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Потолчно-стеновые панели
 BogOakDesignStudio 

Каталог шпонированных изделий

Потолочно-стеновые панели выполнены с использованием
шпона натурального мореного дуба 

Линейки шпонированных потолочно-стеновых панелей
классифицируются по цветам и оттенкам. 
BogOakDesignStdio выделяет 3 основных линейки отвечающих
следующим цветам :
Черный (FalconDesignPanel) 
Cерый (TakhionDesignPanel)
Коричневый (EsteticDesignPanel)

www,bogoakdesignstudio.com

Ценность натурального мореного дуба заключается в
неповторимости красоты и разнообразия цветовых и
текстурных фактур без возможности пополнения данного
природного ресурса



Потолчно-стеновые панели
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Каталог шпонированных изделий

На фото представлена панель серии "Falcon" без покрытия,
без подбора рубашки : по желанию заказчика

www,bogoakdesignstudio.com

 
Cерия "Falcon"
 

В серию "Falcon" входит 6 видов панелей в зависимости от финишной отделки и способа
монтажа 

Размеры:
16 х 1030 х 2800 мм
16 х 600 х 600 мм
16 х 600 х 1200 мм
BogOakDedignStudio 
изготавливает
потолочно-стеновые
панели  сложных
геометрических форм
по запросу

Арт.SP0811   Покрытие масло "Nature" соединение в стык
Арт.SP0812  Покрытие масло "Half-mat" соединение в стык 
Арт.SP0813  Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение в стык

Арт.SP0814  Покрытие масло "Nature" соединение шип-паз
Арт.SP0815 Покрытие масло "Half-mat" соединение шип-паз 
Арт.SP0816 Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение шип-паз

1м2 
-150 евро
-150 евро
-200 евро
 1м2 
-160 евро
-160 евро
-210 евро
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На фото представлена панель серии "Takhion" без покрытия: по желанию заказчика
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Cерия "Takhion"
 

В серию "Takhion" входит 6 видов панелей в зависимости от финишной отделки и способа
монтажа 

Размеры:
16 х 1030 х 2800 мм
16 х 600 х 600 мм
16 х 600 х 1200 мм
BogOakDedignStudio 
изготавливает
потолочно-стеновые
панели  сложных
геометрических форм
по запросу

Арт.SP0821   Покрытие масло "Nature" соединение в стык
Арт.SP0822  Покрытие масло "Half-mat" соединение в стык 
Арт.SP0823  Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение в стык

Арт.SP0824  Покрытие масло "Nature" соединение шип-паз
Арт.SP0825 Покрытие масло "Half-mat" соединение шип-паз 
Арт.SP0826 Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение шип-паз

1м2 
-135 евро
-135 евро
-185 евро
 1м2 
-145 евро
-145 евро
-195 евро
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На фото представлена панель серии "Estetic" без покрытия: по желанию заказчика
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Cерия "Estetic"
 

В серию "Estetic" входит 6 видов панелей в зависимости от финишной отделки и способа
монтажа 

Размеры:
16 х 1030 х 2800 мм
16 х 600 х 600 мм
16 х 600 х 1200 мм
BogOakDedignStudio 
изготавливает
потолочно-стеновые
панели  сложных
геометрических форм
по запросу

Арт.SP0831   Покрытие масло "Nature" соединение в стык
Арт.SP0832  Покрытие масло "Half-mat" соединение в стык 
Арт.SP0833  Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение в стык

Арт.SP0834  Покрытие масло "Nature" соединение шип-паз
Арт.SP0835 Покрытие масло "Half-mat" соединение шип-паз 
Арт.SP0836 Покрытие лак "Gloss lacquer" соединение шип-паз

1м2 
-120 евро
-120 евро
-170 евро
 1м2 
-130 евро
-130 евро 
-180 евро
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Возможно изготовление панелей как для монтажа в плотную, так и 
с зазорами. При монтаже с зазорами исходная панель кромкуется 
с использованием шпона аналогичного цветового и текстурного 
формата. Цена кромковки высчитывается исходя из размера 
исходной панели
BogOakDesignStudio гарантирует неповторимость готовых 
потолочно-стеновых панелей, редкость и уникальность мореного 
дуба доказывает это.

Наша студия принимает участие в подборе наилучшего
текстурно-цветового и форматного решения по индивидуальным
дизайн проектам - по запросу

Осуществляется - консультация по дальнейшему использованию и 
обслуживанию наших изделий
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