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Стеновые модули от BOGOAKDESIGNSTUDIO доступны
в двухслойном или в трехслойном исполнении:

Двухслойный модуль: 
 
Верхний слой: 3,6мм ламель натурального мореного дуба
 
Базовый слой: 15мм высококачественная березовая фанера
 
Из особенностей: наличие деформационных пропилов , которые
исключают коробление панели

Трехслойный модуль: 
 
Верхний слой: 3,6мм ламель натурального мореного дуба
 
Средний слой: 15мм высококачественная березовая фанера
 
Базовый слой; 3,6ММ дубовая ламель
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Размеры наших модулей начинаЮтся от
450мм х 450мм - максимальный размер
600мм х 1500мм

Для стеновых модулей используется ламель
наивысшего качества реликтового мореного дуба
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Стеновые
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Стеновые модули предназначены для отделки стен
и потолка, В СЛЕДУЮЩЕЙ серии образцов
представлен мореный дуб светлой цветовой гаммы
- по желанию заказчика
-Стеновой модуль с мягкой фактурной поверхностью

-Стеновой модуль с грубым фактурированием поверхности, а также с
наличием продольных пропилов для разделения текстурной и
цветовой гаммы ламели

WWW.BOGOAKDESIGNSTUDIO.COM

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, И ГОТОВЫ К
ВЫПОЛНЕНИЮ ИНТЕРЕСНЫХ ЗАКАЗОВ , ПРИЧЕМ СЛОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ПРЯМО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ЖЕЛАНИЮ ЕГО ИСПОЛНИТь
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Стеновые
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-Стеновой модуль с гладкой НАРУЖНОЙ поверхностью, а
также с наличием продольных пропилов для разделения
текстурной и цветовой гаммы ламели

-Стеновой модуль 3д с ГРУБЫМ ТЕКСТУРИРОВАНИЕМ  поверхности

-Стеновой модуль С ГЛАДКОЙ НАРУЖНОЙ поверхностью
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Стеновая
плитка

Стеновая плитка из натурального мореного дуба
поставляется в виде сегментов , а конечное панно
набирается - по желанию заказчика 
-СТеновая плитка 3Д - характерна использованием шлифованных
планок разной толщины, разной цветовой и текстурной гаммы
натурального мореного дуба
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Основной упор в производстве стеновой плитки
делается на раскрытие уникальных природных
особенностей, свойств и потенциала  натурального
мореного дуба
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Стеновая
плитка

-плоская стеновая плитка - характерна использованием
шлифованых планок одной толщины  с наличием "живого края"
и раскрытием натуральных трещин

Изготовление плитки из мореного дуба - уникальный
процесс, требующий умения раскрывать натуральную
красоту по-настоящему редкого и уникального
природного ресурса
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Стеновая
плитка

-"Комби" СТеновая плитка - характерна использованием
подготовленных планок верхнего (живого) слоя, а также
шлифованных планок натурального мореного дуба с различной
толщиной, придающих неоднородный  вид готовому панно
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Стеновая
плитка

-"Живая" СТеновая плитка - характерна использованием
подготовленных планок верхнего (живого) слоя натурального
мореного дуба разной геометрической формы, придающих объем
и неоднородность готовому панно

В настоящее время идет активная работа по
созданию и проектированию новейших видов
стеновых отделок из самого ценного в мире
пиломатериала - мореного дуба, с использованием
современных технологических и технических
возможностей  
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Напольные
покрытия

Криволинейная
двухслойная паркетная
доска
-Представляем первую в мире
криволинейную инженерную
доску произведенную в
промышленных условиях, этот
прорыв значительно увеличил
сферу использования
натурального мореного дуба

-Инженерная доска из
мореного дуба более
стабильна по сравнению с
массивом, а фабричное
производство обеспечивает
высокое качество, скорость
поставки и  доступную цену
конечного продукта

-Также наши специалисты
могут изготовить
прямолинейную паркетную
доску, которая представляет
собой ламель натурального
мореного дуба толщиной >4мм,
наклеенную на несущий слой
из качественной многослойной
березовой фанеры 
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Напольные
покрытия

Паркет и двухслойная
паркетная доска

Штучный паркет из самого редкого материала в мире мореного
дуба - это Классика, достойная лучших интерьерных решений 
 
При помощи штучного паркета можно выложить практически
любой рисунок, а богатство цветовой и текстурной гаммы
натурального мореного дуба поможет подчеркнуть
изысканность интерьерного решения
 
 

Также наши специалисты могут изготОВИТЬ МАССИВНУЮ ПАРКЕТНУЮ
ДОСКУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МОРЕНОГО ДУБА : ТОЛЩИНОЙ 21ММ , ШИРИНОЙ ОТ
100ММ ДО 210ММ И ДЛИНОЙ ОТ 800ММ ДО 2600ММ 
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