
Торговый дом «Албес» 142701 МО, Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона, 29 км Каширского ш. 
тел.: +7 (495) 995-75-45, 741-75-45 • e-mail: post@albes.ru • www.albes.ru

Российское производственное объединение «Албес» — ведущий производитель 
металлических потолочных и фасадных систем с 1996 года. Продукция Албес® изготавливается 
из высококачественного отечественного и зарубежного сырья в соответствии с ТУ, а готовые  
изделия проходят особый контроль качества. Компания оказывает инженерно-консультационные 
и проектно-конструкторские услуги при строительстве. 

Эксклюзивные цветовые  
и графические решения РПО «Албес»  
для потолочных и стеновых панелей

Дизайн интерьера должен воплощать оригинальное архитектурное решение, которое призвано под-
черкнуть класс данного помещения. Многообразие задач по обустройству потолочного пространства 
различных помещений с нанесением художественных изображений может быть решено РПО «Ал-
бес». Такого широкого ассортимента потолочных систем нет ни у одного российского производителя.  
Прекрасным решением для интерьеров высокого класса выступают потолочные системы  Албес , где 
в качестве облицовочного элемента используются металлические панели с эксклюзивные цветовыми 
и графическими решениями.
.
Технология. 
Пьезоэлектрическая технология печати с использованием светидиодного источника отверждения 
чернил. Технология отверждения основана на полимеризации чернил под воздействием прямого уль-
трафиолетового излучения (технология UV-LED).

Прочность и долговечность
Изображение устойчиво к выцветанию как минимум до 3 лет(зависит от условий эксплуатации). Един-
тсвенное ограничение  - следует избегать грубых механических воздействий и мыть без применения 
абразивных чистящих средств.

Экологичность
Технология UV-LED считается экологически безопасной.При использовании принтера не выделяется 
озон и другие вредные испарения, что абсолютно безопасно для здоровья и окружающей среды.

Область применения
Любые плоские поверхности: оформление интерьеров (потолочные и стеновые пространства), по-
верхностей различных изделий (мебель, стекло, зеркала и т.п.); оформление рекламно-информаци-
онных стендов, баннеров; наружное оформление зданий и т.п. 
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Эксклюзивные цветовые и графические 
решения РПО «Албес» для  
потолочных и стеновых панелей

Прочность и долговечность
■■ Подвесные металлические потолки редко нуждаются 

в замене, т.к. отличаются стойкостью к повреждениям 
при демонтаже и при проведении влажной уборки.

Оригинальность
■■ Большой выбор моделей, цветов и изображений под-

весных потолков позволяет реализовывать различные 
дизайнерские проекты.

Звукопоглощение

Пожаробезопасность
■■ Металлические потолки производятся из негорючих 

материалов, что обеспечивает дополнительную защиту 
здания в случае пожара.

Влагостойкость

Преимущества  
металлических подвесных потолков:

Полноцветная печать  
на металле:

Толщина покрытия
100 мкм.

Материал изготовления продукции для печати 
Металл, стекло, пластик, дерево, баннер и т.д.

Возможные цветовые решения
Чёрно-белые и полноцветные изображения.

Тип продукции РПО Албес

Потолочная 
кассета

300x300, 600x600, 600x1200,  
300x1200, 1200x1200

Потолочная 
рейка

Немецкого дизайна с закрытым стыком, 
«OMEGA», кубообразного и прямоугольного 
дизайна

Люки 300x300, 400x400, 500x500, 600x600

Радиаторы Под заказ

Прочее Под заказ
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