Франция

Оригинальное решение для оформления интерьера – декоративные 3D–панели из
парижского гипса. Разнообразие дизайнов, простота монтажа, возможность красить любой краской
и использовать во влажных помещениях делают их поистине универсальным элементом декора.
Использование панелей в сочетании с декоративной подсветкой позволяет добиться потрясающего
трехмерного эффекта. Стеновые панели из парижского гипса способны удачно дополнить любую
концепцию дизайна интерьера.
Основные преимущества декоративных панелей из парижского гипса:
• Экологичность;
• Гипоаллергенность;
• Негорючесть (группа горючести «НГ» по российскому сертификату);
• Долговечность – срок службы более 100 лет;
• Дополнительная защита от вредных излучений – радиации, электромагнитных волн;
• Высокое качество панелей, обусловленное европейским производством и вековыми
традициями Atelier Sedap (Ателье Седап);
• Повышенная прочность за счет армирования натуральными материалами;
• Большое разнообразие и актуальность дизайнов;
• Идеально гладкая поверхность, чёткость линий и геометрии углов;
• Совпадение рисунка со всех сторон при стыковке панелей;
• Пластичность, возможность дорабатывать, убирать швы и стыковать панели даже при монтаже
на неровную поверхность;
• Возможность декорирования и покраски после монтажа;
• Возможность использования во влажных помещениях при дополнительной обработке.
Область применения декоративных панелей из парижского гипса:
• Квартиры, загородные дома и коттеджи;
• Рестораны, бары, кафе;
• Кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы;
• Отели, гостиницы;
• Фитнес – центры, спортзалы, стадионы;
• Офисы, переговорные комнаты, конференц – залы;
• Торговые центры, магазины и бутики;
• Отделения банков и страховых компаний;
• Вокзалы, аэропорты.
Парижский гипс - особый сорт гипса, который добывается в окрестностях Парижа. Парижский
гипс обладает минимальной фракцией в сравнении с другими сортами гипса, что позволяет добиться
особой прочности, гладкости и чистоты линий в конечных изделиях. При производстве декоративных
панелей из парижского гипса в исходный материал не добавляются вредные химические элементы,
благодаря чему они обладают наивысшими показателями экологичности.
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Декоративные 3D–панели из парижского гипса сертифицированы по российским стандартам.
Для удобства визуализации есть 3D-модели всех артикулов панелей.
Компанией SKOL организована складская программа.
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Ref. 4501, 4502, 4503 «Square»
Квадраты. Минималистичный строгий дизайн панелей
из серии «Square» как нельзя лучше подойдет для
создания современного интерьера.

Ref. 4504 «Papierpeint»
Утонченный орнамент идеально подойдет для создания
интерьера в классическом стиле, а также добавит
шика в любой другой интерьер.

Ref. 4505 «Horizontal»
Горизонталь. Поверхность этой панели напоминает
слоистую горную породу – песчаник. Четкость линий
и лаконичность дизайна помогут создать интерьер в
любом стиле. В данном случае декоративная стеновая
панель использована в бассейне.

4

5

Ref. 4506 «Zig-zag»
Это настоящая находка для приверженцев
минимализма, любителей чётких линий и лаконичных
форм. Зигзаг в интерьере отлично сочетается с
любыми геометрическими линиями или орнаментами.
При всей своей динамичности он выглядит
непринужденно и нейтрально.

Ref. 4507 «Fabric»
Слово «Fabric» в переводе с английского означает
«ткань». Поверхность этой панели имитирует складки
ткани, это словно застывшая портьера, такой дизайн
дает безграничные возможности для декора различных
помещений.
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Ref. 4508 «Diamant»
Алмаз. Поверхность имитирует грани алмазов.
Эффектность этого дизайна достигается за счет
простоты форм, игры света и тени.

Ref. 4509 «Ways»
Линии. Декоративная панель представляет собой
переплетение линий – незамысловатый узор
напоминает о чем-то легком и воздушном.
Различное расположение панелей «Ways» относительно
друг друга позволяет получить фрактальный или
хаотичный узор.
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Ref. 4510, 4511, 4512 «Trame»
Сетка. Три дизайна серии «Trame» отличаются
частотой и размером рисунка, хаотичный или
размеренный - выбирать Вам. Простой лаконичный узор
позволит визуально расширить пространство.

Ref. 4513 «Origami»
На создание панели «Origami» дизайнеров вдохновило
одноименное искусство. Поверхность панели «Origami»
с точностью повторяет искусно сложенную бумагу.
Многогранность, резкие геометрические сгибы и
ломаные переходы из плоскости в плоскость, придадут
помещению таинственный футуристический облик.
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Ref. 4513 «Origami»
Первая инсталляция Design Room в арт-салоне тканей
SKOL. Примечателен декор панелей «Origami», который
перекликается со стеновыми покрытиями ELITIS.
Дизайнер проекта Елена Теплицкая использовала
неординарный прием оформления края панно, следуя
рисунку панели.
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Монтаж гипсовой панели предполагает ее крепление к заранее подготовленной (ровной)
поверхности (стена, потолок) на клей, с дополнительной фиксацией саморезами в шести точках
(по периметру панели). Клей наноситься на обратную сторону панели, в местах контакта со стеной
(потолком). Для фиксации панели на саморез, необходимо предварительно высверлить в панели
монтажные отверстия.
После окончательного монтажа панелей, все стыки между панелями, а так же монтажные
отверстия шпаклюются, покрываются грунтовкой и красятся. Для покраски панелей из гипса можно
использовать любой вид краски на любой основе.
Ref. 4513 «Origami»
Популярный телевизионный проект «Дачный ответ».
Гармоничное сочетание ломанных линий декоративных
панелей и стеновой и напольной плитки.
Эфир программы «Дачный ответ» на канале НТВ
от 24 ноября 2013 г.

Клей:
Поверхность, на которую приклеивают лепнину, грунтуют эмульсией (ПВА + вода). Клеящая
смесь: в клей ПВА добавляют воду (примерно, в пропорции 40 на 60) и добавляют гипс марки Г-7,
Г-10 или Г-16 до состояния густой сметаны.
Крепеж:
Следует использовать анодированные или оцинкованные саморезы (дюбель-гвозди).
Шпаклевка:
Замазка швов между панелями, сколов и отверстий от саморезов производится гипсом Г-16
(густая смесь с водой).
Краска, лак:
Для покраски или декора можно использовать краску или лак на любой (водной или алкидной)
основе. Краска или лак наносятся на предварительно загрунтованную поверхность.

Декоративные панели из парижского гипса сертифицированы по российским стандартам.
Для удобства визуализации есть 3D-модели всех артикулов панелей.
Компанией SKOL организована складская программа.

Ref. 4514 «Gotham»
Готэм – вымышленный город, его прототипом является
Нью-Йорк. Динамичный рисунок панели «Gotham»
отражает ритм этого города. Эти панели отлично
дополнят интерьер в виде обширной зоны, либо как
хаотичные фрагменты, островки.
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Весь ассортимент эксклюзивного декора SKOL Вы найдете
в «Каталоге продукции» и на сайте www.skol.su:
• Стеновые покрытия фабрик OMEXCO (Бельгия), ELITIS (Франция),
«TOMITА» (Япония).
• Детские авторские обои «SKAZKY».
• Фрески ручной работы «Babilonia» (Италия).
• Интерьерные ткани ELITIS (Франция), KARIN SAJO (Франция).
• 3D-панели и лепнина из парижского гипса Atelier Sedap (Франция).
• Светильники из парижского гипса и системы освещения BLADE
Atelier Sedap (Франция).
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Центральный офис, ул. Вавилова, 65А, офис 102
ТЦ «Твинстор», 1-й Щипковский пер., 4, стенд А-03
«Экспострой», Нахимовский просп., 24,
1-й зал, стенд 4
2-й зал, стенд 52

Санкт-Петербург
(495) 258-00-56
(495) 543-97-39
(495) 779-67-10
(495) 779-11-87

ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10, стенд А-17
ТЦ «М-111», Московский пр-т, 111, 2 этаж
Пермь, ул. Екатерининская, 28, 2 этаж
Екатеринбург, БЦ «Онегин», ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
Ростов-на-Дону, ТЦ «МИЛЛЕНИУМ», ул. Текучева, 139А
Владивосток, Океанский просп., 135

Список региональных дилеров на сайте: www.skol.su
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(343) 328-08-82
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