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Глянцевые
Матовые
Сатиновые
Световые
Декоративные ПВХ
Тканевые
С фотопечатью
3D потолки
Звездное небо
Двухуровневые
Акустические
Парящие
С подсветкой
Резные потолки
Double Vision

Фактуры
натяжных потолков
Глянцевые – блестящие полотна с лако
вой, отражающей свет и предметы по
верхностью, зрительно увеличивающие
и «осветляющие» помещения. Важным
преимуществом глянца являются много
численные виды цветов и оттенков. Мы
установим вам натяжной потолок из 150
расцветок на выбор.
Матовые – потолки, имитирующие окра
шенную поверхность с традиционным
внешним видом и универсальным при
менением.
Сатиновые – подвид матовых, материа
лы, выступающие аналогом натуральной
ткани с легким перламутровым блеском.
Световые – разновидность светопропус
кающих мембран, которые выделяются
за счет особенной технологии установки.
Их конструкции – это сочетание натяж
ных систем, пропускающих свет и осве
тительных конструкций.
Декоративные ПВХ-полотна – замшевые
и металлик, зеркальные и перламутро
вые, шелковые и парчовые, галактиче
ские, узорчатые и с рисунками. В ком
пании Аста М огромный выбор элитных
фактур, подходящих для стильных поме
щений, оформленных в любой цветовой
гамме.

zz Идеально ровная поверхность
zz Неповторимый дизайн
zz Долговечность
zz Огромный выбор цветов и
фактур
zz Высокая скорость монтажа
zz Широкие возможности при
устройстве освещения

Консультанты «Аста М» помогут
вам разобраться в разновид
ностях натяжных потолков и от
ветят на все вопросы. Заказать
у нас пленочные или тканевые
конструкции – это довериться
профессионалам и на десятиле
тия забыть о ремонте потолка!
3

Преимущества глянцевых
натяжных потолков:
zz Богатая палитра красок. У нас всегда в наличии пленки
отечественного, китайского и европейского производства
различных расцветок.
zz Универсальность применения. Способность отражать свет
и предметы делает глянец оптимальным потолком в мало
габаритных и темных помещениях. В совокупности с гра
мотно подобранной системой освещения, лаковые полотна
незаменимы для интерьеров ресторанов, гостиниц, салонов
красоты и торгово-развлекательных центров, автосалонов и
жилых домов.
zz Эффектный дизайн. Глянец раскрывает перед дизайнера
ми помещений просто бесконечные возможности. Лаковые
пленки хороши и сами по себе, и в комбинации с другими
фактурами в двухцветных потолках и многоуровневых кон
струкциях.
zz Низкая стоимость. При всех своих достоинствах глянце
вые пленки относятся к категории сравнительно недорогой
продукции. Для дилеров у нас установлены особые цены и
предложения.

Производитель:
Германия, Китай
Количество цветов: 150
Ширина: 1,3-5 м

Купить глянцевые
потолки в Москве от
разных производителей и в огромном
ассортименте вы
можете в нашей
компании.

Глянцевые
натяжные
потолки
Особенности глянца:
zz Презентабельный вид. Все лаковые пленки создают празд
ничную, нарядную атмосферу в помещениях.
zz Светоотражение. Глянец отражает лучи солнечного и искус
ственного света, за счет чего многократно увеличивает осве
щенность комнат.
zz Зеркальность. Пленка способна отражать окружающие пред
меты в разной степени. Благодаря этому качеству помещения
с глянцевыми потолками кажутся значительно выше и про
сторнее реальных размеров.
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Матовые пленки в зависимости от страны производителя выпускаются шириной от 150 до 500 см. Плотность
матовых пленок – 260 г/см2, а толщина – 200 мкм. Это
очень прочный и эластичный материал, который не горит
(классы огнезащиты – В1 и М1) с коэффициентом светостойкости 6 и более.

Производитель:
Германия, Китай
Количество цветов: 20
Ширина: 1,4-5 м

Матовые
натяжные
потолки
Преимущества матовых
натяжных потолков:
zz Универсальность применения. Нет таких стилей и поме
щений, куда бы не подходил мат. Интерьеры от консерва
тивных классических до самых современных прекрасно
смотрятся с матовыми потолками разных расцветок.
zz Широкая цветовая палитра. Матовые пленки можно
подобрать любого желаемого цвета. Каталог одной только
компании Понгс содержит множество оттенков матовых
натяжных потолков.
zz Низкая стоимость. Эти полотна качественно ни в чем не
уступают другим фактурам, тем не менее, имеют самую
низкую стоимость.
zz Возможность фотопечати. Матовое полотно является од
ним из лучших материалов для производства фотопечати.
При этом как сам потолок, так и краски абсолютно эколо
гичны и безопасны для здоровья людей.

Наша компания реализует в Москве матовые
ПВХ-потолки. У нас
огромный ассортимент
белых и цветных сертифицированных пленок
импортного производства. Мы являемся
лидером по изготовлению и установке высококачественных натяжных
конструкций из матовых
полотен.

zz Оптимальные характеристики. Матовые потолки можно
установить за считанные часы, они просты в уходе, влаго
стойкие, не пылятся и не покрываются конденсатом, обла
дают звукоизоляционными качествами и долговечностью:
их срок службы достигает 50 лет и более.

8

5

Эксплуатационные
характеристики сатиновых полотен для натяжных потолков – общие
для всех пленок: высокая прочность, способность растягиваться и
вновь принимать свою
форму. Эти качества
обеспечивают безупречную поверхность
потолков.

Преимущества сатиновых
натяжных потолков:
zz Внешний вид, удачно имитирующий натуральную ткань.
zz Широкий выбор цветов. В нашей компании вы можете
заказать потолки из российской, китайской и немецкой
пленки. Каждый производитель предлагает свою палитру
красок.
zz Низкая стоимость. Сатин – наилучший вариант создания
богатого стильного потолка с минимальными вложениями.
zz Универсальность применения. Сатиновая фактура подхо
дит для любого интерьера. Они пройдут строгий контроль
на традиционность для офисных, учебных, медицинских и
административных учреждений и, в то же время, украсят
развлекательные заведения, рестораны, бутики и жилые
помещения.
zz Возможность арт-печати. Сатиновую пленку заказывают
для изготовления потолков с фотопечатью.
zz Малозаметные швы. Тонкие линии стыков на «сатине» при
спайке практически не видны.

Сатиновые
натяжные потолки.
Производитель:
Германия.
Количество цветов:
до 10

Сатиновые
натяжные
потолки
Особенности сатина
Среди многочисленных видов натяжных потолков сатиновые
отличаются от других фактур своей перламутровой поверхностью,
удивительно напоминающей одноименную ткань.
Сатиновый натяжной потолок как будто создан под французский
стиль. Он сдержанный, приглушенный, уютный, ненавязчивый
и невероятно элегантный. Перламутровый блеск пленки виден
лишь в лучах света, причем при разном освещении меняются
оттенки покрытия.
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Сатиновые потолки прослужат не менее полувека,
сохраняя свой вид, цвет и
остальные характеристики.
Они почти не нуждаются в
уходе, а при необходимости
легко отмываются.
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Применение
Световой потолок может стать лучшим вариантом создания уюта
и комфорта как в развлекательном заведении так и подвальном
помещении без окон. Вариантов дизайна множество, особенно
если воспользоваться услугой фотопечати на натяжном полотне.
Световые потолки удобны и для жилых помещений, например,
мансардных. Световые конструкции можно использовать для
зонирования помещений.
Интерьер будет привлекательным за счет создания определенных
световых оптических иллюзий. В результате небольшое простран
ство зрительно увеличится в размерах.

Производитель:
Германия, Китай
Количество цветов: 3
Ширина: 2 м; 3,2 м

Световые
натяжные
потолки
Особенности световых
натяжных потолков
Конструкция с полупрозрачной пленкой – это гармоничное и слож
ное сочетание светодиодной ленты, каркаса и пленочного покрытия.
Стоимость элитного светового натяжного потолка со светодиодной
подсветкой дешевой не назовешь, но результат этого стоит. Основ
ная особенность монтажа такого потолка заключается в правильной
установке светодиодной ленты. Оптимальное расстояние от светово
го источника до полотна составляет не менее 12 см.
При соблюдении технологии световой потолок выглядит, как огром
ный матовый светильник, равномерно залитый светом.

Ассортимент
Мы предлагаем световые потолки из немецких и китайских пленок
«транслюцид» (полупрозрачные). Ширина европейских полотен
1.3 м и 2 м. Китайские пленки имеют ширину до 5 м. Швы на таких
потолках очень заметны, поэтому обычно их используют, чтобы со
здать эффект светящегося окна, используя в двухуровневых натяж
ных конструкциях или обрамляя полупрозрачный потолок деревян
ными рамами или их имитацией из пенополиуретана и пластика.
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В нашем ассортименте
сертифицированная
полупрозрачная
пленка (транслюцид)
белого, голубого и
бежевого цвета,
шириной до 5 м.
Световые потолки
трех цветов: белый,
голубой и бежевый
можно заказать в нашей
компании. Ваш потолок
с применением RGB
подсветки может стать
разноцветным. При
смешивании цветов от
данных лент может быть
получено множество
оттенков.
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Вы можете выбрать
подходящее изображение
для Вашего светового
потолка из нашего
каталога

Световые потолки с
фотопечатью
Нанесение фотопечати на световой потолок подчеркнет его
индивидуальность.
По желанию заказчика мы на собственном оборудовании
выполним любые варианты фотопечати от логотипа компа
нии до образа голубого неба. Декоративное использование
таких световых конструкций может быть ограничено только
рамками вашей фантазии.
Использование световых потолков в совокупности с цвето
музыкальными RGB-системами может применяться специа
листами по светодизайну для проектирования и реализации
всевозможных спецэффектов и сценариев подсветки, син
хронизируя их с музыкальным сопровождением. Благодаря
рациональному использованию различных элементов систе
мы освещения создается неповторимый образ и уникальная
атмосфера в помещении.
Нанесенный с помощью фотопечати логотип или девиз ком
пании станет отличным элементом корпоративного офиса и
подчеркнет его индивидуальность.

Световые потолки
СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ:
• в офисных помещениях;
• медицинских и
оздоровительных
учреждениях;
• авто- и мотосалонах;
• спортивных залах;
• кафе и ресторанах

Что такое световые потолки?
Световые потолки — это одно из самых современных решений
освещения потолков разного назначения. Это впечатляющая
игра света и создание приятной атмосферы в любом поме
щении. Используя всю площадь потолка, системы освещения
устанавливаются за светопрозрачную мембрану, что создает
функциональный и впечатляющий по своим размерам световой
эффект.
Такие осветительные системы придают любому помещению ин
дивидуальность и выразительность. Создается ощущение прият
ного, солнечного летнего дня.
Световые потолки это:
zz
zz
zz
zz

создание индивидуального дизайна;
потрясающий внешний вид;
экономия электроэнергии;
любая сложность исполнения
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Стандартные профили для установки типовых
натяжных конструкций
Алюминиевый профиль применяется для
монтажа гарпунных и без гарпунных натяж
ных потолков. Довольно высокая прочность
такого профиля является залогом долговечной
и эффективной фиксации полотен в конструк
ции. Специальная форма позволяет наилучшим
образом выдерживать силу натяжения полотна.
Благодаря специальному составу, из которого
он выполнен, профиль способен выдержать
нагрузку до 74 кг на метр погонный.

Пластиковый профиль изготавливается из
поливинилхлорида, и применяется для монтажа
полотен ПВХ, а так же тканевых полотен. Эти
профили популярны не менее алюминиевых.
Учитывая меньшую, чем у алюминия, жесткость,
пластиковый профиль крепится к основанию с
шагом не менее 10 см. Такой шаг, кроме обе
спечения прочности крепежа, позволяет про
филю повторить конфигурацию основания при
наличии небольших неровностей.

Крепежные профили
для одноуровневых
натяжных потолков
Профиль под натяжной потолок это несущий элемент конструкции натяжного потолка. Все
профили для крепления натяжных полотен можно разделить
на два основных вида: видимый
после монтажа профиль и невидимый профиль.
По способу крепления - на
стеновой профиль, потолочный
профиль и универсальный.
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Профиль алюминиевый
стеновой
Профиль используется для монтажа гарпунных натяжных
потолков. Крепится к стене.

Профиль алюминиевый
потолочный
Профиль используется для монтажа гарпунных натяжных
потолков. Крепится к потолку.

Штапиковый h-образный
профиль
Штапиковый h-образный перфорированный профиль ис
пользуется для безгарпунного монтажа натяжных потолков.
Натяжное полотно фиксируется в профиле при помощи
штапика.

Профиль
соединительный СП-2
Соединительный профиль вертикальный СП-2 представля
ет собой универсальный багет, который используется для
соединения двух натяжных полотен между собой.

Профиль ПВХ «прищепка»
Профиль ПВХ «прищепка» предназначен для монтажа тка
невых натяжных потолков. Багет изготавливается из гибкого
ПВХ. Существует стеновой и потолочный варианты исполне
ния этого профиля.
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ЧТО ТАКОЕ ПАРЯЩИЕ
ПОТОЛКИ?

Парящие натяжные потолки
Наша компания
изготавливает и
реализует все необходимые комплектующие для создания
парящих натяжных
потолков.
Мы разрабатываем
дизайн и устанавливаем изысканные
парящие конструкции, преображая
интерьеры наших
заказчиков.

Парящие потолки
представляют собой
закрепленное на специальный профиль полотно со светодиодной
лентой по периметру.
Лампы декорированы
полупрозрачной вставкой, которая позволяет
свету рассеиваться. Эти
светильники и создают
эффект «зависания»
в воздухе.

Преимущества парящих
натяжных потолков
Технологии, позволяющие создать натяжной потолок, «зависа
ющий» в воздухе, можно назвать революционными. Но преи
мущества отделки заключаются не только во внешней эстетике.
Парящие потолки обладают и другими положительными каче
ствами:
zz визуально увеличивают помещение и делают его более
светлым, особенно в сочетании с глянцевым полотном;
zz позволяют создавать световые и акустические эффекты.
Парящий натяжной потолок со светодиодной подсветкой под
ходит для любых помещений. Он очень популярен как в жилых
домах, так и в общественных зданиях: пабах, ресторанах, ночных
клубах. Наша компания гарантирует не только надежное каче
ство конструкций, но и безупречный внешний вид изысканного
«парящего» потолка.
Парящие натяжные потолки – это возможность создать уникаль
ный дизайн интерьера и сказочную атмосферу в любом поме
щении.

Схема установки парящего
потолка
Стена
Профиль

Светодиодная лента

Светорассеивающая
вставка

Полотно натяжного
потолка
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Профиль для парящих
натяжных потолков
Профиль предназначен для установки потолков гар
пунной системой. Выполнен из специального прочного
сплава алюминия. При использовании КП 2301 освеще
ние по периметру комнаты получается ярким и рассеива
ющим. Ореол свечения по периметру может достигать 20
см. Еще одним не маловажным преимуществом является
возможность быстрой замены ленты без необходимо
сти демонтажа потолка. Яркость и цвет свечения можно
выбрать любой, все зависит от самой ленты и устройств
управления освещением.
Главные плюсы профиля КП 2301 – удобство монтажа,
легкость установки светодиодной ленты, доступная цена,
равномерное распределение света и создания ориги
нального эффекта парения. Кроме этого, такой профиль
делает дизайн помещения более завершенным.

Основной осветительный элемент для парящих потолков – это
светодиодная лента,
которая может быть
источником как главного, так и дополнительного освещения.
Выбирая ленты с
разным количеством
светодиодов, достигается нужная яркость
подсветки. С помощью RGB-лент можно
добиться различного
цвета освещения.

Особенности конструкции
парящих натяжных потолков
В конструкции профиля для парящих потолков
предусмотрена специальная ниша для размещения
светодиодной подсветки, это и позволяет создать
впечатление «подвисшего» в пространстве потолка.
От стандартных натяжных конструкций, подобные
системы отличаются особенным освещением.
Технологии, позволяющие создать «парящий» на
тяжной потолок, можно назвать революционными.
Но преимущества отделки заключаются не только
во внешней эстетике. Парящие потолки обладают и
другими положительными качествами:
zz визуально увеличивают помещение и делают его
более светлым, особенно в сочетании с глянцевым
полотном;
zz позволяют создавать световые и акустические
эффекты.
Парящий натяжной потолок со светодиодной под
светкой подходит для любых помещений. Он очень
популярен как в жилых помещениях, так и в обще
ственных зданиях: пабах, ресторанах, ночных клубах.
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Особенности световых линий
Инновационная технология освещения и украшения помещений
при помощи световых линий на потолке применяется для зони
рования пространства и улучшения восприятия интерьера. Кроме
того, с помощью этого способа оформления натяжного потолка
можно визуально скорректировать форму и размер внутреннего
пространства, а также привлечь внимание к основным элементам
интерьера. Световые линии прекрасно подойдут для решения
следующих задач:
zz
zz
zz
zz

подсветки вытянутых в длину помещений;
разделения помещения на несколько функциональных зон;
маскировки стыков на полотне;
минимального энергопотребления.

Световые линии – это прекрасный способ сделать необычный и
функциональный дизайн потолка, нетрадиционный и эффектный
способ зонирования пространства и акцента на отдельных дета
лях интерьера.

Световые линии
Световые линии являются одним из самых
современных и в то же
время необычных способов декорирования и
подсветки.
Установка световой
линии на потолке – это
отличная возможность
проявить фантазию и
создать ультрасовременный оригинальный
дизайн интерьера, который будет нести функциональную нагрузку,
освещая помещение.
22

Конструкция световых
линий
Техническое устройство данного вида освещения
является несложным. Осветительный прибор состо
ит из:
zz профиля;
zz световой LED ленты, закрепленной в профиле;
zz пленочного экрана, рассеивающего свет.
Светильник монтируется таким образом, чтобы
находиться на одном уровне с материалом натяж
ного потолка. Благодаря этому вся площадь потолка
выглядит единым целым.

Монтаж
Монтаж световых линий проводится достаточно бы
стро и не доставляет неудобств заказчику. При этом,
в зависимости от предпочтений, можно подобрать
необходимую мощность и сделать степень осве
щенности помещения наиболее комфортной.
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Светодиодная лента
Ни один из видов подсветки натяжного потолка не может срав
ниться с подсветкой светодиодной лентой изнутри. Этот вид
отделки позволяет создавать настоящие шедевры: солнечное и
звездное небо, светомузыку, эффект прозрачной крыши, иллюзию
молнии, светящиеся геометрические узоры – список практически
бесконечен. Не нужно перечислять все возможности дизайна,
чтобы понять, что светодиодные натяжные потолки от «Аста М»
– это совершенно особенный декор, способный превратить даже
невзрачное помещение в произведение искусства!

Натяжные потолки
со светодиодной
подсветкой – это
возможность
создать интерьер
с запоминающимся
дизайном

Натяжные
потолки
с подсветкой
Преимущества светодиодных
натяжных потолков
Оформление потолка с помощью светодиодных лент великолеп
но смотрится и днем, и ночью. В выключенном состоянии этот де
кор незаметен, но стоит включить подсветку, и комната полностью
преображается! Светодиодные натяжные потолки имеют не толь
ко великолепный внешний вид, но и ряд других преимуществ:
zz минимальный размер – светодиодная лента имеет толщину
всего 2,5 мм;
zz гибкость светодиодов – подсветке можно придать любое
очертание;
zz длительный срок эксплуатации – светодиодные ленты служат
не менее 10 лет;
zz пожаробезопасность – диоды не нагреваются, а значит не соз
дают угрозу пожара и не портят натяжное полотно;
zz разнообразие цвета – возможна установка как монохром
ных лент, так и цветных RGB, с возможностью регулирования
оттенков;
zz низкое потребление электроэнергии;
zz яркость светодиодной ленты намного выше аналогов;
zz эстетическая ценность – возможность создания изысканного и
креативного дизайна.
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Один из самых удобных, безопасных и
впечатляющих видов
декора натяжных потолков – это светодиодная подсветка. Цветная
лента, переливающаяся
всеми цветами радуги,
полностью сияющий
потолок, креативные
дизайнерские эффекты
– все это может реализовать наша компания.
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Гарпунная система
При гарпунном способе крепления к полотну
потолка по всему периметру приваривается
специальная лента ПВХ в форме «гарпуна».
При выполнении монтажных работ полотно
заводится в профиль специальным шпателем,
где плотно фиксируется, разворачиваясь при
натяжении.

Клиновая система

Способы крепления
натяжных потолков
Существуют различные способы крепления натяжных потолков: гарпунная, клиновая и клипсовая.
Каждый их этих способов крепления имеет свои
достоинства и недостатки и используется в определенных условиях.

При клиновом методе полотно заправляется
в паз профиля и снизу фиксируется специаль
ным пластиковым клином.
По окончании монтажа излишки пленки среза
ются, а зазор между полотном и профилем
перекрывается декоративной вставкой.

Клипсовая система
При креплении клипсовым способом используется
специальный багет из ПВХ – «прищепка».
Ткань вручную, при помощи шпателя, глубоко
проталкивается в узкий технологический зазор
между двумя створками багета.
Фактически багет в этом случае сам зажимает и
крепко удерживает полотно – как «прищепка».
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Что такое
Умный свет?

Используемая
технология

Z-Wave является запатентован
ным беспроводным прото
колом связи, разработанным
для домашней автоматизации,
в частности для контроля и
управления в жилых и коммер
ческих объектах.

Умный свет— это комплекс
интеллектуальных систем,
привносящий в бытовую сферу
все удобства моментального
управления. Вы сможете управ
лять всеми электроприборами
в своем доме так же, как Вы
управляете своим телефоном,
планшетом и компьютером.

Основные
преимущества
Z-Wave:

Как работает
Умный свет
Умная система, в зависимости от
уровня освещения, может вклю
чить свет, когда вы входите в
помещение и выключить, когда
уйдете из дома. Причем вся его
самостоятельность задается
изначально программированием,
есть возможность личного управ
ления системами с пульта управ
ления. Кроме того, есть возмож
ность удаленного управления
системой с помощью мобильного
телефона или сети интернет из
любой точки мира.
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zz Удаленный мониторинг
(через интернет или мобиль
ный телефон).
Представьте себе, что Вы столь же
легко, мгновенно и безотказно, как
движение пальцем по экрану телефона,
можете управлять своим домом. Теперь
это все реально и просто с помощью
автоматизированной системы «Умный
свет».

zz Не требует прокладки новых
кабелей.
zz Возможность расширения
системы с учетом добавле
ния новых устройств.
zz Гарантирует совместимость
со всеми устройствами от
разных производителей,
имеющих соответствующий
логотип Z-Wave.
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3

Этапы реализации
системы Умный свет
1

2

4

Проектные
работы

Поставка
Монтаж
оборудования оборудования

Проектирование осуществля
ется с использованием
специализированных гра
фических и расчетных про
грамм, которые помогают
внедрить более детальную
проработку проекта с инте
грированием к инженерным
системам объекта.

На основании договора
производится поставка обо
рудования согласно специ
фикации, утвержденной
заказчиком.

6

Монтаж осуществляется ква
лифицированными специа
листами в сроки, установлен
ные договором.

7

Согласование Заключение
договора
техзадания

Пусконаладоч- Сопровожденые работы
ние

Совместно с заказчиком
разрабатывается детальное
задание, которое является
подробным документом и
включает все требования и
пожелания заказчика отно
сительно будущей системы
домашней автоматизации.
Этот документ является осно
вой для работы проектного
отдела.

На этом этапе проводятся:
zz пусконаладочные работы
согласно установленным
сценариям управления
системой «Умный свет»;
zz обучение пользователей;
zz подписание акта выпол
ненных работ.

Договор включает в себя
все необходимые этапы для
реализации проекта, а также
права и обязательства сто
рон.

5

В течение гарантийного срока
технический отдел компании
осуществляет сопровождение
системы «Умный свет» соглас
но договору. Корректировка
программных настроек может
быть произведена бесплатно
в соответствии с пожелани
ями заказчика в течение 2-х
месяцев с момента окончания
работ.

Так будет выглядеть
интерфейс вашего приложения «Умный свет»

31
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Умный старт

Дополнительные возможности

Готовые решения,
закрывающие
базовый функционал
Умного света.

Конструктор Z-Wave.Me позволит создать собственное решение, используя функционал набора. Его всегда
можно дополнить и расширить.
zz Стартовый комплект закроет
базовую потребность в безопас
ности, а в будущем даст воз
можность создать расширенное
решение с использованием всех
функций Умного света.
zz Познакомиться с технологией
Z-Wave легко, просто и недорого,
если вы воспользуетесь конструк
тором Z-Wave.Me

Что в коробке?

zz Контроллер Z-Wave.Me HUB 			
Недорогое, гибкое решение. Отлично подхо
дит для создания сложных, смешанных систем.
Поддерживает протокол Z-Wave Plus, имеет
встроенный Wi-Fi, сетевой порт, светодиодную
индикацию состояния, тампер вскрытия и акку
мулятор на 2 часа автономной работы.

Настенный выключатель-контроллер Wall
Controller-C

Пульт-контроллер
Aeotec Minimote

Настенный одноклавишный выключатель на батарейках. Можно установить
в любом месте и управлять двумя
группами приборов Z-Wave.

Aeotec Minimote управляет различными Z-Wave устройствами, такими,
как выключатели, диммеры, датчики
движения и т.д.

Мы можем составить для вас мини-комплект, который способен работать
в паре, например «выключатель - лампа» или «пульт - розетка»

zz Мультисенсор Philio 4 в 1 		
Идеальное решение для автоматизации сцен
освещения c регулируемой чувствительностью
срабатывания.
zz Умная розетка Philio 				
Реле для управления бытовыми приборами,
торшерами, люстрами, бра, конвекторными
батареями, вентиляторами, утюгами и другими
приборами.
zz Датчик протечки Philio 			
Устройство для обнаружения протечки, диагно
стики влажности и температуры. Можно исполь
зовать где возможна реальная протечка и элек
трооборудование попадет во влажную среду,
при этом датчик сообщит об этом контроллеру.

Светодиодная лампа
Aeotec Led Bulb

Модуль-выключатель
в розетку Z-Wave.Me
Plug-in Switch

Модуль-диммер в
розетку Everspring
Wire-less Dimmer Plug

Светодиодная лампа от Aeotec для
установки в любой патрон стандарта
E27 и управления с помощью Z-Wave.

Реле для управления бытовыми приборами, вставляемое в розетку. Может
быть установлено с торшерами, люстрами, бра, конвекторными батареям,
вентиляторами и другими приборами.

Диммер для управления осветительными торшерами, настольными лампами
и ночниками.

17

Крупногабаритные
светильники
Варианты форм

Используемая
технология:
LED
/светодиодные
источники света/
Основные
преимущества
крупногабаритных
светильников:
zz создание оригинальных форм, воплощающих
замысел архитекторов и дизайнеров;
zz эти светильники отличаются высокими эстети
ческими качествами;
zz возможность освещения больших помещений
с высокими потолками;
zz крупногабаритные светильники помогают
скрыть недостатки интерьера и акцентировать
внимание на важных его элементах;
zz наши технологии позволяют совместить боль
шие размеры и энергоэффективность.
Технология крупногабаритных светильников
основана на использовании уникальных техноло
гий, позволяющих создавать светильники разно
образные по форме и размерам. Это значительно
расширяет инструменты дизайнеров и архитекто
ров для реализации проектов.

Сферы
применения
Основные сферы применения
крупногабаритных светильников:
zz различные офисные и админи
стративные помещения;
zz атриумы и холлы торговых цен
тров;
zz объекты ритейла;
zz кафе, рестораны, бары и т.д.;
zz спортивные клубы, бассейны;
zz учреждения культуры: театры,
кинотеатры, музеи, концертные
и выставочны залы;
zz ночные клубы и другие развле
кательные центры;
zz оздоровительные и медицин
ские учреждения.
Особенно актуально использование
крупногабаритных светильников в
помещениях с высокими потолками
и имеющих большую площадь.

18

Описание
Основные
формы
линейных
светильников

Линейные LED светильники создают равномерное и комфортное
освещение в различных помещениях. Они зачастую применяются
для освещения офисов, деловых и торговых центров. В офисных
помещениях оборудование данного типа размещают практически
в любых зонах: ресепшен, коридорах, комнатах отдыха, перего
ворных и т.д. Линейные светильники успешно применяются для
рабочих мест сотрудников как в отдельных кабинетах, так и в
открытых пространствах.
Для всех светильников этого типа характерно экономичное
использование электроэнергии, высокое качество компонентов,
оригинальный дизайн.

Линейные
подвесные
светильники
Преимущества серии
линейных светильников
zz два типа крепления — подвесной и консольный;
zz драйвер заключен в защитный корпус;
zz экономия электроэнергии до 50% по сравнению с люминес
центными светильниками;
zz срок службы 50 000 часов;
zz индекс защиты IP40;
zz защита от скачков напряжения;
zz удобный и быстрый монтаж.

Особенности
Широкое светораспределение исключает эффект ослепления
при любых углах обзора даже в помещениях с низким потолком.
Функция RGB с возможностью управления через ПК в сочетании
с различными типами крепления позволяет создавать эффектные,
запоминающиеся проекты освещения.
Два типа крепления — подвесной и консольный — позволяют
использовать светильники в помещениях с потолками практи
чески любого типа. Особенности конструкции и использование
качественных рассеивателей обеспечивают равномерное мягкое
свечение.

Линейные светильники производятся
на модульной основе, благодаря чему
применяются как
отдельно, так и в
соединении друг с
другом, образуя как
непрерывные линии
любой длины, так
и замкнутые конструкции различных
размеров.
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Серия ZigZag разработана на основе
подвесного светодиодного светильника для
офисных помещений
и сочетает в себе высокое качество света с
выразительным
дизайном.

Описание
Серия подвесных светодиодных светильников зигзагообразной
формы. Каждый светильник является готовым решением и может
использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной
системы (при использовании коннекторов). Линейка включает
различные конфигурации, которые можно комбинировать, со
ставляя оригинальные композиции и формируя световой рисунок
потолка.

Применение
Общее освещение офисов, магазинов, салонов красоты, фитнес-
клубов, торговых и бизнес центров; освещение холлов и патио
отелей, ресторанов; освещение авто- и мотосалонов; создание
световых композиций; зонирование.

Подвесные светильники
ZigZag
Конструкция
Корпус светильника выполнен из алюминия,
окрашен порошковой краской. Матовый рассеи
ватель обеспечивает равномерную засветку без
пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1%
не вызывает зрительной утомляемости. Все све
тильники серии могут соединяться между собой в
модульные системы при помощи коннекторов.

Дополнительные
возможности
zz изготовление светильников по вашим разме
рам;
zz увеличение длины подвеса и кабеля подклю
чения;
zz покраска корпуса в любой цвет по таблице
RAL;
zz производство светильников с диммировани
ем (от 1 до 10) и управлением.
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Серия светодиодных
потолочных подвесных
светильников больших размеров круглой
формы с равномерно
светящейся поверхностью укомплектована
высококачественными
светодиодными источниками света (LED), блоком
питания, комплектом
регулируемых подвесов,
кабелем подключения,
шаблоном разметки
отверстий для установки
креплений.

Дополнительные
возможности
zz изготовление светильников по вашим размерам;
zz увеличение длины подвеса и кабеля подключе
ния;
zz покраска корпуса в любой цвет;
zz декорирование рассеивателя в соответствии с
дизайн-проектом помещения;
zz нанесение художественной печати

Конструкция
Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен
порошковой краской. Натяжная светорассеивающая
мембрана обеспечивает равномерную засветку. Мягкий
рассеянный свет помогает создавать комфортную све
товую среду. Широкое светораспределение позволяет
применять светильники в помещениях с любой высотой
потолка с сохранением зрительного комфорта.

Подвесные светильники
большого диаметра
Назначение:
освещение торговых
центров, магазинов,
офисов, отелей, ресторанов, салонов
красоты, жилых
помещений.
Диаметр: до 1900 мм
Толщина: 100 мм

Описание
Серия светодиодных светильников круглой формы с равномерно
светящейся поверхностью.
Назначение: общее освещение общественных пространств,
создание световых композиций для дизайнерских интерьеров,
локальная подсветка обособленных зон.

Монтаж
Установка с помощью цанговых подвесов, благодаря которым
регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в
месте крепления на потолке. Это существенно упрощает монтажные
работы и позволяет, при необходимости, отрегулировать высоту
светильника не прибегая к помощи специалистов. Поворотные
цанги, выдерживающие большой вес, позволяют надежно подвесить
светильник как в горизонтальном, так и в наклонном положении.

21

В зависимости от
задач, которые ставит
перед собой дизайнер
интерьера, в помещении могут быть
использованы треугольные светильники
с острыми или скруг
ленными углами.

Описание
Серия светодиодных светильников треугольной формы с остры
ми и скругленными углами. Модельный ряд представлен в виде
равносторонних и равнобедренных треугольников. Благодаря
рассеивающей мембране, мягкий и приятный для глаз световой
поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в
помещениях с любой высотой потолка.
Светильники могут использоваться как по-отдельности, так и
в группах для создания световых композиций в дизайнерских
интерьерах.

Монтаж
Светильники выпускаются с разными типами крепления: подвес
ным, встраиваемым, накладным и настенным.

Треугольные подвесные
светильники
Подвесные треугольные светильники могут
использоваться как
по-отдельности, так и в
произвольных группах
для создания световых
композиций в дизайнерских интерьерах.
Светильник комплектуется высококачественными
светодиодными источниками света (LED), блоком
питания, комплектом
крепления и кабелем
подключения.

Характеристики:
zz изготовление светильников по вашим размерам;
zz увеличение длины подвеса и кабеля подключе
ния;
zz покраска корпуса в любой цвет;
zz применение в светильниках нестандартных рас
сеивателей (с нанесением произвольного рисунка,
эффектом Double Vision и др.)

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия имеет
покрытие из порошковой краски, отличающееся
прочностью (со временем не появляются сколы и
микротрещины) и удобством эксплуатации. Драйвер
(блок питания) интегрирован в корпус светильника,
что дополнительно упрощает процесс установки, так
как отсутствует необходимость прятать его за потолок
или стену.
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В основу работы данной
серии светильников
заложены современные
светодиодные технологии, а качественный
рассеянный свет достигается за счет использования светорассеивающих
мембран.
Широкое светораспределение обеспечивает
равномерную освещенность и высокую степень
зрительного комфорта.

Данная серия светильников может быть
представлена моделями как с прямыми,
так и со скругленными углами

Преимущества
Эта серия светильников отличается низкой потребляемой
мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнер
гию без потери уровня освещенности. Экономия электро
энергии до 50% по сравнению с люминесцентными лампами
освещения.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен по
рошковой краской. Матовый (опаловый) рассеиватель обе
спечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации.
Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной
утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать
комфортную световую среду. Широкое светораспределение
позволяет применять светильники в помещениях с любой
высотой потолка.

Прямоугольные
подвесные
светильники
Описание
Квадратные и прямоугольные подвесные светильники подходят
для различных типов помещений. Они устанавливаются в офис
ных и торговых пространствах, фитнес-клубах, салонах красоты,
кафе, гостиницах и других интерьерах. На потолочном простран
стве или на стене светильники могут располагаться как индивиду
ально, так и в составе оригинальных композиций.
Эти светильники удачно вписываются практически в любой инте
рьер, позволяя реализовать идею дизайнера или архитектора.
Наша компания предлагает широкий ассортимент квадратных и
прямоугольных моделей, выполненных в различных стилях: это и
классические варианты, и модели в стиле хай-тек.
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Многоугольные подвесные светильники
применяются для общего
освещения различных
общественных и коммерческих объектов,
медицинских и обще
образовательных учреждений, ресепшен и переговорных комнат,
офисов, помещений
деловых и административных центров,
фитнес-клубов, салонов
красоты.

Конструкция
Бесшовный корпус светильника выполнен из алюми
ния, окрашен порошковой краской, обеспечивающей
высокую степень надежности покрытия. Драйвер (блок
питания) интегрирован в корпус светильника, что упро
щает его монтаж и более эстетично, так как нет необ
ходимости прятать его за потолок или использовать
дополнительный бокс. Качественный матовый рассеи
ватель дает равномерную засветку без пикселизации.
Широкое светораспределение исключает эффект осле
пления в помещениях с любой высотой потолка.

Монтаж
Подвес с помощью цанговых креплений. Регулировка
высоты осуществляется на самом светильнике, а не в
месте крепления на потолке, что позволяет сокращать
время монтажа и самостоятельно изменять высоту
подвеса. Поворотные цанги, выдерживающие боль
шой вес, позволяют надежно подвесить светильник в
наклонном положении в составе оригинальной худо
жественной композиции.

Многоугольные
подвесные светильники
Светильник укомплектован высококачественными светодиодными
источниками света,
блоком питания, комплектом регулируемых
подвесов до 3000 мм,
кабелем подключения,
шаблоном разметки
отверстий.

Описание
Многоугольные подвесные потолочные светильники имеют фор
му равномерно светящегося шестиугольника. Эта серия светиль
ников сочетает в себе эффективность и эстетичный современный
дизайн. Особенно стоит отметить широкие возможности серии
для создания дизайнерских комбинаций из нескольких светиль
ников, что стало возможным благодаря их конструкции. Возмож
ности монтажа как на потолок, так и на стену значительно расши
ряет способы их использования, обеспечивают высокую степень
комфорта и равномерность освещения.

Дополнительные возможности
zz
zz
zz
zz

увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
производство светильников с управлением по протоколу DALI;
дистанционное управление с помощью пульта или смартфона
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Технология волшебства
Мы устанавливаем любые виды потолков
«звездное небо». Существует несколько спосо
бов создания великолепной картины ночного
неба:
zz с применением оптического волокна с про
колом полотна и без прокола;
zz проецирование пучка света на потолок;
zz оптическое волокно с использованием кри
сталлов Swarovski.
zz Натяжные потолки с эффектом звездного
неба – это прекрасная возможность сделать
спальню романтичной, детскую комнату ин
тересной, а гостиную загадочной. Заказывай
те наши услуги, чтобы каждый день наслаж
даться чудесным блеском далеких звезд!
Каждый из этих способов позволяет создать
невероятно красивые натяжные потолки со
звездным небом. Разница заключается в спосо
бе установки, цене и внешних отличиях. Нельзя
сказать, что какой-то метод лучше или привле
кательнее, каждый сам выбирает удобный для
себя вариант.

Комплекты освещения
«Звездное небо».
Иголки Starpins.
Стразы Swarovski.
Фотопечать
звездного неба

Современные технологии,
применяемые при сборке
конструкций натяжных
потолков с помощью
оптических волокон,
позволяют создавать
уникальные проекты в
вашем интерьере. Один из
них – натяжной потолок
«Звездное небо».

Натяжные потолки
«Звездное небо»
Преимущества звездного декора:
Завораживающее звездное небо является не только красивым
декором, но имеет и другие, не менее важные преимущества:
zz оптическое волокно не нагревается, не перегорает и не требу
ет замены;
zz система отвечает всем стандартам пожарной безопасности;
zz потребляет минимальное количество электроэнергии;
zz интенсивность света можно регулировать;
zz возможность использование разных цветов, режимов подсвет
ки и мерцания.
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Мы находимся в постоянном поиске новых технологий
отделки. Поэтому количество эксклюзивных текстурных
полотен, имитирующих натуральные материалы или
с оригинальными узорами, у нас постоянно растет.

Пленка, подобно сатиновой, име
ющая жемчужный блеск. Цвета
очень красивы – песочный, белый,
коралловый, сизо-голубой и кофе
с молоком.

Пленка с выпуклым рисунком,
составляющим сферические фи
гуры. В наличии светлые оттен
ки: беж, белый и светло-серый.

Парча
Серебр. узор
Одна из самых изысканных
пленок с нежными завитками
мерцающего на свету узора
серебристого оттенка.

Облака

Шелк
Нитки
Фактура, имитирующая ткань
с небольшим эффектом жатки.
Цветовая гамма: белый, кирпич
ный, песочный, серый, темно-бе
жевый и светло-серый.

Эту пленку отличает иллюзия 3D
объема, который создается за
счет сферических полосок, пере
ливающихся темными и светлы
ми оттенками разных цветов.

Эконом-вариант замены потолка
с фотопечатью дневного неба.
Вариант расцветки один, но
довольно реалистичный.

Мат-декор

Наша компания изготавливает и устанавливает эффект
ные натяжные потолки из декоративной пленки ПВХ.
В ассортименте по доступным ценам эксклюзивные текстуры полотен: металлик, мрамор, перламутр, галактика,
шелк, парча и другие.

Незамысловатый узор для
любителей природы. Полевые
цветы с резными листочками
составляют образованный лини
ями узор на белом фоне.

Стильное элегантное полотно в
одном цвете – на белом фоне
черные и серые извилистые хао
тично переплетающиеся полосы.

Весна

Ассортимент
декоративных
потолков

Перламутр

Декоративные
натяжные потолки

Цветы

Эта фактура как будто сложена
из множества крохотных сверка
ющих кристаллов одного цвета,
но разных оттенков: песочного,
серого и др.

Пленка имитирует дорогую бле
стящую ткань. Она будто пере
ливается оттенками основного
цвета – зеленого, песочного,
кирпичного, бежевого, серого и
желтого.

Мечта

Галактика
Мозаика

Это самый простой способ за
невысокую стоимость приобре
сти потолок в звездах. Пленка
предлагается в четырех оттен
ках: голубом, синем, белом и
черном.

В наличии два варианта полотен
мат-декор: белое в рубец и тем
но-серое, напоминающее мато
вую кожу с мелкой текстурой.

51

3D натяжные потолки
Наша компания предлагает лучшие трехмерные конструкции
для всех типов помещений. Рестораны,
клубы, SPA-салоны,
бассейны, вестибюли
офисов и гостиниц,
квартиры и дома –
каждое помещение
получит уникальный и
неповторимый дизайн
с натяжными
3D потолками!

3D потолки с реальным
объемом создаются с
помощью каркаса, на
который натягивается
полотно. Мы предлагаем
каркасы таких форм:
zz волны;
zz круги;
zz капля;
zz арки;
zz конусы;
zz воронки;
zz своды;
zz перекрытия;
zz кубы;
zz цветок

3D потолки – реальный объем
Натяжные 3D потолки с реальным объемом сложнее в монта
же, но и эффектнее в интерьере. Большинство конструкций с
реальным объемом позволяет сделать помещение не только
неповторимым, но и более привлекательным: визуально рас
ширить его, сделать акцент на определенной зоне – всего этого
можно добиться, установив потолки с 3D эффектом!

Преимущества 3D эффекта
Натяжные конструкции с трехмерным эффектом имеют множе
ство достоинств. Кроме безупречного и креативного внешнего
вида, можно выделить:
zz
zz
zz
zz

скрытие любых неровностей старого перекрытия;
разделение помещения на зоны;
маскировка коммуникационных систем;
возможность установки даже в комнате с готовым ремон
том.

Компания Аста М гарантирует безупречный внешний вид, са
мые новые и оригинальные варианты исполнения, качествен
ные материалы и надежность в реализации проектов. Вместе
с нами вы сможете воплотить в жизнь любую, даже самую
смелую и необычную идею!

Воплощение любых фантазий
Существует две технологии реализации 3D потолка:
zz нанести трехмерный рисунок на полотно посредством фотопе
чати на широкоформатном плоттере – покрытие будет привыч
ной плоской формы;
zz придать конструкции реальный объем с помощью специаль
ных каркасов – предполагает изгибы и переходы уровней
покрытия.

3D потолки – трехмерные рисунки
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Ассортимент
«Аста М» работает с немецкими и французскими производите
лями. Тканевые натяжные потолки «Дескор» и «Клипсо» справед
ливо считаются лучшими на рынке. Полотна, представленные в
каталоге компании, соответствуют мировым стандартам качества,
имеют сертификат пожарной безопасности и не содержат вред
ных веществ.
«Аста Мануфактура» предлагает самый широкий ассортимент
полотен. У нас вы можете заказать материалы и комплектующие
для установки всех видов бесшовных натяжных потолков.

Производитель:
Descor, Clipso.
Виды полотен:
более 15.
Ширина: 3,1 м,
5,1 м

Тканевые
натяжные
потолки

Тканевые потолки имеют различные фактуры:
zz
zz
zz
zz

классические – холодного и теплого оттенков;
полотна различной цветовой гаммы;
изысканные покрытия с блестками;
потолки с нанесением фотопечати

Преимущества тканевых
натяжных потолков
Востребованность тканевых натяжных потолков обусловлена не
только их внешним превосходством, но и следующими преимуще
ствами:
zz монтаж при комнатной температуре без дополнительного
нагрева;
zz состав полотна обеспечивает максимальную прочность;
zz снижение уровня шума и акустическая коррекция помещения;
zz заключительная отделка без покраски потолка;
zz уникальный дизайн за счет цифровой фотопечати;
zz возможность установки полотен шириной до 5 метров;
zz полотна безопасны и экологичны, не содержат вредных ве
ществ и подходят для монтажа в детских комнатах;
zz тканевые потолки Descor и Clipso не желтеют, не притягивают
пыль и не впитывают запахи;
zz полотна имеют сертификат пожарной безопасности;
zz устойчивы к влиянию низких температур.

У нас вы сможете
приобрести лучшие
тканевые натяжные
потолки по выгодным
ценам. Осуществите
креативные идеи при
помощи качественных
бесшовных натяжных
потолков вместе с
компанией «Аста М»!

Тканевые натяжные потолки Дескор позволяют наносить цифро
вую фотопечать, что делает их идеальным вариантом для создания
уникального дизайн-проекта интерьера.
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Являясь крупным
производителем, мы
предоставляем своим
клиентам полный комплекс услуг – от создания дизайн-проекта до
изготовления и установки художественного
полотна.
Натяжные потолки с
рисунком мы печатаем
с помощью широкоформатного принтера
на ПВХ пленке и тканевых полотнах.

Наша компания обеспечивает производство натяжных потолков с фотопечатью на
глянцевой, матовой,
сатиновой пленке,
ткани Descor. Вы можете воспользоваться
услугами дизайнера
компании или выбрать
рисунок из нашего
каталога
изображений
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Особенности изготовления
потолков с фотопечатью
Габариты. Максимальная площадь фотопечати не ограничена.
Стыковка. Для изготовления шовных покрытий, при ширине
полотна от 500 см, рисунок разбивается на сегменты и пе
чатается на отдельных полосах. Затем отдельные полотна
свариваются в цельное полотно на ТВЧ-станке с наружным
швом.
Изображение. В нашем каталоге сотни изображений для
фотопечати на потолке на различные тематики для любого
интерьера. Если у вас есть своя картинка, присылайте ее нам.
Наши специалисты определят, подходит ли изображение для
печати и при необходимости обработают рисунок.

Требования к файлу для печати:
zz
zz
zz
zz

масштаб 1:1;
разрешение – не менее 100 точек на дюйм;
файл в формате TIFF;
цветовой профиль – CMYK.

Образцы рисунков для печати

Натяжные потолки
с фотопечатью
Возможности печати на потолке
Опытные специалисты Аста М знают, как создать потолок вашей
мечты. Поэтому мы гарантируем:
zz Индивидуальную фотопечать с красивым рисунком. Оформле
ние разработают наши дизайнеры.
zz Экологичные водостойкие экосольвентные чернила. Они абсо
лютно безопасны для здоровья, универсальны в эксплуатации
(такое покрытие можно мыть).
zz Широкоформатная УФ печать на полотнах любых видов без
шва шириной до 5 метров.
zz Идеальную четкость фотопечати (разрешение 1440 dpi).
zz Изготовление за 3 дня. Нужно быстрее? Ваш заказ будет готов
через 24 часа!
zz Эксплуатацию потолка в течение 50 лет (гарантия на материалы
12 лет) в первоначальном идеальном состоянии: без трещин,
провисания, выгорания красок и других неприятных изменений.
zz Доступную стоимость, регулярные акции и скидки.
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Неограниченные возможности
zz потолки с двумя, тремя и четырьмя уровнями;
zz замкнутые конструкции с прямым переходом в виде квадрата,
прямоугольника, ромба со скругленными углами;
zz системы с криволинейным переходом – круг, овал, капля и
другие;
zz комбинирование матового и глянцевого или любое другое
оригинальное сочетание полотен;
zz возможность запотолочной подсветки, которая представляет
собой скрытую ленту светодиодов.

На основе алюминиевых конструкций.
Каркасы с подсветкой
по периметру.
Реализация любой
архитектуры

Многоуровневые
натяжные
потолки
Преимущества многоуровневых натяжных потолков
Натяжные конструкции с несколькими уровнями благоприятно вли
яют на визуальное восприятие помещения. Используя ступенчатую
систему или многоуровневые потолки, вы можете:
zz разделить помещение на зоны, что особенно актуально для
комнат двойного назначения;
zz спрятать коммуникации, не опуская основной уровень потолка;
zz визуально расширить помещение;
zz сделать комнату неправильной формы более ровной и привыч
ной.
Выровнять помещение, сделать его больше, светлее или сгладить
углы – все это может сделать многоуровневый натяжной потолок.
Именно эта конструкция позволит вам не только создать невероят
но красивый дизайн интерьера, но и визуально выделить важную
часть комнаты.
Двухуровневый натяжной потолок с подсветкой, многоступенчатые
конструкции, плавные и резкие формы, сложные комбинации раз
ных текстур и цветов – в компании «Аста М» вы сможете заказать
любой, даже самый сложный дизайн по разумной цене!

В нашем ассортименте
есть все необходимое
для создания многоуровневых натяжных
потолков. Вы можете
воспользоваться услугами дизайнера компании, приобрести у
нас пленку и профили,
светильники и комплектующие, заказать
установку оригинальной конструкции.
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Мнение о том, что красивый
потолок должен иметь идеально ровную поверхность,
безнадежно устарело. Актуальны многоступенчатые конструкции, комбинированные
фактуры и цвета, необычные
формы. Реализовать такие
возможности позволяет применение различных профилей
для многоуровневых потолков.

Профиль КП-4000
Бесщелевой профиль для натяжных потолков КП-4000
используется для установки многоуровневых конструкций,
в которых нужно обеспечить переход между уровнями без
образования технологического зазора.

Профиль ПЛ-75
При помощи профиля ПЛ-75 переход уровня алюминиевой
конструкции может быть прямолинейной и криволинейной
формы.

Крепежные профили
для двухуровневых
натяжных
потолков
Профиль КП-4000

Профиль НП-5
В сочетании с профилем НП-5 создается конструкция с
прямолинейным и криволинейным переходом уровня и
межуровневой подсветкой.

Профиль ПП-75
Профиль для прямолинейного перехода уровня ПП-75 исполь
зуется при монтаже многоуровневых потолков.
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Акустические потолки от
«Аста М» представляют собой качественное
полотно с перфорацией. Фактура может
быть любой – матовой,
глянцевой, сатиновой,
поскольку она не влияет
на звуковые вибрации.
Для создания правильной
акустики важен диаметр
перфорации:
микроперфорация или
перфорация большого
диаметра

Уменьшение
звуковой волны.
Отсутствие эха.
Отличная акустика в
помещении

Преимущества акустических
натяжных потолков
В первую очередь акустические покрытия нужны для соз
дания звукового комфорта. Акустический материал потолка
создает эффект шумоподавления внутри помещения благода
ря перфорации по всему периметру полотна. Такая технология
необходима в:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

кинотеатрах;
звукозаписывающих студиях;
конференц-залах;
комнатах с плохой акустикой;
барах, ресторанах; ночных клубах;
детских развлекательных центрах;
театрах и концертных залах.

Помимо очевидных преимуществ, акустический натяжной
потолок обеспечивает:
zz
zz
zz
zz

отличную циркуляцию воздуха;
быструю установку даже в меблированной комнате;
возможность спрятать коммуникации;
оригинальное световое оформление.

Акустические
натяжные
потолки
Технология тишины
Насколько практично помещение с эффектом шумоподавления?
Отсутствие эха и звуковой комфорт – это только поверхностные
преимущества. Акустические натяжные потолки эффективно
решают проблемы, связанные с повышенным шумом. Комнаты
со звукопоглощением подходят для студий звукозаписи, музы
кальных школ, кинотеатров, а также жилых помещений с музы
кальным центром или домашним кинотеатром. Мы предлагаем
навсегда забыть о проблемах с акустикой и создать невероятно
красивый и изысканный дизайн потолка.
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Что такое
резные потолки?
Резные потолки –
это комбинация
полотна с вырезами и цельного
полотна, расположенных вместе
или на некотором
расстоянии друг
от друга
Apply – это натяжные потолки
нового поколения. Особенностью
этих потолков является разме
щение декоративных вырезов на
одном из натяжных полотен.
Технология резных натяжных
потолков Apply позволяет офор
мить потолок совершенно новым
способом и сделать его настоя
щей художественной доминантой
Вашего помещения.

Используемая
технология

Основные
преимущества
резных
потолков:

Вырезы на одном из натяжных полотен, оформ
ленные в виде абстрактного или вполне те
матического рисунка, создают незабываемый
интерьер. Применение грамотно спроекти
рованной и профессионально выполненной
подсветки способно усилить впечатление от
резного потолка, создать уют и настроение в
вашем доме.

zz
zz
zz
zz

Идеально ровная поверхность;
Неповторимый дизайн;
Высокая скорость монтажа;
Дополнительные возможности
при устройстве освещения;
zz Вентиляция через потолок;
zz Возможность установки пяти
различных вариантов крепле
ния

Вы можете выбрать любой рисунок из нашего
каталога или предложить свой дизайн. Рисунки
можно комбинировать между собой, умножать
и масштабировать.

Apply – это технология,
позволяющая создавать
настоящие шедевры в
декоре потолка
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Профиль Apply 0

1

Один из лучших вариантов по своим эстетическим и практическим
свойствам – размещение пленок вместе. Фоновое и резное по
лотна располагаются вплотную друг к другу в помощью специаль
ного профиля Apply 0. К достоинствам данной системы относятся:
особый микрообъемный эффект за счет видимости торцов среза,
создание светящегося художественного потолка с использованием
светопрозрачной основы для фона, возможность выполнить четкие
аппликационные рисунки и, пожалуй, самое важное свойство –
полное отсутствие пыли между пленками.

Профиль Apply 8/5

2

Крепежные профиля
для резных потолков
Для резных потолков созданы специальные профили:
Apply 0, Apply 8/5, Apply 40. Они позволяют создавать
объемные и плоскостные аппликационные потолки.
В один профиль крепятся два полотна на расстоянии
от 0 до 40 мм друг от друга. При желании разнести полотна на большее расстояние можно воспользоваться
традиционными профилями Standart для натяжных
потолков.
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Система крепления фонового и резного полотна на небольшом
расстоянии (5 или 8 мм) друг от друга с применением одного про
филя. Достигается с помощью использования специальных про
филей Apply 5 или Apply 8. Позволяет создать объемный эффект.
Этот метод крепления прекрасно подойдет для создания декора
тивных резных розеток возле люстры и встроенных светильни
ков, дающих боковой свет, создания вентиляционных потолков и
светящихся рисунков, исключит проблему «залипания» и «наду
вания».

Профиль Apply 40

3

Профиль Apply 40 позволяет разнести пленки на фиксированное
расстояние 4 см без использования второго профиля и придать
объемность потолку. Этот способ крепления применяется для соз
дания двухуровневых резных потолков и светящихся потолков.
Светодиодная подсветка может располагаться по периметру на
самом профиле.

Профиль Apply Standart

4

Стандартные профили натяжных потолков используются для
установки одного уровня резного потолка или нескольких уров
ней на расстоянии более 4 см друг от друга. При этом на каждый
уровень придется использовать отдельный стандартный профиль.
Используя светодиодную подсветку по периметру между фоно
вым и резным полотном, можно получить очень красивый эффект
освещения.
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Варианты
креплений

Вариант 3

Применение профиля Apply 40 для
двухуровневых светящихся потолков.
Верхнее фоновое полотно - глянцевое
или матовое, нижнее - с одним большим
вырезом. LED подсветка закреплена
между слоями на профиле.

Резные натяжные потолки предусматривают
установку двух, трех и более полотен, каждое
из которых крепится в определенный профиль. В зависимости от желаемого результата
выбирается система креплений и соответствующие ей профили. Мы предлагаем варианты.
Выбор остается за вами.
Использование профиля Apply 0.
Полотна располагаются вместе.
Верхнее фоновое полотно – полупро
зрачное, нижнее – резное полотно. LED
подсветка закреплена на основном
потолке.

Профиль Apply 40. Полотна на расстоя
нии 40 мм. Верхнее фоновое полотно –
глянцевое или матовое, нижнее – рез
ное. LED подсветка закреплена между
слоями на профиле.

Вариант 1

Вариант 4

Вариант 2

Вариант 5

Создание светящегося потолка. Ис
пользование двух профилей: Apply 0 и
Standart. Apply 0 создает нижний уро
вень, состоящий из двух материалов,
расположенных вплотную друг к другу,
- прозрачного и матового или глянце
вого, и образующий светящийся деко
ративный потолок. Профиль Standart
установлен для выполнения функций
отражений света и защиты нижнего
слоя от пыли. По периметру установле
на LED подсветка.

Создание светящихся многоуровневых
потолков. Используются два профиля:
Apply 8 и обычный. По периметру на стену
крепится светодиодная лента.
Apply 8 создает нижний уровень, состоя
щий из двух материалов, расположенных
на расстоянии 5 или 8 мм друг от другу и
образующий светящийся двухуровневый
потолок. Профиль Standart установлен
для создания третьего уровня потолка,
выполняющего декоративную функцию и
отражающего свет от ленты.
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Каталог
рисунков
для резных
потолков

... и еще более 150 рисунков!

Наш каталог рисунков постоянно
пополняется новыми вариантами.
Любой из рисунков адаптируется
нашими дизайнерами к размерам
вашего помещения без потери
качества. Существуют небольшие
ограничения в минимальном
размере и расстоянии рисунка от
краев потолка. Вы можете пред
ложить свой рисунок и если наши
технологи дадут «добро» – вы
получите потолок со своим дизай
ном!
Полный перечень наших рисунков
для резных потолков Вы можете
увидеть на сайте https://astam.ru
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Резные потолки
дилерам и
потребителям
«Аста Мануфактура» как производи
тель устанавливает своим клиентам
резные натяжные потолки по доступ
ной стоимости без переплат. Для строи
тельных компаний, предпринимателей
и других дилеров – особые оптовые
цены, делающие сотрудничество взаи
мовыгодным.

Возможности резных
натяжных потолков

Воспользуйтесь нашим предложением
и откройте новые возможности дизайна
интерьера при помощи резных натяж
ных потолков!

Технология Apply открывает уникальные возможности для декора помещений и
решения дизайнерских задач. Натяжные потолки с вырезами – это совершенно
новый способ, чтобы:
Создать потолок нестандартного дизайна
Украсить потолочное покрытие при помощи светодизайна
Изготовление многоярусной конструкции с эффектом трехмерного объема
Решение вопроса вентиляции помещения
Возможность сделать «конфетти» – уникальную новинку резных потолков
Возможность модернизировать устаревший натяжной потолок
Спрятать дефекты старого покрытия, в том числе заплатки на полотне
Зонировать помещение нужным образом
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Потолки Double Vision
изготавливаются в следующих вариантах:
1. Потолок с двусторонней
фотопечатью подразумевает нанесения
рисунка на обе стороны
полотна и позволяет
создать проект потолка
с изменяющимся рисунком.
2. Скрытая односторонняя фотопечать. В
этом варианте рисунок
наносится только на
обратную сторону.
Натяжные потолки
Double Vision –
инновационная
технология для
стильного интерьера.

Возможности технологии
zz С помощью потолков Double Vision несложно создать
неповторимое потолочное пространство, внешний вид
которого можно изменить, просто включив подсветку.
zz Потолок можно украсить разными изображениями и
картинами. Выбрать рисунок для лицевой и изнаночной
фотопечати можно на нашем сайте или из специального
каталога. Также вы можете предоставить собственные фо
тографии или изображения высокого качества.
zz Данная конструкция позволяет реализовать различные
световые сценарии и менять общую атмосферу помеще
ния.
zz Технологию можно комбинировать с другими вариантами
натяжных конструкций.
zz Такой декоративный потолок может использоваться для
зонирования пространства и выделения требуемых пред
метов интерьера.
zz Стильные и модные потолки со скрытой или двусторон
ней фотопечатью идеально подходят для коммерческих,
жилых и офисных интерьеров и позволяют придать им
неповторимый внешний вид.

Натяжные
потолки
Double Vision
Что такое Double Vision?
Double Vision – потолки с необычной фотопечатью, которая про
является при включении подсветки. Чтобы добиться такого эф
фекта, рисунок наносится с изнаночной стороны белой ПВХ-плен
ки с матовой фактурой. За полотном устанавливается пластиковая
панель с закрепленной на ней LED-лентой.
Технология Double Vision предоставляет уникальные дизайнер
ские возможности, позволяя выгодно преобразить интерьер,
сделать потолок его «изюминкой» и основным декоративным
элементом.
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Звукоизоляция
натяжных потолков

Каркас
Стопзвук эко слим
Уплотнительная лента (DB)
Соноплат стандарт
Натяжной потолок

Как происходит процесс работы:

Звукоизоляция под натяжной потолок
«Стандарт П»
«Стандарт П» позволяет создать звуковой
комфорт в многоэтажных жилых домах. Глав
ным элементом системы выступают панели
«Соноплат». Они защищают от бытового шума
и ослабляют механические звуковые волны.
Система состоит из деревянных реек т. 24мм,
панелей «Стопзвук Эко Слим», элементов
«Соноплат Стандарт», виброшайбы, натяжного
полотна.
zz Степень звукоизоляции: Rw = 59 дБ
zz Толщина: 37 мм
zz Масса системы: 19,3 кг/м2

Тексаунд 2FТ 80

комбинированный
многофункциональный материал

Выезд специалиста и
акустические измерения
Наша компания
предлагает эффективные системы звукоизоляции, которые
сделают помещение
более комфортным.
Это решения для
шумоизоляции под
натяжной потолок,
для стен, пола и
перегородок.

Выбор решения для
звукоизоляции

Монтаж

Дюбель гвоздь тарельчатый
Натяжной потолок

Преимущества звукоизоляции
натяжных потолков
В жилых многоквартирных зданиях допускается уровень шума от
40 до 50 Дб. В действительности застройщики не соблюдают нор
мы звукоизоляции при строительстве, поэтому в любой квартире
отчетливо слышны даже обычные шаги соседей сверху. Как сделать
комнату тише? Устройство звукоизоляции под натяжной потолок от
«Аста М» – это возможность создать акустический комфорт и каж
дый вечер наслаждаться долгожданной тишиной.
Мы устанавливаем качественные шумопоглощающие системы, кото
рые имеют следующие преимущества:
zz
zz
zz
zz
zz

минимальное межпотолочное пространство – до 2,5 см;
доступная цена даже для больших помещений;
большой выбор звукоизоляционных материалов;
прекрасный уровень шумоизоляции;
возможность выбрать любой дизайн натяжного потолка.

Звукоизоляция потолка от компании «Аста М» – это лучшие матери
алы, быстрый монтаж, оперативная доставка и выгодные цены.
«Аста М» быстро и качественно устанавливает звукоизоляционные
системы в помещениях любой площади и с любой высотой потолка.
Мы гарантируем отличный результат и долговечность!

Звукоизоляция под натяжной потолок
«Стандарт М»
«Стандарт М» – популярный метод звуко
изоляции, позволяющий создать повышенный
акустический комфорт при минимальной
толщине. Основной элемент системы – вязкий
материал «Тексаунд», не пропускающий звук.
Войлок, входящий в состав мембраны, погло
щает шумы, предотвращая эффект эха.
zz Степень звукоизоляции: Rw = 57 дБ
zz Толщина: 24 мм
zz Масса системы: 8 кг/м2

Каркас
Термозвукоизол
Дюбель гвоздь тарельчатый
Термозвукоизол
Натяжной потолок

Базовая звукоизоляция под натяжной
потолок
Стандартная система звукоизоляции натяж
ных конструкций позволяет повысить уровень
звукового комфорта за счет применения двух
слоев матов «Термозвукоизола». Конструкция
состоит из: каркаса из деревянных реек, матов
«Термозвукоизола», расходных материалов
(армоленты, дюбель-гвоздей «тарелка»), на
тяжного полотна.
zz Степень звукоизоляции: Rw = 55 дБ
zz Толщина: 44 мм
zz Масса системы: 3,4 кг/м2
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Монтаж потолков
Выгоды сотрудничества
с компанией «Аста М»:

Как мы устанавливаем натяжные потолки:

zz Вам не придется ждать. Наша фабрика работает без
выходных 7 дней в неделю. Не важно, нужно ли вам
одно покрытие в кухню, установка натяжных потолков
для всех комнат двухэтажного коттеджа или помещений
офисного здания — мы можем выполнить ваш заказ даже
за 24 часа, оперативно доставить на объект и выполнить
монтаж.
zz Экологичные, безопасные потолки. Мы уже много лет
работаем напрямую с надежными зарубежными постав
щиками, поэтому используем только сертифицированные
пленки и ткани, безвредные для здоровья людей.
zz Безупречное качество. У нас прогрессивное производ
ство. Виниловые полотна на фабрике «Аста Мануфак
тура» изготавливаются по гарпунной инновационной
технологии на профессиональном импортном оборудо
вании с тестированием надежности швов по европей
ским стандартам качества.
zz Огромный выбор потолков (более 350 наименований).
Кроме стандартного набора (глянец, мат, сатин в 200
оттенках), у нас широкий ассортимент декоративных по
лотен, имитирующих замшу и матовое стекло, драгоцен
ные металлы и перламутр, парчу и шелк. У нас вы можете
заказать монтаж потолков в одном уровне, двух- и мно
гоуровневых конструкций, а также ноу-хау – объемные
системы 3D. В нашем ассортименте потолки: «звездное
небо» и «парящие», перфорированные и двухцветные,
криволинейные и с фотопечатью, а также с разными
типами освещения, включая все виды подсветок.

Точный замер
zz Выезд замерщика по
Москве бесплатно
zz В удобное для вас
время
zz Профессиональные
замеры и консультация

zz Организация рабочего
места
zz Технологическая
дисциплина

zz Композитные баллоны для монтажа
zz Материалы с сертификатами
zz Соблюдение требований безопасности

Как заказать
натяжной потолок

zz Гарантии. Мы даем 15-летнюю гарантию на качество
швов и полотен и годовую на монтажные работы.
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zz Эффективный труд

Безопасный монтаж

Гарантии:

zz Услуги дизайнера. У нас вы можете заказать не только
разработку дизайна потолка, но и всей квартиры. Наши
дизайнеры – профессионалы, они индивидуально под
ходят к оформлению помещений, а результаты своего
творчества предоставляют в трехмерных проектах.

zz Цены от производителя. Собственное производство по
зволяет предлагать нашим клиентам выгодную стоимость
монтажа и полотен в разных ценовых сегментах. Вы
всегда можете принять участие в акции, получить скидку
или подарок.

Культура труда

zz Гарантия на натяжные
полотна 15 лет
zz Гарантия на монтаж 		
1 год
zz Бесплатное сервисное
обслуживание 5 лет

Установка конструкций из ткани или ПВХ-материалов
со стороны кажется простой и легкой. На самом деле,
работы по установке натяжного потолка – сложный
процесс, в котором недопустимы неточности и ошибки.
Только профессиональный монтаж надежно защитит
вас от проблем, обеспечив качественным, долговечным
и красивым натяжным потолком. Оформить заказ мож
но любым удобным для вас способом: по телефону или
на сайте. Заключить договор можно в нашем офисе
или в удобное для вас время на объекте. Обратившись
в «Аста М», вы получите качественный и безопасный
монтаж, сервисное обслуживание и онлайн-консульта
ции. А самое главное — вы всегда можете рассчитывать
на нашу поддержку и дружелюбное отношение.
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Декор
стен

Мы предлагаем инновационные
решения для качественного
и красивого оформления
интерьера.

Способы декорирования стен
zz Натяжные стены – создают иде
ально ровную поверхность даже
при значительных дефектах базы
и могут отобразить любой рису
нок. Подсветкой натяжных стен
с помощью светодиодных ламп
и лент можно создать потрясаю
щие картины.
zz Декорирование стен акриловым
камнем. Искусственный камень
имеет приятные оттенки, прида
ет комнате благородный вид и
обладает высокой прочностью.
zz Стеновые 3D панели – универ
сальное решение для совре
менного интерьера: объемные
рисунки – от простых линий до
эффекта мягких стен.
zz Стеновые панно – изысканные
композиции из 3D панелей, с
обрамлением акриловым камнем
или полотна с любым изображе
нием.
zz Фотообои – быстрое решение
нанести любое понравившееся
изображение на стену.
zz Искусственный камень – лучшее
решение для оформления аква
парков, дельфинариев, рестора
нов и др.

Преимущества
декора стен
от компании
Аста М:
zz отсутствие подготовительных
работ – на базовую поверхность
не нужно наносить грунтовку с
последующей чистовой отделкой;
zz без стыков – швы или отсутству
ют, или умело маскируются;
zz долговечность – как стеновые
панели, так и натяжные полотна
будут идеально выглядеть не
сколько десятилетий.
Наша компания предлагает эксклю
зивные, красивые и практичные
виды декора стен. Вместе с нами вы
сможете навсегда забыть о скучных,
долгих, изнурительных ремонтных
работах, которые никогда не дают
желаемого результата. Мы поможем
создать тот интерьер, о котором вы
мечтали, но не могли воплотить в
реальность. Декор стен от «Аста М» –
это возможность быстро, недорого и
качественно преобразить свой дом и
сделать его уникальным!
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Натяжные стены
В проектах нашей
компании используются разные материалы и технологии
дизайна и отделки.
В каждом случае это
индивидуальная работа, результатом которой становится яркий
и стильный интерьер.

Быстрая установка,
возможность спрятать
коммуникации, неровную
поверхность или изменить геометрию пространства – это только
малая часть достоинств
натяжных стен от
«Аста М». Новый метод
отделки позволяет
забыть обо всех сложностях ремонта и уже через
несколько часов наслаждаться великолепным
дизайном интерьера.

Преимущества натяжных стен
Не только быстрый монтаж отличает этот инновационный
метод отделки. Натяжные стены в квартире, доме или ком
мерческом здании имеют еще множество положительных
качеств:
zz экологичность материалов;
zz возможность спрятать коммуникации, шумо- или теплои
золирующие материалы;
zz водонепроницаемость;
zz антистатическое покрытие, которое отталкивает пыль;
zz возможность создать отдельное помещение без специ
альных разрешений и утомительных строительных работ;
zz долгий срок службы – более 20 лет.
Заказывая натяжные стены в нашей компании, вы получа
ете не только все вышеперечисленные преимущества, но и
несколько приятных особенностей:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

качественные материалы;
профессиональная работа;
гарантия качества;
доступные цены;
уникальный дизайн;
оперативная установка.

Установка натяжных стен
Наша компания предлагает инновационные технологии для
ремонта. Установка натяжных стен заметно отличается от любых
других отделочных работ и дает следующие преимущества:
zz
zz
zz
zz

идеально ровную поверхность без выравнивания базы;
монтаж всего за несколько часов;
отсутствие длительных подготовительных работ;
ремонт без строительного мусора и долгой утомительной
уборки.

Этот уникальный вид отделки удобен для любого помещения,
будь это старое здание с неровными стенами или новый много
квартирный дом, который еще даст усадку. Натяжные стены от
«Аста М» – это превосходное качество в рекордные сроки!
Тканевые или ПВХ натяжные стены – это конструкция, позволяю
щая навсегда забыть о долгих, изнуряющих ремонтных работах,
отсутствии выбора цветов и материалов.
Натяжные полотна будут идеально ровными, не выгорят на солн
це и не испортятся от высокой влажности.
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Идеи для дизайна
Пальма первенства в дизайне натяжных стен принадлежит на
тяжным стенам с фотопечатью. Это, бесспорно, лидирующий по
популярности способ отделки. Он имеет массу достоинств и нео
граниченное количество дизайнерских вариантов. Ведь фотогра
фия может быть совершенно неповторимой. Более того, фотопе
чать на стене можно дополнить подсветкой. Свечение может быть
по контуру всей натяжной стены, создавая объемность картинки,
а может вообще подсвечивать определенные области рисунка,
которые стоит выделить по смыслу.

Надежность,
безопасность,
долговечность,
прочность – основные
характеристики
используемых
материалов

Дизайн
натяжных стен
Возможности дизайна
натяжных стен
Создать уникальный интерьер, который превратит обычную
комнату в произведение дизайнерского искусства, очень сложно.
Задача заметно упрощается, если использовать натяжные стены с
фотопечатью, подсветкой или другими эффектами.
Для создания стильного и оригинального интерьера мы предла
гаем:
zz
zz
zz
zz

натяжные стены с освещением;
сочетание цветов и фактур;
печать любой фотографии соответствующего разрешения;
3D рисунки.

Огромные возможности для создания креативного декора станут
открытием как для тех, кто хочет быстро и качественно отремон
тировать стены в своей квартире, так и для профессиональных
дизайнеров, которые постоянно ищут новые идеи.
Мы предлагаем качественные натяжные стены в Москве с достав
кой в любой регион России. Лучшие материалы и комплектую
щие, быстрая доставка, профессиональная установка – все это вы
приобретете, обратившись в нашу компанию.
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Натяжные стены делают в большинстве
случаев из специальной
термоусадочной пленки
ПВХ. Эти полотна, как
и в случае с натяжными потолками могут
быть разных фактур и
цветов, могут дополнительно декорироваться
подсветкой, графикой,
фотопечатью и др.
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СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ:
• в офисах;
• в зонах отдыха;
• на предприятиях
общепита;
• в торговых и бизнес-центрах;
• в магазинах;
• в салонах красоты;
• в спортивных клубах и т.д.

Что такое световые стены
Возможности использования световых конструкций не огра
ничивается световыми потолками. Их можно устанавливать не
только в потолочном пространстве, но и реализовывать ори
гинальные идеи архитекторов и дизайнеров в вертикальной
плоскости – создавая световые стены.
Световые стены – оригинальный способ, который может значи
тельно изменить дизайн вашего объекта и позволяет реализо
вать самые сложные проекты.
Натяжные световые стены могут применяться в помещениях
различного назначения:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

офисных помещениях
бизнес-центрах
магазинах
спортивных клубах
салонах красоты
жилых помещениях

Световые стены
Вы можете выбрать подходящее изображение
для вашей световой
поверхности из нашего
каталога

Световые стены от компании
Аста М
Наши системы профилей для световых конструкций
позволяют встраиваться в любые ниши и проемы. Это
дает возможность создавать совершенно потрясающие
интерьеры, способные сделать пространство уникаль
ным.
Для реализации дистанционного управления световы
ми потоками используются диммированные устрой
ства, для управления светом удаленно, используя
сенсорную панель. Возможности здесь безграничны,
что позволяет оперативно менять алгоритмы работы в
соответствии с решаемыми задачами.
Световые стены могут быть выполнены в виде любой
формы и любого размера. В нашей линейке световых
стен есть как световые, так и декоративные или акусти
ческие решения. Огромный выбор цветов, материалов
и форм позволяют создавать в интерьере фантастиче
ские вещи.
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Панно из обоев – это модно!
Панно из фотообоев остается в тренде. Не всегда люди задумы
ваются о модных течениях при обновлении интерьера, а стоило
бы уделить этому внимание, если вы планируете ремонт. Чем
разнообразнее будет оформление вашего помещения, тем лучше.
Мода утверждает, что индивидуальность и самовыражение — это
наше все.
Красота, благородство, уникальность – все это описывает стено
вое панно. Закажите лучший вариант декора от опытных специ
алистов. Мы гарантируем безупречное качество, эксклюзивные
проекты, профессиональную установку, оперативную доставку и
выгодные цены. Наша компания дает возможность купить панно
на стену всем и исполнить давнюю мечту об интерьере, достой
ном королевского дворца!
Панно в интерьере – это показатель безупречного вкуса и изы
сканности декора. Скульптурное или живописное изображение на
стене приравнивается к искусству и украшает самые утонченные
дома. Но если раньше, из-за дорогих материалов и кропотливой
работы, стеновые панно мог позволить себе далеко не каждый, то
сегодня этот невероятный вид отделки доступен всем!

Наша компания предлагает всевозможные
стеновые панно из
гипсовых 3D панелей, с
фресками или обоями
собственного производства.
Каждый из этих вариантов позволяет создать
безупречный интерьер.
Поэтому выбор той или
иной технологии основывается исключительно на
личных предпочтениях.

Панно на стену
Панно с фресками –
доступное искусство
Вас привлекают старинные панно, созданные средневековыми
художниками? Вы восхищаетесь фресками и росписью в ста
ринных дворцах? Или просто мечтаете о картине во всю стену?
Наша компания может воплотить мечты в реальность! Невероят
но красивое оформление с фресками в равной мере может под
черкнуть как традиционную классику рисунка, так и современ
ные художественные и дизайнерские направления. Используя
собственное оборудование для интерьерной печати, мы можем
отобразить в виде панно разнообразные сюжеты:
zz работы величайших художников мира;
zz фрески в духе античности или эпохи Возрождении;
zz современную живопись в духе импрессионизма или сюрреа
лизма;
zz изображения природы.
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Индивидуальное
создание фотообоев
гарантирует стильное
оформление любого
интерьера.
Мы изготавливаем
художественные
виниловые обои
с шириной до 3.2
метра. В качестве
изображения можно
выбрать любую картинку, даже трехмерную (3D).

Фотообои
Как крупный производитель, мы
изготовим для вас
фотообои на стену
высокого качества.
В нашей компании
заказы выполняются
в кратчайшие сроки
на профессиональном оборудовании.
Для производства
используются только
сертифицированные
материалы.

Как выбрать фотообои
на стену
Фотообои – это один из наиболее практичных способов
декорировать стены и украсить интерьер. Мы предлагаем
купить изделия с большим ассортиментом фактур в нашей
компании (осуществляется доставка в регионы РФ), позволя
ющим с легкостью подобрать отделку, идеально вписываю
щуюся в ваш дизайн.
Благодаря особой технологии производства, можно реали
стично изобразить природные и городские пейзажи, личные
фотографии и абстрактные рисунки, картины живописцев,
волшебные и фантастические сюжеты – все, что пожелает
ваша душа.
Для создания эффекта 3D наши дизайнеры подбирают изобра
жение с высоким качеством и большим разрешением. Эффект
трехмерности и реального присутствия создается благодаря
работе компьютерных художников, которые прорисовывают
каждую деталь. В результате, сочные вишни с капельками воды
на кухонной стене, лесная тропинка, проходящая сквозь вашу
стену, — любой дизайн выглядит настолько реалистично, что
пропадает ощущение замкнутого пространства.

Технические особенности
Фотообои на заказ можно изготовить шириной от 130 см до
320 см. Их текстура будет отличаться в зависимости от выбран
ной основы. Мы предлагаем:
zz виниловые изделия на бумажной основе;
zz с акриловым однослойным и двухслойным покрытием.
Изображения наносятся на полотна так, чтобы соединять их
точно встык. Приклеивать все типы фотообоев необходимо на
клеящиеся составы для тяжелых обоев согласно инструкции.

Любые рисунки для фотообоев
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В Древнем Риме
роспись стен считалась признаком богатства и высокого положения в обществе.
Сегодня же позволить
себе фрески на стену
может практически
каждый.
Благодаря современным технологиям,
процесс выбора,
печати и поклейки
фрески занимает
считанные дни.

Современные стены под старину
Изготовление фресок, рисунков на влажном штукатурном
растворе пришло к нам от древних мастеров, расписывающих
стены. Мы производим фрески на бумажной основе с приме
нением новейших технологий. По сути – это разновидность
фотообоев, покрытых тонким слоем штукатурки, позволяющим
придать материалу любую фактуру.
Когда известь, входящая в состав штукатурки высыхает, на фре
ске образуется прозрачная тонкая, но прочная пленка, которая
делает такую отделку устойчивой и долговечной. Наши фрески
совершенно безопасны и экологичны. Их можно мыть, и они не
выгорают на солнце.
Ширина готовых изделий от 160 до 320 см. На фресочное по
лотно можно нанести любое изображение, как современное, так
и «под старину» (при необходимости производится специаль
ное состаривание картины).

Фрески
Вы можете выбрать
подходящее изображение
для фрески на вашу стену
из нашего каталога.

Подготовка стен под
поклейку
Подготовка поверхности под фотообои и фрески ве
дется по одной технологии:
zz стены выравнивают и обрабатывают грунтовкой;
zz грунтовку лучше использовать акриловую, если
стена была окрашена темной краской, необходимо
покрасить ее светлой, лучше белой, чтобы старый
фон не просвечивался сквозь фреску;
zz чтобы рисунок был ровным, перед приклеиванием
первого полотна используют отвес (уровень), что
бы отметить вертикаль – начальный ориентир;
zz для наклеивания фресок используют клеящие
составы для тяжелых обоев.
Наши фотообои и фрески в интерьере – это возмож
ность самовыражения, способ создать индивидуаль
ный, неповторимый дизайн, сделать свое помещение
комфортным и уютным!
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Удивите своих друзей
и близких оригинальным подарком на день
рождения, свадьбу или
другую праздничную
дату. Картины на холсте
от Аsta M сделают интерьер вашего помещения
атмосферным, уютным и
запоминающимся.
Такое оформление
подойдет для истинных
ценителей искусства,
которые не мыслят
интерьер без сочного
декоративного акцента.

Оформление

Наша мануфактура Astamart
предлагает картины, пол
ностью готовые к установ
ке. Полотна фиксируются
на тщательно обработан
ном деревянном подрам
нике толщиной в 18 и 35
миллиметров, а так же
натягиваются на алю
миниевые рамы.

Печать картин и
фотографий на холсте
Особенности технологии
Новейшие технологии печати дают возмож
ность воспроизводить фотографии и карти
ны на хлопковом холсте. Печать фотографий
на холсте – это самые памятные моменты
вашей жизни, запечатленные и изготов
ленные в виде настоящего произведения
искусства. Печать произведений живописи
дает возможность приобрести репродукции
картин известных художников, максимально
похожие на оригинал. Печать вашего заказа
специалистами Аста М будет выполнена в
кратчайшие сроки.

Если вы хотите украсить свой дом, офис, кафе
или ресторан, печать картин на холсте идеаль
но подойдет для этого. Фото на холсте может
быть сделано также в виде коллажа. Печать на
холсте выполняется водостойкими пигментны
ми чернилами высокого качества. По заявле
нию производителя, чернила не выгорают до
75 лет. Возможно покрытие хлопкового холста
защитным лаком, который придаст картине
глянец и послужит дополнительной защитой от
негативных воздействий пыли, света и влаж
ности.
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Что такое модульные картины?
Модульные составные картины для интерьера – это несколько льняных полотен, на
которые нанесены разные части одного изображения. Составные полотна считают
ся одним из самых стильных и оригинальных элементов современного дизайна и
пользуются большой популярностью. Отлично смотрятся модульные картины в ин
терьере гостиной, кухни, спальни. Их с удовольствием приобретают для оформле
ния офисов. Панорамные составные изображения часто применяется для создания
рекламных стендов и баннеров.

Изготовление модульных картин
zz
zz
zz
zz

создание изображений «под ключ», с установкой;
дизайн картин, графическая обработка;
нанесение готового изображения посредством печати на полотно;
печать графического изображения, созданного клиентом, в виде модульной
картины;
zz производство и изготовление элементов рекламы в виде модульного изображе
ния.

Модульные картины
Модульные картины –
это картины из нескольких частей, которые
вместе создают единую
композицию. У нас представлены модульные
изделия из двух, трех и
более частей на холсте.
Модульные картины
отлично впишутся и
украсят любой интерьер
дома, офиса или квартиры, а также станут
памятным подарком для
друзей и близких.
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Способы фрагментирования
модульных картин
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Отделка стеновыми панелями считается одним
из самых эксклюзивных
видов декора.
3D изображения позволят воплотить в жизнь
любой, даже самый
смелый дизайн-проект.
3D панели в интерьере
служат не просто отделочным материалом.
С их помощью можно
разделить помещение на
зоны, визуально увеличить его размеры.

Преимущества гипсовых
3D панелей от Аста М:
zz быстрый монтаж – легко крепятся к вертикальным и горизон
тальным плоскостям;
zz простая эксплуатация – требуют минимального ухода;
zz долговечность – служат несколько десятилетий, инертны к
влаге и механическим повреждениям;
zz небольшой вес – гипсовые панели весят очень мало, что упро
щает их монтаж;
zz звукоизоляция – гипс имеет отличные показатели звукопогло
щения, рекомендован для квартир, расположенных рядом с
оживленными трассами;
zz пожарная безопасность – не трескается от высоких темпера
тур, не поддерживает огонь и может служить преградой для
дальнейшего распространения пламени.
Наша компания производит надежные стеновые панели из проч
ного гипса. Мы предлагаем выгодные цены и высокое качество,
быструю доставку и профессиональный монтаж, огромный вы
бор и функциональность нашей продукции. AstaM gypsum – это
возможность воплотить в жизнь любую идею и сделать свой дом
более красивым, уютным и современным.

Гипсовые 3D панели
Роскошный декор для дома
Панели AstaM gypsum имеют непревзойденный вид и огромный
декоративный потенциал. Каталог стеновых панелей предлагает
массу уникальных 3D проектов, которые имеют высокие эстети
ческие и функциональные качества:
zz Удобная форма – они изготавливаются размером 500 мм на
500 мм и имеют вид плитки.
zz Невидимые швы – стыки заполняются гипсом, делая швы не
заметными и создавая эффект единой картины.
zz Быстрая смена оттенков – могут окрашиваться как специали
зированными, так и обычными красками после установки.
zz Функциональность – могут быть использованы для отделки
не только стен, но и потолка, мебели или ниш.
zz Разнообразие фактур – возможность создать любую имита
цию: резьба по дереву, рисунок натурального камня, эффект
мягких стен или просто линии и волны.
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Использование гипсовых
3D панелей в интерьере

Варианты гипсовых 3D панелей

Использование 3D элементов в современном интерьере подчер
кивает индивидуальность помещения, придает ему изысканность
и неповторимость при одновременной простоте и функциональ
ности решений.
Модульные панели 3D позволяют создавать бесшовные скульп
турные стены в современных отелях, офисах, торговых ком
плексах. Помимо прекрасных поверхностей которые они обес
печивают, панели полностью негорючие,что является основным
требованием для объектов с повышенной пожарной безопасно
стью.
Декорирование стен в жилых помещениях – одна из возможно
стей получить эффектный интерьер с уникальными акцентами.
Гипсовые панели 3D – уникальный современный материал.
Стены вашего дома станут центром внимания и восхищения
ваших гостей!

Гипсовые 3D панели

... и еще более 150 дизайнов!
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Декор с использованием
3D панелей удачно сочетается с традиционными
отделочными материалами, такими как обои или
декоративная штукатурка.
Сочетание 3D панелей с
другими современными
отделочными материалами расширяет палитру
дизайнера интерьеров
и позволяет добиваться
совершенно потрясающих
визуальных эффектов и
неповторимых композиций.

Гипсовые 3D панели:
использование
с другими материалами
Идеи для дизайна
Модульные 3D панели – это роскошный ди
зайн, возможность воплотить в жизнь любые
идеи, красивый, прочный и безопасный декор,
который имеет гарантию качества, а еще долго
вечный и прочный вид отделки, который вас не
разочарует!
Широкий выбор узоров, возможность окрашива
ния изделий позволяет подобрать гармоничное
оформление для любого помещения.
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Варианты гипсовых светильников

Гипсовые светильники
Гипсовые светильники можно
устанавливать в
процессе монтажа
панелей.
В сочетании с элементами подсветки
можно получить необычайно красивую
игру теней, меняя
атмосферу интерьера и настроение.

Использование гипсовых
светильников в интерьере
Распространение элементов декора, сделанных из гипса, обу
словлено тем, что он легок в изготовлении и безопасен. Гипсо
вые светильники хорошо использовать, если вы решили карди
нально изменить интерьер помещения.
Гипсовые светильники относительно просты в установке и
обычно крепятся с помощью специальных элементов, вмонти
рованных в стену и закрепленных с помощью клея. Учитывая
природную хрупкость гипса, в его изготовлении применяется
специальная смола для создания устойчивости к ударам. Гипсо
вые светильники могут помочь создать яркий и неповторимый
интерьер, который долгие годы будет радовать глаз.
Использование 3D панелей вместе с искусственной подсветкой
и гипсовыми светильниками дает совершенно замечательные
визуальные эффекты, производит неизгладимое впечатление и
подчеркивает индивидуальность и стилистику помещения.
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AstaM gypsum
«Аста М» производит стеновые панели для внутренней отделки из
высокопрочного а-гипса. Он экологичен и не содержит вредных при
месей, поэтому подходит даже для детских комнат и медицинских
учреждений. Мы предлагаем:
zz
zz
zz
zz
zz

Размер панели:
500*500 мм
Материал: AstaM
gypsum

высокое качество изделий;
профессиональный монтаж;
богатый выбор;
оперативную доставку;
гарантию на наши изделия.

Производство
гипсовых 3D
панелей

3D панели
AstaM gypsum

Производство
панелей

Качество
продукции

Модульные 3D панели AstaM
gypsum позволяют создать
бесшовные скульптурные
стены. Панели изготовлены
из высокопрочного гипса без
каких-либо искусственных
добавок. Стеновые 3D па
нели AstaM gypsum прочны,
экологичны и абсолютно
безопасны для здоровья. Вы
можете декорировать стены
панелями AstaM gypsum в
жилых помещениях (включая
детские), в офисах, на объек
тах здравоохранения, потому
что панели AstaM gypsum не
содержат вредных для здоро
вья добавок. Декоративные
стеновые панели позволяют
создавать дизайнерские
проекты, которые обеспечат
Вам уникальную атмосферу и
неповторимый стиль. Воз
можности безграничны!

Производство и монтаж
гипсовых изделий – одно из
направлений деятельности
компании «Аста Мануфакту
ра».

Компания «Аста Мануфак
тура» внимательно следит
за качеством продукции,
которую предлагает своим
клиентам. Для этих целей
создан отдел контроля каче
ства выпускаемой продукции.

Каждая стеновая панель
изготавливается из гипса в
виде плитки размером 500
мм на 500 мм. Швы запол
няются гипсом и шлифуются,
чтобы создать непрерывную
декоративную панель.
Панели могут быть окрашены
как обычными, так и специ
ализированными красками
на месте установки, в любом
предпочитаемом цвете. Все
изделия изготавливаются
на заказ. Подход к каждому
клиенту индивидуален.

Наше производство пред
ставляет собой современные
цеха с новейшим оборудова
нием. Мы постоянно внедря
ем инновационные техноло
гии, чтобы повысить качество
изготавливаемой продукции,
расширить ассортимент,
усовершенствовать процесс
производства изделий.
Реализация такой полити
ки компании обеспечивает
высокие эксплуатационные
свойства продукции «Аста М»,
ее соответствие европейским
стандартам качества и без
опасности. Именно поэтому
гипсовые изделия 3D, произ
водимые нашей компанией,
всегда востребованы, а число
наших клиентов постоянно
растет.
Компания «Аста М» – это
не просто подразделение
по производству и монтажу
стеновых гипсовых изделий.
Это команда людей, предан
ных своему делу. В компании
работают специалисты высо
кой квалификации, которые
не только профессионально
выполняют свои обязанности,
но и любят свою работу.

Контроль ведется на каждом
этапе – от закупки матери
алов для производства до
прямых продаж заказчикам.
Все изделия фабрики прохо
дят сертификацию, удосто
веряющую их безопасность
для здоровья человека и
окружающей среды. Мы не
стремимся к искусственному
занижению цен, экономя на
качестве материалов. Вне
дряем на фабрике инноваци
онные технологии, которые
позволяют сократить затраты
на производство и тем самым
добиться доступной стоимо
сти наших изделий. Поэтому
преимущества гипсовых
изделий производства «Аста
Мануфактура» – это высокое
качество по честной цене.
Мы всегда соблюдаем взя
тые на себя обязательства
как по отношению к частным
заказчикам, так и к нашим
партнерам. Вы всегда можете
рассчитывать на внимание и
уважительное отношение со
стороны нашей команды.
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Существует множество
видов искусственного
камня, принципиально
различающихся друг от
друга. Их можно разделить на три большие
группы:
1. Изделия и материалы
на основе декоративного бетона.
2. Изделия на основе
синтетических поли
эфирных смол.
3. Изделия из акрилового камня.

Рекомендации по отделке
стен декоративным камнем
Стены, декорированные камнем, должны быть обеспе
чены хорошим освещением, что будет акцентировать
внимание на переливах и переходах цветов, подчерки
вая текстуру материала.
В случае отделки стен прихожей комнаты лучше ис
пользовать местную подсветку. При этом размещение
светодиодов над и под стеной придаст камню изыскан
ность. При наличии в гостиной камина, задекорировать
камнем можно как сам камин, так и стену, в которой
он смонтирован. Если обеспечить хорошее освещение
не предоставляется возможным, стоит выбрать камень
светлых тонов или использовать облицовку фрагмен
тами (например, декорировать камнем не всю стену, а
лишь угол или арочный проем).
Важным моментом является правильная комбинация
камня и других отделочных материалов, так как в не
большом помещении большие плоскости искусственно
го камня выглядят довольно тяжело.

Искусственный камень
Искусственный (декоративный) камень
– современный строительный материал,
представляющий
собой имитацию
природного камня.
Используется для
отделки интерьеров
помещений, создания
малых архитектурных
форм и т.п.

Преимущества стен из
искусственного камня
Искусственный декоративный камень позволяет создать неповто
римый интерьер в доме. Сочетание камня со стеклом или метал
лом при наличии хорошего освещения и живых растений сделает
помещение стильным и уютным. Чаще всего отделку стен камнем
используют в гостиных, прихожих, а также на кухне.
Декоративный искусственный камень обладает рядом преиму
ществ:
zz
zz
zz
zz
zz
zz

эстетический внешний вид;
прочность к механическим воздействиям;
устойчивость к грибкам и плесени;
экологическая безопасность;
легкость в уходе;
долговечность.
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Изделия из
акрила

Используемая
технология:

Свойства
акрилового
камня

Основные
преимущества
изделий из
акрилового
камня

zz Акриловый камень химически
и радиационно инертен, ниче
го не выделяет в окружающую
среду.
zz Прочность — выше натураль
ных материалов, особенно
стоек к ударным нагрузкам и
другим механическим воздей
ствиям.
zz Высокая ремонтопригодность.
Всегда имеется возможность
произвести ремонт сколов на
изделии.
zz Широкая гамма однотонных
или повторяющих структуру
натурального камня цветов
и декоративных включений
удовлетворит любого самого
взыскательного потребителя.

zz Экологичность.
zz Устойчивость к воздействиям
механического, температурно
го, химического и бактериаль
ного характера.
zz Твердость и прочность.
Акриловый камень был изобретен в 1962 году
концерном Du Pont. Изначально он задумывался
как материал для медицинских нужд, но извест
ность приобрел именно благодаря кухонным
столешницам.

zz Отсутствие пор.
zz Отсутствие видимых швов и
стыков.
zz Широкая цветовая гамма.
zz Ремонтопригодность.

Сейчас акриловый камень широко используется
дизайнерами для создания жилых и обществен
ных интерьеров.

zz Эксклюзивность, так как боль
шинство изделий из акрило
вого камня не производится
серийно, это делает их непо
вторимыми и уникальными.
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Особенности
Столешницы из акрилового камня – выгодный вариант оснаще
ния рабочей зоны кухни недорогим, но вполне респектабельным
материалом. Помимо превосходных эстетических свойств, отра
жающих богатство фактуры композита, акриловые столешницы,
подоконники, мойки и т.д. демонстрируют:
zz
zz
zz
zz

Бренды:
Hanex®
Tristone®
Neomarm®
DuPont Corian®
Bienstone®
Samsung Staron®

высокую практичность;
износоустойчивость;
экологическую безопасность;
легкость в обработке, монтаже и сервисе.

Столешницы
из акрилового
камня
Преимущества столешниц
из акрилового камня
Столешницы из акрила – это воплощение мечты каждой совре
менной хозяйки, желающей обустроить кухню по индивидуально
му дизайну, со вкусом и недорого.
Несмотря на то, что материал искусственный, столешницы из
акрилового камня отвечают всем параметрам экологичности.
В основе запатентованных технологий производства композита
сосредоточено применение:
zz натуральной минеральной основы;
zz нетоксичных акриловых смол;
zz пигментных добавок.
За прочность и эстетические свойства акрила ответственен
входящий в него полиметилметакрилат – компонент, благодаря
которому удается достичь долговечности и твердости натурально
го камня в разнообразном цветовом исполнении.
Благодаря высокоэффективной технологии бесшовного соеди
нения, изготовить акриловые столешницы, а также умывальни
ки, подоконники, барные стойки, душевые поддоны, лестницы,
кухонные мойки и т. д. мы сможем максимально качественно,
адаптируя изделие под монолитную, эстетически выдержанную
конструкцию.

За счет разнообразия
структур и цветовой палитры акрила, столешницы и другие изделия
из искусственного камня
можно заказать в рамках стилевой концепции
помещения – в тон или
на контрасте со стенами,
бытовой техникой, мебелью и т.д.
Наша компания гарантирует высокое качество
акриловой продукции.
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Варианты кромок из акрилового камня

Подоконники из акрила
Особенности подоконников
из акрила:
zz возможность полного восстановления. Сколы, трещины
или царапины, полученные в результате механического
повреждения можно легко исправить;
zz долговечность;
zz бесшовное соединение;
zz отсутствие пористости;
zz гигиеничность, не впитывают запахи, влагу, на поверхно
сти не остаются пятна от красителей, легко очищаются;
zz богатство текстур и цветовой палитры;
zz меньший вес по сравнению с камнем;
zz стойкость к внешним воздействиям, не выгорают на солн
це, инертны к воздействию кислот, щелочей;
zz теплота на ощупь.
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Окна ПВХ

Используемая
технология:

4 серии окон
VEKA Euroline

VEKA VHS 72

VEKA Softline

Заказывая окна в
нашей компании,
Вы можете
расчитывать на:
zz Дружелюбие и сердечное отношение
zz Открытость и прозрачность
zz Ответственное выполнение принятых
обязательств
zz Внимание к деталям

Основные
преимущества
пластиковых
окон от
компании
Аста М:
zz Разнообразие форм
zz Технология подавления внеш
них шумов
zz Возможность производства
витражных окон
zz 4 серии окон на выбор
zz Декоративная ламинация на
любой вкус
zz Гарантия

VEKA Softline 82
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Наша компания изготавливает и устанавливает
в Москве высококачест
венные немецкие пластиковые окна Veka.
Мы предлагаем 4 модели
оконных конструкций,
которые сохраняют тепло, обеспечивают тишину, надежны в эксплуатации. Они отличаются
по стоимости и дополнительным возможностям.
Установка пластиковых
окон Veka – это правильный выбор!

Виды окон VEKA
VEKA Euroline.
Выбор рационального человека. В этих окнах нет ниче
го лишнего, все нацелено на решение основных задач:
сохранение тепла и защиту от шума. При этом за счет
глянцевой поверхности окна будут сохранять безупреч
ный внешний вид.
VEKA VHS72.
Усовершенствованная система на все случаи жизни.
Хорошее экономичное решение для суровых климати
ческих условий.
VEKA Softline.
Окна с классическим немецким дизайном, которые созда
ны для самых суровых условий эксплуатации. Пятикамер
ное строение и энергосберегающий стеклопакет нестан
дартной ширины 40 мм позволяет с успехом применять
их в любой климатической зоне.
VEKA Softline 82.
Воплощение всех достоинств премиум-класса. Если Вы
высоко цените дизайн, индивидуальность и максималь
ный комфорт – эти окна для Вас.

Пластиковые окна VEKA
Преимущества установки
окон VEKA
zz Высокие энергосберегающие показатели. С нашими окнами
тепло зимой и менее жарко, чем с аналогами, летом.
zz Обеспечение тишины. Окно надежно защищает от проникаю
щих звуков с улицы.
zz Много света. В отличие от деревянных и других ПВХ конструк
ций, у остекления Veka большая площадь светового проема.
Поэтому владельцы наших окон получают значительно боль
ше солнечного света.
zz Длительный срок эксплуатации. Высокое качество всех элемен
тов немецких окон обеспечивает им максимально долгий срок
работы и бесперебойность функций.
zz Эстетика. Безупречные формы, поверхность и дизайн.
zz Простой уход. Пластиковые профили идеально глянцевые, а
стекла полированные, поэтому их легко отмывать от любых
загрязнений.
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Цветовая
гамма

Технические характеристики
окон VEKA Euroline
zz Стабильная многокамерная система с превосходными изолиру
ющими характеристиками.
zz Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие
вашего дома.
zz Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям
внешней среды. Не нуждается ни в покраске, ни в любом ином
специальном уходе.
zz Ровная гладкая поверхность.
zz Использование специальных армирующих усилителей обеспе
чивает высокую стабильность конструкций.
zz Количество камер – 3.
zz Толщина стеклопакета – от 4 до 32 мм.
zz Монтажная ширина – 58 мм.

Окна VEKA Euroline

Самое выгодное по цене и ка
честву предложение для осте
кления – решение VEKA Euroline.
Эти окна несколько уступают
по параметрам шумо– и тепло
изоляции более дорогим про
филям VEKA. Но по надежности
профильной системы и исполь
зуемой фурнитуре такие окна
соответствуют самым жестким
стандартам качества.
Рекомендуется для остекления
дачных домов, балконов и лод
жий с узким парапетом, остекле
ния квартир с хорошим ото
плением, торговых павильонов
производственных помещений.

Преимущества
VEKA Euroline
zz Высокое качество
профиля и стекла
zz Отличные теплосберегающие показатели
zz Относительно невысокая стоимость
zz Хорошая звукоизоляция
zz Долговечность
zz Глянцевая поверхность
профилей
zz Элегантный немецкий
дизайн
zz Оптимальное светопропускание

Сравнение профилей
VEKA Euroline
с деревянными
Сохраняют тепло на 165% лучше

Защищают от шума на 130% лучше
Площадь светового проеиа на 4%
больше
У нас заказывают изготовление и установку данной серии
окон для жилых многоквартирных и частных домов, ком
мерческих и общественных зданий. Они отлично подхо
дят для нового строительства и реконструкций, остекле
ния лоджий и балконных дверей.

61

Окна VEKA WHS72
Цветовая
гамма

Технические характеристики
окон VEKA WHS72
zz Профильная система VEKA WHS72 имеет глубину 72 мм и
5 воздушных камер.
zz Высокие теплофизические показатели.
zz Повышенная устойчивость окна к нагрузкам.
zz Высокая прочность и большoе сопротивление теплопередаче.
zz Благородный матовый цвет.
zz Профиль VEKA WHS72 подходит для нашего климата, обеспечи
вая в доме комфортный микроклимат в любое время года.
zz Количество камер – 5.
zz Толщина стеклопакета – 44 мм.
zz Монтажная ширина – 72 мм.

Окна VEKA WHS72 - лидер в соотношении цена/
качество. WHS72 - это
современная разработка,
которая соответствует основным потребительским
качествам, таким как
теплоизоляция, шумоизоляция и долговечность.
И все это по доступной
цене для каждого. Если
вы не ищете эксклюзивных решений, окна
WHS72 идеально Вам
подойдут. Рекомендуется
для остекления квартир и
домов любого типа, балконов, лоджий, загородных домов.

Сравнение профилей
VEKA WHS72
с деревянными
Сохраняют тепло на 172% лучше

Защищают от шума на 135% лучше
Площадь светового проеиа на 3%
больше
В нашей компании Вы можете заказать стильные окон
ные конструкции VEKA WHS72 по доступной цене для
загородных домов, коттеджей, квартир, офисов и других
частных и коммерческих учреждений.
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Цветовая
гамма

Технические характеристики
окон VEKA Softline
zz Стабильная многокамерная система с превосходными изолиру
ющими характеристиками.
zz Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие
Вашего дома.
zz Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям
внешней среды, не нуждается ни в покраске, ни в любом ином
специальном уходе.
zz Ровная гладкая поверхность.
zz Использование специальных армирующих усилителей обеспе
чивает высокую стабильность конструкций.
zz Количество камер – 5.
zz Толщина стеклопакета – от 4 до 42 мм.
zz Монтажная ширина – 70 мм.

Окна VEKA Softline

Преимущества
VEKA Softline
zz Высокие показатели
прочности и сопротивления теплопередаче.
zz Профиль в разрезе
имеет 5 воздушных
камер.
zz Механическая стабильность окна увеличит срок его службы.
zz Замкнутое армирование из прочной
оцинкованной стали
толщиной 1,5 мм.
zz Высокая герметичность и визуальная
легкость окна.
zz Противопылевой шнур
в нижней части рамы
не позволит скапливаться пыли и мелкому
мусору в пазах профиля, облегчит уход за
окном.
zz Возможность ламинирования профиля
и изготвления окон
любой геометрической
формы.

Сравнение профилей
VEKA Softline
с деревянными
Сохраняют тепло на 175% лучше

Защищают от шума на 142% лучше
Площадь светового проеиа на 2%
больше
VEKA Softline – это окна с классическим немецким ди
зайном, которые созданы для самых суровых условий
эксплуатации. Пятикамерное строение и энергосберегаю
щий стеклопакет нестандартной ширины 40 мм позволя
ет с успехом применять их в любой климатической зоне.
Такие окна незаменимы для эффективного подавления
шума.
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Окна VEKA Softline 82 – это
инновационное энерго
эффективное решение,
соответствующее высоким
требованиям будущего.
Каждое созданное по этой
технологии окно – это техни
ческий шедевр современного
производства.

Окна VEKA Softline 82
Цветовая
гамма

Технические характеристики
окон VEKA Softline 82
zz Профиль VEKA Softline 82 обеспечивает полную свободу при
выборе конфигурации окна.
zz Высокие теплофизические показатели.
zz Повышенная прочность и устойчивость окна к нагрузкам.
zz Большoе сопротивление теплопередаче.
zz Ровная гладкая поверхность.
zz Профиль VEKA Softline 82 подходит для любого климата,
обеспечивая в доме комфортный микроклимат в холодное и
теплое время года.
zz Количество камер – 7 рама и 6 створка.
zz Толщина стеклопакета – 24-52 мм.
zz Монтажная ширина – 82 мм.

Все комплектующие и техно
логии, которые применяются
при производстве этих окон,
уникальны и рассчитаны на
эксплуатацию более 20-ти лет
в условиях сурового климата,
поэтому мы с уверенностью
говорим, что это окна, кото
рые прослужат очень долго.
Эта профильная система
имеет оптимальную ширину
82 мм, позволяющую исполь
зовать энергоэффективные
окна как в новых постройках,
так и при замене старых окон
в существующих жилых поме
щениях.

Сравнение профилей
VEKA Softline 82
с деревянными
Сохраняют тепло на 190% лучше

Защищают от шума на 170% лучше
Площадь светового проеиа на 2%
больше
VEKA Softline 82 – это воплощение всех достоинств
элитных окон. Если вы высоко цените дизайн, индивиду
альность и максимальный комфорт, то эти окна преми
ум-класса для вас. А применение специальных стекло
пакетов позволит достигнуть максимального эффекта по
шумоподавлению.
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Рекламная
продукция

Используемый
принтер:
EPSON
UltraChrome GS
Рекламная
продукция от
компании
Asta M
Наша компания является крупным производите
лем и лидером в сфере фотопечатной продукции.
Мы используем современные направления и тех
нологии, обеспечивающие качественное изготов
ление наружной рекламы. Наши услуги:

Наружная и внутренняя
реклама

zz широкоформатная (до 500 см.) печать эко
сольвентными чернилами и УФ на разных
рекламоносителях;
zz брандмауэры (масштабная реклама в виде
растяжек на стенах домов);
zz баннеры на специальной ткани (плотностью
400 или 280 гр/м в зависимости от качества
печати и места использования);
zz штендеры (рекламные щиты), изображение
печатается на виниловой пленке;
zz наружная реклама в виде вывесок;
zz брендирование авто, реклама на транспорте;
zz оконная графика на специальных пленках;
zz изготовление полиграфии на цветном ла
зерном принтере: визитки, флаеры, листов
ки, буклеты, календари, стикеры (наклейки),
постеры (плакаты), конверты с печатью.

Нужна наружная и внутренняя ре
клама с фотопечатью в Москве?
Вам в компанию «Аста М»!
Баннеры, рекламные щиты, брен
дирование и наклейки на авто,
а также все виды полиграфии в
одной компании – это выгодно,
практично и удобно!
Вы можете заказать печать
рекламной продукции по готово
му макету или воспользоваться
услугами нашей дизайнерской
группы.
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Мы можем изготовить
широкоформатную печать наружной рекламы по готовому макету
или же разработать
самостоятельно.
Наша дизайнерская
группа разрабатывает
эффективную, запоминающуюся рекламу.
«Аста М»:
наружная реклама–
быстро, недорого,
качественно!

Преимущества работы с
компанией Аста М:
zz Высокая скорость. Благодаря собственному производству,
которое работает без выходных, заказы по готовым макетам
мы выполняем в течение двух дней. Скорость печати наших
принтеров до 80 м ²/ч, поэтому при необходимости вы мо
жете заказать срочную печать наружной рекламы на пленке
или другом материале. Через 24 часа после заявки все будет
готово!
zz Низкая стоимость. Многопрофильность нашего производства,
собственное оборудование, оптовые заказы и лояльная к
клиентам политика обеспечивает нашей компании одни из
самых доступных цен в регионе.
zz Профессионализм во всем. Все наши сотрудники - профес
сионалы своего дела, с высокой квалификацией и большим
опытом работы. Мы работаем только с надежными поставщи
ками на специализированном оборудовании и с сертифици
рованными материалами. Это позволяет нам гарантировать
качество и долговечность наружной рекламы с печатью.

Фотопечать рекламной
продукции

Наш принтер
Компания АСТА М производит
печать на новейшем япон
ском оборудовании от миро
вого лидера широкоформат
ной печати фирмы EPSON.
Мы используем только ори
гинальные экосольвентные
чернила Epson UltraChrome™
GS в картриджах, в составе
которых нет вредных при
месей. Чернила не имеют
запаха и абсолютно безвред
ны для человека, домашних
животных и окружающей
среды. Эко-чернила Epson
UltraChrome™ GS устойчивы
к УФ-излучению, не выти
раются, не размазываются
при монтаже и устойчивы к
любым погодным условиям.
Интерьерная печать от компа
нии АСТА М не требует допол
нительной ламинации.

Качество рекламы с
фотопечатью
Вся рекламная продукция производится высокого ка
чества. Экосольвентные краски и материалы основы –
экологичны и безопасны. Они устойчивы к агрессивной
уличной среде, солнцу и непогоде. Поэтому наши изделия
долго сохраняют яркий насыщенный цвет и первоначаль
ную форму.
Разрешение широкоформатной печати баннеров и дру
гой продукции мы предлагаем в трех вариантах:
zz самый дешевый – текстовая реклама с низким раз
решением печати, то есть без детализации;
zz средний – с крупными картинками;
zz с высоким разрешением фотопечати до 1440 dpi –
печать для интерьеров с прорисовкой мелких дета
лей.
По желанию клиентов мы изготавливаем цветопробу.
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Бигборд (от англ. «big
board» - большая доска)
- самый популярный
и востребованный вид
наружной рекламы.
Стандартный размер:
3*6 м.
Применяемый материал
для печати:
бумага BlueBack.

Печать на бигбордах
Благодаря своим огромным размерам бигборды до
минируют над многими другими рекламными форма
тами.
Рекламные щиты вызывают повышенный интерес
прохожих и пассажиров наземного транспорта.
На фоне других рекламных носителей бигборд смо
трится выдающейся, масштабной и внушительной
конструкцией и рекламное обращение, размещенное
на нем, буквально бросается в глаза.
Это позволяет рекламодателю сделать акцент на
своем продукте или брэнде, поскольку имидж, разме
щенный на крупноформатном щите можно хорошо
рассмотреть даже с очень большого расстояния.
Бигборды устанавливаются на оживленных улицах
и перекрестках города, что гарантирует рекламному
обращению приток дополнительной целевой ауди
тории.

Широкоформатная печать
Преимущества использования
рекламного носителя:
zz На сегодняшний день бигборд — один из самых востребован
ных видов наружной рекламы.
zz Реклама на бигбордах способствует увеличению количества
потенциальных клиентов.
zz Направленность на конкретную аудиторию в конкретном
месте.
zz Высокая частота показов рекламного объявления.
zz Низкая стоимость просмотра.
zz Воздействие как на водителей, так и на пассажиров.
Самое удачное размещение бигборда – возле транспортных
развязок.
Печать бигбордов в нашей компании займет от 1 до 3 дней,
в зависимости от тиража.
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Ситилайт - рекламная
конструкция формата
1.2x1.8 м
Такая рекламная
конструкция, как правило, ориентирована
на прохожих, поэтому
устанавливается приблизительно на уровне
глаз. Но, по желанию
заказчика, размеры
могут быть и другими.
Применяемый материал для печати: бумага
BackLit.

Преимущества использования
рекламного носителя:
zz Реклама на ситилайтах обладает высокой эффективностью
– ситилайты устанавливаются вдоль тротуаров и автомобиль
ных потоков.
zz Внутренняя подсветка позволяет видеть рекламу в темное
время суток.
zz Реклама на ситилайтах не требует большой площади для
размещения.
zz Ситилайты позволяют осуществлять плотный контакт с потен
циальными клиентами – можно подойти поближе, рассмо
треть и прочитать всю информацию постера.
zz При использовании принципа повторяемости можно создать
определенный имидж или образ компании.
zz Конструкция ситилайтов довольно проста. Они состоят из
металлического корпуса, двух плакатов с обеих сторон, вну
тренней подсветки между ними и двух стеклянных пластин,
защищающих рекламную информацию от различных атмос
ферных воздействий.
zz Простота в обслуживании: для замены рекламного материала
достаточно просто открыть ситилайт и заменить плакат.

Печать ситилайтов

Ситилайт

Печать на ситилайтах

Ситилайт – рекламная кон
струкция в виде короба с
внутренним металлическим
каркасом. Внутренняя под
светка делает его одинаково
эффективным вне зависимости
от времени суток. Целевой
аудиторией ситилайтов преи
мущественно являются пеше
ходы, поэтому они, как пра
вило, расположены в местах
интенсивного пешеходного
потока. Рекламным материа
лом являются постеры с двух
сторонней печатью что делает
изображение более ярким и
насыщенным.
Ситилайт – один из наиболее
экономичных видов наружной
рекламы.

Как правило, ситилайты используются для имиджевой
рекламы, а также для рекламы, в которой присутствуют
внешние указатели для фирм, находящихся в непосред
ственной близости от данного рекламного носителя.
На остановках общественного транспорта ситилайты
могут нести более широкую информацию о компании,
ведь время восприятия данного рекламного носителя
увеличивается.
Ситилайты часто используются возле магазинов и тор
говых центров для рекламы брендов, представленных в
ТЦ, а также для рекламы самого торгового центра: акций,
лотерей, розыгрышей и тому подобной информации.
Благодаря небольшим размерам ситилайты очень прак
тичны для установки на оживленных улицах, в том числе
вдоль магистралей и возле остановок общественного
транспорта. Хороший результат демонстрирует установка
ситилайтов сериями, что привлекает внимание и улучша
ет запоминание информации.
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Печать на лайтбоксах
Лайтбокс - рекламная
конструкция в виде
короба с внутренней
подсветкой.
Стандартный размер:
любой по желанию
рекламодателя.
Используемый материал:
баннер Flex.

Данный вид рекламы не имеет четких размеров в
отличие от таких носителей, как ситилайты, у которых
есть свой четкий размер, но данные рекламные носи
тели во многом схожи.
Лайтбокс как и ситилайт является одним из видов
световой рекламы и прекрасно работает в вечернее
время суток.
Благодаря удачному размещению возле торговых
центров либо местах большого скопления людей,
лайтбокс отлично справляется со своей реклам
ной функцией для имиджа компании — рекламу на
бэклайтах часто используют бутики, магазины находя
щиеся в непосредственной близости от данного вида
рекламы.
Лайтбокс – престижный рекламный носитель за счет
красивой конструкции и рекламного изображения,
которое как и в случае с ситилайтами может про
пускать задний свет, что дает отличный визуальный
эффект данной рекламы.
Лайтбоксы, как правило, находятся над входами либо
недалеко от входов в торговые и развлекательные
центры.

Печать на лайтбоксах
Преимущества использования
рекламного носителя:
zz Освещенность поверхностей в ночное время.
zz Оригинальное оформление конструкции увеличивает эстети
ческую привлекательность продукта.
zz Эффективное воздействие на транспортные и пешеходные
потоки.
Повышенный интерес рекламодателей к такому виду рекламного
инструмента как лайтбокс объясняется тем, что он транслирует
рекламу на протяжении всего времени своей эксплуатации, не
зависимо от времени года и суток.
Частота показов рекламного продукта дает некоторую гарантию
того, что при необходимости купить товар человек купит именно
тот, рекламу которого чаще всего видел.
Места для размещения лайтбоксов подбираются так, чтобы их
видели как можно чаще и как можно большее количество людей.
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Преимущества использования
рекламного носителя:
zz Реклама на транспорте — это один из мощнейших видов
рекламы, который будет строить имидж вашей компании.
Благодаря технологиям печати на полупрозрачных мате
риалах, таких как перфорированная пленка, объявление
можно разместить не только на бортах, но и на окнах
транспортного средства, что намного увеличивает пло
щадь объявления.
zz Общественным транспортом пользуются до 90% жителей
современных городов. Реклама на транспорте замет
на всем, вне зависимости от возраста, пола и достатка
потенциального адресата. К тому же, помимо пассажи
ров Вашу рекламу увидят пешеходы и водители других
транспортных средств, то есть все участники дорожного
движения.
zz В отличии от других видов наружной рекламы, реклама
на транспорте мобильна. Она не привязана к какой-то
конкретной точке, а перемещается по всему городу, что
значительно увеличивает вашу целевую аудиторию.

Реклама на транспорте
Реклама на транспорте
- один из видов наружной рекламы.
Различают несколько
типов рекламы на
транспорте:
1) реклама на муниципальном транспорте;
2) реклама на корпоративном транспорте;
3) реклама на грузовом
транспорте

Муниципальный транспорт
Размещение рекламы на бортах общественного транспорта
имеет главное достоинство - это мобильность и, соответ
ственно, возможность широкого охвата потребительской
аудитории.

Корпоративный транспорт
Реклама на автомобилях привлекает внимание потенциаль
ных клиентов на нужной территории в максимально короткие
сроки. Брендирование машин увеличивает доверие к фирме
и подымает авторитет в глазах клиентов.

Грузовой транспорт
Размещение рекламы на грузовом транспорте по эффектив
ности и экономичности успешно соперничает с рекламой
на щитах. Реклама на грузовом транспорте размещается в
основном на бортах автомобилей и дает представление кли
ентам о предоставляемых услугах и товарах.

70

Варианты исполнения:
Штендер - это небольшой
рекламный щит (до 1,5
кв.м), одно или двусторонний, выполненный в
виде раскладного «домика». Неазвание пришло из немецкого языка.
Иногда выносные штендеры называют более
привычными словами
«рекламные раскладушки».

Пластик + пленка
Выполняется из ПВХ/акрила нужного размера и
самоклеющихся пленок. Изображение может быть
отпечатано на полноцветном принтере или вырезано
плоттером из цветной пленки.
Такую вывеску можно подсветить наружными све
тильниками отдельно или в комплексе с входной
группой.

Композит + пленка
Вместо ПВХ используется композитный материал.
Фрезеровкой композитного материала можно получить
любой интересующий вас контур, соответствующий
корпоративному стилю компании.

Баннер
Если рисунок баннера подходящий и к нему правильно
подобран метод натяжки, получится отличная эконо
мичная цветная вывеска.

Вывески и штендеры
Преимущества использования
рекламного носителя
Несветовые вывески являются прекрасной недорогой альтерна
тивой световым коробам. Несветовые вывески изготавливаются
из различных материалов: металл, пластик и др. Обычно основой
служит ПВХ, на который наносится самоклеющаяся пленка.
zz К достоинствам вывесок и штендеров следует отнести низкую
себестоимость, минимальные сроки на изготовление, высокую
мобильность (только для штендеров).
zz Штендеры могут быть установлены как на улице (для привле
чения клиентов кафе, магазина, офиса и т. д.), так и в помеще
нии (как навигатор и та же реклама).
zz С помощью современных материалов имеется возможность
оперативно менять таблички на штендере (курс валют) или
писать мелом (меню кафе).
zz Штендер легко очищается от грязи и пыли.
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Рекламный баннер
представляет собой
специальное полотно
из прочной ткани,
на которой нанесена
информация, изображение или сообщение рекламного
характера.
Применяемый
материал: Blockout.

Преимущества использования
рекламного носителя:
zz частая смена информации обеспечивает отсутствие эф
фекта «привыкания»;
zz возможность проведения локальных рекламных кампа
ний с привязкой к адресам;
zz большой охват аудитории;
zz рекламное сообщение размещается с обеих сторон пере
тяжки;
zz мобильность – возможность перемещения перетяжек в
течение всей рекламной кампании;
zz максимальный срок размещения не ограничен.
Основное отличие дорожного баннера-перетяжки от других
рекламоносителей заключается в его удачном расположении
по отношению к транспортному потоку, что позволяет обе
спечить большую частоту контактов потенциальных потреби
телей с рекламной информацией и, как следствие, большую
эффективность рекламной кампании.

Печать на баннерах
Дорожные баннеры –
рекламные носители,
которые размещаются
над проезжей частью
и находятся в поле
зрения пассажиров и
автомобилистов.
Дорожные баннеры –
один из наиболее
популярных рекламных
носителей, средство
для быстрой доставки
информации до городской аудитории.

Дорожные баннеры
используются:
1) для рекламы событий, ограниченных по времени: промо
акций, выставок, концертов, специальных мероприятий;
2) в качестве указателя;
3) в комплексных рекламных кампаниях.
Размещение баннеров-перетяжек может быть как на цен
тральных улицах города, так и на основных магистралях.
Причем размещение на магистралях не менее эффективно,
чем в центре, так как пассажиропоток на оживленных маги
стралях выше, а стоимость размещения значительно ниже.
К тому же на центральных улицах перетяжек очень много и
зачастую они перекрывают друг друга.
Цель баннеров, как рекламного инструмента – информиро
вание и создание позитивного имиджа рекламодателя, по
этому, чаще всего такие изделия размещаются на открытых
пространствах: стенах зданий, заборах, мостах и воздушных
пешеходных переходах, трибунах во время спортивных
соревнований и временных конструкциях во время прове
дения праздничных мероприятий.
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Полиграфия – это отрасль, занимающаяся
изготовлением печатной
продукции, имеющая
невероятное множество
нюансов и непосвященному человеку очень
трудно сделать правильный выбор. Обратившись
в компанию Аста М, вы
получите не только исчерпывающую консультацию, но и доверите выполнение Вашего заказа
в руки профессионалов.

Полиграфия
Буклеты, листовки, календари и прочая продукция
может выгодно выделить вашу компанию, услугу или
товар среди множества конкурентов. С помощью
качественно выполненного продукта можно предста
вить рекламируемый товар в более выгодном свете и
донести нужную информацию до потенциального по
купателя. Это касается не только рекламы, но и всего
спектра полиграфии.

Этапы создания
печатной продукции
zz
zz
zz
zz
zz

Этап 1. Разработка дизайна.
Этап 2. Допечатная подготовка.
Этап 3. Предпечатная подготовка.
Этап 4. Печать.
Этап 5. Послепечатная обработка.

После завершения всех необходимых процессов мы
получаем конечный результат - ваш заказ на изготов
ление полиграфической продукции.

Дизайн и полиграфия
Дизайн рекламной и
полиграфической продукции
Специалист, работающий в сфере создания рекламы, должен при
держиваться определенных правил, без которых созданный про
дукт не сможет выполнять свои функции надлежащим образом.
Дизайнер обязан хорошо ориентироваться в вопросах рекламы
и иметь всесторонне развитое мышление и четкое понимание
основ своего дела.
Дизайнеры компании Аста М оформят Ваш эскиз так, чтобы он
был понятен заказчику без каких либо пояснений. Наши специа
листы по рекламе свободно владеют шрифтом, знают и умеют ис
пользовать принципы дизайна, могут создать профессиональную
композицию, знают специфику типографского процесса, макси
мально учитывают интересы и потребности рекламодателя.
Непрерывный поиск новых средств и стилей подачи и оформ
ления рекламного материала, способных привлечь внимание
аудитории – первоочередная задача наших дизайнеров.
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Компания Asta Manufacture
ул. Родниковая 20, Москва, Россия
Тел. +7 (499) 643-46-33
E-mail: zakaz@astam.ru
www.astam.ru
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