
Коллекция 3D



Применение разных по толщине геометрических фигур, игра света 
и тени, фактура натурального дерева станет идиальным дизайнер-
ским решением в оформлении стеновых плоскостей любых помеще-
ний. Замечательный внешний вид и фактура дерева принесет при-

родное тепло и уют в Ваш дом.

Мы предлагаем модели 
в различных вариантах исполнения

Natural

TONing

Natural - для тех, кто любит натуральный цвет дерева.
Покрытие: бесцветный масло воск.

Toning -  разнообразие цветовых решений предаст индивидуальность, 
неповторимость интерьеру. 
Покрытие: масло бейц, масло воск.

Thermo wood - не обычная по красоте структура древесины, глубина фактуры, 
интересная игра цвета. Всего этого удалось добиться за счет термо технологии. 
Покрытие: прозрачный масло воск.

Brushed –  более подчеркнутая, ярко выраженная текстура дерева
 сделает акцент в интерьере дома, кафе, ресторана. 
Покрытие: бесцветный масло воскBrushed

Aqua – возможно использование в условиях повышенной влажности.



Модель Enfasi

Модель** Tessera
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* Расположение составляющих на каждом листе в случайном порядке и может отличаться 
от схематического изображения
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HAND MADEHAND MADE

Приятное прикосновение к натуральному материалу, 
простой уход и классический вид дерева – особенно-
сти, которые никого не оставят равнодушным. При-
менение в интерьере безгранично, всё зависит от 
вашей фантазии. Вы можете сделать акцент в 
любой части интерьера, там, где вы сможете насла-
ждаться всей красотой неповторимой текстуры 
дерева, получать положительный заряд энергии.



Коллекция Enfasi

TONing

Enfasi белый дуб

Enfasi ясень

Enfasi Дуб

Natural

Natural



Коллекция Enfasi

Enfasi термо дуб

Enfasi термо ясень

Enfasi Термо дуб брашированый

Brushed



Коллекция Enfasi

 Enfasi iceTONing

Brushed



Кoллекция Тessera

Tessera ясень

Tessera дуб

Natural

Natural

Natural

Tessera Акация



Кoллекция Тessera

Tessera Микс Европейский

Tessera Термо ясень

Tessera Белый дуб

Natural

Natural

TONing



Кoллекция Тessera

Tessera Термо дуб брашированый

Tessera Термо дуб

Tessera ice

Brushed

TONing

Brushed



Коллекция "3D" 
сделает любой интерьер 

изысканнее

Enfasi Thermo oak Wild wood thermo oak

Retail boxes

Tessera europian mix

Идеи интерьера



Tessera thermo ash Enfasi thermo oak

tessera ash natural

wild wood oak natural

Новый отелочный материал. Может 
использоваться как и для дома, так и 
для коммерческих проектов.

Create space of pleasure! 

Идеи интерьера
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