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Уникальное бисерное покрытие Brilliance-ART - альтернатива
традиционным декоративным материалам оформления
интерьера.
Бисерное покрытие Brilliance Art- отделочный материал для декорирования элитных
интерьеров, созданный с использованием богемского бисера. Миллионы мельчайших
стеклянных бусинок, многообразие цветов и фактур, подобно драгоценной россыпи,
создают неповторимую игру света, подчеркивая изысканный вкус Вашего стиля.
Brilliance Art является фактурой практически с безграничными возможностями
применения в интерьере. Поскольку в основе бисерного покрытия - холст или
флизелин, материал может использоваться для декорирования поверхностей любых
форм, как прямых, так и округлых. Помимо оформления стен, Brilliance Art можно
украшать отдельные детали и элементы: колонны, арки, двери шкафов-купе,
мебельные фасады, стеновые ниши, потолки, межкомнатные двери, барные стойки,
спинки стульев, сундуки и другие предметы интерьера.
Бисерное покрытие обладает высокой износостойкостью, можно подвергать влажной
уборке и даже уборке пылесосом. Brilliance Art является экологически чистым
материалом.
Бисерное покрытие обладает высокой износостойкостью, можно подвергать влажной
уборке и даже уборке пылесосом. Brilliance Art является экологически чистым
материалом.
"Гламур-Декор" предлагает различные коллекции элитных обоев для стен из
богемского бисера Brilliance Art для дизайна интерьеров: Базовые цвета, Металлик,
Флористика, Классика, Орнамент, Детские. Кроме того, Вы можете выбрать
готовые эскизные решения настенных панно, которые станут центром притяжения
самых красивых элитных интерьеров. Панно Brilliance Art представлены в следующих
коллекциях: Природа, Животные, Искусство, Этника, Абстракция, Знаки Зодиака,
Люди. По желанию клиента возможно изготовление элитных обоев для стен и панно
на заказ.
Область применения: для декора мебели и элементов интерьера (колонн, потолков,
мебельных фасадов, панелей, дверей шкафов-купе, демонстрационных щитов и стен.

Прайс на бисерное панно на художественном холсте.
Название
компонента

Краткое описание

Фасовка

Микс 1+2+4
мм
Клей Brillians

Потрясающий эффект бриллиантовой россыпи.

Цена за 1 кв.м.
10500 руб.

для художественного панно. Не содержит
растворителей и смол.

1 литр

60 руб.

Прайс на бисерное панно на флизелине.
Название компонента

Краткое описание

1 мм

однородная
поверхность бисера с
легким мерцанием
создает объемное
изображение – 3D
эффект, ощущение
зеркального
отражения на водной
глади
Потрясающий эффект
бриллиантовой
россыпи.
для приклеивания
стеклообоев и
тяжелых обоев на
бумажной и
синтетической основе
к различным
пористым основаниям
(цемент или бетон,
дерево, ДСП, ДВП). Не
содержит
растворителей и смол.

2 мм

Микс 1+2+4 мм
Клей Semin
(Франция)

Фасовка

Цена за 1 кв.м.
8500руб.
8500 руб.

9000 руб.
1 литр

60 руб.

Примеры художественных панно

Примеры монохромных панно

Примеры панно с орнаментом

