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Панели Exterior – универсальные 
антивандальные крупноформатные 

панели с двусторонним 
ламинированным покрытием.  

Панели имеют толщину от 2 – 20 мм. 
Максимальный формат – 1860 x 

4200
 Широкая палитра цветов  

дополняется возможностью заказа 
индивидуального декора. 

фаСады
200 стандартных декоров 600 стандартных декоров

 Панели Interior – антивандальные 
панели, покрытые с двух сторон 
особопрочным ламинатом (HPL - High 
Pressure Laminate), с богатой гаммой 
цветов и оттенков (декоры под дерево, 
индивидуальные декоры).

Compactforming.  Объемный вес: ≈ 1450 кг/м3, толщина: 6, 8,  мм.1310, 

два варианта
радиуса – 

15о и 30о

Compactforming  –  отформованные элементы HPL– идеальное 
дизайнерское и архитектурное решение для отделки детских          
и спортивных помещений.
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антивандальность

долговечность и прочность, 
ударостойкость
Благодаря прочной единой структуре, 
которая достигается 
в процессе высокого давления, hpl-
панель устойчива 
к ме  ханическому воздействию:

   ударостойкая
   не подвержена сколам
   не подвержена растрескиванию 

и образованию царапин

только hpl-панели успешно прошли 
эксплуатацию и выдерживают нагрузки 
в тоннелях, где трескался и подвергался 
сколам даже гранит (например, тоннель 
на Садовом кольце под новым арбатом, 
где спустя 8 лет эксплуатации городская 
комиссия не обнаружила никаких 
механических повреждений; Маяковский 
тоннель под тверской  улицей).  

Тоннели Перфорация Декоры под дерево

HPL-сайдинг Индивидуальные декоры

Аэропорты и вокзалыАэропорты и вокзалыВысотные здания Спортивные сооружения Спортивные сооружения

Торговые центры

Стойкое антивандальное ламинированное 
покрытие
hpl-панели имеют специальное защитное 
покрытие, благодаря чему:

  не царапаются
  устойчивы к проявлению вандализма 
  легко очищаются от красящих веществ, 

а также граффити без повреждения 
поверхности.
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Пристальное внимание властей города направленно на торговые павильоны 
и киоски. антивандальные макс-панели идеально подходят для облицовки 
благодаря:

  антивандальности
  ударопрочности
  двустороннему покрытию
  гигиеничности (состят из целлюлозного  волокна)
  единой структуре (отсутствие заноз)
  округлой обработке и отсутствия сколов (исключают ранения)
  яркой и многообразной цветовой гамме
  возможности фотопринта (нанесение на поверхности любого рисунка)
  универсальности (возможность изготовления разнообразных изделий)
  крупным форматам (до 4 метров) 

Двусторонее покрытие
hpl-панели покрыты с двух сторон 
особопрочным ламинатом, что позволяет 
в случае повреждения лицевой 
поверхности не заменять всю панель, 
а монтировать обратной стороной.

Индивидуальные декоры
Помимо стандартных декоров, 
hpl-панели имеют множество деревянных 
и индивидуальных декоров. 
Соответственно, ограждения можно 
удачно вписывать в окружающую среду 
(парки, сады) и в существующий облик 
города.
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Усиленные панели 
с алюминиевими слоями
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hpl-панели имеют специальное защитное 
покрытие, благодаря чему:

  не царапаются
  устойчивы к проявлению 

вандализма 
  легко очищаются от 

красящих веществ, а также 
граффити без повреждения 
поверхности.
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