
Ссылка на каталоги 
продукции AlumoArt: ООО “Эплайарт”

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

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

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

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

Решения для коммерческих помещений

Ссылка на Техническое
руководство по монтажу

Patagonia Snowbound. Коллекция Patagonia
Taj Mahal Cream. Коллекция Taj Mahal

Wood Rail Rhythm Golden, Wood Rail Golden, Wood Rail Dark. 
Коллекция Wood Rail



ПАНЕЛИ ALUMOART
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Интерьерные панели AlumoArt – инновацион-
ный листовой материал крупного формата, кото-
рый представляет собой тонкую композитную 
плиту с покрытием Uvilux PR-system. 

Защитное покрытие Uvilux PR-system – соб-
ственная технологическая разработка компа-
нии. Это многослойная система, имеющая до 7 
защитных и декоративных слоев, обеспечиваю-
щих насыщенный цвет и прочную поверхность, 
стойкую к внешнему воздействию.  

Панели производятся на высокотехнологичном 
современном предприятии из экологически чи-
стого сырья, и не содержат тяжелых металлов.  

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

Можно использовать для отделки стен и потол-
ков.

Стандартный размер* для коммерческих объек-
тов 1200х3000х4 мм.

* Допускается изготовление панелей других разме-
ров.

ПАНЕЛИ ALUMOART

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

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

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

 ■ Антиграффити – стойкость к маркерам, фло-
мастерам;

 ■ Влагостойкость;
 ■ Химическая стойкость к бытовым моющим 

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

денсату;
 ■ Срок эксплуатации более 25 лет;
 ■ Легкость: вес не превышает 7,5 кг/ м2;
 ■ Простой и быстрый монтаж*; 
 ■ Незаметный стык (менее 0,5 мм);

 ■ Бесперебойные сроки поставок крупных 
партий;

 ■ Удобная логистическая сеть и доставка в 
регионы;

 ■ Возможность разработки нестандартных 
эксклюзивных дизайнов;

 ■ Изготовление широкоформатных бесшов-
ных панно.

*  Простая резка и выпил отверстий. Есть технические 
особенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ ALUMOART

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Damascus Ice Blue Коллекция Damascus

Rusty Midnight. Коллекция Rusty

 Grand Arches Bianco. Коллекция Grand Arches


