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Триумфальное
возвращение
Декоративные стеновые панели переживают
второе рождение и уверенно претендуют на
звание отделки будущего. Изысканная классика
или урбанистический минимализм – этот новый
вид отделки открывает широкие возможности
для интерьерных экспериментов.
ТЕКСТ: Оксана Курибко
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огли ли предположить изобретатели декоративных настенных
панелей, что популярный много
лет назад отделочный материал в ХХІ веке не просто будет вновь актуален, но
и приобретет новое звучание, формы
и материалы. Своим возвращением
стеновые панели во многом обязаны
развитию промышленности. Современные материалы и технологии позволили создавать новые типы покрытий
и неожиданные декоры. За счет своей

практичности и простоты в работе
стеновые панели отодвигают на второй план обои, краску, а влагостойкие
аналоги – даже керамическую плитку.
К тому же производители гарантируют
100 % экологичность продукции.

Отделка деревом
Деревянные стеновые панели (буазери), украшающие дворцы аристократов в XVI веке, актуальны и сейчас.
Для создания классических интерьеров
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используют буазери из уникальных пород дерева, дополненные резьбой, позолотой и даже металлическими вставками. Для почитателей современных
интерьеров производители предлагают
буазери из шпонированных плит МДФ
в лаконичном стиле, с гладкими поверхностями и сдержанными фактурами.

Имитация ткани
Стеновые панели могут выглядеть,
словно наклеенная на стену ткань.
Благодаря специальному способу из-
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готовления, на заготовки переносятся фактуры тканей, и даже популярные узоры. Мастерство исполнения
настолько высоко, что на поверхности можно рассмотреть буквально
каждое «волокно». Такие стеновые
панели – эффектный стилистический
прием и самодостаточный декор, не
требующий дополнительных украшений в пространстве комнаты. Ведь
благодаря утонченному рельефу, в
интерьере возникает невероятное
ощущение игры света и тени.

эффект 3D
Особенность стеновых панелей с эффектом 3D – рельефная поверхность,
основанная на ритмическом повторении геометрической или абстрактной
фигуры, имитации цветочного узора,
кожи животных, природных материалов, мятой бумаги, цифр, букв и т. д.
Уникальность продукта еще и в том,
что он соответствует всем показателям
экологичности – многие производители изготовляют панели из волокон
бамбука и сахарного тростника.
Адреса на с. 112
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