
ВЫГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ VIOLET

 Violet Облицовка 
декоративными стеновыми панелями 

«Виолет Колор» с акриловым покрытием и 
защитным лаком (включая стоимость 
металлокаркаса, декоративных профилей 
"Виолет" и крепежа) 

 Монтажные работы (установка каркаса и 
обшивка панелями) 

 

 

 1 150 р./м² 
 

 

600 р./м² 

Негорючие «Виолет НГ» с акриловым 
покрытием и защитным лаком (включая 
стоимость металлокаркаса, декоративных 
профилей «Виолет» и крепежа)

Монтажные работы (установка каркаса и 
обшивка панелями)

 

 

 1 950 р./м² 

 

 

600 р./м² 

 

 ИТОГО: 

 Выгода 

 

 

 231 р.

 Выгода 

 

 

 172 р.

 

 

 2 550 р./м² 

 

 ИТОГО: 

 

 

 1 750 р./м² 

Металлокаркас, листы ГКЛ без финишного 
покрытия, шпаклевка, праймер, шпаклевка 
гипсовая, гипс, краска, лента стеклотканевая, 
крепеж.

Обработка, шпаклевание под окраску, 
шлифовка, проклейка лентой. праймером и 
окраска 

 

 

 1 022 р./м² 
 

 

 900 р./м² 

 Традиционная отделка 

Металлокаркас, негорючая плита без 
финишного покрытия, шпаклевка, праймер, 
шпаклевка гипсовая, краска, крепеж

Шпаклевание под окраску, шлифовка, 
проклейка лентой, обработка праймером и 
окраска 

 

 

950 р./м² 

 

 

 1 831 р./м² 

 

 

2 781 р./м² 

 

 

 1 922 р./м² 



 Традиционная отделка  Violet Облицовка 
декоративными стеновыми панелями 

 Выгода 

 

 ИТОГО: 

Антивандальные панели «Виолет 
Пластик» с покрытием HPL (включая 
стоимость металлокаркаса, декоративных 
профилей «Виолет» и крепежа)

 

 

3 600 р./м² 

Металлокаркас, плита-основа без финишного 
покрытия в два слоя, шпаклевку, праймер, 
шпаклевку гипсовую, штукатурка 
колерованная, крепеж

 

 

 2 649 р./м² 

Двойная зашивка стен, шпаклевание, 
шлифовка, обработка праймером и работы по 
нанесению декоративной штукатурки

Монтажные работы (установка каркаса и 
обшивка панелями)

 

 

2 000 р./м² 

 

 

600 р./м² 
 

 

 4 649 р./м² 

 

 

 4 200 р./м² 
 

 

 449 р.

ВЫГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ VIOLET



ПРИОБРЕСТИ ПАНЕЛИ VIOLET

5 ПРИЧИН

«Чистый монтаж»: 
отсутствие мокрых и пыльных процессов 
на всем этапе облицовки.

Оперативность: 
В пять раз быстрее сроки 
завершения и сдачи работ.

Режим «одного окна»: 
работы и контроль над выполнением 
могут выполняться силами одной бригады.

Технологичность процессов: 

- Нанесение декоративного покрытия Violet 
  современнее и существенно выше 
  по качеству. 

- Сведены к минимуму дефекты нанесения 
   покрытия, возможные при ручном труде. 

- В любой момент есть возможность замены 
  поврежденного элемента без 
  необходимости   повторного ремонта.


