


ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «СЕРЕНИТИ»

Производство: Россия

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

Уединение 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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КОЛЛЕКЦИЯ “ЛОФТ”
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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. 



КОЛЛЕКЦИЯ “ЛОФТ”
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КОЛЛЕКЦИЯ “ЛОФТ”

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА 
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛОФТ»

Производство: Россия
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Давно ли Вы были на море? 

Войдя в ванную комнату, отделанную коллекцией пленок 
«Тропический близ», Вы ощутите под ногами мирное 
покачивание палубы Вашей яхты, а в прозрачных водах 
за бортом будут проплывать экзотические рыбки и легкий 
бриз принесет искрящиеся брызги воды.

Коллекция “Тропический бриз” дает широкий спектр 
решений для Вашего дома. Позволяет воплотить как 
лаконичные, так и самые экстравагантные запросы.



Геометрия в интерьере и различные элементы с 
геометрическими узорами в моде уже нескоько сезонов. 
Геометрические узоры на полу и на стенах уже давно 
поселились в наших домах и получили признание не только 
на многих дизайнерских выставках, им также удалось 
завоевать любовь конечного потребителя.

Коллекция «Лофт» придется по вкусу любителями простых 
минималистичных решений: много белого и тонкие черные 
контрастные линии придадут ритм любому, даже самому 
обычному помещению, а ярко-красные акценты заставят 
взглянуть на Ваш дом с совершенно другой стороны.
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«Все лучшее – детям» — это не просто фраза, знакомая 

каждому. Для многих это жизненный принцип, которому мы 

стараемся следовать во всем, в том числе, и при оформле-

нии детских клубов, игровых комнат в торговых центрах и 

других общественных мест. Основные критерии, применя-

емые к выбору отделочных материалов для игровых ком-

нат – это комфорт, безопасность, красота и стиль.  Поэтому, 

материалы, используемые для игровой, должны быть прак-

тичными и износоустойчивыми. Всем этим требованиям, в 

полной мере отвечают панели с коллекцией пленок «Сказка 

на облаках».

ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА
КОЛЛЕКЦИЯ «СКАЗКА НА ОБЛАКАХ»

Производство: Россия



ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЛЕНКА
КОЛЛЕКЦИЯ «ЭЛЛАДА»

Производство: Россия
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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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