
Мастерская 
декоративных украшений

Стеновые 
3D панели



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D В панель « олна»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D П панель « узыри»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D М панель « орская волна»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D К панель « амни»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D Х панель « еопс»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D Б панель « арханы»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D И панель « ллюзион»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



3D панели 

Изготовим 3D панели по вашим эскизам или фотографиям

3D Т панель « реугольники»

Материал: МДФ

Максимальный 
размер панели: 2400х1200 мм

Толщина: 16 или 24 мм

Высота рельефа: 12 или 18 мм

Поверхность загрунтована в белый цвет 
и готова к дальнейшей покраске



Инструкция по установке

3D панели

3D панели можно использовать для крепления на стены, потолок или 
другие поверхности. С помощью 3D панелей можно украсить всю 
поверхность или её отдельную часть. 

Схема крепления 3D панелей:

Крепление 3D панелей осуществляется 
к направляющим на 4 самореза: по 
одному на каждый угол изделия. 
Панели крепятся с зазором 1-2 мм. 

Зазор заполняется акриловой шпаклевкой по дереву или затиркой для 
швов на эпоксидной основе. Дополнительно шпаклевка наносится на 
места крепления саморезов с лицевой стороны панели. Остатки 
удаляются мягким шпателем, а стыки шлифуются наждачной бумагой 
R320.

Изделие можно красить. Покраску изделия можно производить 
красками и эмалями для внутренних работ.



Контакты

+7 (982) 608-02-77

АДРЕС: 
622007, Российская Федерация, 
Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
ул. Орджоникидзе, 2 б

sale@sim-uzor.ru

sim-uzor.ru
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