ПВХ Панели

Пластиковые панели — сравнительно новый материал и используется он во внутренней
и реже наружной отделки стен.

Изготавливается из ПВХ (поливинилхлорида) методом экструзии.
Главное отличие панели от вагонки — в отсутствии шва при соединении. При монтаже
панелей шов между панелями не заметен ни зрительно, ни на ощупь.

Серия "Классика"

Традиционный клаcсический орнамент за годы не утратил своей актуальности и
востребованности. Простые и сложные, насыщенные и пастельные - они и в настоящее
время в сочетании с современной мебелью создают комфортную атмосферу и уют
любого помещения.
Коллекция совмещает в себе сочетание различных фактур и стилей, модных во все
времена.

Серия "Грация"

Название нашей коллекции пластиковых панелей отражает настроение и изящные
черты предлагаемых текстур и декоров. Простые линии, оригинальные и благородные
оттенки персикового, голубого, зеленого, желтого и коричневого удовлетворяют самым
взыскательным требованиям и вкусам.
Четкие линии в сочетании с легкой изюминкой фона великолепно совмещают различные
веяния моды и позволяют выразить любые, даже смелые фантазии.
Стильные и простые, легкие романтичные, строгие классические, изящные и изысканные
- наши панели станут оптимальным и практичным вариантом на все случаи жизни.
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Серия "Игра контрастов"

Яркие насыщенные игривые оттенки цветочных ноток и сочный фон этой коллекции
подарят вам заряд положительных эмоций и прекрасно подойдут для моделирования
дизайнов детских комнат, кухонь, прихожих и других помещений.
Сочетание теплых, мягких и смелых оттенков наших панелей порадует вас и ваших
близких, подчеркнув индивидуальность любого интерьера.

Серия "Мраморная"

Наша мраморная коллекция не оставит равнодушным даже самого искушенного
потребителя. Легкая и прозрачная, насыщенная и глубокая - она поможет Вам
реализовать практически любую дизайнерскую задумку, создавая атмосферу тепла и
хорошего настроения. Богатая гамма цветовых решений позволяет использовать наши
панели ПВХ для воплощения неповторимых и оригинальных композиций.
Воздушные оттенки розового и голубого - отличная возможность зрительно увеличить
даже самые небольшие по площади помещения, а насыщенные оттенки синего,
коричневого и зеленого в сочетании с белым глянцем (или другим светлым тоном) классическое дизайнерское решение для ванной комнаты, холла, просторного бассейна
или офиса.
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