
PIN-UPа к у с т и ч е с к и е 
п а н е л и  и  э к р а н ы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• конструктивные материалы: OSB-древесные плиты,  
изготовленные из ориентированной стружки методом  
горячего прессования. Связующим компонентом в составе 
является феноло-мочевинно- формальдегидная смола.  
Предназначена для каркасного изготовления  
конструктивных элементов мебели.  
Плиты влагоустойчивы и трудновоспламеняемы. 

• наполнитель: химически сшитый полиэтилен (Penolon). 
Материал обладает высокими звукоизоляционными  
свойствами и устойчивостью на разрыв.

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ 
Pin-Up

PNP 341 801    600хh400

PNP  341 802     700хh400

PNP 341 803    800хh400

PNP 341 804    1200хh400

PNP 341 805     1400хh400

PNP 341 806     1600хh400

PNP 341 811     600хh600

PNP 341 812     700хh600

PNP 341 813     800хh600

PNP 341 814     1200хh600

PNP 341 815     1400хh600

PNP 341 816     1600хh600

вид сбоку вид сбоку

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ

МОНТАЖ:

Установка экранов  
производится  
мебельными струбцинами,  
которые идут в комплекте



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ 
Pin-Up

МОНТАЖ:

Установка панелей  
производится  
на стационарные опоры,  
которые идут в комплекте.

PNP 341 851     600хh1400

PNP 341 852     700хh1400

PNP 341 853     800хh1400

 PNP 341 854 1200хh1400

вид сбоку

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• конструктивные материалы: OSB-древесные плиты,  
изготовленные из ориентированной стружки методом  
горячего прессования. Связующим компонентом в составе 
является феноло-мочевинно- формальдегидная смола.  
Предназначена для каркасного изготовления  
конструктивных элементов мебели.  
Плиты влагоустойчивы и трудновоспламеняемы. 

• наполнитель: химически сшитый полиэтилен (Penolon). 
Материал обладает высокими звукоизоляционными  
свойствами и устойчивостью на разрыв.

• каркасная опора из металлического профиля 4х80, по-
рошковая окраска, основной цвет RAL 9011 черный графит. 
Цвета под заказ: антрацит RAL 7024, белый RAL 9010.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Pin-Up

ЭКОКОЖА:
Euroline – это инновационный материал способный гарантировать исключительные эстетические характеристики, технические и тактильные ощущения. Влага и воздухопроницаемость обеспечивают максималь-
ный комфорт, светостойкость, сопротивляемость царапинам. 
Состав: поверхность: 100% ПУ, основа, 75% полиэстер, 25% хлопок; плотность – 400 г/м2 +/-10%; толщина - 0,9 мм. Стойкость к истиранию – 102 400 циклов.

РОГОЖКА:
Bravo – новая коллекция недорогих рогожек с превосходными потребительскими и эксплуатационными свойствами. Обладет следующими преимуществами: не требует подбора при выкройке, дышащий матери-
ал, возможна профессиональная химчистка. Актуальная разнообразная цветовая гамма прекрасно подойдет под любой стиль мебели. 
Состав: полиэстер 100%. Стойкость к истиранию – 25 000 циклов.

Scandinavia – коллекция однотонных жаккардов Scandinavia – дань скандинавской моде, это мебельный бестселлер с нордическим характером. Благородные оттенки серого, бежевого и коричневого подчеркнут 
индивидуальность современных интерьеров, которым свойственна натуральность. Стильные жаккарды из коллекции Scandinavia универсальны в применении и украсят любые формы мягкой мебели. Назначение – 
повседневное использование. Материал – ткани Жаккард.  
Состав – полиэстер 100%. Стойкость к истиранию (Martindale Test) – 50 000 циклов.

Simple – отличается износостойкостью, простой в уходе. Обладет следующими преимуществами: не требует подбора при выкройке, дышащий материал, возможна профессиональная химчистка. Отличительной 
чертой этой мебельной ткани является богатая цветовая палитра оттенков из которых можно создать уникальную мебель.  
Состав: 100% полиэстер. Плотность: 280 гр./м.кв. Стойкость к истиранию – 40 000 циклов.

ШЕРСТЬ (искусственная):
Kardif – рогожка, имитация популярного шерстяного полотна твид. Эта теплая ткань, которую красят стойкими красителями естественных цветов. Особенностью этой ткани является плетение “ёлочка” образующее 
диагональные линии. Материал – ткани Жаккард.  
Состав: полиэстер 100%. Стойкость к истиранию – 20 000 циклов.

КАТЕГОРИЯ 1

КАТЕГОРИЯ 2

РОГОЖКА:
Glazgo – коллекция однотонных жаккардов. Эта мебельная ткань представляет объемное переплете-
ние нитей. Идеально подходит для интерьеров, созданных в экостиле. 
Состав: полипропилен – 100%. Стойкость к истиранию – 20000 циклов.

Malta – коллекция однотонных жаккардов. Фактурный материал, имеющий богатую цветовую палитру, 
высокую износостойкость. Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80.  
Состав – полиэстер 100%. Плотность: 325 гр./м.кв. Стойкость к истиранию – 20 000 циклов.

МИКРОВЕЛЮР:
Velvet Lux – нетканый материал, относящийся к классу велюра, имеет богатую цветовую палитру (100 
цветов). Материал прочен, устойчив к деформациям, не вытягивается и не дает усадку,соответствует 
требованиям ГОСТ 24220-80.  
Состав: Полиэстер – 100%. Плотность: 320 гр./м.кв. Стойкость к истиранию – 25 000 циклов.

КАТЕГОРИЯ 3

ВЕЛЮР:

Verona – коллекция не впитывает влагу. При попадании воды, капельки скатываются с нее. 
Благодаря этому, она является артибактериальной. Особое внимание уделено сохранению 
цвета. Ткань не боится прямых солнеченых лучей и загрязнений.
Состав: 100 % ПЭС. Стойкость к истиранию – 50 000 циклов.

ШЕРСТЬ (искусственная):

Sherst’ – Состав: ткань Жаккард. Стойкость к истиранию – 20 000 циклов.


