Гипсовые 3D панели
серии Elementary

О нас
Artpole – крупнейший производитель 3D гипсовых
панелей в России. Уникальная технология производства
под контролем компании Flex Matrix GmbH (Германия)
позволяет добиться беспрецедентного качества
поверхности с эффектом «Porzelan Plaster» (гипс с
фарфоровым эффектом).
Компания имеет крупное конструкторское бюро для
реализации всех амбициозных задач.
Производственные мощности компании позволяют
справиться даже с самыми крупными проектами и
производить более 250 000 м2 продукции в год.
Компания является ведущим поставщиком гос.
программ, это подчеркивает доверие к нам, а мы, в
свою очередь, подтверждаем свой профессионализм и
стабильность в сотрудничестве.

Линейка

Elementary

Представляем Вам новую линейку Artpole Elementary. Это гипсовые панели
нестандартной формы и размеров, не требующие затирки.
Вся линейка Elementary рассчитана на монтаж без затирки швов. Такой подход
значительно ускоряет процедуру инсталляции, делает ее дешевой и чистой (без
пыли). Теперь любой человек, без помощи специалистов, сможет самостоятельно
сделать инсталляцию.

Характеристики коллекции:
Не нуждаются в затирке при монтаже;
Быстрая и простая инсталляция, справится любой
человек;
Монтаж не сопровождается пылью, можно
инсталлировать в уже отремонтированном и
мебелированном помещении;
Можно поворачивать и совмещать элементы одной
коллекции, получая совершенно разные рельефы;
Элементы можно окрасить заранее, без риска
испачкать стены и мебель.
Можно окрасить в разные цвета и добиться
цветового перехода на стене;
Даже небольшого количества достаточно, чтобы
создать необходимый акцент в помещении.
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Cube Elementary

CUBE-Solo

CUBE-Ex-1

CUBE-Ex-2

Артикул E-0021
Размеры:
200 × 173 × 35 мм
min 6 мм
max 35 мм
вес: 500 гр

Артикул E-0013
Размеры:
200 × 173 × 35 мм
min 6 мм
max 35 мм
вес: 540 гр

Артикул E-0014
Размеры:
200 × 173 × 29 мм
min 6 мм
max 29 мм
вес: 500 гр

Один элемент имеет площадь: 0,026кв.м. В одном квадратном
метре: 38,5 элемента.

Классический дизайн элемента SOLO мы дополнили элементами Ex1 и Ex2 с измененной геометрией, для создания
эффекта искажения пространства. Любой из элементов может использоваться, как самостоятельно, для создания
строгой геометрии, так и совместно с другими элементами коллекции для создания сложных и нестандартных
композиций.
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Mercury
Elementary

Необычный дизайн, состоящий
из фигурных элементов. Такое решение
позволяет создавать различные рельефы,
просто меняя компоновку элементов на стене.
В затирке швов также нет необходимости,
элементы просто монтируются в стык.
Если нужно закончить композицию
в центре стены, нет необходимости в
маскировке торца. Из элементов можно
сформировать интересное завершение
композиции. Панель Mercury, как элемент
конструктора, имеет несколько вариантов
соединения. Поскольку швы не затираются,
можно выполнить окраску до монтажа, чтобы
создать эффект плавного перехода цвета или
мозайки.

Артикул М-0049
Размеры: 96 × 250 × 20 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 20 мм
Вес 280 г
Один элемент имеет площадь: 0,024м
В одном квадратном метре: 41,6 элемента.
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Mercury Elementary
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Dove

13

Elementary

Дизайн DOVE обладает исключительной нежностью.
Позвольте ему струиться в своем интерьере, и он никого
не оставит равнодушным.
Обратите внимание, что для создания плавной,
перетекающей волны, каждый следующий элемент нужно
монтировать с поворотом в 180 градусов.

Артикул E-0040
Размеры: 400 × 160 × 35 mm
min высота рельефа 7 mm
max высота рельефа 35 mm
вес: 850 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0423 кв.м. В одном
квадратном метре: 23,6
элемента.
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Flip

Elementary

Вся линейка ELEMENTARY рассчитана на монтаж без затирки швов. Такой подход значительно ускоряет
процедуру инсталляции, делает ее дешевой и чистой (без пыли). Теперь любой человек, без помощи
специалистов, сможет самостоятельно сделать инсталляцию. Поскольку швы не затираются, можно выполнить
окраску до монтажа, чтобы создать эффект плавного перехода цвета или мозайки.

Артикул E-0029
Размеры: 330 × 188 × 28 mm
min высота рельефа 8 mm
max высота рельефа 28 mm
вес: 600 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0372 кв.м. В одном
квадратном метре: 26,9
элементов.
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Origami
Elementary

Артикул E-0001
Размеры: 259 x 128 x 30 мм
min высота рельефа 8 mm
max высота рельефа 30 mm
вес: 440 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,033 кв.м. В одном
квадратном метре: 30,3
элементов.

Поверхность элемента напоминает складки бумаги
в японском стиле оригами. Мы рекомендуем монтировать
элементы со смещением и поворотом, для создания более
интересной композиции.
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Disk Elementary

Разновысокие цилиндры коллекции DISK кардинально изменят
геометрию поверхности. Элемент ZERO рассчитан на инсталляцию
в него стандартного патрона E27 под лампу или светильник.
Артикул: E-0015
Размеры: 100 × 100 × 10 мм
Артикул: E-0016
Размеры: 100 × 100 × 10 мм
Артикул: E-0017
Размеры: 100 × 100 × 20 мм
Артикул: E-0018
Размеры: 100 × 100 × 30 мм
Артикул: E-0019
Размеры: 100 × 100 × 40 мм
Артикул: E-0020
Размеры: 100 × 100 × 50 мм
Один элемент имеет
площадь: 0.0079кв.м. В
одном квадратном метре:
100 или 114,4 элементов
(зависит от раскладки).
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Kvadro Elementary

С помощью одного элемента KVADRO-Gamma можно создать огромное
количеств вариаций рельефа, поворачивая его во время инсталляции на
разный угол. Создать хаотичную композицию или необычную структуру решать вам.

KVADRO-Gamma
Артикул E-0002
Размеры: 200 × 200 × 30 мм
min высота рельефа 8 мм
max высота рельефа 30 мм
Вес 780 гр.
Один элемент имеет
площадь: 0,04 кв.м. В одном
квадратном метре: 25
элементов.
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Coral

Артикул E-0042
Размеры: 348 × 151 × 30 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 30 мм
вес: 430 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0265 кв.м. В
одном квадратном метре:
37,7 элемента.

Elementary

Дизайн, сочетающий в себе мягкость
естественных форм и строгость рукотворной
структуры. Имеет множество вариаций
стыковки и в каждой приобретает особый
характер.
Вся линейка ELEMENTARY рассчитана
на монтаж без затирки швов. Такой
подход значительно ускоряет процедуру
инсталляции, делает ее дешевой и чистой
(без пыли). Теперь любой человек, без помощи
специалистов, сможет самостоятельно
сделать инсталляцию.

24

Перейти к оглавлению ↑

Артикул E-0041
Размеры:
348 × 151 × 30 мм
Высота рельефа:
min 7 мм
max 30 мм
вес: 400 гр
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Один элемент имеет
площадь: 0,0265 кв.м. В
одном квадратном метре:
37,7 элемента.

Nord

Elementary

Исключительно строгий, современный дизайн, концепция которого
уходит корнями в глубокое прошлое. Плоскую симуляцию кубических форм
мы видели в паркетах и мраморе дворцов и особняков. Новое прочтение
выглядит исключительно современно и свежо.
Дизайн имеет множество вариаций раскладки, в том числе, может быть
использован совместно с дизайном HEKSA cube.
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Waterfall

Артикул: Е-0051
Размеры: 600 × 150 × 45 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 45 мм
вес: 2200 гр
Один элемент имеет площадь: 0,09 кв.м.
В одном квадратном метре: 11,11 элемента.

Легкий, струящийся дизайн
панелей Waterfall может напомнить
струи водопадов с японских
акварелей прошлого тысячелетия.
В вертикальном исполнении
сделает потолки визуально выше, а
пространство - воздушнее.
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Elementary
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Stream
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Elementary
STREAM - Big

Артикул: E-0050
Размеры: 537 × 130 × 40 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 40 мм
вес: 2100 гр
Один элемент имеет площадь: 0,0698 кв.м. В
одном квадратном метре: 14,32 элемента.

STREAM - Small
Артикул: E-0049
Размеры: 330 × 130 × 35 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 35 мм
вес: 1200 гр
Один элемент имеет площадь: 0,0429 кв.м. В
одном квадратном метре: 23,3 элемента.

Так могли бы выглядеть струящиеся потоки
ветра, если бы застыли в камне. Дизайн
состоит из двух элементов, это позволяет
создавать либо сложную систему без
повторений, либо простую фактуру, если
использовать только один из элементов.
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Luna
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Elementary
Артикул: E-0059
Размеры: 150 × 150 × 25 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 25 мм
вес: 280 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0116кв.м. В одном
квадратном метре: 44,44
или 50,3 элемента (зависит
от раскладки).

Простой, круглый паттерн LUNA подходит для
маленьких пространств и для больших пространств,
для жилых и нежилых помещений. Ошибиться при
монтаже невозможно. При определенном освещении
на стене появятся сотни полумесяцев!
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Luna

Elementary

33

34

Перейти к оглавлению ↑

Oniks Elementary
Артикул: Е-0058
Размеры: 75 × 75 × 25 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 25 мм
вес: 80 гр
Один элемент имеет площадь:
0,00442кв.м. В одном квадратном
метре: 178 или 201 элемента
(зависит от раскладки).

Круглый, но ассиметричный элемент ONIKS
ассоциируется с камешками, над огранкой которых
поработала сама природа. Когда каждый элемент
повернут в случайную сторону, на стене появляется
приятный, естественный хаос.
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Oniks Elementary
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Heksa

Elementary

Особенность коллекции HEKSA в
том, что все элементы коллекции имеют
унифицированный размер и любые
элементы можно использовать или
отдельно или совмещать между собой,
cоздавая уникальный рельеф.
Вся
линейка
ELEMENTARY
рассчитана на монтаж без затирки
швов. Такой подход значительно
ускоряет
процедуру
инсталляции,
делает ее дешевой и чистой (без пыли).
Теперь любой человек, без помощи
специалистов, сможет самостоятельно
сделать инсталляцию. Поскольку швы не
затираются, можно выполнить окраску
до монтажа, чтобы создать эффект
плавного перехода цвета или мозайки.

HEKSA - Dots

Артикул E-0006
Размеры: 200 × 137 × 37 мм
min высота рельефа 17 мм
max высота рельефа 37 мм
вес: 580 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,026кв.м. В одном
квадратном метре: 38,5
элемента.
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Heksa

41

Elementary

HEKSA - Alfa

HEKSA - Button

HEKSA - Wave

Артикул E-0003
Размеры: 200 × 137 × 27 мм
min высота рельефа 17 мм
max высота рельефа 27 мм
вес: 500 гр

Артикул E-0004
Размеры: 200 × 137 × 17 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 17 мм
вес: 300 гр

Артикул E-0008
Размеры: 200 × 137 × 29 мм
min высота рельефа 17 мм
max высота рельефа 29 мм
вес: 540 гр
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Heksa Elementary
Особенность коллекции HEKSA в том, что все элементы элементы
коллекции имеют унифицированный размер и любые элементы можно
использовать или отдельно или совмещать между с обой, cоздавая
уникальный рельеф.

HEKSA - Drip

HEKSA - Sea

HEKSA - Shell

Артикул E-0009
Размеры:
200 × 173 × 26 мм
Высота рельефа:
min 14 мм
max 26 мм
вес: 560 гр

Артикул E-0010
Размеры:
200 × 173 × 20 мм
Высота рельефа:
min 10 мм
max 20 мм
вес: 340 гр

Артикул E-0011
Размеры:
200 × 173 × 32 мм
Высота рельефа:
min 15 мм
max 32 мм
вес: 620 гр

Один элемент имеет площадь: 0,026кв.м. В
одном квадратном метре: 38,5 элемента.
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Heksa
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Elementary

Дизайны Moon и Twin всегда удачно сочетаются друг с другом,
хотя могут быть успешно применены и по отдельности.
Вся линейка ELEMENTARY рассчитана на монтаж без затирки
швов. Такой подход значительно ускоряет процедуру инсталляции,
делает ее дешевой и чистой (без пыли). Теперь любой человек, без
помощи специалистов, сможет самостоятельно сделать инсталляцию.
Поскольку швы не затираются, можно выполнить окраску до монтажа,
чтобы создать эффект плавного перехода цвета или мозайки.

HEKSA - Moon
Артикул E-0007
Размеры: 200 × 173 × 33 мм
min высота рельефа 16 мм
max высота рельефа 33 мм
вес: 550 гр

HEKSA - Twin
Артикул E-0012
Размеры: 200 × 173 × 33 мм
min высота рельефа 16 мм
max высота рельефа 33 мм
вес: 560 гр

Один элемент имеет площадь: 0,026кв.м. В одном
квадратном метре: 38,5 элемента.
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Линейка

Elementary

Elementary PLATINUM - это гипсовые 3D панели в уникальном виниловом декоративном
покрытии. Ассортимент линейки Elementary PLATINUM основан и почти полностью совпадает
с ассортиментом линейки Elementary.
Виниловые покрытия создают визуальный эффект, недостижимый при использовании
любого вида окраски. Это более 350 видов глянцевых, матовых, метализированных покрытий,
стилизованных под дерево, камень, кожу, мрамор и другие популярные фактуры.
Панели линейки Elementary PLATINUM можно использовать на кухне и в ванной, избегая
прямого попадания воды. Панели хорошо выдерживают повышенную влажность, перепады
температур, механические воздействия.
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Характеристики коллекции:
Виниловые покрытия создают визуальный эффект,
недостижимый при использовании любого вида
окраски
Можно использовать на кухне и в ванной, избегая
прямого попадания воды
Панели хорошо выдерживают повышенную влажность,
перепады температур, механические воздействия
Премиальный внешний вид
Не нуждаются в затирке при монтаже
Быстрая и простая инсталляция, справится любой
человек
Монтаж не сопровождается пылью, можно
инсталлировать в уже отремонтированном и
мебелированном помещении
Можно монтировать на любую поверхность (кроме
обоев) с помощью клея «жидкие гвозди мгновенная
хватка»
Можно поворачивать и совмещать элементы одной
коллекции, получая совершенно разные рельефы
Даже небольшого количества достаточно, чтобы
создать необходимый акцент в помещении.
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CUBE-Solo
Артикул E-0021
Размеры: 200 × 173 × 35 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 35 мм
вес: 500 гр

CUBE-Ex-1
Артикул E-0013
Размеры: 200 × 173 × 35 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 35 мм
вес: 540 гр

Один элемент имеет
площадь: 0,026кв.м. В
одном квадратном метре:
38,5 элемента.

CUBE-Ex-2
Артикул E-0014
Размеры: 200 × 173 × 29 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 29 мм
вес: 500 гр

Дизайн CUBE может быт выполнен
в любом из 350 видов покрытий.
Для
выбора
воспользуйтесь
каталогом матовых или глянцевых
покрытий у любого официального
дилера Артполе. Также каталог
доступен в электронном виде на
официальном сайте www.artpole.ru

52

Перейти к оглавлению ↑

Cube

53

54

Перейти к оглавлению ↑

Mercury

55

Артикул М-0049
Размеры: 145 × 250 × 20 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 20 мм
Вес 280 г

Дизайн Mercury может быт выполнен в любом из
350 видов покрытий. Для выбора воспользуйтесь
каталогом матовых или глянцевых покрытий у
любого официального дилера Артполе. Также каталог
доступен в электронном виде на официальном сайте
www.artpole.ru
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Dove
Артикул E-0040
Размеры: 400 × 160 × 35 mm
min высота рельефа 7 mm
max высота рельефа 35 mm
вес: 850 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0423 кв.м. В одном
квадратном метре: 23,6
элемента.
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Артикул E-0029
Размеры: 330 × 188 × 28 mm
min высота рельефа 8 mm
max высота рельефа 28 mm
вес: 600 гр
Один элемент имеет
площадь: 0,0372 кв.м. В одном
квадратном метре: 26,9
элементов.

Flip
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Kvadro
С помощью одного элемента KVADRO можно создать огромное количество вариаций
рельефа, поворачивая его во время инсталляции на разный угол. Создать хаотичную
композицию или необычную структуру - решать вам.

KVADRO-Gamma
Артикул E-0002
Размеры: 200 × 200 × 30 мм
min высота рельефа 8 мм
max высота рельефа 30 мм
Вес 780 гр.
Один элемент имеет
площадь: 0,04 кв.м. В одном
квадратном метре: 25
элементов.
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Coral
Артикул E-0042
Размеры: 348 × 151 × 30 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 30 мм
вес: 430 гр

Дизайн, сочетающий в себе мягкость естественных форм и строгость рукотворной
структуры. Имеет множество вариаций стыковки и в каждой приобретает особый
характер.
Дизайн Coral может быт выполнен в любом из 350 видов покрытий. Для выбора
воспользуйтесь каталогом матовых или глянцевых покрытий у любого официального
дилера Артполе. Также каталог доступен в электронном виде на официальном сайте
www.artpole.ru
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Артикул E-0041
Размеры:
348 × 151 × 30 мм
Высота рельефа:
min 7 мм
max 30 мм
вес: 400 гр

Nord
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Waterfall
Артикул: Е-0051
Размеры: 600 × 150 × 45 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 45 мм
вес: 2200 гр
Один элемент имеет площадь: 0,09 кв.м.
В одном квадратном метре: 11,11 элемента.
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Stream
Так могли бы выглядеть струящиеся потоки
ветра, если бы застыли в камне. Дизайн
состоит из двух элементов, это позволяет
создавать либо сложную систему без
повторений, либо простую фактуру, если
использовать только один из элементов.

Артикул: E-0050
Размеры: 537 × 130 × 40 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 40 мм
вес: 2100 гр
Один элемент имеет площадь: 0,0698 кв.м. В
одном квадратном метре: 14,32 элемента.

STREAM - Small
Артикул: E-0049
Размеры: 330 × 130 × 35 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 35 мм
вес: 1200 гр
Один элемент имеет площадь: 0,0429 кв.м. В
одном квадратном метре: 23,3 элемента.
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Luna

Артикул: Е-0059
Размеры: 150 × 150 × 25 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 25 мм
вес: 280 гр
Один элемент имеет площадь:
0,0116кв.м. В одном квадратном
метре: 44,44 или 50,3 элемента
(зависит от раскладки).

Простой, круглый паттерн LUNA подходит для
маленьких пространств и для больших пространств,
для жилых и нежилых помещений. Ошибиться при
монтаже невозможно. При определенном освещении
на стене появятся сотни полумесяцев!
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Oniks

Артикул: Е-0058
Размеры: 75 × 75 × 25 мм
min высота рельефа 6 мм
max высота рельефа 25 мм
вес: 80 гр

Круглый, но ассиметричный элемент ONIKS ассоциируется
с камешками, над огранкой которых поработала сама
природа. Когда каждый элемент повернут в случайную
сторону, на стене появляется приятный, естественный хаос.

Один элемент имеет площадь:
0,00442кв.м. В одном квадратном
метре: 178 или 201 элемента
(зависит от раскладки).
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Heksa
Особенность коллекции HEKSA в том, что все элементы
коллекции имеют унифицированный размер и любые элементы
можно использовать или отдельно или совмещать между
собой, cоздавая уникальный рельеф.

HEKSA - Alfa
Артикул E-0003
Размеры: 200 × 173 × 27 мм
min высота рельефа 17 мм
max высота рельефа 27 мм
вес: 500 гр

HEKSA - Button
Артикул E-0004
Размеры: 200 × 173 × 17 мм
min высота рельефа 7 мм
max высота рельефа 17 мм
вес: 300 гр

HEKSA - Big-Button
Артикул E-0005
Размеры: 200 × 173 × 24 мм
min высота рельефа 14 мм
max высота рельефа 24 мм
вес: 480 гр

Один элемент имеет площадь: 0,026кв.м. В одном квадратном
метре: 38,5 элемента.
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Heksa
Особенность коллекции HEKSA в том, что все элементы
коллекции имеют унифицированный размер и любые элементы
можно использовать или отдельно или совмещать между собой,
cоздавая уникальный рельеф.
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HEKSA - Twin

HEKSA - Moon

Артикул Е-0012
Размеры: 200 × 173 × 33 мм
min высота рельефа 16 мм
max высота рельефа 33 мм
вес: 550 гр

Артикул Е-0007
Размеры: 200 × 173 × 33 мм
min высота рельефа 16 мм
max высота рельефа 33 мм
вес: 560 гр

Один элемент имеет площадь:
0,026кв.м. В одном квадратном
метре: 38,5 элемента.

Один элемент имеет площадь:
0,026кв.м. В одном квадратном
метре: 38,5 элемента.
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Heksa

HEKSA - Dots

HEKSA - Alfa

HEKSA - Button

HEKSA - Big-Button
Один элемент имеет
площадь: 0,026кв.м.
В одном квадратном
метре: 38,5 элемента.

Артикул Е-0006
Размеры:
200 × 173 × 37 мм
Высота рельефа:
min 17 мм max 37 мм
вес: 580 гр

Артикул Е-0003
Размеры:
200 × 173 × 27 мм
Высота рельефа:
min 17 мм max 27 мм
вес: 500 гр

Артикул Е-0004
Размеры:
200 × 173 × 17 мм
Высота рельефа:
min 7 мм max 17 мм
вес: 300 гр

Артикул Е-0005
Размеры:
200 × 173 × 24 мм
Высота рельефа:
min 14 мм max 24 мм
вес: 480 гр
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