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Ар-брют - искусство максимально честное и 
лишенное налета стереотипов. Работы несут 
в высшей степени спонтанный характер и 
практически  не зависят от культурных шаблонов.

Вдохновясь данным направлением, было создано 17 дизайнов. 
Разнообразие форм, текстур, красок раскрывают всю 
многогранность коллекции: Вас ждут геометрические формы и 
строгие линии, текстуры камня и дерева, разнообразные расцветки 
и изящные акварельные абстракции. А также дизайны украшены 
переливами золота, серебра и перламутра, что добавляет в 
интерьер элементы роскоши.

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «АР БРЮТ»

Производство: Россия
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ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «СЕРЕНИТИ»

Производство: Россия

Серенити - английское имя, обозначающее 
«безмятежность», «легкость», «спокойствие».

Единение с природой – роскошь, доступная каждому с 
коллекцией термопереводной пленки ПЭТ «Серенити». 
Дизайны выполнены по натуральным мотивам, предоставляя 
большой выбор мрамора, цветов, бетона, дерева, а также ткани.

Лаконичный колорит и растительный орнамент погрузят Вас 
в ощущение теплого летнего дня, где над головой щебечут 
птицы, а под ногами расстелилось усыпанное цветами поле.

В 2021 году коллекцию «Серенити» пополнили 5 новых 
дизайнов, вдохновляющие своей эстетикой и красотой. 
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ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «МЭРИТ»

Производство: Россия

Мэрит – скандинавское имя, означает
жемчужина. Естественность, простота, 
функциональность удобство и лаконичность.

«Суровая красота» — точное описание скандинавского 
стиля, такого популярного в последнее десятилетие. Простота, 
естественность, удобство и функциональность естественным 
образом вписываются в жизнь скандинавов, отражая их 
представление о красоте и комфорте. 

Интерьер по-скандинавски — наполненное натуральными 
элементами пространство с четкими линиями, что в полной 
мере отражено в коллекции «Мэрит». Легкие переливы 
перламутра, дерево с первозданной фактурой, металлизация 
отражающая свет, и наполняющая им все пространство — все 
это является основой скандинавского стиля. 
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ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛОФТ»

Производство: Россия
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ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА
КОЛЛЕКЦИЯ «ЭЛЛАДА»

Производство: Россия
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Производство: Россия







ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «ИМЕДЖИН»

Производство: Россия













ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «ДЕ ЛЮКС»

Производство: Россия











ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА»

Производство: Россия





МАТОВАЯ ПВХ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Производство: Россия
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Офис компании:
Россия, 443022 г. Самара,

ул. Профильная, д. 6
тел.: +7 (846) 261-86-55, 261-86-60

info@orto.ru

www.orto.ru
t.me/ORTOfilms

www.vk.com/ortofilms
www.tiktok.com/@ortofilms
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