


Панели ЛАМИДЕК – это ламинированные 
декоративной ПВХ-плёнкой гипсокартонные листы с 
прямой кромкой (ЛГКЛ).
Ламинированный ГКЛ является современным 
материалом, активно применяется в строительной сфере, 
в основном для отделки стен внутри помещений.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ,

не требует штукатурки и покраски



➢торгово-развлекательные центры и магазины
➢бизнес-центры, офисы, банки
➢детские сады, школы, ВУЗы
➢автосервисы, станции ТО, заправочные станции
➢административно-бытовые помещения
➢медицинские центры, поликлиники, больницы
➢отели, рестораны, кафе
➢производственные и складские помещения
➢физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК),

спортивные объекты и сооружения, бассейны



Сокращение сроков отделочных работ 

до 5 раз!
Панели ЛАМИДЕК предусматривают

1 этап работ – монтаж панелей



Экономия стоимости отделочных работ 

до 30 %
Панели ЛАМИДЕК не надо грунтовать, 

шпатлевать, шлифовать, красить, клеить обои 
или производить с ними другие виды работ 



Выполнение работ при любой температуре
Возможность облицовывать любую поверхность
(кирпич, бетон, металл, дерево)

Меньше этапов работы
меньше риск человеческого фактора

ниже вероятность ошибки



➢материал не впитывает загрязнения, включая
жировые, его можно чистить и мыть с использованием
средств ухода с низкой химической активностью

➢высокая износостойкость
➢отличная ремонтопригодность
➢легкий доступ до скрытых коммуникаций



➢изготовлены из высококачественных 
современных  компонентов   

➢безопасное, экологически чистое сырье
➢не имеет запаха, является гипоаллергенным

материалом



Параметры панелей
ширина панели 1200 мм

длина панели 2500/2700/3000/3300/3600 мм

толщина 13,0 мм

вес панели 9,2 кг/м2

финишное покрытие пленка ПВХ толщиной от 0,1 до 0,4 мм

декор 25 видов - складская программа, 
более 300 видов под заказ

светостойкость материала более 8 лет

стойкость к повреждениям 
и внешним воздействиям

очень высокая

Всегда в наличии 25 цветов и декоров по складской программе. 
Возможно изготовление под заказ более чем из 300 вариантов.





➢легкий монтаж/демонтаж   
➢высокая износостойкость
➢удобство в эксплуатации
➢более 300 цветов и декоров
➢изготовлен из высококачественных материалов
➢экологическая чистота
➢доставка по всей России













603022, Россия, г.Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18, оф.504
162611, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Чкалова, 23А, оф. 5

Контактные телефоны
8-800-511-77-31

(звонок по России бесплатный)
+7-930-680-4951
+7-930-680-4953
+7-981-504-6882


