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WOODEN MOSAIC & PANELLING

Классикa, ожившая в новой форме

Известные вам возможности примене-ния дерева
в интерьере почти безграничны. Находясь в
постоянном поиске вдохновения, мы находим его
там, где соединяется натуральность, дизайн и
современные технологии. Благодаря нашим идеям
и мастерам классическое дерево получает новую
форму – мозаичную плитку. Каждый кусочек
мозаики различен из-за своей естественной
природы древесины – это уникально и
неповторимо.
Неважно, решите вы декорировать всю стену или
только отдельные детали интерьера – в домах,

офисах, ресторанах, гостиницах, магазинах – в любой
обстановке деревянная мозаи-ка придаст уют и
индивидуальность, украсит и наполнит помещение.
Неважно, современный это или классический
интерьер, разумно применяемая отделка станет
неожи-данным акцентом в дизайне.
Приятное прикосновение, простой уход и
классический вид дерева – особенности, которые
никого не оставят равнодушным. Придайте своему
интерьеру еще больше натуральности, тепла и уюта!

Классические размеры, формы, цвета плиток разработаны таким образом, чтобы вам было
удобно сочетать их с другими элементами интерьера или керамической плиткой. Свой декор можно
разнообразить вставками на стенах. Защитный лак очень устойчив, поэтому плитка прекрасно подойдет
в тех местах, где происходит интенсив-ный износ стен. Особенно в общественных помещениях. Плитка
предназначена для внутреннего применения. Не рекомендуется использовать при постоянном контакте
с водой и при наличии больших колебаний температур из-за свойств натуральной древесины.

Наша компания, сотрудничая с
мебельной компанией, обрабатывает
древесину, которая из-за своего
размера и формы уже не будет
использоваться для производства
массивной мебели. Мы даем дереву
новую жизнь, а вы присоединяетесь к
сохранению природы.
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Верхний слой покрыт очень устойчивым акрил-полиуретановым
матовым лаком, который практически не меняет своего цвета.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Из-за своей естественной природы дерева декор может немного прогнуться.
Чтобы этого избежать, рекомендуем во время монтажа в месте изгиба с
помощью пилы по железу сделать один или несколько надрезов
через 2/3 толщины декора в вертикальном направлении.

*Внимание, подходит только для квадратных плиток 19x19, 25x25, 40x40
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50

Термо дерево

Ассортимент плитки специально обработан, чтобы добиться полной устойчивости к изменениям влажности и
температуры. Эта плитка может быть использована на стенах и полах в ванных комнатах, душевых кабинах,
СПА, саунах и на яхтах. Покрыта полиакриловым лаком.
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Новинка- уникальная стенная панель, выполненная
из различных отрезов древесины. В домашних
условиях или в общественных местах, эта стенная
панель поможет создать неповторимую акцентную
стену. Отдельные панели размером 115 х 10 см могут
быть склеены вместе, чтобы покрыть всю стену, или
быть использованы по отдельности как акцент.
Продаются без отделки подготовленные к покраске
или покрытию бейцом или лаком. Панели являются
звуко-поглотителями и могут быть использованы на
аккустических стенах.
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Эксклюзивные решения
Дайте волю фантазии!

Если вы не нашли подходящего вам решения, мы можем произвести плитку
по вашим индивидуальным архитектурным проектам из различной
древесины и сегментов, покрасить в любой цвет и покрыть различными
лаками . Специально для вас возможно заказать екзотическую древесину,
чтобы ваш интерьер стал абсолютно уникальным. Минимальное количество
заказа- 10 кв.м. Обращайтесь: info@naturior.com
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гамма цветов
шпаклевки
1. Наносите клей равномерным слоем металлическим
зазубренным шпателем – гребенкой 2/4 мм.

Монтаж

2. Уложите плитки, слегка прижимая их. Для выравнивания плиток используйте традиционные крестики.

www.kerakoll.com

шпаклевка
3. Шпаклевку наносите снизу вверх, поперек швам.

5. После заполнения всех промежутков хорошо выровните шпаклевку мягкой губкой, смоченной в теплой
воде.

4. Заполните все промежутки, излишек удалите
с помощью шпателя.

6. После высыхания шпаклевки удалите грязь и отполируйте поверхность тряпочкой, смоченной в жидкости
„FugaSoap“.

Основа должна быть твердой, ровной, негрубой, впитывающей, недеформирующейся, сухой, чистой, без
трещин, надломов, пыли. К шпаклевке можно приступать после высыхания клея, примерно через сутки.

www.naturior.com

