
ПАНЕЛИ И ОБЛИЦОВКИ 
СТЕН, КОЛОНН, 

ПОТОЛКОВ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ARTSPACE

Компания ArtSpace – это команда профессионалов с огромным опытом в 
оформлении общественных интерьеров мебелью, панелями, перегородками. 
 

В нашем ассортименте

• проектная мебель: стойки-рецепшн, гардеробы, банковские и барные  
стойки, торговая мебель   

• панели и облицовки из HPL-пластика, шпона, GRG, стекла 

• трансформируемые перегородки 

• сантехнические и перегородки 

• лестничные ограждения  

• офисные перегородки: цельностеклянные и на алюминиевом каркасе 

• двери шпонированные, ламинированные

стеновые
панели

проектная
мебель

трансформируемые 
перегородки

сантехнические 
перегородки

офисные 
перегородки и двери

лестничные 
ограждения

изделия из 
акрилового 
композита
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Стеновые панели из компакт- 
пластика ArtSpace PanArt HPL

Облицовка стен и потолков компакт-пластиком HPL заслуженно пользуется все 
большей популярностью в России.  Прочный, негорючий материал с огромным 
количеством вариантов отделки позволяет решать большое количество задач 
по оформлению самых разнообразных интерьеров!  

Прочность и стойкость к царапинам и истиранию позволяет оформлять колонны, 
стены в помещениях с повышенной проходимостью, как например аэропорты и 
торговые центры! Нулевое влагопоглощение, влагостойкость и устойчивость ко 
многим моющим веществам позволяет использовать панели из HPL в бассейнах, 
фитнес-центрах, лечебных учреждениях и больницах. 

Применение:

Панели из компакт-пластика HPL позволяют оформлять стены, проемы, колонны, 
потолки в:  

• бизнес-центрах, офисах, банках
• фитнес-центрах, спортзалах, стадионах, бассейнах
• кафе и ресторанах, 
• поликлиниках, больницах, школах, детских садах
• вокзалах и аэропортах

Основные преимущества панелей из компакт-пластика:

• высокая механическая прочность и стойкость к истиранию
• влагостойкость и гигиеничность
• легкая очистка, уход, дезинфекция и обработка моющими средствами
• пожаробезопасность (КМ1)
• огромный выбор декоров поверхности
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Стеновые панели из компакт- 
пластика ArtSpace PanArt HPL

Панели PanArt HPL крепятся на специальный алюминиевый каркас механическим 
способом с помощью специальных винтов, «металлическая распорная муфта», 
вкручиваемых в панель с обратной стороны. 

Надежное цанговое крепление выдерживает более 80 кг на одну точку. 
Регулируемые S-образные кронштейны крепежа позволяет монтировать панели 
с идеальным качеством стыков и углов по любой высоте и длине стен объекта. 

Толщина панелей в системе PanArt HPL составляет 8 мм, что позволяет получить 
лучшее соотношение прочности и отсутствие деформаций при изменении 
влажности. 

Размер панели зависит от выбранного декора, оптимального раскроя листа 
компакт-пластика и пожеланий заказчика. Основным  размером листа у 
большинства производителей является 3050х1300 мм.

Панели PanArt HPL монтируются на прочный алюминиевый каркас из профилей 40х20 
мм. Минимальный отступ от стены составляет 25 мм (толщина профиля каркаса плюс 
уплотнители), максимальная – не ограничена.

Каркас позволяет закрыть коммуникации, неровности стен и сформировать идеально 
ровную поверхность облицовки.

P
a

n
A

r
t
 H

P
L



Стеновые панели шпонированные 
ArtSpace PanArt IMPI

Давно известный и любимый взыскательными клиентами способ украсить 
интерьер – отделка стен и потолков шпонироваными панелями!

Шпон - это тонкий срез древесины, сохраняющий структуру и рисунок дерева. 
Он может быть вертикальным, горизонтальным и даже диагональным. 

По структуре и способу изготовления он бывает двух видов: натуральный 
(натуральный цвет и структура. Его производят путем тонкого срезания 
поверхности с массива дерева) и файн-лайн (это имитация ценных пород дерева, 
которая производится путем прокрашивания и склеивания очень тонких слоев 
натурального дерева).

Этот материал качественно передает красоту и тепло натурального дерева, 
но обходится она значительно дешевле и надежнее натурального дерева в 
эксплуатации.

Компания ArtSpace использует скрытое крепление на металлический каркас, что 
позволяет получить идеально ровную поверхность стен.

Стыки между панелями могут быть выполнены с минимальным промежутком в 2-3 мм, с 
эффектом монолитного покрытия либо с помощью декоративных вставок различной 
ширины из шпона, алюминия, стали или светящегося пластика.

Основа для панелей – это МДФ, ДСП, либо специальные негорючие материалы, а 
финишное покрытие панелей выполняется с помощью лакирования в несколько слоев 
высококачественными лаками.
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Стеновые панели шпонированные 
ArtSpace PanArt IMPI

Преимущества шпонированных панелей в отделке

• Панели обеспечивают легкий доступ к скрытым коммуникациям
• Панели позволяют не осуществлять основательный ремонт помещения, 

например, оштукатуривание и выравнивание стен, возможно также 
изготовление межкомнатных перегородок на подсистеме для панелей, 
что дает значительную экономию.

• Пожаробезопасность при использовании специальной основы 
• Простота в уходе, при необходимости можно легко заменить поврежденные 

панели
• Позволяют сделать отделку офиса в одном цвете и стиле – подобрать шпон 

для панелей точно такой же либо очень похожий на используемый в мебели: 
стойках-рецепшн, шкафах, столах и системах хранения, а также изготовить 
двери в таком же материале, что и стены, и мебель. 

• Разнообразные стили – классический с использованием объемных 
декоративных  элементов из массива дуба, бука или красного дерева, хай-тек – 
ровные, гладкие поверхности, использование металла и стекла во вставках.

Облицовка шпонированными панелями стен и потолков позволяет создавать дорогие и 
современные интерьеры в т.д. 
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Стеклянные стеновые панели  
ArtSpace PanArt GLASS

Элегантный и инновационный способ отделки стен в общественных помещениях 
– панели, стеклянные облицовки стен, колонн и потолков. 

Стекло – яркий, многообразный материал, позволяющий решить сразу несколько 
задач в оформлении интерьера:

• экологическая чистота, гигиеничность
• пожаробезопасность
• множество вариантов внешнего вида и визуальных эффектов

Стеклянные стеновые панели имеют толщину от 4 до 12 мм, могут быть «сырыми», 
закаленными и триплекс. Для компенсации неровностей стен к ним может 
крепиться регулируемая подконструкция из металла, а уже к ней - стеклянные 
панели. 

Крепление стекла к стене может быть видимым (например на коннекторы Dor-
ma-Mannet или другие), скрытым и клеевым. В стеклянных стеновых панелях делаются 
любой формы и размера вырезы и отверстия, для установки телевизоров, светильников, 
вывода розеток или для других целей.

Дизайнеры получают с помощью стеклянных панелей широчайшие возможности для 
декорирования общественных и жилых помещений – блестящие, глянцевые поверхности, 
полупрозрачные, матовые, с подсветкой, фотографии и изображения для стен, колонн и 
потолков.  
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Варианты используемого стекла

• прозрачное, либо суперпрозрачное, без отттенка Optiwhite
• матовое, пленка, сатинато или пескоструйная обработка
• окрашенное в массе
• тонированное
• зеркало обычное, матированное, тонированное, состаренное
• стемалит, стекло, закаленное окрашенное порошковой эмалью, любой 

цвет по RAL
• LACOBEL, окрашенное стекло от AGC
• фотопечать, нанесение любого изображения, рисунка

Компания ArtSpace предлагает стеклянные панели и облицовки для использования 
в бизнес-центрах, офисах, больницах, торговых центрах, аэропортах и любых других 
общественных современных интерьерах!
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Стеновые панели 
ArtSpace PanArt GRG 
(Модифицированный гипс, армированный 
стекловолокном)

GRG (GFRG) -  гибкий в применении, универсальный материал, позволяющий 
воплощать любые идеи архитекторов и проектировщиков, особенно удобно 
выполнять с помощью GRG объемные , пластичные элементы, прочные и в то же 
время легкие в установке, пожаробезопасные и экологически чистые. 

Изделия из GRG могут быть гладкими, не требующими дальнейшей обработки.  

Основной цвет материала – белый, но готовое изделие может быть окрашено в 
любой цвет.  

Поверхность может быть текстурирована под различные породы камня – 
травертин, ракушечник, сланец, мрамор, песчаник, а также имитировать дерево и 
даже металл.

За счет широкого набора характеристик применяется в оформлении торговых 
и бизнес-центров, офисов, аэропортов, гостиниц, развлекательных центров и 
ресторанов, культурных, образовательных, административных и медицинских                   
учреждений, жилых комплексов.
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Стеновые панели ArtSpace 
PanArtGRG

Основные преимущества

• Любая форма поверхности

• Любой цвет при использовании краски для финишной поверхности

• Имититация поверхности различных видов камня, металла, дерева

• Небольшой вес, по сравнению с натуральным камнем и металлом

• Высокая прочность на излом (в 10 раз больше, чем у гипсокартона), не 
деформируется, не растрескивается со временем

• Прочная, износостойкая, моющаяся поверхность

• Регулирует влажность в помещении – за счет естественной пористости при 
повышенной влажности способен поглощать влагу, при пониженной – отдавать, 
создает комфортный микроклимат в помещении

• Противопожарная безопасность. Материал негорючий, имеет сертификат НГ. GRG 
не только не поддерживает горения,  но еще и отдает часть содержащейся влаги в 
процессе горения, снижает температуру и уменьшает последствия горения.

• Экологическая безопасность. Не выделяет запаха и вредных веществ, может быть 
переработан, в Европе и Америке сертифицирован по требованиям LEED

• Хороший акустический эффект, материал даже в гладком исполнении имеет отличную 
акустику, а при необходимости в акустических свойствах помещения – можно выполнить 
любую перфорацию или сложную форму поверхности для звукопоглощения

• Быстрый монтаж готовых деталей на объекте, сокращение сроков работ на объекте.

• Возможность существенно экономить при использовании нескольких типоразмеров 
элементов в большом «тираже»
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Эксклюзивные стеновые панели 
ArtSpace PanArt Custom

Нестандартные панели устанавливают в разных комбинациях создавая функциональные 
эксклюзивные сооружения.

Стеновые панели выполнены по европейским стандартам качества. PanArt CUS-
TOM – практичный и универсальный материал для использования в дизайне 
интерьера. Материал удобен в монтаже, крепится при помощи алюминиевого профиля 
непосредственно к черновой стене. Пространство между стеной и панелью заполняется 
звукоизолирующим материалом и утеплителем. 

Толщина панелей зависит от поставленной задачи и особенностей оформления помещения. 
Поверхность может быть рельефной, гладкой, с сотовым узором.

Основные преимущества

• Высокие показатели износостойкости

• Панель устойчива к механическим повреждениям

• Полностью соответствует всем установленным экологическим показателям и стандартам

• Большой выбор декоративных вариантов стеновой панели, цветовой гаммы, материалов, 
формата изготовления

• Материал не требователен в уходе

• Панели устойчивы к световому излучению и воздействию влаги

• Отличается классическим безупречным внешним видом 
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ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ ARTSPACE
ТИП 1:  Плинтус в плоскости фасада
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ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ ARTSPACE
ТИП 2:  Плинтус утоплен
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ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ ARTSPACE
ТИП 3:  Без плинтусов
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ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ ARTSPACE
СТЫК ПАНЕЛЕЙ И УГОЛ 90O
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ЦВЕТА И ФАКТУРЫ

Огромное многообразие цветов и фактур: от 
однотонных и классических древесных до 
эксклюзивных фантазийных:

В коллекциях наших партнеров – производителей отделочных материалов есть 
не только монохромные цвета, но и яркие фантазийные расцветки, которые 
точно  не оставят дизайнеров равнодушными.

Всевозможные натуралистичные имитации дерева или натуральный шпон 
позволяют подобрать «дерево» к любому проекту, ведь имеется буквально сотни 
вариантов от популярного выбеленного дуба, классического ореха, березы и 
венге до экзотических зебрано, палисандра и прочих.   

Компакт-пластик может очень натуралистично имитировать бетон, различные 
каменные рисунки: мрамор, гранит, кварц и даже металл. Этот материал 
предоставляет очень важную возможность заказать уникальный дизайн «под 
проект», выполнить фотопечать любых изображений, например, логотипа компании. 
При этом изображение будет находиться под защитным слоем «оверлей», что позволяет 
не беспокоится о его сохранности при длительной и интенсивной эксплуатации.
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ЦВЕТА И ФАКТУРЫ

Поверхность панелей может быть не только гладкой, глянцевой, матовой, 
«шагрень», но и с успехом имитировать поверхности различных натуральных 
материалов. Пластик может иметь ставшие привычными фактуры «волокна 
дерева», а также может выглядеть практически неотличимо от натурального 
шпона за счет выдавленной текстуры рисунка дерева. Тонкие штрихи на 
поверхности создают реалистичный естественный вид древесины с небольшим 
отблеском. Вариант «брашированное дерево» – это крупный объемный 
рисунок, видимый на значительном расстоянии.

Не забыты и другие естественные материалы, такие, как гранит, кварц, бетон.

С некоторого расстояния в отделке стен практически невозможно отличить 
HPL от натурального материала, зато его эксплуатационные характеристики  (в 
первую очередь прочность и влагостойкость) никого не оставят равнодушными.   

С помощью отделочных панелей ArtSpace можно решить задачу по оформлению 
интерьеров в любом стиле, от классики до хай-тека!
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Аэропорт «Домодедово», г. Москва
Аэропорт «Стригино», г. Нижний Новгород
Аэропорт «РАМПОРТ», МО, г. Жуковский
Общественно-Культурный Центр «Галактика», г. Сочи 
Конгрессно-выставочный центр «EXPOFORUM», г. Санкт-Петербург 
ТЦ Мега Химки, г. Москва
ТД «ГУМ», г. Москва
ТРК «ОКЕАНИЯ», г. Москва
ТРК «Весна», г. Москва
ТРЦ «MARi». г. Москва
ТЦ «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва
ТРК «ГОРОД», г. Москва
ТЦ «Формула Х», г. Москва
Магазины «FOREVER 21», г. Москва
Магазины «DUTY FREE», в аэропорте г. Сочи
Гостиница «HILTON Garden Inn» г. Москва
Гостиница «АДМИРАЛ», г. Саранск
Гостиница «Аквамарин», г. Москва
Гостиница Marriott, г. Краснодар
Дом Отдыха «Лужки.Клуб», МО, Аносино 
Курорт «Альпика-сервис», Красная Поляна, г. Сочи
Ресторан Баклажан, г. Москва
BURGER KING, ресторан быстрого питания, г. Москва
Кафе Моккьято, Аэропорт Домодедово, г. Москва
ЖК Невский, Концерн Крост, г. Москва
ЖК «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва
ЖК «Лайнер», г. Москва
Стадион ФК «Краснодар», г. Краснодар
Фитнес-центр «GOLDEN MILE», г. Москва
Ледовый Дворец «Парк Легенд», г. Москва
Медицинский центр ЦБ РФ, г. Москва
Городская клиническая больница No31, г. Москва

Московская городская онкологическая больница № 62, г. Москва 
Самарский областной кардиологический диспансер, г. Самара 
ЗАО «Мосэнерготягстрой», Депо, г. Москва
Бизнес-центр «ЛУКОЙЛ», г. Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Смоленский пассаж» г. Москва
Бизнес-центр «АЛКОН» г. Москва
Офис «Japan Tobacco International», г. Москва
Фабрика ООО «Петро», Japan Tobacco International г. Санкт-Петербург 
Росатом (ПАО «Машиностроительный Завод»), МО, г. Электросталь 
Офис «HASBRO», г. Москва
Офис «PLATRONICS», г. Москва
Офис «JOTUN», г. Москва
Офис бюро «M+A GLOBAL», г. Москва
Офис «Heinemann Duty Free» г. Москва
Офис компании ОАО «Аэроферст DUTY FREE», г. Москва
Офис компании «SMARTEQ», г. Москва
«Нappy Science», г. Москва
Офис «Европейская подшипниковая корпорация», г. Москва
Офис ФГУП «Госкорпорация по «Организации Воздушного Движения», г. Москва 
Офис компании «Партнер-Авто», группа ГЕМА, г. Москва
Офис «Федерация парусного спорта России», г. Москва
Офис компании «Авиа-ФЭД», МО
Офис «Асфальтстрой», г. Москва
Офис «Займинвест», г. Москва
Офис «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Казань
Офис АО «Банк Финсервис», г. Москва
Офис ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва
Офис «Независимый Строительный Банк», г. Москва
Офис компании «СИМС-2», г. Москва
Офис «ЭФКО», г. Белгород
Киностудия «Союзмультфильм», г. Москва

и другие...

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мы будем рады, если для реализации своих идей вы 
обратитесь в нашу команду профессионалов!

Компания ArtSpace

www.artspc.ru

121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, стр. 45
+7 (495) 112 0216, office@artspc.ru

телефон:

e-mail:


