
Декоративные балки представляют прекрасную возможность 
изменить Ваш интерьер в лучшую сторону. Балки из искусственного 
декоративного сырья под дерево представляют отличную имитацию 
настоящих пород: дуб, клён, орех, вишня. Особенность потолочных 
балок - декоративная структура дерева, чётко повторяющая рисунок 

настоящей балки из дерева. 
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Коллекция балок - “Классика”

Балка Б1        L - 3 м. п.

Размер: 90 мм х 60 мм

Балка Б2            L - 3 м. п.

Размер: 120 мм х 120 мм

Балка Б3            L - 3 м. п.

Размер: 200 мм х 130 мм

1220 руб - под покраску

1430 руб -  окрашенная

2000 руб - под покраску

2550 руб -  окрашенная

компания  классического  интерьера

Лепной стиль

Цвета: под покраску, светлый дуб, темный дуб, дуб, вишня, орех, венге, олива, темная олива.

консоли для балок “Классика”

К3 для Б3

К2 для Б2
К1 для Б1

1360 руб - под покраску

1760 руб -  окрашенная

320 руб.

450  руб.

300 руб.

420 руб.

430 руб.

510 руб.
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Коллекция балок - “Модерн”

Балка М12       L - 3 м. п.

Размер: 120 мм х 60 мм

Балка М16         L - 3 м. п.

Размер: 160 мм х 100 мм

Балка М22         L - 3 м. п.

Размер: 220 мм х 150 мм

1430 руб - под покраску

1620 руб -  окрашенная

2000 руб - под покраску

2550 руб -  окрашенная

компания  классического  интерьера

Лепной стиль

Цвета: под покраску, светлый дуб, темный дуб, дуб, вишня, орех, венге, олива, темная олива.

консоли для балок “Модерн”

КМ22 для М22

КМ16 для М16
КМ12 для М12

1650 руб - под покраску

1840 руб -  окрашенная

370 руб.

400 руб.

290 руб.

330 руб.

430 руб.

500 руб.
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Коллекция балок - “Славянский стиль”

Балка СС1       L - 3 м. п.

Размер: 50 мм х 100 мм

Балка СС2       L - 3 м. п.

Размер: 75 мм х 150 мм

Балка СС3       L - 3 м. п.

Размер: 95 мм х 190 мм

1430 руб - под покраску

1620 руб -  окрашенная

2000 руб - под покраску

2550 руб -  окрашенная

компания  классического  интерьера

Лепной стиль

Ремни декоративные с имитацией ковки.

1550 руб - под покраску

1760 руб -  окрашенная

Цвета: под покраску, орех, светлый дуб, дуб, темный дуб, вишня.

10

 5

 1 м. п.

320 руб.

“М”
 1 м. п.

320 руб.

“T”

цвет- черный, L- 1м. п., ширина 50 мм, материал - силикон.
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Коллекция балок - “Ретро”

компания  классического  интерьера

Лепной стиль

Цвета (слева направо): орех, светлый дуб, дуб, темный дуб, вишня и под покраску.

Балка Р2            L - 3 м. п.

Размер: 115 мм х 150 мм

1600 руб - под покраску

2070 руб -  окрашенная

Балка Р1           L - 3 м. п.

Размер: 75 мм х 100 мм

1410 руб - под покраску

1680 руб -  окрашенная
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Доска - “Классика”

компания  классического  интерьера

Лепной стиль

Цвета: дуб, темный дуб и под покраску.

Доска  Д20       L - 2 м. п.

Размер: 200 мм х 35 мм

Доска - “Славянский стиль”

Доска  ДСС19       L - 2 м. п.

Размер:      190 мм х 35 мм

Цвета: дуб, темный дуб, орех, вишня и под покраску.

1200 руб - под покраску

1440 руб -  окрашенная

1200 руб - под покраску

1440 руб -  окрашенная

(3412)555 - 955

Краска для балок емкость 180 гр. - 240 руб.

2013 г.



Шаг первый

 Подготовьте небольшую деревянную заготовку в форме клина. Заготовка 
должна удовлетворять размеру выбранной Вами балки: Б1, Б2 или Б3.

Шаг второй

Просверлите Вашу заготовку в центре и закрепите на потолке. 

Шаг третий

Зафиксируйте Балку с помощью гвоздей или саморезов. 

Расположите заготовки через каждый метр.

Шаг четвёртый

Места стыков задекорируйте ремнями. Сколы подкрасьте. 

Шаг пятый

Крепление полиуретановых балок

(3412)555 - 955

г. Ижевск СЦ “ Гвоздь” офис 217 
(3412) 555-955

СЦ “Хозяйственная база” офис 104

www.lepnina18.ru
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