


Natural

Design

TONing

Многообразие форм, возможность комбинации  модулей, 
разновидность  пород  дерева,  

создают широкую возможность для применения  мозаики 
из дерева в интерьере  жилых и общественных помещений, 

там,  где нужна изысканность, элегантность, уют.

Мы предлагаем пять линий продукции

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

Toning - более подчёркнутая, ярко выраженная текстура дерева, разнообразие цветовых 
решений предаст индивидуальность, неповторимость интерьеру. Покрытие:  масло бейц,  
масло воск

Design – это уникальная мозаика с нанесением особым способом рисунка, 
придаст акцент в интерьере дома, квартиры, кафе, ресторане. 
Покрытие: бесцветный масло воск

Thermo wood - не обычная по красоте структура древесины, глубина фактуры, 
интересная игра цвета. Всего этого удалось добиться за счёт терма технологии.  
Возможность применения в местах повышенной влажности. 
Покрытие прозрачный масло воск.

Aqua – применение таких пород дерева как тик позволит использовать мозаику 
даже в бассейне.

По назначению мозаика разделяется:

Floor

Interior

Interior -  стены, потолки, лестницы.

Floor - применяется для напольных покрытий

Aqua – в условиях повышенной влажности
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мозаика  34х34 мм  
в листе 64 штуки  
1 лист 0,083 м2        
в 1 м2 12 листов 

мозаика  34х70 мм   
в листе 32 штуки                                     
1 лист 0,083 м2        
в 1 м2 12 листов 
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мозаика  34х70 мм   
в листе 32 штуки                   
1 лист 0,083 м2        
в 1 м2 12листов 

мозаика  34х106 мм   
в листе 18 штук                             
1 лист 0,1049 м2        
в 1 м2 10 листов 

9х3

мозаика  34х70 мм   
в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм     
в листе 9 штук                             
1 лист 0,1049 м2        
10 листов в 1 м2

ritmo

Толщина плитки:    4 мм
Ширина шва:   2 мм
Основа:    Щелочестойкая стекловолокнистая сетка  ССА-145 4х4   EN 13496
Покрытие: Многослойное, мословоск. (UV-масло )
Породы дерева:  Дуб, Ясень, Клён, Венге, Американский Орех, Мербау, Тик, Ирокко. 



Каждая деталь мозаики подарена природой 
и бережно собрана руками человека.
Украсит любой интерьер. 
Наполнит положительной энергией, теплом и уютом.
Создаст вокруг Вас пространство наслаждения. 

HAND MADE



Floor

Natural

Interior
КЛЕН

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                      

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки      

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                       

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки       

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

Floor

Natural

Interior ДУБ



FloorInterior ОЛЬХА

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                         

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки      

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

giovane

Natural



мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                       

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки       

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

Floor

Natural

Interior ЯСЕНЬ select



Floor

Natural

Interior ЯСЕНЬ emotion

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                      

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки      

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



FloorInterior

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                        

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

ВЕНГЕ

Natural



FloorInterior

МИКС ЕВРОПЕЙСКИЙ

МИКС ЭКЗОТИКА

Natural

дуб, ясень, клен, ольха

венге, тик, мербау



TONing

FloorInterior ДУБ old wood

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                    

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                      

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки      

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

TONing

FloorInterior

ДУБ amber



TONing

FloorInterior

ДУБ cognac

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                     

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



TONing

FloorInterior

ДУБ Ebon

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                    

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки    

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                       

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки       

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

TONing

FloorInterior

ДУБ white





FloorInterior

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                         

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

ДУБ thermo wood

Thermo 
 wood  

t



мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                      

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки      

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

FloorInterior ЯСЕНЬ thermo wood

Thermo 
 wood  

t



FloorInterior МЕРБАУ

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                         

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             

Natural



AquaFloor

Natural

Interior ТИК

мозаика  34х34 мм в листе 64 штуки  

мозаика  34х70 мм в листе 32 штуки                      

мозаика  34х70 мм  в листе 32 штуки     

мозаика  34х106 мм   в листе 18 штук                             

мозаика  34х70 мм в листе 36 штуки                                  
мозаика  34х34 мм в листе 9 штук                             



FloorInterior

Design



Идеи интерьера
model 45 Wild wood thermo oak

Retail boxes

model 8x8 



model 8x8 model 45

model 8x8

model ritmo

Новый облицовочный материал.
Вдохновлен дыханием природы. 
Может быть использован:
- в жилых помещениях;
-в комерческих помещениях.

Create space of pleasure! 

Идеи интерьера




