
Камень
Гипсовые 3D панели Камень являются 
мастерской имитацией натуральной 
дорогостоящей отделки. Пористая структура, 
неровности отображены в мельчайших 
нюансах. Объемный рисунок подходит для 
множества направлений: скандинавский, 
средиземноморский, прованс, кантри, 
английский, эко, лофт, индустриальный и 
множества других, для которых характерна 
отделка натуральным камнем, декоративным 
кирпичом или клинкером.

Артикул: 68
Размер: 500*500*28



Alvarium
3D панели Alvarium – одно из самых интересных 
и оригинальных предложений нашей компании. 
Отобразив правильную форму пчелиных сот, 
художники разместили шестиугольники под 
разными углами. Этот нестандартный ход 
позволил добиться поразительного эффекта 
и создать чрезвычайно выразительный 
отделочный материал. 3D панели Alvarium 
станут шикарным выбором для модного клуба, 
бара, концертного зала. 

Артикул: 54
Размер: 500*500*28



Поток
Гипсовые 3D панели Поток станут шикарным 
выбором для современного интерьера. 
Объемный рисунок весьма точно передает 
спокойное течение воды. Плавные 
пересекающие линии создают ощущение 
умиротворения, спокойствия и домашнего 
уюта. Смело выбирайте эти панели для 
гостиной, кабинета, офиса, зала ресторана. 
Горизонтальные линии – удачная возможность 
завуалировать недостатки помещения. 

Артикул: 36
Размер: 500*500*28



Луни
Гипсовые 3D панели Луни – настоящая 
находка для тех, кому необходимо исправить 
недостатки помещения и визуально изменить 
его параметры. Объемный рисунок можно 
устанавливать горизонтально и вертикально. 
В первом случае вы сможете расширить 
стены, опустить слишком высокий потолок. 
Вертикальная установка позволяет добиться 
противоположного эффекта. Гипсовые 3D 
панели Луни универсальны. Они создадут в 
вашей комнате или офисе успокаивающую 
атмосферу и элегантную эстетику.

Артикул: 42
Размер: 500*500*28



Аламак
3D панели Аламак абстрактны. Определенный 
выбор цвета позволит визуализировать 
абсолютно разные стихии. Желтая краска 
сделает их похожими на песок в пустыне, 
оттенки морской волны – на рябь воды в океане, 
прозрачные голубые и серые тона вызовут 
ассоциации с воздухом. 3D панели Аламак 
универсальны. Они отлично вписываются во все 
ультрасовременные направления оформления 
интерьера, стили эко, конструктивизм, 
минимализм, хай-тек, авангард и множество 
других.

Артикул: 55
Размер: 500*500*28



Алиот
3D панели Алиот – один из самых 
выразительных объемных рисунков из 
нашей коллекции. Орнамент создан в честь 
самого яркого светила в созвездии Большой 
Медведицы. Присмотритесь повнимательней 
к этим мощным, переплетающимся потокам. 
Они невероятно выразительны и не отпускают 
от себя взгляд, полностью поглощая внимание. 
Выбирая этот объемный рисунок, желательно 
оставлять вокруг него больше свободных 
пространств, продумать оригинальное 
освещение.

Артикул: 184
Размер: 500*500*28



Скала Большая
3D панели Скала Большая представлены в 
форме больших прямоугольников с множеством 
объёмных выступов. Несложно догадаться, 
почему панель назвали Скала – она очень 
напоминает острые выступы аскетичной 
опасной скалы. 
Комната, украшена этими панелями, не будет 
иметь теплоты и уюта, присущим жилым домам. 
Поэтому подумайте ещё раз перед тем, как 
украшать ими детскую или спальню. 

Артикул: 600
Размер: 800*400*28



Скала
3D панели Скала более, чем универсальны. 
Ассоциации и эмоции, которые они будут 
вызывать, зависят от выбранной цветовой 
гаммы. 
На самом деле, эти панели могут, как создать 
уют и тепло, так и подчеркнуть холодность и 
аскетичность помещения. 
Логично, что теплыми эти панели будут, 
если обратится к теплой цветовой гамме. 
Бежевые, коричневые, бордовые, солнечные 
оттенки в паре с теплым освещением создадут 
соответствующую атмосферу.

Артикул: 605
Размер: 500*500*28



Кристаллы
Гипсовые 3D панели Кристаллы станут отличным 
решением для современного интерьера. 
Причудливые комбинации острых граней, 
прямых поверхностей под разными углами 
создает фантастические ощущения. Особый 
художественный эффект достигается за счет игры 
полутеней. Обязательно используйте для его 
усиления зеркальные поверхности. Отображаясь 
в них, гипсовые 3D панели Кристалы придадут 
комнате сходство с интерьером из будущего. 
Объемный рисунок отлично смотрится на 
больших площадях в просторных помещениях.

Артикул: 380
Размер: 500*500*25



Cliff
Гипсовые 3D панели Сliff визуально весьма
похожи на отделку мелким камнем. Для
опытного и креативного дизайнера эта
имитация открывает массу возможностей
воссоздать стилизацию под старинный
интерьер. Правильный выбор цвета подчеркнет
это сходство и поможет усилить эффект. В
современном интерьере 3D панели Сliff также
вполне гармоничны. Офисные помещения,
холлы гостиниц, конференц-залы – на больших
площадях этот объемный рисунок отлично
смотрится по всей площади стен.

Артикул: 223
Размер: 500*500*28



Соты-2
Если вы хотите создать уникальный интерьер 
и отступить от общепринятого, то гипсовые 
3D панели Соты – 2 – это именно то, что нужно 
вам. Здесь уютно сочетается необычность 
формы, абстрактность дизайна и, конечно же, 
утонченность. Просто подберите правильное 
цветовое решение и определитесь с тем, какой 
именно эффект хотите создать при помощи 
данных панелей. Кстати, их форма еще больше 
добавляет универсальности, ведь всегда можно 
создать поистине интересный эффект, просто 
расположив соты под причудливым углом.

Артикул: 424
Размер: 215*245*30



Нави
3D панели Нави очень оригинальны и обладают
высоким художественным потенциалом.
Квадраты одинакового размера расположены
под различными углами по отношению друг
к другу. За счет этого нестандартного приема
достигнут поразительный эффект. Несмотря
на выразительность объемного рисунка Нави,
они вполне подходят для отделки больших
площадей в помещениях различного типа. Эти
панели идеально подходят для современных
интерьеров.

Артикул: 141
Размер: 500*500*28



Рок
Гипсовые 3D панели Рок одно из самых 
оригинальных и стильных предложений нашей 
коллекции. По структуре объемный рисунок 
очень напоминает смятую бумагу или ткань. 
Креативный и опытный дизайнер обязательно 
оценит художественный потенциал этих 
панелей. Объемный рисунок вряд ли подойдет 
к классическим или старинным стилям. Он 
шикарно сочетается с множеством современных 
направлений. Сложные переплетения граней, 
неоднородность и многоуровневость создают 
богатейшую игру полутеней и оттенков.

Артикул: 47
Размер: 500*500*28



Квадраты
Гипсовые 3D панели Квадраты очень 
оригинальны и понравятся прогрессивным 
людям, предпочитающим нестандартный 
подход к оформлению интерьера. Грани 
объемного рисунка расположены по 
отношению друг к другу под различными 
углами. За счет этого приема достигается 
фантастический эффект и рельефность. 
Гипсовые 3D панели Квадраты станут 
шикарным решением для современного 
дизайна.

Артикул: 39
Размер: 500*500*28



Prometeus

Артикул: 601
Панели состоят из 16 разных элементов, из которых 
можно сделать свою уникальную раскладку



Gipster Green
Гипсовые панели Gipster Green это элемент 
вашего декора, который создаст уникальный 
и неповторимый интерьер в вашем доме, 
офисе или заведении! Уникальность данных 
панелей заключается в том, что у Вас есть 
возможность самим составить настенную 
композицию используя 5 различных элементов. 
Стабилизированный мох, который мы используем, 
выращивается в Норвегии. Это живой мох, 
который проходит стабилизацию, в последствии 
мох поддерживает свой натуральный цвет, не 
создает запахов, и за ним не нужно особого ухода.

Артикул: 603
Размер: 230*200



Италия
Гипсовые 3D панели Италия станут шикарным 
решением для создания роскошного и уютного 
интерьера. Объемный рисунок передает 
фактуру кожаной или текстильной обивки 
с максимальной точностью. Перемычки, 
складочки – отображены мельчайшие нюансы. 
Эти панели отлично подойдут для классических, 
современных и средиземноморских 
направлений, стиля прованс, рококо, барокко, 
колониальный, романский, ампир и множества 
других. 

Артикул: 38
Размер: 500*500*28



Подушка
Рекомендуем вашему вниманию гипсовые
3D панели Подушка. Объемный рисунок
имитирует мягкую обивку стен кожей или
текстилем. Точные детали, ювелирное
исполнение мельчайших нюансов позволяют
рассматривать эти панели в качестве фоновой
отделки просторных и небольших помещений.
Гипсовые 3D панели Подушка универсальны.
Они подходят для декорирования гостиных,
спален, ресторанов и концертных холлов,
салонов, конференц-залов и множества других
помещений.

Артикул: 114
Размер: 500*500*28



Parallel
Настоятельно рекомендуем обратить
внимание на Гипсовые 3D панели Parellel.
Этот объемный рисунок обладает огромным
потенциалом и подходит к большинству
классических, этнических и современных стилей.
Универсальность проявляется в формах, линиях
и соотношениях размеров. Панели отлично
вписываются в помещение любой площади.
Единственный вариант, в котором стоит
проявить осторожность – широкие комнаты
с низкими потолками. Все зависит от выбора
окраски.

Артикул: 25
Размер: 500*500*28



Ракушки
Гипсовые 3D панели Ракушки очень эффектны.
Несмотря на оригинальность, эти панели 
вполне можно
причислить к категории универсальных
предложений. Они отлично вписываются во
все современные направления оформления
интерьера, стиль эко, восточный, греческий,
романский, средиземноморский, африканский
и множество других, для которых характерна
фактурная отделка стен.

Артикул: 46
Размер: 500*500*28



Line Art
Легкие и невесомые – так в двух словах можно 
описать 3D панели Line Art. Аккуратная и 
минималистическая абстракция, узор которой 
напоминает перья, будет уместна везде, где вы 
хотите добавить чувственности и стиля. Она 
имеет свой посыл – спокойствие. 
В меру специфичности рисунка и ассоциации 
с ним, панель не любит броских насыщенных 
красок. Напротив, она замечательна в спокойных 
голубых, серых, нежно-розовых, бежевых тонах, 
или в классическом белом. 

Артикул: 542
Размер: 680*680*28



Листва
Гипсовые 3D панели Листва с удивительной 
точностью передают красоту пушистой кроны 
деревьев в разгар лета. Объемный рисунок 
необычайно красив и универсален. Он отлично 
вписывается во множество современных 
стилей, направление эко, авангард, арт-деко, 
поп-арт, хай-тек, средиземноморский интерьер. 
Гипсовые 3D панели Листва подходят для 
просторных помещений, небольших комнат с 
любыми параметрами. Жилые комнаты, офисы, 
холлы и залы – спектр вариантов очень широк.

Артикул: 41
Размер: 500*500*28



Арабелла
Гипсовые 3D панели Арабелла чрезвычайно 
эффектны. Объемный рисунок имитирует 
рельефную и роскошную драпировку плотной 
тканью и обладает богатейшим художественным 
потенциалом. Эти панели рекомендованы 
для создания презентабельного интерьера в 
современных интерпретациях старинных стилей, 
направлений, для которых характерно сочетание 
декоративных элементов из разных течений.

Артикул: 71
Размер: 500*500*28



Горизонт
3D панели Горизонт способны преобразить
помещение и отлично справляются с
функцией исправления его недостатков.
Опытный дизайнер подскажет вам, что с их
помощью можно визуально опустить слишком
высокий потолок, изменить пропорции в
комнате нестандартной формы. 3D панели
Горизонт нейтральны. Но в зависимости от
выбора стиля и цвета для окраски вы сможете
раскрыть их художественный потенциал. В
темных и насыщенных оттенках они выглядят
чрезвычайно эффектно.

Артикул: 229
Размер: 500*500*28



Calm
3D панели Calm отличаются от других
разновидностей нейтральным объемным
рисунком. Они пользуются огромным
спросом. Панели Calm универсальны и
отлично сочетаются практически со всеми
направлениями оформления интерьера – от
строгой классики до ультрасовременных
стилей. Панели изготовлены из качественного
экологически чистого гипса. Приобретая их, вы
обеспечит здоровую обстановку в своем доме
или офисе.

Артикул: 225
Размер: 500*500*28



Stilte
Гипсовые 3D панели Stilte обладают особым
и очень выразительным рельефом. Этот
объемный рисунок универсален. Он может
использоваться для отделки стен в гостиной,
спальне, прихожей. Также эти панели вполне
уместны в любых общественных помещениях.
Перечень стилей оформления интерьера, для
которых 3D панели Stilte станут гармоничным
декоративным элементом,достаточно широк.
Важную роль играет выбор цвета, площадь
покрытия. Обязательно используйте подсветку.

Артикул: 238
Размер: 500*500*28



Розы
Гипсовые 3D панели Розы невероятно красивы и 
вполне способны претендовать на роль декора 
для самого презентабельного интерьера. В 
объемном рисунке отображено очарование 
нераскрывшихся бутонов роз. Дизайнеры 
потрудились на славу – вы сможете рассмотреть 
каждый изгиб упругих и нежных лепестков, 
каждую прожилку и точные очертания 
листочков. Гипсовые 3D панели Розы станут 
шикарным декоративным элементом для 
интерьера в старинном стиле.

Артикул: 333
Размер: 500*500*30



Verdi
3D панели Verdi прекрасны. Объемный 
рисунок в мельчайших деталях передает 
формы распустившегося цветка и обладает 
невероятной выразительностью. За счет 
обилия мелких деталей и многослойности эти 
панели вполне подходят для отделки больших 
площадей в просторных помещениях: зал 
ресторана, холл гостиницы. В маленьких 
комнатах объемный рисунок Verdi стоит 
использовать на ограниченной площади 
в качестве центрального декоративного 
элемента. 

Артикул: 190
Размер: 500*500*28



Абремо
Рекомендуем вашему вниманию гипсовые 3D 
панели Абремо. Объемный рисунок является 
стилизацией под старинную кирпичную кладку, 
облагороженную длительным воздействием 
атмосферных факторов. Сегодня эта отделка 
пользуется огромной популярностью. Гипсовые 
3D панели Абремо станут шикарным вариантом 
для отделки стен во многих этнических стилях, 
экологическом направлении, лофт. Вам 
нужно лишь подобрать цвет, имитирующий 
натуральную кирпичную или клинкерную 
отделку.

Артикул: 69
Размер: 500*500*28



Чешуя
Гипсовые 3D панели Чешуя напоминают 
переплетение металлических пластин. 
Объемный рисунок создавался для 
современных интерьеров. Он станет 
шикарным центральным декоративным 
элементом в аскетичном минимализме, 
практичном конструктивизме, функциональном 
направлении хай-тек. Гипсовые 3D панели 
Чешуя обладают мощной выразительностью. 
Они требуют много свободных пространств 
и сдержанности в использовании 
дополнительных декоративных элементов.

Артикул: 49
Размер: 500*500*28



Эфир
Рекомендуем вашему вниманию гипсовые 3D
панели Эфир. Воздушные потоки увеличены
и чрезвычайно рельефны. Вряд ли можно
рассматривать эти панели в качестве варианта
для фоновой отделки стен на больших площадях.
Исключение составляют лишь очень просторные
помещения модных клубов или танцевальных
залов. Эти панели выиграют при очень точном
подходе и направленных потоках света.

Артикул: 50
Размер: 500*500*28



Дюны
Гипсовые 3D панели Дюны с удивительной 
точностью передают уникальный рисунок волн 
на песке, образованных порывами пустынных 
ветров. Но мы рекомендуем не ограничивать 
себя заложенной в названии яркой ассоциацией. 
Художественный потенциал этого объемного 
рисунка намного шире. Вы убедитесь в 
этом, выбрав сочные, темные или яркие 
цветовые решения. Гипсовые 3D панели Дюны 
универсальны. Рисунок подходит для любых 
помещений и способен приятно удивить в случае 
выбора нестандартных вариантов освещения.

Артикул: 34
Размер: 500*500*28



Boomerang
Немного футуристичные и смелые 3D 
панели Boomerang не оставят равнодушным 
никого. Нестандартная форма панелей и 
столь интересный узор подойдут как для 
жилого, так и для офисного помещения. Такая 
универсальность дает полную свободу действий 
в их применении. 
Производимый эффект панели зависит от 
цветовой гаммы. Наиболее естественно панель 
будет смотреться в темно-серых, или черном, 
и синих тонах, при этом создавая ассоциации с 
прогрессивным космическим интерьером. 

Артикул: 543
Размер: 600*345*28



Soil
3D панели Soil чрезвычайно интересны. 
Маленькие квадратики отдаленно напоминают 
мозаику, что открывает перед креативным 
дизайнером массу изобразительных 
возможностей. Не стоит считать, что эти панели 
будут слишком скучными в монохромной 
окраске. Обратите внимание – у квадратиков 
различная высота. И при естественном, и при 
искусственном освещении вы будете наблюдать 
за очень интересной картиной, состоящей из 
теней и различной глубины выбранного цвета. 

Артикул: 254
Размер: 500*500*28



Board
Рекомендуем вашему вниманию гипсовою 
панель доску - Board. Объемный рисунок 
имитирует обшивку деревянными планками. 
Выбор соответствующего цвета поможет создать 
полную иллюзию дорогостоящей отделки 
стен. Хотя, в ярких, пастельных и насыщенных 
оттенках лепнина не менее эффектна. Панели - 
Board станут отличным выбором для стилизации 
скандинавского, английского, кантри, 
голландского и множества других этнических 
направлений.

Артикул: 73
Размер: 600*400*25



Ellipse
3D панели Ellipse. Объемный рисунок – яркий
образец классического подхода к созданию
лепнины. Эти панели станут отличным
решением для готического, романского,
средиземноморского, восточного интерьера,
большинства современных стилей. Объемный
рисунок Ellipse универсален – он подходит
для полной отделки стен и эффектен в роли
центрального декоративного элемента.

Артикул: 94
Размер: 450*200*60



Spurt
3D панели Spurt визуально очень похожи
на струящуюся стену водопада. Правильный
выбор краски и работа опытного мастера
позволят создать настоящий шедевр и
преобразят вашу комнату. Эти панели отлично
впишутся в интерьер в стиле эко, восточные,
ультрасовременные направления оформления
дизайна. 3D панели Spurt универсальны.
Они подойдут для гостиной, спальни,
детской комнаты. Под нейтральной окраской
в естественные цвета эти панели уместны
практически в любых общественных заведениях.

Артикул: 152
Размер: 500*500*28



Тобус
Гипсовые 3D панели Тобус. На первый взгляд 
кажется, что это примитивнейший и ничем 
не примечательный фоновый вариант. Но 
представьте эти панели окрашенными в 
насыщенный бордовый цвет в белом или 
бледно-розовом интерьере. А как насчет 
оттенка, характерного для тростника или 
бамбука? В комплексе с тропическими 
растениями, стеклянными поверхностями 
и отделкой под натуральный камень 
вырисовывается картина шикарного бунгало в 
тропиках.

Артикул: 125
Размер: 500*500*28



Honey
Гипсовые 3D панели Honey являются своеобразной
имитацией пчелиных сот. Этот объемный рисунок
очень актуален. В современных направлениях
оформления интерьера шестигранники пользуются
чрезвычайным спросом. Гипсовые 3D панели
Honey эффектны в любых цветовых решениях.
Но максимальная выразительность достигается
в насыщенных, темных или ярких тонах. Они
подчеркивают рельефность объемного рисунка и
позволяют достичь выдающегося декоративного
эффекта за счет полутеней, преломления граней и
многослойности.

Артикул: 111
Размер: 500*500*28



Гиза
Гипсовые 3D панели Гиза относятся к коллекции 
классических объемных рисунков. Параметры 
лепнины предполагают использование в 
больших помещениях с массой свободного 
пространства. При кажущейся простоте эти 
панели обладают огромной художественной 
выразительностью. Большинство 
дополнительных декоративных элементов 
на их фоне просто померкнут. Обязательно 
поэкспериментируйте с освещением – вы 
сможете достичь поразительных результатов.

Артикул: 37
Размер: 500*500*28



Falls
3D панели отличаются универсальностью и
подходят в качестве декоративного элемента к
множеству направлений оформления интерьера.
Они пользуются большим спросом среди
строительных организаций, дизайнеров и частных
покупателей. Объемный рисунок Falls не стоит
выбирать для строгих классических стилей, но во
все современные, этнические направления он
вписывается идеально. Экологически чистый гипс
с высокими показателями прочности позволит
создать в доме или офисе здоровую атмосферу.

Артикул: 126
Размер: 500*500*28



Layer
Гипсовые 3D панели Layer – одно из 
самых оригинальных предложений нашей 
флористической коллекции. Объемный 
рисунок является очень точной имитацией 
переплетения буйной поросли. Ажурный 
орнамент выглядит изысканно и стильно. 
Гипсовые 3D панели Layer станут шикарным 
решением для интерьера в стиле эко, прованс, 
скандинавском, японском, африканском, 
готическом. Для этих направлений характерно 
использование флористических элементов 
декора в естественной цветовой гамме.

Артикул: 115
Размер: 500*500*28



Лотос
3D панели Лотос по стилю выполнения относятся
к абстрактному направлению. Плавные линии
лишь отдаленно напоминают или намекают
на очертания этого удивительного по красоте
цветка. Объемный рисунок обладает высоким
художественным потенциалом. Выбор цвета,
общая стилистика интерьера и сочетание с
другими декоративными элементами помогут
раскрыть его выразительность. 3D панели Лотос
универсальны. Они отлично вписываются в
современные стили, для которых характерна
функциональность.

Артикул: 211
Размер: 500*500*28



Лабиринт
Гипсовые 3D панели Лабиринт – идеальный 
выбор для стильного и утонченного дизайна 
в современном стиле. Также они станут 
шикарным вариантом для интерьера, 
оформленного в восточных направлениях. 
Подобные объемные рисунки характерны и для 
египетского стиля. Спектр вариантов довольно 
широк. Гипсовые 3D панели Лабиринт подойдут 
к помещению любой площади и назначения. В 
этом плане они универсальны.

Артикул: 16
Размер: 500*500*28



Moon
3D панели Moon полностью оправдывают
название. Они выглядят шикарно и способны
придать помещению ультрасовременный и,
возможно, немного фантастический вид. По
мнению архитекторов, такие формы будут
преобладать в будущем. Создатели проявили
оригинальный подход к линиям. Сложные грани
3D панелей Moon выглядят очень эффектно. Они
станут шикарным декоративным материалом для
оформления модного клуба, ультрасовременного
дизайна дома молодых и прогрессивных людей.

Артикул: 199
Размер: 500*500*28



Ядра
Гипсовые 3D панели Ядра поражают 
воображение причудливым переплетением 
плавных линий. Это настоящий подарок 
креативному дизайнеру, мечтающему создать 
стильный интерьер в ультрасовременном 
направлении. Объемный рисунок напоминает 
многочисленные отпечатки ядра, застывшие в 
гипсе. Он отлично смотрится в любых цветовых 
решениях, подходит для оформления гостиной, 
офиса, молодежных клубов, залов ресторанов. 
Гипсовые 3D панели Ядра обладают очень 
мощным выразительным потенциалом.

Артикул: 27
Размер: 500*500*28



Трилистники
3D панели Трилистник станет идеальным 
вариантом для декора не всей стены, а только 
фрагмента. Очень популярным решением среди 
дизайнеров является декорирование стены этими 
панелями в виде градиента. Из определенной 
точки, откуда будет брать начало наш градиент, 
панели будут вплотную прилегать друг к другу. 
По мере отдаления от этой точки (это может быть 
угол или место, где расположен диван, телевизор, 
стол и т.д.), панели располагаются все дальше 
друг от друга. В результате на стене получается 
непринужденный стильный градиент. 

Артикул: 544
Размер: 215*245



Calipso
Гипсовые 3D панели Calipso великолепны. 
Объемный рисунок обладает высочайшей 
эстетической ценностью и невероятным 
художественным потенциалом. Они 
создавались для оформления просторных 
холлов и гостиных с высокими потолками. 
Но креативный дизайнер сможет найти 
возможность создать достойный интерьер и в 
небольших помещениях. Гипсовые 3D панели 
Calipso отлично вписываются в современные 
стили, новое прочтение классических 
направлений.

Артикул: 29
Размер: 500*500*28



Соты
Рекомендуем вашему вниманию гипсовые 3D
панели Соты. Объемный рисунок кажется простым
и незамысловатым лишь на первый взгляд.
Оригинальный подход к рельефности, слегка
вогнутые внутрь углубления внутри правильных
шестигранников придает этим панелям высокую
выразительность и художественную ценность.
Этот объемный рисунок понравится людям с
изысканным вкусом и тонким чувством стиля.
Правильный подход к выбору цвета и освещения
преобразит помещение и позволит лепнине
раскрыть огромный потенциал.

Артикул: 98
Размер: 300*300*20



Lines
3D панели Lines идеально впишутся даже в 
строгий интерьер кабинета. Их конструкция 
создает уникальный рисунок, правильные 
линии подчеркивают солидность, серьезное 
отношение к делу.
Гипсовые 3D панели Lines − современный 
вариант внутреннего декора поверхностей 
в помещениях различного назначения. 
Четкие геометрические линии позволяют 
создать дизайн для разных стилей интерьера, 
объемный декор вносит тонкие нотки стиля 
даже в готовый проект.

Артикул: 603
Размер: 500*500*28



Марибель
Рекомендуем вашему вниманию гипсовые 
3D панели Марибель. Объемный рисунок 
можно рассматривать во многих ракурсах. Он 
отлично выглядит в монохромном исполнении, 
контрастных цветах, еле отличимых или близких 
оттенках определенной гаммы. Каждый из 
вариантов раскрывает особую грань 3D панелей 
Марибель и восприятие лепнины в интерьере. 
Они подходят для гостиной, зала ресторана или 
клуба, модного салона, офиса и множества других 
помещений.

Артикул: 110
Размер: 500*500*28



Pyramid
3D панели Pyramid выглядят очень эффектно 
и являются одним из лучших предложений 
нашей коллекции. Нейтральный без излишеств 
объемный рисунок не стоит воспринимать как 
скучный и нейтральный вариант для фоновой 
отделки стен. Различная высота элементов, 
нестандартные переходы граней, сложные 
фигуры приковывают взгляд и делают эти 
панели центральным декоративным элементом 
помещения. 3D панели Pyramid преображаются 
и обретают абсолютно уникальный вид в 
зависимости от выбора цвета и типа подсветки.

Артикул: 63
Размер: 500*500*28



Полосы
Декоративные рельефные панели Полосы 
со строгой геометрической фактурой станут 
идеальной базой для создания интерьера в 
любом стиле. Данный отделочный материал 
будет прекрасным украшением как для дома, так 
и для офиса, кинотеатра, ресторана, торгового 
центра и других общественных помещений. 
Оригинальный эффект создается, если 
расположить источники света таким образом, 
чтобы лучи падали на панели не параллельно 
или перпендикулярно, а под углом в 45°.

Артикул: 620
Размер: 500*500*28



Техно
Гипсовые 3D панели Техно станут идеальным 
решением для создания стильного 
современного интерьера. Объемный рисунок 
обладает удивительной выразительностью 
и вполне справляется с ролью центрального 
декоративного элемента. Эти панели 
разрабатывались для просторных помещений. 
В маленьких комнатах их следует использовать 
с осторожностью. Гипсовые 3D панели 
Техно требуют больших площадей с массой 
свободного пространства и поглощают все 
внимание.

Артикул: 28
Размер: 500*500*28


