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КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

в наличии на складе
основа – бумажная

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ RedLine

·  Гостиницы (номерной фонд, коридоры, холлы, зоны ресепшн, лобби).
·  Рестораны и кафе.
·  Офисные и административные помещения, VIP-зоны.
·  Торговые и развлекательные центры.
·  Пансионаты, санатории, дома отдыха.
·  Спортивные клубы, корты, фитнес центры.
·  Медицинские учреждения (палаты, коридоры, зоны отдыха).
·  Магазины, бутики и салоны.
·  Частные интерьеры.

Оперативность поставки
значительные складские запасы 
четыре складских площадки – в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону
для удобства выбора покрытия бесплатно представляются мини-каталоги

Высокая прочность покрытий
повышенная устойчивость к истиранию и другим видам механического воздействия; 
светостойкость 7 из 8 по международной шкале ISO 105-B02; 
стойкость к временному воздействию  жиров, умеренных кислот и щелочи.

Удобство эксплуатации 
высокопрочный виниловый слой легко моется и чистится 
с щадящими моющими средствами.

Декоративные свойства 
успешно заменяет оштукатуривание и покраску; 
виниловый слой имитирует множество дорогих отделочных материалов: 
дерево, ткань, натуральный камень, декоративную штукатурку.
в ассортименте представлены покрытия наиболее популярных оттенков.

Технологические преимущества 
вес покрытий от 260 до 380 г/м2, что позволяет скрыть мелкие неровности стен; 
промышленный размер рулона позволяет ускорить монтаж, уменьшая количество 
стыков и снижая отходы при раскрое; 
клей наносится на стену.

Безопасность 
класс горючести – Г1 (слабогорючие);
покрытия содержат антибактериальную пропитку,
материал паропроницаем, нетоксичен, не вызывает аллергических реакций.



КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

в наличии на складе
основа – бумажная

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОКРЫТИЙ РАЗМЕР РУЛОНА

50 метров х 130 см 
(65 кв.м.)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы позволяет 
использовать для внутренней 
отделки административных 
помещений, офисов, гостиниц, 
кафе и ресторанов,  
лечебно-профилактических 
учреждениях, 
детских и учебных заведениях. 

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ КМ1.  

СТОЙКОСТЬ
Покрытие изготовлено 
с высокой степенью 
микробиологического 
сопротивления. 
Имеет антибактериальную 
пропитку Saniproofed.

Покрытие стойкое 
к временному воздействию 
нефти, жиров, 
умеренных кислот и щелочи.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ
более 7 лет 
в соответствии 
с ISO 105-B02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Возможность уборки 
(с применением щетки 
и моющих средств)



КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

в наличии на складе
основа – текстильная

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ  GreenLine

Оперативность поставки
значительные складские запасы 
четыре складских площадки – в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону
для удобства выбора покрытия бесплатно представляются мини-каталоги

GreenLine

·  Гостиницы (номерной фонд, коридоры, холлы, зоны ресепшн, лобби).
·  Рестораны и кафе.
·  Офисные и административные помещения, VIP-зоны.
·  Торговые и развлекательные центры.
·  Пансионаты, санатории, дома отдыха.
·  Спортивные клубы, корты, фитнес центры.
·  Медицинские учреждения (палаты, коридоры, зоны отдыха).
·  Магазины, бутики и салоны.
·  Частные интерьеры.

Удобство эксплуатации 
высокопрочный виниловый слой легко моется и чистится 
с щадящими моющими средствами.

Декоративные свойства 
успешно заменяет оштукатуривание и покраску; 
виниловый слой имитирует множество дорогих отделочных материалов: 
ткань, натуральную соломку, кожу, декоративную штукатурку.
в ассортименте представлены покрытия наиболее популярных оттенков.

Технологические преимущества 
вес покрытий и армирующие свойства текстильной основы 
позволяют скрыть мелкие неровности стен;
промышленный размер рулона делает наклейку покрытий быстрой, 
количество стыков минимальным, снижается процент отхода материала.

Безопасность 
класс горючести – Г1 (слабогорючие);
покрытия содержат антибактериальную пропитку,
материал паропроницаем, нетоксичен, не вызывает аллергических реакций.

Высокая прочность покрытий
повышенная устойчивость к истиранию и другим видам механического воздействия; 
светостойкость 7 из 8 по международной шкале ISO 105-B02; 
стойкость к временному воздействию  жиров, умеренных кислот и щелочи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОКРЫТИЙ

РАЗМЕР РУЛОНА
Type I 
30 метров х 130 см (39 кв.м.)
Type II
50 метров х 130 см (65 кв.м.)
Type III
27,4 метра х 132 см (36 кв.м.)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы позволяет 
использовать для внутренней 
отделки административных 
помещений, офисов, гостиниц, 
кафе и ресторанов,  
лечебно-профилактических 
учреждениях, детских 
и учебных заведениях. 

ВЕС СТЕНОВОГО 
ПОКРЫТИЯ  

СТОЙКОСТЬ
Покрытие изготовлено 
с высокой степенью 
микробиологического 
сопротивления. 
Имеет антибактериальную 
пропитку.

Покрытие стойкое к временному 
воздействию нефти, жиров, 
умеренных кислот и щелочи.

– более 7 лет Стойкость цвета

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Возможность уборки 
(с применением щетки 
и моющих средств)

КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

в наличии на складе
основа – текстильная

GreenLine

от 282 до 400 грамм 
на квадратный метр



КОММЕРЧЕСКИЕ 
СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОД ЗАКАЗ

 является эксклюзивным партнером ведущих фабрик-производителей:АКСИОМА МИРОНОВА

 (Великобритания) – эксклюзив в отношении всей продукции.NEWMOR WALLCOVERINGS

(США) – эксклюзив в отношении всей продукцииLSI WALLCOVERING 

(Бельгия) – эксклюзив на часть ассортиментаARTE 

 (Нидерланды) – эксклюзив на часть ассортимента.BN INTERNATIONAL

ПОСТАВКИ ЗАКАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И НА НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ «Аксиома Миронова»:

·м ы предлагаем наиболее полный ассортимент;

·о тсутствие посредников позволяют предложить  оптимальные сроки  поставки  и наиболее 
выгодные условия сотрудничества;

·п оставка под заказ материалов фабрики  осуществляется без «NEWMOR WALLCOVERINGS»
дополнительных сборов «за отрез» (поставка погонными метрами).

КОММЕРЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ - это профессиональный отделочный материал, который 
был  разработан  с  учетом   специфических  требований  к  износостойкости  и  безопасности.

Во всем мире этот тип покрытий уже давно является строительным стандартом и применяется в 
интерьерах,  крупных  объектов  коммерческого  назначения,  на  российском рынке контрактные 
покрытия для стен представлены более 12 лет.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Более 500 дизайнов на ваш выбор: оригинальные коллекции в различных 
стилистических направлениях, регулярно обновляемый ассортимент

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Возможность изготовления индивидуального цвета от 700 кв.м, 
уникального дизайна и/или фактуры от 2000 кв.м. 

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Инновационное высокотехнологичное производство обеспечивает 
безопасность и максимальную экологичность покрытий: 
из сырья удаляются вредные вещества, покрытия не препятствуют 
паро- и воздухообмену в помещении.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ
Высокопрочный виниловый слой окрашен на всю глубину, что улучшает 
эксплуатационные свойства и маскирует мелкие неровности поверхности стен.

БОЛЬШИЕ РУЛОНЫ
Промышленная ширина рулонов, которая делает наклейку быстрой 
и количество стыков минимальным. Увеличенный метраж рулона 
снижает количество отходов при раскрое.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Общий вес материала до 542 г/кв.м, придает материалу максимальную 
долговечность и устойчивость к повреждениям

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специальные добавки, которые используют производители, обеспечивают
 пожаростойкость материала: класс пожарной опасности КМ1, обои 
не выделяют вместе с дымом токсичных веществ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Материалы соответствуют гигиеническим требованиям: нетоксичны, 
не вызывают аллергических реакций, изготовлены с высоким уровнем защиты 
от микроорганизмов.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Покрытия предназначены для коммерческих помещений всех типов: 
гостиниц, офисов, банков, бизнес-центров, торговых павильонов и т.п. 

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
При нанесении коммерческих покрытий клей наносится на стену. 
Стык обоев визуально не заметен (технология «двойной прорезки»).

ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ10
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
панели

Стеновая панель Випрок (Viprok) – трудно горючий отделочный материал, представляет 
собой унифицированный декоративный элемент полной заводской готовности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Лист гипсокартона промышленным способом ламинируется с лицевой стороны 
высокопрочным виниловым покрытием Newmor (Великобритания) или Durafort (Нидерланды). 
Современная производственная линия и соблюдение технологии производства 
позволяют добиться стабильно высокого качества продукции, с точной геометрией изделия 
и равномерным нанесением декоративного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели Випрок используются для внутренней отделки жилых, производственных 
и общественных зданий и сооружений, в том числе в:

·  офисах и бизнес-центрах
·  банках и финансовых учреждениях
·  административных помещениях
·  государственных учреждения и объектах федерального назначения
·  торговых и развлекательных комплексах
·  гостиницах и отелях, кафе и ресторанах
·  культурных заведениях, клубах, кинотеатрах
·  спортивных объектах и санаторно-курортных учреждениях
·  аэропортах и вокзалах
·  производственных и складских помещениях
·  при каркасном домостроении (внутренняя обшивка стен и потолков)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗДАНИЯХ С СУХИМ И НОРМАЛЬНЫМ 
ВЛАЖНОСТНЫМ РЕЖИМОМ:

·  внутренняя отделка стен (кабинеты, коридоры, холлы и вестибюли, 
 лестничные пролеты и марши)
·  устройство глухих и комбинированных перегородок
·  устройство подвесных потолков
·  оформление оконных и дверных откосов



 ЭФФЕКТИВНАЯ И ВЫГОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК

·  сокращение сроков работ в 3-5 раз
·  возможность совмещения с параллельными работами
·  панели можно монтировать даже в неотапливаемых помещениях, при низких 
температурах и без предварительной подготовки стен
·  отсутствие мокрых процессов, уменьшение грязи и мусора на объекте
·  оригинальная система декоративных профилей обеспечивает идеальное качество 
стыковки панелей

·  повышенная прочность и износоустойчивость, светостойкость.
·  дополнительная звукоизоляция и утепление.
·  поверхность панелей легко моется, повышено сопротивление 
ударным нагрузкам и трению.
·  легко демонтируются и заменяются: можно быстро заменить, установить, снять, 
или переместить панели
·  конструкция невосприимчива к подвижкам здания (нет образования трещин).
·  сохраняется легкий доступ к инженерным сетям: позволяют провести 
дополнительную проводку или внести изменения в конфигурацию внутренних сетей.

·  для производства панелей Випрок используется современное европейское 
оборудование и высококачественные материалы
·  большие производственные мощности, наличие значительных складских запасов сырья 
позволяют оперативно производить и поставлять большие объемы продукции.
·  сроки производства крупных заказов – от 10 дней.
·  наиболее популярные цвета панелей и профиля – в наличии на складе 
готовой продукции.

·  поверхность панели (внешний декоративный слой) имитирует различные 
натуральные материалы : штукатурку, ткань, шелк, мраморную крошку, дерево, 
перфорированный лист металла
·  являются конечным элементом отделки: не требуют дополнительной обработки 
и окрашивания, в процессе работы панель можно подрезать и выкраивать 
в соответствии с проектом.
·  незаменимы при необходимости быстрого изменения планировки и дизайна помещения.
·  используют также для создания офисных перегородок: возможность оформить 
всё пространство (стены и перегородки) в одной цветовой гамме, в едином дизайне.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ



АДМИНИСТРАТИВНО-
ОФИСНЫЙ СЕКТОР



АДМИНИСТРАТИВНО-
ОФИСНЫЙ СЕКТОР











12 млн

110 тыс.
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