


2

Кол лек ция Harmony до ста точ но но вая кол лек ция на рын ке Ук ра и ны. Но за очень ко рот кий 
пе ри од вре ме ни она су ме ла за во е вать сво их кли ен тов. Ес ли Вам при елась без ли кая не при тя за тель
ность ок ру жа ю щей об ста нов ки и Вы дав но меч та е те о чемни будь го раз до бо лее вы ра зи тель ном и 
стиль ном, то эта кол лек ция Ваш не за ме ни мый по мощ ник.

Кол лек ция Harmony не пре рыв но рас ши ря ет свой ас сор ти мент и про из во ди те ли по сто ян но  
ра бо та ют над ка че ст вом. До стиг нув пре вос ход но го ка че ст ва как же ст ких, так и гиб ких эле мен тов, 
на ра щи вая ко ли че ст во от ли ва е мых форм, уве ли чи вая свою про из вод ст вен ную ба зу, ком па ния ак тив
но рас ши ря ет свой сбыт и ее про дук ция на хо дит все но вых и но вых при вер жен цев.

Со вре мен ный ди зайн из бе га ет од но об ра зия, пусть да же клас си че с ко го. Тра ди ци он но бе лые леп
ные ук ра ше ния се го дня все ча ще под вер га ют той или иной по кра с ке. Бла го да ря спе ци аль ной грун
тов ке, по верх ность де ко ра из на чаль но под го тов ле на к ней. Для этой це ли мож но ис поль зо вать 
лю бые во до эмуль си он ные, ак ри ло вые, мас ля ные кра с ки. 

Ус та нов ка де ко ра тив ных леп ных ук ра ше ний про ста, и мо жет быть осу ще ств ле на до маш ним 
ма с те ром.

Кол лек ция Harmony вклю ча ет в се бя весь спектр де ко ра тив ной леп ни ны, не об хо ди мый для 
во пло ще ния за кон чен но го и гар мо нич но го за мыс ла. 

С по мо щью леп но го де ко ра мож но вос соз дать лю бую ис то ри че с кую эпо ху в от дель но взя том 
про ст ран ст ве или скон ст ру и ро вать соб ст вен ный но во мод ный стиль в ду хе соб ст вен но го эк лек тиз ма. 
Ма ги че с ко му оча ро ва нию клас си че с ких форм най дет ся ме с то в лю бой об ста нов ке.

Преимущества коллекции Harmony
Легкий и быстрый монтаж.
Следуя простым инструкциям, Вы можете сделать это сами.
Каждый рабочий может справиться с монтажом.
Для монтажа необходимо иметь клей, гвозди и набор инструментов, обычно используемых при 
монтаже деревянных изделий.
Материал прочный, легкий, гибкий. Прост в обращении.
Водо, жаростойкий при правильном хранении и условиях монтажа.
Не подвергается воздействию термитов.
Не усыхает, не деформируется со временем (при правильном обращении и хранении).
Готовый к покраске.
Изготовлен и оформлен с соблюдением индивидуальных размеров, рельефа и четкости 
деталей.
Идеален для многоцелевых концепций в декоративном оформлении и дизайне.
Гладкая поверхность, обработанная белым грунтовочным покрытием, готова к необходимым 
различным усовершенствованиям: эффекты дерева, мрамора и др.
Экономит затраты на рабочую силу, в отличие от установки изделий из гипса или дерева.
В отличие от работы с гипсом, процесс монтажа изделий из полиуретана не приводит к 
образованию грязи.
При изготовлении изделий, строго соблюдаются стандарты контроля качества.
Качество и дизайн получили международное признание в более чем 20ти странах мира.
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1. Сделайте отметки на 
карнизах для
соединения углов.

2. Используя карнизы, 
сделайте пометки на стене 
и потолке.

3. Отрежьте карниз по 
отметке.

4. Нанесите клей вдоль по 
краям обратной стороны 
карниза, а также на 
поверхность, которую 
будете клеить.

5. Используйте 
пневматический пистолет 
для забивания гвоздей.

6. Подгоните концы для 
четкого стыка (соединения).

7. Перед тем как забить 
гвозди, убедитесь в 
ровности соединения.

10. Сотрите остатки клея.8. Используйте клей для 
заполнения щелей.

9. Для шлифовки 
поверхности используйте 
наждачную бумагу.
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Карнизы с гладким
профилем
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Карнизы с гладким профилем
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Молдинги



Молдинги

22



Молдинги

23



24

Угловые элементы и молдинги
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Угловые элементы и молдинги
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Орнаменты и купола  
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Настенные панно
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Готовые решения



Готовые решения

54



Готовые решения

55



Готовые решения

56



57

Готовые решения



Оглавление

58



59

Оглавление




