


КОЛЛЕКЦИЯ “ЛОФТ”

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «МЭРИТ»

Производство: Россия

19Т010-1 19Т010-2

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

«Суровая красота» - точное описание скандинавского стиля, такого 
популярного в последнее десятилетие. На его формирование повлиял 
нордический характер скандинавских жителей, которым свойственны 
спокойствие, некоторая суровость и равнодушие к роскоши. Простота, 
естественность, удобство, функциональность прекрасно вписыпаются в 
образ жизни скандинавов, отражая их представление о красоте и комфорте. 

Интерьер по-скандинавски — наполненное натуральными элементами 
пространство с нейтральными цветовыми гаммами и четкими линиями, что в 
полной мере отражено в коллекции «Мэрит». Легкие переливы перламутра 
и древесная текстура наполнят Ваш интерьер нордической красотой.
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«Все лучшее – детям» 

— это не просто фраза, 

знакомая каждому. Для 

многих это жизненный 

принцип, которому мы ста-

раемся следовать во всем, 

в том числе, и при оформ-

лении детских клубов, 

игровых комнат в торговых 

центрах и других обще-

ственных мест. Основные 

критерии, применяемые к 

выбору отделочных мате-

риалов для игровых ком-

нат – это комфорт, безо-

пасность, красота и стиль.  

Поэтому, материалы, ис-

пользуемые для игровой, 

должны быть практичны-

ми и износоустойчивыми. 

Всем этим требованиям, в 

полной мере отвечают па-

нели с коллекцией пленок 

«Сказка на облаках».

Заказ пленки осуществляется на 0161-1, 0161-2, 0161-3 в равных пропорциях (1:1:1). Фоновый декор 0161-4 – заказывается 

в неограниченном количестве.  Рекомендации по упаковке:  9 шт. в пачке -  0161-1 – 3 шт., 0161-2 – 3 шт., 0161-3 -3 шт., 

фон – 0161-4 – отдельной пачкой по 9 шт.

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА
КОЛЛЕКЦИЯ «СКАЗКА НА ОБЛАКАХ»

Производство: Россия



Приглушенный цвет 

синего камня, темный от-

тенок штормового моря, 

глубокий индиго, ней-

тральный серо-голубой и 

другие синие тона найдут 

себе место в любом инте-

рьерном решении.

С нашей коллекцией,  

вы почувствуете себя в 

римских термах. Богатая 

отделка мрамором, мозаи-

ка и смальта, словно в клу-

бах пара, приглушающих 

оттенки камня, окутает вас 

ароматом Античности.

Нежные пудровые тона 

позволят вам отдохнуть 

и душой, и телом в поме-

щениях, отделанных деко-

рами из нашей новой кол-

лекции «Эллада».

Заказ пленки осуществляется на 0161-1, 0161-2, 0161-3 в равных пропорциях (1:1:1). Фоновый декор 0161-4 – заказывается 

в неограниченном количестве.  Рекомендации по упаковке:  9 шт. в пачке -  0161-1 – 3 шт., 0161-2 – 3 шт., 0161-3 -3 шт., 

фон – 0161-4 – отдельной пачкой по 9 шт.

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА
КОЛЛЕКЦИЯ «ЭЛЛАДА»

Производство: Россия
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Золотой каштан
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Махагон
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