКО
Стиль ар-деко появился около 100
лет назад. Для него характерны смешение стилей, чёткая геометрия,
роскошь и авангард. Стены в интерьерах ар-деко часто декорировали
мозаиками из дорогих материалов:
драгоценных металлов и камней, а
также инновационного на тот момент стекла.
За годы своего существования ар-деко претерпел изменения, впитал актуальные тенденции современности и по-прежнему популярен. Его
элементы активно применяются в
интерьерах стиля Нью-Йорк, Лофт,
Нео-классика, внося нотку шика и
гламура.
При разработке арт-панелей коллекции Ар-деко, дизайнеры следовали
характерным чертам этого стиля.

Blossom Amber, фрагмент арт-панели.
Коллекция Blossom.
Артикул: MG- 6.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил**
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
** В данном исполнении рекомендуем следующие
артикулы: MG- 7.1.1, MG- 7.2.1, MG- 8.1.1, MG- 8.2.1
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Артикул: CG-2.1.1

Коллекция Blossom,
оттенок Amber.
Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: MG- 6.1.1

Коллекция Arc
Stellaire, оттенок
Amber. Арт-панель,
1200х3000 мм

Коллекция Delicate,
оттенок Amber.
Арт-панель,
1200х3000 мм

Коллекция
Primavera, оттенок
Azirute. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: CG-2.2.1

Артикул: MG-4.1.1

Артикул: MG- 5.1.1

GEOMETRY

Коллекция Arc
Stellaire, оттенок
Brass. Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей Blossom Amber в интерьере гостиной

В интерьере использованы артикулы: MG-6.1.1
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Коллекция Fancy,
оттенок Amber.
Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: MG- 7.1.1

Коллекция Fancy,
оттенок Copper.
Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: MG- 7.2.1

Коллекция
Precious, оттенок
Brass. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: MG- 8.1.1

Коллекция Precious,
оттенок Azirute.
Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: MG- 8.2.1

Применение арт-панелей Fancy Amber в интерьере гостиной
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GEOMETRY
Использование арт-панелей Fancy Copper в столовой. Коллекция Fancy
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КОЛЛЕКЦИЯ CHEVRON

Шеврон – тип укладки деревянных
реек. Это модернизация классической “ёлочки”, в которой стык досок
образует прямую линию.
Шеврон появился в 16 веке и за несколько сотен лет стал одним из самых популярных способов укладки
паркета. Например, его можно встретить в замке Фонтенбло, где шеврон
был уложен ещё в 1539 году.
В последние годы шеврон снова
набирает популярность. Этот геометричный узор становится частью
интерьеров не только в качестве
паркета, но и настенных панно. Такое
панно очень функционально. Оно
может расширять пространство, добавлять динамики или служить спокойным, но интересным фоном.
Каким будет шеврон в интерьере зависит от древесины, из которой он
сделан. В коллекции Chevron представлено несколько наиболее эффектных сортов и оттенков дерева,
каждый из которых способен придать особое настроение Вашему интерьеру.

Chevron American Walnut
Cappucсino, фрагмент арт-панели.
Коллекция Chevron. Артикул: СG-3.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Оттенок American
Walnut Nature
1200х3000 мм

Артикул: CG-3.1.1

Артикул: CG-3.1.2

Оттенок American
Walnut Cappucсino
1200х3000 мм

Оттенок American
Walnut Cappucсino
1200х3000 мм

Артикул: CG-3.2.1

Артикул: CG-3.2.2

Оттенок American
Walnut Caramel
1200х3000 мм

Артикул: CG-3.3.1

Оттенок American
Walnut Caramel
1200х3000 мм

GEOMETRY

Оттенок American
Walnut Nature
1200х3000 мм

Артикул: CG-3.3.2

Применение арт-панелей Chevron
American Walnut Caramel в интерьере

В интерьере использованы артикулы: CG-3.2.2
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CHEVRON

Оттенок
Oak Nature
1200х3000 мм

Артикул: CG-4.1.1

Оттенок
Oak Mogano
1200х3000 мм

Артикул: CG-4.3.1
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Оттенок
Oak Nature
1200х3000 мм

Артикул: CG-4.1.2

Оттенок
Oak Mogano
1200х3000 мм

Артикул: CG-4.3.2

Оттенок
Oak Sand Castle
1200х3000 мм

Оттенок
Oak Sand Castle
1200х3000 мм

Артикул: CG-4.2.1

Артикул: CG-4.2.2

Оттенок
Black Macassar Silver
1200х3000 мм

Оттенок
Black Macassar Silver
1200х3000 мм

Артикул: CG-5.1.1

Артикул: CG-5.1.2

Артикул: CG-6.1.1

Оттенок
Olive Cinnamon
1200х3000 мм

Артикул: CG-6.3.1

Оттенок
Olive Natural
1200х3000 мм

Артикул: CG-6.1.2

Оттенок
Olive Cinnamon
1200х3000 мм

Артикул: CG-6.3.2

Оттенок
Olive Cane Sugar
1200х3000 мм

Оттенок
Olive Cane Sugar
1200х3000 мм

Артикул: CG-6.2.1

Артикул: CG-6.2.2

GEOMETRY

Оттенок
Olive Natural
1200х3000 мм

Применение арт-панелей Chevron Olive
Cinnamon в интерьере гостиной

В интерьере использованы артикулы: CG-6.3.1
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КОЛЛЕКЦИЯ WOOD RAIL
Эко-дизайн, для которого характерно преобладание натуральных
материалов в отделке стен, очень
популярен в наши дни. Такие интерьеры всегда располагают к отдыху
и комфортному времяпровождению.
Дерево является одним из самых
популярных материалов, использующихся в отделке. Трендовое решение в декорировании помещений
– деревянные рейки.
Коллекция Wood Rail – это имитация деревянных реек, которая создает акцент на деталях и придает
форму помещению. Текстура данной коллекции помогает визуально
изменить пропорции комнаты: расширить или удлинить ее, создать
ощущение простора.
В данной коллекции Вы можете найти несколько наиболее популярных
оттенков натурального дерева, что
расширяет диапазон применения
арт-панелей Wood Rail.
В коллекции представлены арт-панели как с прямой, так и с ассиметричной раскладкой реек.
Wood Rail Rhythm – отличное решение для современных интерьеров.
Это арт-панели с ритмичной геометрией, которые могут комбинироваться между собой в нескольких вариациях. В коллекции представлено
несколько арт-панелей, которые
имеют много вариантов раскладки.

Wood Rail Rhythm White, фрагмент
арт-панели. Коллекция Wood Rail
Артикул: MG-3.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Артикул: MG-3.2.1

ОТТЕНОК White
Коллекция Wood Rail
1200х3000 мм

Артикул: MG-3.1.1

Артикул: MG-3.2.2

Артикул: MG-3.2.3

GEOMETRY

ОТТЕНОК Rhythm White. Коллекция Wood Rail. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-3.2.4

Применение арт-панелей Wood Rail Rhythm White в интерьере
спальни

В интерьере использованы артикулы: MG-3.2.1, MG-3.2.2, MG-3.2.3, MG-3.2.4
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WOOD RAIL

ОТТЕНОК Rhythm Silver. Коллекция Wood Rail. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-3.4.2

Артикул: MG-3.4.1

Артикул: MG-3.4.4

Применение арт-панелей Wood Rail Rhythm Silver в интерьере
гостиной

В интерьере использованы артикулы: MG-3.4.1, MG-3.4.2, MG-3.4.3, MG-3.4.4
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Артикул: MG-3.4.3

ОТТЕНОК Silver
Коллекция Wood Rail
1200х3000 мм

Артикул: MG-3.3.1

Артикул: MG-3.6.1

ОТТЕНОК Greige
Коллекция Wood Rail
1200х3000 мм

Артикул: MG-3.5.1

Артикул: MG-3.6.2

Артикул: MG-3.6.3

GEOMETRY

ОТТЕНОК Rhythm Greige. Коллекция Wood Rail. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-3.6.4

Применение арт-панелей Wood Rail Rhythm Greige в интерьере
спальни

В интерьере использованы артикулы: MG-3.6.1, MG-3.6.2, MG-3.6.3, MG-3.6.4
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WOOD RAIL

ОТТЕНОК Rhythm Golden. Коллекция Wood Rail. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-3.8.2

Артикул: MG-3.8.1

Артикул: MG-3.8.4

Применение арт-панелей Wood Rail Rhythm Golden в оформлении интерьера офиса

В интерьере использованы артикулы: MG-3.7.1, MG-3.8.1, MG-3.8.2, MG-3.8.3, MG-3.8.4
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Артикул: MG-3.8.3

ОТТЕНОК Golden
Коллекция Wood Rail
1200х3000 мм

Артикул: MG-3.7.1

GEOMETRY

ОТТЕНОК Rhythm Dark. Коллекция Wood Rail. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: MG-3.10.1

ОТТЕНОК Dark
Коллекция Wood Rail
1200х3000 мм

Артикул: MG-3.9.1

Артикул: MG-3.10.2

Артикул: MG-3.10.3

Артикул: MG-3.10.4

Применение арт-панелей Wood Rail Rhythm Dark в интерьере
гостиной

В интерьере использованы артикулы: MG-3.10.1, MG-3.10.2, MG-3.10.3, MG-3.10.4
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ART
Раздел Art полон смелых экспериментов и
смешений стилей. В нём присутствуют яркие авангардные цвета и сдержанные пастельные оттенки, необычные орнаменты
и узоры.
Абстракции, скульптуры, современная
графика и другие оригинальные дизайны дают простор для смелых интерьерных
решений. Сочетая различные коллекции
арт-панелей раздела Art, можно получить
самые необычные, эффектные и запоминающиеся интерьеры.
Яркие и запоминающиеся дизайны раздела Art оценят те, кто не боится добавлять
интересные акценты в интерьер.
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ART
Использование арт-панелей Fresco Sienna в интерьере гостиной. Коллекция Fresco
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КОЛЛЕКЦИЯ FRESCO
В современном мире фреска на стене – это и дань высокому искусству, и
оригинальное украшение интерьера, и признак изысканного вкуса. В
античных храмах и средневековых
базиликах, в покоях королей и фараонов художественная роспись стен
создавала особую атмосферу величия и неземной красоты. Сменился
ритм жизни, появились новые материалы, но фреска не утратила своего
значения и по-прежнему украшает
наши дома.
Коллекция Fresco состоят из четырех
оттенков, которые прекрасно впишутся, как в классический интерьер,
так и в лофт.
Оттенок Ochre – выполнен в светло-бежевых тонах. Поможет расслабить, перенести вас в более комфортную обстановку.
Оттенок Sienna – имеет темно-бежевый цвет. Прекрасно будет смотреться в интерьере с шоколадными и
кремовыми акцентами.
Оттенок Sepia – классический насыщенный коричневый оттенок, подходящий для интерьеров любого стиля.
Оттенок Ash Grey – красивый и сложный серый оттенок, который можно
сочетаетать со многими цветами в
интерьере и получать интересные
колористические решения.

Fresco Ochre, фрагмент арт-панели.
Коллекция Fresco. Артикул: A-7.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Fresco Ochre. Коллекция Fresco.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-7.1.1

Артикул: A-7.1.2

ОТТЕНОК Fresco Sienna. Коллекция Fresco.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-7.3.1

Артикул: A-7.3.2

Применение арт-панелей Fresco Sienna в интерьере гостиной
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FRESCO

ОТТЕНОК Fresco Ash Grey. Коллекция
Fresco. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-7.4.1

Артикул: A-7.4.2

ОТТЕНОК Fresco Sepia. Коллекция Fresco.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-7.2.1

Артикул: A-7.2.2

Применение арт-панелей Fresco Sepia в интерьере гостиной
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ART
Использование арт-панелей Fresco Ash Grey в интерьере гостиной. Коллекция Fresco
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КОЛЛЕКЦИЯ ANTIQUE
Коллекция Antique представляет собой 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 охарактеризовать арт-панели коллекции Antique.
В данной коллекции сочетаются современная модернистская эстетика
и архаичная красота древних шедевров. Коллекция Antique олицетворяет связь эпох и идею вечности искусства и красоты.
Beige – серебристо-бежевый оттенок, самый светлый и деликатный в
коллекции.
Gold – панели имеют в своей текстуре золотые вкрапления, которые добавляют роскоши в интерьер.
Dark – самый темный и контрастный
оттенок в коллекции, который добавит драматизма и яркости в интерьер.

Antique Gold, фрагмент арт-панели.
Коллекция Antique. Артикул: A-2.2.3
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Antique Beige. Коллекция Antique. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-2.1.2

Артикул: A-2.1.3

Артикул: A-2.1.4

Артикул: A-2.1.1

ОТТЕНОК Antique Gold. Коллекция Antique. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-2.2.2

Артикул: A-2.2.3

Артикул: A-2.2.4

Артикул: A-2.2.1
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ANTIQUE

ОТТЕНОК Antique Dark. Коллекция Antique. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-2.3.2

Артикул: A-2.3.3

Артикул: A-2.3.4

Артикул: A-2.3.1

Применение арт-панелей Antique Beige в интерьере гостиной
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ART
Использование арт-панелей Antique Beige в гостиной. Коллекция Antique
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КОЛЛЕКЦИЯ MANGA
Приблизительно в конце 50-х годов
японские дизайнеры обнаружили,
что аниме могут стать неиссякаемым источником вдохновения при
создании оригинального интерьера.
Так появился стиль манга. Как вид
дизайнерского искусства манга поднялась на пик популярности в 70-х
годах: в это время персонажи мультфильмов глубоко проникли в жизнь
японских подростков.
В среде европейских дизайнеров
направление «аниме» стало популярно в конце 80-х и до сих пор имеет своих поклонников. Стиль манга
в интерьере — оригинальный вариант оформления помещений в духе
японских комиксов и мультфильмов.
Shiroi – это классическое изображение манги в черно-белом формате.
Tayo – теплый, желтый отенок. Цвет
для японцев означает цвет золота,
символ солнца. Жёлтый цвет волос у
героев манги указывает на королевское происхождение персонажа или
наличие у него скрытого потенциала.
На физическом уровне присутствие
желтого цвета в интерьере создает
ощущение радости и тепла.
Pinku – розовый цвет для жителей
Японии означает цвет утренней
зари, появления новой жизни, несокрушимости течения времени.
Mizuiro – голубой оттенок, считающимся в Японии цветом скромности. Интерьеры, с использованием
голубых и светло-синих оттенков,
сдержанные и спокойные.

Manga Shiroi, фрагмент арт-панели.
Коллекция Manga. Артикул: A-8.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Manga Shiroi. Коллекция Manga
Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: A-8.1.1

Артикул: A-8.1.2

Артикул: A-8.1.3

ОТТЕНОК Manga Tayo. Коллекция Manga
Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: A-8.4.1

Артикул: A-8.4.2

Артикул: A-8.4.3
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MANGA

ОТТЕНОК Manga Pinku. Коллекция Manga
Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: A-8.2.1

Артикул: A-8.2.2

Артикул: A-8.2.3

ОТТЕНОК Manga Mizuiro. Коллекция Manga
Арт-панель, 1200х3000 мм.

Артикул: A-8.3.1

176

Артикул: A-8.3.2

Артикул: A-8.3.3

ART
Использование арт-панелей Manga Pinku в спальне. Коллекция Manga
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КОЛЛЕКЦИЯ KWAL
Интересно заглянуть хоть одним
глазком в подводный мир с его
странными обитателями, диковинными растениями, своими законами? Эта медленная плавная жизнь
загадочна, красива и совершенно
завораживает. А главное — чтобы
приобщиться к ней, не обязательно
ехать на теплые моря и осваивать
технику дайвинга. Этот волшебный
мир можно создать благодаря интерьерным панелям коллекции Kwall.
Kwall Fossil – это смешение двух коллекций: Fossil и Kwal. В темных глубинах океана вместе с медузами плавают раковины моллюсков, отпечатки
листьев древних растений, следы
давно исчезнувших существ.
Оттенок Kwall Ocean максимально
приближен к цветовой гамме морской пучины и создает ощущение
глубины и проникающего света у
верхней толщи воды. Палитра коллекции — это многообразие синих
оттенков, особенно хорошо подойдет для использования в ванных
комнатах.
Оттенок Kwall Black можно назвать
наиболее универсальным в этой
коллекции. Черно-белый дизайн
выглядит одновременно минималистично и эффектно, а изображения
медуз вносят экспрессию и динамику, которая усиливается благодаря
сильному контрасту черно-белого
дизайна.
Оттенок Kwall Blue был вдохновлен
Марианской впадиной, где на больших глубинах практически не попадает свет, от чего подводные жители
обладают биолюминесцентным свечением, буквально светясь в темноте.

Kwal Ocean, фрагмент арт-панели.
Коллекция Kwal.
Артикул: A-9.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Blue. Коллекция Kwal
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-9.3.1

ОТТЕНОК Black. Коллекция Kwal
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-9.3.2

New

Артикул: A-9.2.1

New

Артикул: A-9.2.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Kwal Blue в интерьерe бара
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KWAL

ОТТЕНОК Ocean. Коллекция Kwal
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-9.1.1

ОТТЕНОК Fossil. Коллекция Kwal
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-9.1.2

New

Артикул: A-9.4.1

New

Артикул: A-9.4.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Kwal Fossil в интерьере ванной комнаты
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ART
Использование арт-панелей Kwal Ocean в интерьере детской комнаты. Коллекция Kwal

181

КОЛЛЕКЦИЯ SHAPE PASSAGE
Яркие контрастные восточные орнаменты, растворившиеся в мягких
волнах песков времени, олицетворяют идею о красоте, искусства природного начала. В этой коллекции
звучат темы экологичности и этники, столь популярные в наши дни.
Красивая
спокойная
текстура
арт-панелей выглядит по-разному в
зависимости от ракурса и расстояния. Рассматривая ее ближе, можно
увидеть витиеватые или геометричные восточные узоры, которые, при
отдалении, растворяются в фоне.
Комбинации узоров и фонов создают удивительные текстуры, в которых
каждый увидит что-то свое. Арт-панели из коллекции Shape Passage
– оригинальное и практичное интерьерное решение.
Arabian Sea Fairy и Graphite Sea Fairy
это два одного узора разного по цветовой гамме. Панели демонстрируют цветочные сплетения орнамента,
показывая последовательность растительных элементов. Arabian Sea
Arabic и Graphite Sea Arabic сделаны
в тех же цветовых решениях, но отличаются по узору, имея более геометрический рисунок.
Calamine Fairy и Calamine Arabic это
два варианта узора на жемчужной
подложке. Жемчуг во все времена
являлся признаком роскоши и богатства. Dimpse Fairy и Dimpse Arabic
имеют в своих орнаментах перламутровый оттенок. Этот цвет позволяет
интерьеру выглядеть утонченно и
изящно. Перламутровые панели показывают игрой цвета нежные отблески которые вызовут интерес.

Arabian Sea Fairy, Arabian Sea Arabic,
фрагменты арт-панелей. Коллекция
Shape Passage. Артикул: Ab-3.5.1, Ab-3.3.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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Вариант текстуры Fairy, артикул: Ab-3.5.1
Вариант текстуры Arabic, артикул: Ab-3.3.1

ART
ОТТЕНОК Arabian Sea Fairy. Коллекция
Shape Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.5.1

Артикул: Ab-3.5.2

ОТТЕНОК Arabian Sea Arabic. Коллекция
Shape Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.3.1

Артикул: Ab-3.3.2

ОТТЕНОК Graphite Sea Fairy. Коллекция
Shape Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.6.1

Артикул: Ab-3.6.2

ОТТЕНОК Graphite Sea Arabic. Коллекция
Shape Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.4.1

Артикул: Ab-3.4.2
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SHAPE PASSAGE

ОТТЕНОК Calamine Fairy. Коллекция Shape
Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.9.1

Артикул: Ab-3.9.2

ОТТЕНОК Calamine Arabic. Коллекция
Shape Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.7.1
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Артикул: Ab-3.7.2

ОТТЕНОК Dimpse Fairy. Коллекция Shape
Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.10.1

Артикул: Ab-3.10.2

ОТТЕНОК Dimpse Arabic. Коллекция Shape
Passage. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-3.8.1

Артикул: Ab-3.8.2

ART
Использование
арт-панелей Calamine
Fairy в интерьере
детской комнаты

Использование
арт-панелей Dimpse
Arabic в интерьере
детской комнаты
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КОЛЛЕКЦИЯ STONE FLOWERS
Инкрустация – сложная техника декорирования какой-либо поверхности сочетанием материалов, различного цвета, фактуры, текстуры. Для
инкрустации используются мрамор,
керамика, различные металлы, дерево, перламутр и поделочные камни.
Кусочки, составляющие узор, подгоняются друг под друга по форме и
врезаются в основу.
Высокого уровня развития это искусство достигло в XI—XIII вв. в итальянской архитектуре. Используя античные традиции, мастера итальянского
Возрождения украшали белокаменные постройки богатыми узорами,
многочисленными панно, выполненными из разноцветного мрамора,
драгоценных камней. Оформление
стен с использованием мозаичной
техники не теряет своей актуальности и сегодня и относится к категории роскоши.
Коллекция Stone Flowers от AlumoArt
вдохновлена техникой инкрустации
из камня. Изящные растительные
узоры складываются в непрерывный
орнамент, который очень красиво
раскрывается на больших плоскостях. Узор панели в оттенке Stone
Flowers Larimar набран из кварцита
в оттенках голубого цвета. На жемчужном фоне сплетаются незабудковые, льдисто-голубые, сизые витиеватые узоры. Панели из коллекции
Stone Flowers добавят в интерьер
роскоши, сохраняя утонченность и
элегантность.

Stone Flowers Larimar, фрагмент
арт-панели. Коллекция Stone Flowers.
Артикул: A-10.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART

OТТЕНОК Larimar,
коллекция Stone
Flowers. Арт-панель, 1200х3000 мм

Применение арт-панелей в оттенке Stone Flowers Larimar в интерьере ванной комнаты

New

Артикул: A-10.1.1

В интерьере использованы артикулы: А-10.1.1

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Stone Flowers Larimar в интерьере

187

КОЛЛЕКЦИЯ DAMASCUS
Дамасский узор – один из самых известных растительных орнаментов.
Изначально он появился как узор
на ткани в средневековом городе
Дамаск, от которого и получил своё
название.
Дамаск представляет собой вертикальные ряды симметричного цветочного рисунка, составленного из
плавных витиеватых линий.
В интерьерах дамасский орнамент
чаще всего украшает стены. Он универсален и находит применение в
самых разных стилях. В классических
интерьерах этот орнамент может покрывать все стены. В современном
дизайне его обычно используют для
акцентирования и выделения некоторых стен или их фрагментов.

Damascus Latte, фрагмент арт-панели.
Коллекция Damascus. Артикул: Ab-4.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера

188

ART
ОТТЕНОК Latte. Коллекция Damascus.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-4.2.1

Артикул: Ab-4.2.2

ОТТЕНОК Garnet. Коллекция Damascus.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-4.3.1

Артикул: Ab-4.3.2

Применение арт-панелей Damascus Garnet в интерьере гостиной
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DAMASCUS

ОТТЕНОК Bisсotti. Коллекция Damascus.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-4.4.1

Артикул: Ab-4.4.2

ОТТЕНОК Ice Blue. Коллекция Damascus.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-4.1.1

Артикул: Ab-4.1.2

Применение арт-панелей Damascus Bisсotti в интерьере санузла
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ART

Damascus

Использование арт-панелей Damascus Ice Blue в спальне. Коллекция Damascus
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КОЛЛЕКЦИЯ ETHNICS
Этнический стиль – яркий тренд в
дизайне интерьера в наши дни, но
зародился он сотни лет назад. Привезённые путешественниками диковинки сформировали моду на экзотику, которая в наше время обрела
уже свои самостоятельные черты,
оформившись в эксклюзивный этностиль.
Коллекция арт-панелей Ethnics пропитана невероятным африканским
колоритом. Традиционные орнаменты, имитирующие рисунок меха
африканских животных, и особая
цветовая палитра, создают уютную
атмосферу саванны.
Спокойный кремово-кофейный Da
Lat или контрастный песочно-терракотовый Santos добавят нотку экзотики в любой интерьер.

Вариант текстуры Leopard, артикул: A-3.1.1
Вариант текстуры Cheetah, артикул: A-4.1.1

Ethnics Leopard Santos, Ethnics
Cheetah Santos, фрагменты арт-панелей. Коллекция Ethnics.
Артикулы: A-3.1.1, А-4.1.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Leopard Santos. Коллекция
Ethnics. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: А-3.1.1

Артикул: А-3.1.2

ОТТЕНОК Leopard Da Lat. Коллекция
Ethnics. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: А-3.2.1

Артикул: А-3.2.2

Применение арт-панелей Ethnics Leopard
Santos в интерьере гостиной

В интерьере использованы артикулы: А-3.1.1, А-3.1.2

Применение арт-панелей Ethnics Leopard Da
Lat в интерьере гостиной

В интерьере использованы артикулы: А-3.2.1, А-3.2.2
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ETHNICS

ОТТЕНОК Cheetah Santos. Коллекция
Ethnics. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: А-4.1.1

Артикул: А-4.1.2

ОТТЕНОК Cheetah Da Lat. Коллекция
Ethnics. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: А-4.2.1

Артикул: А-4.2.2

Применение арт-панелей Ethnics Cheetah Da Lat в интерьере спальни
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ART
Использование арт-панелей Ethnics Cheetah Santos в гостиной. Коллекция Ethnics
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КОЛЛЕКЦИЯ INTARSIA
Недавно появившееся модное направление в интерьерном дизайне
— стиль джапанди, который сочетает
северный аскетичный и функциональный минимализм и интерьерные традиции поднебесной. Главными чертами японских интерьеров
являются природные мотивы и использование натуральных материалов.
Дизайнеры Alumoart создали коллекцию Intarsia, которая сочетает в
себе традиционные мотивы японских панно и деревянную мозаику.
История искусства деревянной мозаики, как уходит в глубокую древность. Доподлинно неизвестно, как
и где она появилась, но уже 4 тысячи
лет назад, в древних шумерских городах была известна и применялась
эта техника.
Intarsia Cotton — это нежное сочетание натуральных цветов, которые
позволяют ощутить единение с природой. Интерьеры в эко-стиле считаются самыми подходящими для эмоциональной разгрузки и медитаций.
Благоприятная атмосфера создается в том числе за счет мягких природных оттенков с использованием
светлых естественных тонов и преобладания белого и зеленого цветов.
Intarsia Cacao — более насыщенный
приятный коричневый оттенок натурального какао стал основой палитры этого дизайна. Возможно, для
кого-то этот цвет является напоминанием о детстве и сладостях. Оттенки
какао отличаются необыкновенной
теплотой и комфортностью, вселяя
чувство уверенности, даря ощущение умиротворенного спокойствия.

Intarsia Cotton, фрагмент арт-панели.
Коллекция Intarsia.
Артикул: A-11.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Cotton. Коллекция Intarsia.
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-11.1.1

ОТТЕНОК Dunes. Коллекция Intarsia.
Арт-панель, 1200х3000 мм

New

Артикул: A-11.1.2

New

Артикул: A-11.2.1

New

Артикул: A-11.2.2

New – новая коллекция

Применение арт-панелей Intarsia Cotton в интерьере гостиной
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КОЛЛЕКЦИЯ OASIS
Коллекция Oasis – это тропический
уголок в Вашем доме, где обитают
невероятные птицы.
Птицы являются символом свободы
и легкости. Впервые изображения
птиц начали использовать для декора в средние века в Китае. Стены
жилищ обклеивались рисунками на
рисовой бумаге.
Контурная линейная графика выглядит одновременно живо и лаконично. Коллекция Oasis создает светлую
атмосферу в интерьре, добавляя
простора и воздуха в помещение.

Oasis Shadow White, фрагмент
арт-панели. Коллекция Oasis.
Артикул: A-6.2.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Oasis Shadow White. Коллекция Oasis. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-6.2.1

Артикул: A-6.2.2

Артикул: A-6.2.3

Артикул: A-6.2.4

ОТТЕНОК Oasis Snow. Коллекция Oasis. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: А-6.3.1

Артикул: А-6.3.2

Артикул: А-6.3.3

Артикул: А-6.3.4
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OASIS

ОТТЕНОК Oasis Black and White. Коллекция Oasis. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-6.1.1

Артикул: A-6.1.2

Артикул: A-6.1.3

Артикул: A-6.1.4

Применение арт-панелей Oasis Shadow White в интерьере гостиной
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Использование арт-панелей Oasis Snow в ванной комнате. Коллекция Oasis
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КОЛЛЕКЦИИ TROPICAL

Тропический принт – один из самых
ярких трендов в мире современного
дизайна. Коллекция Tropical может
стать ярким акцентом в интерьере.
Sage – холодный серо-зеленый оттенок шалфея. Один из новых базовых
цветов, свежий, элегантный и успокаивающий.
Avocado – насыщенный теплый желто-зеленый оттенок, наполняющий
интерьер солнечным светом и уютом.
Коллекция Tropical Rusty хорошее
дополнение к коллекции Rusty. Это
необычное сочетание кортеновой
стали и тропических мотивов.
Rusty – золотисто-коричневые и
бархатистые темно-зеленые оттенки
вечернего леса.
Chocolate – оттенок, вдохновленный
вечерними тропиками. и заходящим
солнцем, которое подсвечивает рыжими бликами все вокруг.
Midnight – создает ощущение ночи, в
которой луна отбрасывает на листья
деревьев и папоротников лунное
сияние.
Spruce – тропический полдень, пронизанный золотистым солнечным
светом, проходящим сквозь густую
листву.
Eclipse Indigo – многогранные переливы глубоких сине-зеленых оттенков, напоминающие отражение тропической зелени в водной глади.

Tropical Sage, фрагмент арт-панели.
Коллекция Tropical.
Артикул: A-1.1.5
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Sage. Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно из 3-х арт-панелей

Варианты исполнения данного дизайна
арт-панелей:

Фрагмент текстуры Gobelin

Артикул (Rusty): A-1.1.5
Артикул (Gobelin): A-1.16.5

Артикул (Rusty): A-1.1.6
Артикул (Gobelin): A-1.16.6

Декоративное панно из 2-х арт-панелей

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-1.1.2
Артикул (Gobelin): A-1.16.4

Фрагмент текстуры Rusty

Декоративное панно из 2-х арт-панелей

Артикул (Rusty): A-1.1.3
Артикул (Gobelin): A-1.16.1

Артикул (Rusty): A-1.1.4
Артикул (Gobelin): A-1.16.2
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TROPICAL

ОТТЕНОК Avocado. Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм
Декоративное панно из 3-х арт-панелей

Варианты исполнения данного дизайна
арт-панелей:

Фрагмент текстуры Gobelin

Артикул (Rusty): A-1.2.5
Артикул (Gobelin): A-1.15.5

Артикул (Rusty): A-1.2.6
Артикул (Gobelin): A-1.15.6

Декоративное панно из 2-х арт-панелей

Артикул (Rusty): A-1.2.1
Артикул (Gobelin): A-1.15.3
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Артикул (Rusty): A-1.2.2
Артикул (Gobelin): A-1.15.4

Артикул (Rusty): A-1.2.2
Артикул (Gobelin): A-1.15.4

Фрагмент текстуры Rusty

Декоративное панно из 2-х арт-панелей

Артикул (Rusty): A-1.2.3
Артикул (Gobelin): A-1.15.1

Артикул (Rusty): A-1.2.4
Артикул (Gobelin): A-1.15.2

ART
ОТТЕНОК Tropical Rusty Chocolate
Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм

Варианты исполнения данного дизайна
арт-панелей:

Фрагмент текстуры Gobelin, артикул А-1.13.1

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

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

Фрагмент текстуры Rusty, артикул А-1.5.1

ОТТЕНОК Tropical Rusty Midnight
Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм

ОТТЕНОК Tropical Eclipse Indigo
Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм

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

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

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

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

ОТТЕНОК Tropical Rusty
Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул (Rusty): А-1.3.1
Артикул (Gobelin): А-1.11.1

Артикул (Rusty): А-1.3.2
Артикул (Gobelin): А-1.11.2

ОТТЕНОК Tropical Rusty Spruce
Коллекция Tropical. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул (Rusty): A-1.17.1
Артикул (Gobelin): A-1.18.1

Артикул (Rusty): A-1.17.2
Артикул (Gobelin): A-1.18.2

Применение арт-панелей Tropical Avocado в интерьере гостиной
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ART

Tropical

Использование арт-панелей Tropical Rusty в гостиной. Коллекция Tropical
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КОЛЛЕКЦИЯ BOTANICAL GARDEN
Окунуться в атмосферу тропических джунглей поможет коллекция
Botanical Garden.
Разнообразие
цветов
и
форм
тропических растений в оттенке Rainforest вдохновят на новые
свершения, а капли росы в оттенке
Flora будут придавать сил по утрам.
Арт-панели Botanical Garden отлично сочетаются с идеями эко-дизайна.
Будучи экологичными, они прекрасно передают природную атмосферу,
оживляя интерьер.

Botanical Garden Flora, фрагмент
арт-панели. Коллекция Botanical
Garden. Артикул: А-1.8.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Rainforest.
Коллекция Botanical
Garden. Арт-панель,
1200х3000 мм

Артикул: А-1.8.1

Артикул: А-1.9.1

ART

ОТТЕНОК Flora.
Коллекция Botanical
Garden. Арт-панель,
1200х3000 мм

Применение арт-панелей Botanical Garden
Rainforest в интерьере cанузла

В интерьере использованы артикулы: А-1.9.1

Применение арт-панелей Botanical Garden Flora в интерьере санузла
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КОЛЛЕКЦИЯ SKETCH
Коллекция Sketch – это оригинальная авторская идея, которую отличает естественная непосредственность и очарование. Устремлённые
ввысь изящные ветви деревьев и
полный мелких деталей пейзаж позволяют отправиться в мысленное
путешествие. Этот дизайн погружает
в созерцательное настроение, когда хочется неспешно рассматривать
тонко прорисованные вручную детали: кору деревьев и, будто бы трепещущую на ветру, листву.
Оттенки коллекции Sketch отличаются оригинальной техникой, в которой исполнен рисунок.
Sketch Chalk нарисован белым
мелом
на
деревянной
доске.
В оттенках Sketch Pyrography Light и
Sketch Pyrography Dark рисунок выполнен в технике выжигания по дереву и отличаются интенсивностью
контуров.
Арт-панели из этой коллекции гармонично впишутся в любой интерьер, создавая атмосферу теплого
уюта и ощущение близости к природе.

Sketch Chalk, фрагмент арт-панели.
Коллекция Sketch.
Артикул: A-5.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ОТТЕНОК Sketch Chalk. Коллекция Sketch.
Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-5.1.1

Артикул: A-5.1.2

ОТТЕНОК Sketch Pyrography Dark. Коллекция Sketch. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-5.3.1

Артикул: A-5.3.2

ОТТЕНОК Sketch Pyrography Light. Коллекция Sketch. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: A-5.2.1

Артикул: A-5.2.2

Применение арт-панелей в оттенке Sketch
Pyrography Dark в интерьере детской комнаты

В интерьере использованы артикулы: A-5.3.1, A-5.3.2
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КОЛЛЕКЦИЯ WONDERFUL FOREST
Коллекция Wonderful Forest подарит вашему интерьеру атмосферу
чарующего, загадочного леса. Дизайн сочетает в себе нотки популярного эко-мотива – стремление к жизни в гармонии с природой.
Колористика арт-панелей разнообразна – от ярких, насыщенных до
теплых кремовых оттенков.
Mistery Night – самый яркий оттенок
коллекции, который погружает нас в
глубину сумрачного леса.
Evanescence – создает впечатление
осеннего леса, преобладают золотисто-коричневые тона.
Winter Forest – при создании данного оттенка дизайнера вдохновила
красота зимнего леса. Зимой природа спит под снежным одеялом,
и пестроты красок в лесу не найти.
Но неожиданно в этом открываются
значительные плюсы для оформления помещений, давая возможность
сделать его светлым и свежим.
Summer Forest – лето в лесу – это изумрудная листва, застилающая небо,
густой травяной ковёр под ногами и
восторженное пение птиц.
Fairytail – атмосфера сказки и волшебства — то, что помогает почувствовать себя свободным от рутины
повседневной жизни. Также панели
хорошо станут акцентов в спокойном интерьере.

Fairytail, фрагмент арт-панели.
Коллекция Wonderful Forest.
Артикул: DD-1.5.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Winter Forest. Коллекция
Wonderful Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: DD-1.3.1

Артикул: DD-1.3.2

ОТТЕНОК Summer Forest. Коллекция
Wonderful Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: DD-1.4.1

Артикул: DD-1.4.2

ОТТЕНОК Fairytail. Коллекция Wonderful
Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: DD-1.5.1

Артикул: DD-1.5.2

Применение арт-панелей в оттенке Summer
Forest в интерьере спальни

В интерьере использованы артикулы: DD-1.4.1, DD-1.4.2
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WONDERFUL FOREST

ОТТЕНОК Mystery Night. Коллекция
Wonderful Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: DD-1.1.1

Артикул: DD-1.1.2

ОТТЕНОК Evanescence. Коллекция
Wonderful Forest. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: DD-1.2.1

Артикул: DD-1.2.2

Применение арт-панелей Wonderful Forest Mystery Night в интерьере спальни
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ART
Использование арт-панелей Evanescence в холле. Коллекция Wonderful Forest
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КОЛЛЕКЦИЯ JUNGLE CONCRETE
Jungle Concrete – это коллекция,
которая объединяет эстетику стиля
лофт и эко-дизайн, поддерживая актуальную тенденцию смешения стилей.
Основанная на природной текстуре
джунглей, коллекция смягчает и освежает брутальный лофт, привнося
в него нотку этники и тропической
экзотики.
В коллекции представлено 3 оттенка:
серый графитовый Slate Dark Grey,
медно-коричневый Bronze и контрастный ржаво-рыжий Ash.

Jungle Concrete Bronze, фрагмент
арт-панели. Коллекция Jungle
Concrete. Артикул: SS-5.2.1
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Световая арт-панель, акрил
Tactilis, матовый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Slate Dark Grey. Коллекция
Jungle Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-5.1.1

Артикул: SS-5.1.2

ОТТЕНОК Jungle Concrete Ash. Коллекция
Jungle Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-5.3.1

Артикул: SS-5.3.2

ОТТЕНОК Bronze. Коллекция Jungle
Concrete. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: SS-5.2.1

Артикул: SS-5.2.2

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

В интерьере использованы артикулы: SS-5.3.1, SS-5.3.2
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КОЛЛЕКЦИЯ MARINE PALETTE
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 креативную концепцию
декора помещения. Во время создания коллекции Marrian Pallet, дизайнеры Alumoart вдохновились морской тематикой. При оформлении
современного жилья нередко применяется морская тема в интерьере.
Barrier Reef – это оттенок, который
сочетает в себе насыщенные цвета.
Напоминает морскую гладь, а волны
искажают подводный мир, создавая
рябь на воде.
Arabian Sea – эта коллекция выполнена в более спокойных оттенках.
Вдохновлена песчаным побережьем. Иллюзия ряби на воде и кофейные цвета создают ощущения
песка на берегу, который накрывают
слабые волны.

Arabian Sea, фрагмент арт-панели.
Коллекция Marine Palette
Артикул: Ab-2.2.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Barrier Reef. Коллекция Marine
Palette. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-2.1.1

Артикул: Ab-2.1.2

ОТТЕНОК Arabian Sea. Коллекция Marine
Palette. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-2.2.1

Артикул: Ab-2.2.2

Применение арт-панелей Arabian Sea в интерьере ванной комнаты

219

КОЛЛЕКЦИЯ DIGITAL
Digital - это ультрасовременная коллекция градиентов, которая сочетает
в себе динамическую игру цвета и
форм, благодаря необычному переходу цвета.
Оттенок Digital Blue содержит в себе
многообразную палитру цветов: от
насыщенного бирюзового до темного фиолетового. Панели в этом оттенке отличаются растяжками цвета
с различным ритмом от более плавных до более резких.
Оттенок Red Dragon – сочетание
двух классических цветов. Бежевый
и красный – это одно из лучших интерьерных цветовых сочетаний. Бежевый дает интерьеру мягкость и спокойствие, а красный – расцвечивает
его, помогая избегать скуки и излишней статичности.
Оттенок Antique – это сочетание от
светло бежевых до темных тонов. Панели легки в сочетании с другими
оттенками. Зададут спокойную и расслабляющую атмосферу в помещении. Панели хорошо подойдут как
дополнение к коллекциям Antique и
Infinity.

Digital Red Dragon, фрагмент арт-панели. Коллекция Digital.
Артикул: Ab-1.1.2
Возможные варианты изготовления:
Standart, матовый и глянцевый лак
Можно зеркально отразить любое
изображение*
* Изменение изображения, в том числе исполнение в отзеркаленном варианте, является нестандартным заказом.
Уточняйте детали у менеджера
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ART
ОТТЕНОК Red Dragon. Коллекция Digital. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-1.1.1

Артикул: Ab-1.1.2

Артикул: Ab-1.1.3

ОТТЕНОК Antique. Коллекция Digital. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-1.2.1

Артикул: Ab-1.2.2

Артикул: Ab-1.2.3
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DIGITAL

ОТТЕНОК Blue. Коллекция Digital. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-1.3.1

Артикул: Ab-1.3.2

Артикул: Ab-1.3.3

Артикул: Ab-1.3.4

Применение арт-панелей в оттенке Digital Blue в интерьере
шоу-рума

В интерьере использованы артикулы: Ab-1.3.1, Ab-1.3.2, Ab-1.3.3, Ab-1.3.4
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Артикул: Ab-1.3.5

ART
ОТТЕНОК Blue Jade. Коллекция Digital. Арт-панель, 1200х3000 мм

Артикул: Ab-1.4.1

Артикул: Ab-1.4.2

Артикул: Ab-1.4.3

Артикул: Ab-1.4.4

Применение арт-панелей в оттенке Digital
Blue Jade в интерьере шоу-рума

Артикул: Ab-1.4.5

Артикул: Ab-1.4.6

В интерьере использованы артикулы: Ab-1.4.1, Ab-1.4.2
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Арт-панели AlumoArt можно использовать для комплексной отделки стен и потолков,
наклеивать непосредственно к поверхности стены или потолка или устанавливать на
подсистему из профилей.
Арт-панели можно применять в качестве акцентных декоративных панно в любых помещениях и комбинировать с другими материалами, например с керамической или
керамогранитной плиткой.
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
■
■
■
■
■
■

Холлы и залы ожидания;
Рестораны;
Офисы и бизнес-центры;
Торговые объекты;
Спортивные и оздоровительные объекты, в том числе бассейны
Душевые, раздевалки, санузлы.
Применение арт-панелей Chevron American Walnut Natural в интерьере офиса
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АРТ-ПАНЕЛИ В ОФИСАХ И БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ

Использование
декоративных артпанелей Patagonia
Snowbound, Taj Mahal
Bianco в оформлении
офиса

Применение
арт-панелей Airy
Glaze в интерьере
офиса

Использование
интерьерных арт-панелей Grand Arches
Cream, American
Walnut Natural
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АРТ-ПАНЕЛИ В РЕСТОРАНАХ

Применение
арт-панелей Rusty
Midnight в оформлении
бара

Использование артпанелей Agat Charm
Ruby в ресторане

Применение
арт-панелей Summer
Forest в ресторане
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АРТ-ПАНЕЛИ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Использование
декоративных артпанелей Mountain
Mood Blue Rock в
интерьере магазина

Использование
арт-панелей
Labradorit Twilight
в бутике

Применение артпанелей Grand Arches
Bianco в интерьере
шоу-рума
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АРТ-ПАНЕЛИ В ХОЛЛАХ И ЗОНАХ ОЖИДАНИЯ

Применение
декоративных артпанелей Forest Brass
в холле

Использование интерьерных арт-панелей
Agat Skylight Neptune
в интерьере холла
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АРТ-ПАНЕЛИ В ХОЛЛАХ И ЗОНАХ ОЖИДАНИЯ

Использование арт-панелей Agat Charm Grass в зоне ожидания. Коллекция Agat Charm
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Арт-панели AlumoАrt обладают набором прочностных, эксплуатационных и эстетических характеристик, которые обуславливают широкий диапазон применения.
Арт-панели AlumoArt можно использовать для комплексной отделки стен и потолков,
любых помещений, в том числе влажных и в прямом контакте с водой:
■ Прихожие;
■ Гостиные;
■ Спальни;
■ Столовые;
■ Кухни;
■ Санузлы, ванные комнаты и душевые, в том числе, в прямом контакте с водой.
Арт-панели можно применять в качестве акцентных декоративных панно в любых помещениях и комбинировать с другими материалами, например с керамической или
керамогранитной плиткой, декоративной штукатуркой и краской.
Применение арт-панелей Ethnics Leopard Da Lat в интерьере гостиной
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АРТ-ПАНЕЛИ В ГОСТИНОЙ

Использование
арт-панелей Grand
Arches Cream
в гостиной

Применение
интерьерных арт-панелей Chevron Olive
Cinnamon в гостиной

Использование
арт-панелей Agat
Crystal Mauve Rose в
интерьере гостиной
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АРТ-ПАНЕЛИ В СПАЛЬНЕ

Применение
декоративных арт-панелей Shape Passage Arabian
Sea Fairy в спальне

Применение
арт-панелей Patagonia
Snowbound в интерьере
спальни
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Использование
декоративных арт-панелей Chevron American
Walnut Cappuccino в
интерьере спальни

АРТ-ПАНЕЛИ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

Использование артпанелей Oasis Black
and White в детской
комнате

Применение артпанелей Manga Shiroi,
Olive Cane Sugar в
детской комнате
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АРТ-ПАНЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ КУХНИ

Применение декоративных арт-панелей Fossil
Nero в интерьере кухни

Применение артпанелей Luxury Grey в
интерьере кухни

Использование артпанелей Agat Crystal
Frost Violet в интерьере
кухни
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АРТ-ПАНЕЛИ В СТОЛОВОЙ

Использование
арт-панелей Taj Mahal
Bianco в столовой

Использование
арт-панелей Onyx
Wave Lagoon
в интерьере кухни
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АРТ-ПАНЕЛИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Применение артпанелей Sketch Chalk
в интерьере ванной
комнаты

Применение артпанелей Damascus
Bisсotti в интерьере
ванной комнаты
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АРТ-ПАНЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ САНУЗЛА

Использование
арт-панелей Arc
Stellaire Amber в
интерьере санузла

Использование
арт-панелей
American Walnut
Caramel, Calacatta
Snow в интерьере
санузла
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ПАНЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ
Мебель в интерьере выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию.
Широкий ассортимент арт-панелей AlumoArt позволяет создавать мебель с нестандартным дизайном, которая прекрасно впишется в любой интерьер.
Обычно шкаф – это просто шкаф, а с арт-панелями AlumoArt привычный предмет мебели превращается в дизайнерский арт-объект. Использование арт-панелей AlumoArt
– добавят интересный акцент в интерьер. Богатая палитра оттенков и текстур, многообразие коллекций и дизайнов расширяют возможности производства нестандартной
мебели с индивидуальным дизайном, которая становится всё более востребована и в
частном, и в коммерческом секторе.
Арт-панели AlumoArt можно применять для производства фасадов любой корпусной
мебели, а также заполнения дверей-купе. Толщина панелей 4 мм – для них подходит
стандартный профиль, который применяется для стекла. Для изготовления столешниц
рекомендуется использовать закаленное стекло, на которое может быть нанесена любая из текстур, представленных в каталоге.
Интерьерные арт-панели обладают достаточной жесткостью для изготовления из них
фасадов крупного размера, не прогибаются и не деформируются. Возможно использование арт-панелей для изготовления фасадов по типу "сендвич"*. Для этого арт-панель
наклеивается на лист МДФ (используется специальный клей**), на видимые торцы изделий наклеивается ПВХ кромка.
Важно! При изготовлении крупноформатных** фасадов по типу "сендвич" рекомендуется устанавливать на внутреннюю сторону усилители фасадов, которые компенсируют
прогиб листа МДФ и ДСП.
Верхнее лаковое (матовое или глянцевое) покрытие надежно защищает изображение
от выцветания и царапин.
* Конструктивные особенности изготовления рамочных и кромочных фасадов более подробно представлены в каталоге мебели

** Есть технические ограничения и особенности
Применение арт-панелей AlumoArt в мебели:
■
■
■
■

Двери шкафов-купе;
Фасады;
Кухонные арт-панели;
Столешницы.
Применение арт-панелей Concrete Glaicer в фасадах кухни и в оформлении рабочей зоны
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АРТ-ПАНЕЛИ В ФАСАДАХ ШКАФОВ

Использование
интерьерных артпанелей Patagonia
Snowbound для
фасадов шкафов-купе

Использование
арт-панелей Art
Gobelin Bronze в распашных шкафах
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АРТ-ПАНЕЛИ В ФАСАДАХ КУХОНЬ

Использование
декоративных арт-панелей Onyx Baked Milk
для фасадов кухонь

Использование интерьерных арт-панелей
American Walnut Natural
для фасадов кухонь

Применение
арт-панелей Rusty
Spruce в качестве фасадов кухонь
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АРТ-ПАНЕЛИ В ФАСАДАХ КУХОНЬ

Использование
арт-панелей Delicatus
Supreme Antarctic
в качестве фасадов
кухонь

Использование
арт-панелей Calacatta
Shaded White, Black
Macassar Silver
в качестве фасадов
кухонь
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АРТ-ПАНЕЛИ В КАЧЕСТВЕ СТОЛЕШНИЦ

Использование интерьерных арт-панелей
Luxury Grey для фасадов
столешниц

Использование декоративных арт-панелей
Onyx Wave Lagoon
в фасадах столешниц
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АРТ-ПАНЕЛИ В ФАСАДАХ КОМОДОВ

Использование
интерьерных артпанелей Patagonia
Snowbound для
фасадов комодов
и кухни

Использование
арт-панелей Art
Gobelen Bronze для
фасадов комодов
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КУХОННЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Вариант 1. Кухонный фартук высотой 600 мм

Вариант 2. Кухонный фартук с выступом под
вытяжкой*

Декоративные арт-панели AlumoАrt – это
отличное решение для любой кухни. Они
не боятся нагрева и прямых солнечных
лучей, стойки к воздействию влаги и попаданию воды, легко моются. Для этой цели
подойдут любые безабразивные бытовые
жидкие моющие средства с нейтральным
водородным показателем (pH в диапазоне
от 6 до 8), например, средства для мытья
посуды на гелевой основе, универсальные
чистящие средства.
Одним из важных преимуществ арт-панелей AlumoArt является простой монтаж.
Ознакомиться с подробной инструкцией
по монтажу можно в Техническом руководстве, доступном на сайте.
Все дизайны, представленные в данном каталоге, можно заказать в формате
1200х3000 мм. Такой формат хорошо подходит для изготовления кухонных фартуков
с выступом под вытяжкой. Из арт-панелей
AlumoArt можно вырезать фрагмент необходимой формы. Это позволяет избежать
лишних стыков и несовпадения рисунка,
как в случае добора кухонного фартука под
вытяжку.

Вариант 3. Кухонный фартук высотой 1200 мм

Стандартные размеры декоративных
арт-панелей для кухни:
3000х600х4 мм
2700х600х4 мм
2400х600х4 мм
2000х600х4 мм
* Для уменьшения количества стыков на кухонном фартуке, можно заказать панель на композитной плите в полном размере 1200х3000 мм
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Вес: 7,5 кг/м2

КУХОННЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Использование
арт-панелей Shape
Passage Graphite Sea
Arabic в рабочей зоне
кухни

Использование
декоративных артпанелей Fossil Nero в
оформлении рабочей
зоны кухни

Использование
арт-панелей Forest
Volcanic Glass в
рабочей зоне кухни
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КУХОННЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Применение арт-панелей Agat Crystal Frost
Violet в рабочей зоне
кухни

Использование арт-панелей Blossom Amber в
рабочей зоне кухни

Применение артпанелей Patagonia
Snowbound в оформлении рабочей зоны кухни
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КУХОННЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Использование
арт-панелей Arc
Stellaire Amber в качестве декоративной
кухонной панели

Использование
арт-панелей Agat
Crystal Mauve Rose в
оформлении рабочего пространства
кухни
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Дом начинается с двери. AlumoArt предлагает нестандартные решения для входных
дверей – декоративные дверные накладки.
Арт-панели AlumoArt не боятся перепадов температур, влаги и конденсата и могут
применяться в неотапливаемых помещениях.
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Арт-панель Agat Crystal Mauve Rose

Арт-панель Tropical Rusty Midnight

Арт-панель Olive Cinnamon

Арт-панель Damascus Latte

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Декоративные дверные арт-панели AlumoArt – эффектное и технологическое решение, с помощью которого можно решить сложные 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 подбирается под цвет пола или стен, или «прячется», растворяясь в цвете стены.
С декоративными арт-панелями дверь может стать самостоятельным дизайнерским
объектом в помещении.
Применение арт-панелей Antique Gold в интерьере

Арт-панели Luxury Brown в интерьере гостиной

Арт-панель Botanical Garden Flora
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СВЕТОВЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ
ALUMOART LUMINOUS
AlumoArt Luminous – новейшая разработка в области декоративных отделочных материалов. Световые арт-панели изготавливаются на современном оборудовании с
использованием инновационных композитных полимеров, обеспечивающих высокие качественные характеристики.
Стеновые панели с подсветкой – новый подход к оформлению интерьера. Световая
арт-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. Любые дизайны AlumoArt могут быть изготовлены в виде
световых панелей.
ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОЙ СВЕТОВОЙ АРТ-ПАНЕЛИ
■
■
■

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

Высокопрозрачный
акриловый лист
Цифровое изображение
Светорассеивающее
основание

– Условное обозначение рекомендуемых дизайнов арт-панелей для использования с подсветкой.

ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ
Любые дизайны AlumoArt могут быть нанесены на закаленное стекло. Процесс нанесения цифрового изображения и защитного слоя производится на современном высокоточном 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
обладают прочностью каленного стекла и высокими эстетическими качествами, которые ценятся в современном интерьере.

Высокопрозрачное
закаленное стекло
Цифровое изображение
Защитное покрытие
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СВЕТОВЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Использование световых арт-панелей Agat Skylight Neptune в ресторане. Коллекция Agat Skylight
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СВЕТОВЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Применение световых
арт-панелей Antique
Gold в гостиной

Применение световых
арт-панелей Patagonia
Snowbound
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СВЕТОВЫЕ АРТ-ПАНЕЛИ

Использование
световых арт-панелей Lunar Diospyros
Powder в интерьере
кафе

Использование
световых арт-панелей
Labradorit Twilight в
интерьере шоу-рума
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Арт-панель AlumoArt – это тонкая композитная плита с декоративным и защитным покрытием Uvilux PR-system.
Стандартные размеры
арт-панелей:

Стандартные размеры кухонных арт-панелей:

1200х3000х4 мм
1200х2700х4 мм
1200х2000х4 мм

3000х600х4 мм
2700х600х4 мм
2400х600х4 мм
2000х600х4 мм

Вес: 7,5 кг/м2

Вес: 7,5 кг/м2

Допускается изготовление арт-панелей других размеров.
Поверхность арт-панели:
■
■

матовая, блеск 10 единиц
глянцевая, блеск 90 единиц

Арт-панели AlumoАrt изготовляются с применением материалов и компонентов, разрешенных для их применения национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора, и не содержат тяжелых металлов.
Класс пожарной опасности материала регламентируется Федеральным законом №123ФЗ от 22.07.2008 - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Класс пожарной опасности арт-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

НГ

Г1

Г1

Г2

Г3

Г4

Воспламеняемость

–

В1

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

Горючесть
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Области применения материалов в зависимости от класса пожарной опасности

Класс (подкласс)
функциональной
пожарной опасности здания

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

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

Этажность
и высота
здания

Класс пожарной опасности материала, не более указанного
для стен и потолков

для покрытия полов

Вестибюли,
лестничные
клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы,
фойе

Вестибюли,
лестничные
клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы,
фойе

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

вне зависимости от
этажности и
высоты

КМ0

КМ1

КМ1

КМ2

Область применения материалов в зависимости от вместимости помещений

Класс (подкласс)
функциональной
пожарной опасности здания

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

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3;
Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1;
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Вместимость
зальных помещений, человек

Класс пожарной опасности материала, не более указанного

для стен и потолков

для покрытий полов

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

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 образовательных 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 обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального 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 защитного слоя изделия.
Защитную пленку удалить после монтажа арт-панелей. Поверхность арт-панели очистить любым безабразивным бытовым моющим средством.
Поверхность арт-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 арт-панели влажной мягкой ветошью, чтобы устранить загрязнения. Для поверхностей с интенсивным загрязнением требуется дополнительная очистка любым безабразивным бытовым жидким
моющим 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.
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ТАРА И УПАКОВКА

Арт-панели AlumoАrt, покрытые защитной пленкой, упаковываются в индивидуальную
картонную упаковку и аккуратно штабелируются на деревянные поддоны. Такая упаковка позволяет минимизировать возможность повреждения панелей.
Запрещается ходить по арт-панелям AlumoАrt или ставить на их поверхность другие
предметы.
Для погрузки-выгрузки, перемещения арт-панелей AlumoАrt потребуется 2 человека.
Вес одной арт-панели AlumoАrt составляет около 27 кг. Для удобства работы, лучшего
захвата и во избежание нанесения порезов, работайте в перчатках. Арт-панели поднимаются двумя работниками и переносятся в вертикальном положении. Для исключения искривления арт-панелей, хранение лучше осуществлять в горизонтальном положении на ровной поверхности.
Погрузку-выгрузку поддонов с арт-панелями AlumoАrt можно осуществлять с помощью погрузчика. При использовании погрузчика учитывайте его грузоподъемность.
Вес одной арт-панели составляет около 27 кг. Вес поддона составляет около 100 кг.
Для подъема и перемещения поддонов с арт-панелями с помощью погрузчика необходимо: максимально развести вилы погрузчика, захватить поддон по длинной стороне
на уровне центра.
В случае захвата и перемещения поддона с короткой стороны необходимо использовать вилы длиной не менее 2.5 м.

РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
При заказе арт-панелей AlumoАrt важно продумать способ доставки арт-панелей к месту монтажа. Помните, что стандартный размер арт-панели составляет 1.2 х 3.0 м, у Вас
могут возникнуть сложности при перемещении арт-панели в ограниченном пространстве (квартире, лифте, лестнице и т.д.). Ручное перемещение арт-панелей необходимо
осуществлять только в перчатках с правильным расположения спины во избежание
вредного напряжения в пояснице. Перемещение проводится двумя работниками,
удерживая арт-панель перпендикулярно полу, не допуская изгиба под собственным
весом и защищая углы от случайных ударов и толчков.
Сняв арт-панель с поддона, необходимо положить ее на ровную поверхность, либо,
при ограниченности пространства, можно на непродолжительное время осторожно
установить арт-панель на ребро (только на длинную сторону), предварительно подложив под нее мягкий материал. Зафиксировать арт-панель и исключить проскальзывание по полу. Перед началом перемещения арт-панелей к месту монтажа необходимо
произвести замер узких проходов и переместить арт-панели, исключив повреждения.
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РАСПАКОВКА АРТ-ПАНЕЛЕЙ

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для монтажа арт-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 арт-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 алюминию;
22. Шуруповерт с набором бит;
23. Ручной фрезер с диском для пропила под 90 градусов;
24. Болгарка ручная с зачистным диском по алюминию.
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ОБМЕР СТЕН И ПОМЕЩЕНИЙ

Перед началом работ по монтажу арт-панелей необходимо произвести обмер помещения и поверхностей, на которые будут монтироваться арт-панели AlumoАrt. Сделать
эскиз обмера на бумаге.
Для удобства все размеры рекомендуется нанести маркером на стену и начертить
эскиз.

ПОДГОТОВКА СТЕН И ПОМЕЩЕНИЯ

Для удобства работы и исключения повреждения арт-панелей из-за ограниченности
пространства необходимо подготовить к работе помещение.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ
■
■
■
■
■

Перед монтажом арт-панелей AlumoАrt уберите из помещения все габаритные и
тяжелые 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 арт-панелей AlumoАrt, должны
быть завершены.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Одним из конкурентных отличий арт-панелей AlumoАrt от других отделочных материалов является то, что арт-панели можно монтировать на разные поверхности: штукатурка (гипсовая, цементная), ГКЛ системы Кнауф, фанера, плиты OSB, керамическая плитка
и керамогранит, цементно-стружечная плита, газобетон и т. д.
Для получения максимально качественного результата необходимо обеспечить следующие требования к отделке поверхности, на которую будет монтироваться арт-панель
AlumoАrt:
■
■
■
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Влажность основания цементно-песчаной или гипсовой штукатурки не должна
превышать 2%;
Недопустимо нарушение целостности основания стен, её отслаивание от основания, 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);
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■

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

Арт-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 арт-панелей.
ПОДГОТОВКА СТЕН
На оштукатуренные и отшпаклеванные стены необходимо нанести праймер малярным
валиком. На гладкие поверхности, такие как кафельная плитка, пластик, краска масляная и т.д., праймер не наносится.

ПОДГОТОВКА АРТ-ПАНЕЛЕЙ

Работы удобнее производить на столе размером не менее 1200 х 3000 мм. Для исключения повреждения лицевой стороны арт-панели необходимо очистить поверхность
стола и положить на него мягкий материал (картон, пенка, ткань). Для определения стыковочных сторон, верха и низа монтируемых арт-панелей, на обратной стороне нанесены соответствующие пометки. Не снимайте защитную пленку с лицевой стороны до
окончания проведения монтажных работ и полного высыхания клея.
Шаг 1. Размещаем арт-панель на рабочий стол лицевой стороной вниз и переносим
эскиз замеров на арт-панель. Важно помнить, что необходимые пометки нужно наносить на обратную сторону арт-панелей в зеркальном отображении.
Шаг 2. Наносим на стену по уровню вертикальные линии в местах стыков арт-панелей.
Шаг 3. Производим резку арт-панелей в размер, рассверливаем отверстия, вырезаем
пазы. Все работы необходимо проводить по обратной стороне арт-панели.
Прямолинейный разрез арт-панелей производится дисковой циркулярной пилой и
только по направляющей (не менее 3 метров). Для качественного реза используйте
диск по алюминию. Для рассверливания отверстий используйте ручную дрель, сверла
и коронки необходимого диаметра.
Шаг 4. Зачищаем кромки и тщательно смахиваем опилки и стружку. Помните, что зачистку кромок необходимо проводить только по обратной стороне и торцу. Не зачищайте лицевую сторону, вы можете повредить изображение.
Шаг 5. Обрезанные под размеры и снабжённые отверстиями арт-панели примерить
(без клея) по месту монтажа. При необходимости провести дополнительную обработку.
Для удобства перемещения распакованной арт-панели используйте вакуумные захваты. Во избежание падения арт-панели (при непредвиденном отрыве вакуумной присоски), обязательно придерживайте арт-панель свободной рукой.
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ПОДГОТОВКА ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ АРТ-ПАНЕЛИ
Для надежного соединения клеевого слоя и поверхности стены необходимо подготовить обратную сторону арт-панелей AlumoАrt.
Шаг 1. Обезжирить обратную сторону арт-панели cлаборастворяющим чистящим средством для специальной подготовки поверхностей из жесткого ПВХ к склеиванию, удаления маркировки и грубых загрязнений. Для арт-панелей AlumoАrt рекомендуется
использовать 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 арт-панелей клеим двусторонний скотч по всей длине на
расстоянии 2-4 см от стыка и через каждые 30-40 см по всей ширине.
Шаг 5. Наносим герметик* на обратную сторону арт-панели. Герметик наносится зигзагообразной 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 приклеивании арт-панели на стену.
Шаг 6. Клеим подготовленную металлическую полосу в месте стыка арт-панелей так,
чтобы половина ширины металлической полосы выходила за габариты арт-панели.
Важно помнить , что металлическая полоса необходима только в местах стыков арт-панелей для жесткой фиксации места шва. На ответную арт-панель металлическую полосу клеить не нужно.

МОНТАЖ АРТ-ПАНЕЛЕЙ

Шаг 1. Переносим подготовленную к монтажу арт-панель и аккуратно устанавливаем
на ребро рядом с местом монтажа обратной стороной к Вам. Наносим силиконовый
нейтральный прозрачный герметик между полосками скотча. Использование герметика, а не клея, позволит в дальнейшем избежать сложностей с демонтажом арт-панелей,
если Вам захочется поменять дизайн. Нейтральный герметик используется для уменьшения запаха и токсичных испарений в небольших плохопровертиваемых помещениях. Для выхода воздуха при монтаже арт-панелей делайте разрывы силиконового слоя
через каждый 1-1,5 м.
Шаг 2. Отклеиваем защитную пленку двустороннего скотча, приклеиваем панель в запланированное место, ориентируясь на вертикальные полосы начерченые ранее по
уровню. Прежде, чем прочно прижать панель к стене, проверьте положение панели
относительно уровневых линий. При необходимости сдвиньте в нужное положение.
После того, как панель займет нужное положение плотно прижмите панель к стене.

* Монтаж на герметик применим для внутренней отделки помещений
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МОНТАЖ ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИХ АРТ-ПАНЕЛЕЙ
При стыковке двух арт-панелей встык необходимо нанести монтажный клей в место
стыка на металлическую пластину для прочности клеевого соединения по шву. При
монтаже второй и последующих арт-панелей необходимо повторить операции монтажа арт-панели п.1, п.2. Важно помнить, что на последнюю стыковочную арт-панель металлическую полосу в место стыка клеить не нужно. Металлическая полоса устанавливается в место стыка со следующей арт-панелью.
Для удобства работы и большей точности подгонки стыков отклейте часть защитной
пленки с лицевой стороны. Установите арт-панель , проконтролируйте места стыков и
точность подгонки рисунка.
При стыковке арт-панелей в углах важно помнить, что ровный (без зазоров) стык в углу
получится только при соблюдении вертикальности арт-панелей. При установке арт-панели в углах обязательно контролируйте вертикальность по уровню. Для удобства стыковки арт-панелей в углах используйте вакуумные захваты.
Через 24 часа, когда герметик полностью высох, можно снять защитную пленку.
МОНТАЖ АРТ-ПАНЕЛЕЙ НА ПОТОЛКЕ
Последовательность монтажа арт-панелей на потолке не отличается от последовательности арт-панели на стене.
Во избежание отклеивания арт-панелей, после монтажа на 24 часа необходимо подпереть установленные арт-панели, используя специальные потолочные упоры. При
установке упора не создавайте слишком сильное давление на арт-панель. Это может
повредить лицевой слой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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

Арт-панели AlumoArt имеют все необходимые сертификаты. Ознакомиться с ними Вы можете на нашем сайте alumoart.ru. Для этого
воспользуйтесь QR-code и перейдите в раздел "Сертификаты".
Ссылка на Сертификаты
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Экспозитор для арт-панелей

3145

1110

1105

2620

Параметры экспозитора:

Глубина: 1110 мм
Ширина: 2620 мм
Высота: 3145 мм
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1110

Кол-во арт-панелей: 12 шт

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Каталоги продукции

Стенд для образцов 390х500 мм

Габаритные размеры: 410х520х1390 мм (ШхГхВ)

Сайт

Форматы образцов

Ссылка на скачивание
каталогов и текстур для
визуализации
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