ДЕКОРАТИВНЫЕ
БАЛКИ И ДОСКИ
деревоимитация
из пенополиуретана

Лёгкость монтажа интерьерных декоративных балок
и досок делает возможным преобразить помещение
буквально за несколько часов.

Декоративные балки, доски и аксессуары к ним
Все балки и доски производятся длиной 2000 мм, 3000 мм, 4000 мм.
Толщина стенок балок составляет 2-3 см.
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Балка Б-002
“Рустик”
цвет №7

Доска Д-002
цвет №8
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Доска Д-003
цвет №3
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Балка Б-003
“Модерн”
цвет №9

Доска Д-004
цвет №2 “орех”
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Доска Д-005
цвет №9
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Балка Б-005
“Рустик”
цвет №8

Доска Д-008
цвет №4 “тик”
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Балка Б-007
“Рустик”
цвет №3
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Консоль КС-001
65 х 110 х 90 мм
цвет №4 “тик”
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Балка Б-008
“Модерн”
цвет №4 “тик”
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Консоль КС-002
110 х 135 х 115 мм
цвет №2 “орех”
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Для окрашивания изделий используются краски и
морилки для наружных работ. Монтаж на фасад так же
прост, как и для любой полиуретановой лепнины.

Балка Б-004
“Рустик”
цвет №2 “орех”

Консоль КС-003
170 х 240 х 190 мм
цвет №4 “тик”
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Ремень декоративный под ковку
40 х 1000 мм
Цвет заклёпок: серебро, медь.

Скоба декоративная под ковку
90 х 60 мм
Цвет заклёпок: серебро, медь.

170

194

600

Фасадная деревоимитация Регент Декор характерна
повышенной плотностью материала. Это делает
балки и доски устойчивыми к температурным
перепадам
и
гарантирует
долговечность,
несвойственную древесине.
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Фасадные декоративные балки и доски
используются для оформления домов в стилях
фахверк и шале.

250

Стандартная цветовая гамма.

Балка Б-002
“Модерн”
цвет №1
“палисандр”
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ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ, ДОСКИ И КОНСОЛИ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ В
ИНТЕРЬЕРЕ И НА ФАСАДЕ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕДАЮТ ФАКТУРУ ДЕРЕВА.

Доска Д-001
цвет №7
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Преимущества:
малый вес,
ударопрочность,
температура применения до +70°C,
простой уход с помощью салфетки и воды.
Монтаж:
Балки и доски крепятся к стенам и потолку
саморезами и/или Регент-клеем.
Стыки между балками и досками заполняются
акриловым окрашиваемым герметиком, тонируются
и/или закрываются декоративными ремнями и
скобами.

Балка Б-001
“Рустик”
цвет №5
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Дополнительные возможности:
Внутри полых П-образных балок легко скрыть
трубы, короба, электропроводку, выступы несущих
конструкций.
Можно врезать в балку точечные светильники
для дополнительного освещения помещения.
Четыре
варианта
консолей
обеспечат
плавность перехода от стен к балкам и оформление
торцов.
Для декорации стыков балок используются
ремни и скобы, имитирующие ковку.
Цвет балок и досок можно выбрать из
стандартной
коллекции
либо
покрасить
самостоятельно в соответствии с колористикой
интерьера.

Консоль КС-004
194 х 600 х 90 мм
цвет №1
“палисандр”

Производитель:
ООО “ПК ТМТ”
г. Переславль-Залесский
Телефон: +7 (48535) 3-50-72
www.pktmt.ru

Ваш дилер:

