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Качество

С любовью к природе

Прочность, долговечность, отсутствие сколов
и острых краев делают продукцию Ultrawood
уникальной по качеству и безопасности.

Ultrawood заботится о здоровье планеты,
поэтому получает древесину исключительно
из возобновляемого ресурса — фермерских
посадок сосны Радиата. Благодаря этому
площадь леса увеличилась
на 50 000 000 гектаров!

Разнообразие
Дом — это отражение индивидуальности человека,
отпечаток его личности. Творите, создавайте
оригинальный и комфортный интерьер, а Ultrawood
даст для этого все необходимое: огромное
количество разнообразных и стильных вещей —
от плинтусов, молдингов и мебельных решений до
декоративных рамок и розеток.

Легкий монтаж
Ремонт должен быть быстрым и легким. Поэтому
все изделия Ultrawood монтируются с помощью
механических крепежей или клея, не дают сколов
при распиливании, а результат оказывается
отличным, даже если на поверхности имеются
неровности.

Стиль и красота
Нас вдохновляют стиль прованс и американская
классика, их сдержанная элегантность
и продуманная простота, их ощущение свободы,
уют и радостное настроение. Поэтому мы создаем
живое, гармоничное пространство: Дом в самом
глубоком понимании этого слова.

Экологичность
и безопасность
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНА В АМЕРИКЕ

is it okay?
i love it!

Полностью природные материалы — волокна и смолы,
получаемые из плантационной сосны — для тех, кто
заботится об экологии своего жилья.

Архитектурный
LDF декор

www.ultrawood.ru

Экологически чистые и безопасные
материалы, с помощью которых вы легко
создадите современный интерьер
любого стиля, от классики до лофта.

let’s save
the planet!
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Разделить
пространство

Создать
новые формы

Декорировать
стены

Воплотить
свои желания

Молдинги позволяют разделить пространство
в комнате сразу на несколько зон. Специально подобрав
тона для окрашивания, с помощью молдингов можно
зрительно увеличить пространство, сделать комнату
светлее и просторнее.

Фальш камин отличает безопасность и неизменно
аккуратный внешний вид. Как правило, в основе
таких элементов декора лежит образ домашнего
очага, мирно потрескивающего поленьями долгими
зимними вечерами.

Такой декор стен впервые начали использовать
во Франции во времена изысканного рококо.
С помощью этого замечательного инструмента
создавались и воплощались в реальность самые
удивительные архитектурные идеи.

Декоративная штукатурка, обои, краска — это лишь
малый список того, с чем превосходно сочетаются
молдинги для стен. Используя этот строительный
материал можно зонировать стены, создавать
различные формы или делать их фигурными.

special project?
make it happen!

new forms?
no problem!

need panels?
do it!

got an idea?
go for it!

