
Панно ROSE с LEDFRAME

Artpole
представляет:



По краям панелей расположен стыковочный пояс, который 
позволяет производить монтаж стык-в-стык без затирки швов
(Требуется лишь удаление излишков Пуфаса пластиковым
шпателем на местах стыковки).

Просто приклейте панели на стену стык-в-стык, в соответствии с 
обозначением, находящимся на тыльной стороне каждой панели, 
а затем покрасьте Панно в любой выбранный вами цвет.

• Монтаж композиции всего за один день.

• Не нужно затирать швы.

• Ниже стоимость монтажа: 2600 руб./м кв.   → 2200 руб./м кв.

• Может выполнить любой, даже низкоквалифицированный 
работник.

Стыковка панно ROSE осуществляется

по технологии EASY-LINK. 

Монтаж EASY-LINK:
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Монтируем каркас
из 50мм клееных брусьев
к стене на дюбели 100мм

Не забудьте организовать
вывод 220в в этой зоне

для подключения блока питания
LED ленты

Монтируем панно как обычно
и притягиваем панели саморезами,
так чтобы саморезы попали
в деревянный каркас.

LED ленту приклеиваем на 
торец деревянного бруса.
Потребуется 7метров ленты
на весь периметр

Гипсоволокнистый лист
1800х1800мм

Стоимость всей инсталляции:

Материалы: (брус, ГВЛ, саморезы, дюбели)
                      (Блок питания для Led ленты 100W)
                      (Led лента моноцвет 10 метров 7,2Ватт/м )
                      (Пуфас 2*5кг) (Акция Artpole до 1 июля 2016г.)

                      (Панно ROSE)

*Можно использовать Led ленту RGB и радиоконтроллер на пульте управления. ** Опционально. По желанию или если это требуется

Работа: (Монтаж каркаса с подключением LED подсветки)
              (Монтаж панно 1800*1800мм с заделкой швов и покраской)
              (Подрезка панно и заделка торцов по периметру) 

Итого: (Панно ROSE и его монтаж с LED FRAME)

1600р
2304р
1882р*
бесплатно 
15990р

2500р
7000р
2000р**

31276р

Инсталляция панно
LEDFRAME



Если панно с размерами 1800х1800мм слишком велико для вашего интерьера,
наши специалисты могут обрезать панно во время инсталляции, до нужных размеров
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Обрезка



Кроме контурной подсветки 
мы крайне рекомендуем 

точечную подсветку панно.
Это позволит максимально 

раскрыть фактуру композиции.

Мы предлагаем рассмотреть
нашу новую линейку 
точечных светильников.
Они прекрасно подходят 
для акцентной 
подсветки гипсовых 
панелей или панно

BOK-07OX-11AOX-13ACOX-13BCWL-327203111

www.artpole.ru

Панно ROSE
LEDFRAME


