UPM LIVING – Панели для интерьера и напольные покрытия
Фантазируйте, творите и наслаждайтесь.
Продукция UPM Living создана из
природных материалов, она создает
тепло и уют. Можно легко воплотить в
жизнь ваши фантазии – стены, потолок,
пол или мебель. Наша продукция

Широкая линейка продукции нашей компании обеспечивает свободу выбора при
проектировании вашего дома и в то же время охватывает самые разнообразные области
применения. Так, для внутреннего дизайна мы предлагаем современные панели, а также
классические панели для потолков и стен, напольные покрытия и другую продукцию для
внутреннего использования.

Окончательный дизайн

представляет готовые материалы

UPM Living производит панели из цельной еловой и сосновой древесины, а также напольные
покрытия в соответствии с точными техническими условиями и спецификациями, что
гарантирует прекрасный окончательный вид. Заводы по производству панелей для внутреннего
дизайнаUPM Living расположены в Финляндии и России.

со специально обработанной
поверхностью, часть работы уже
сделана за вас. Продукция для
внутреннего дизайна UPM Living радует
глаз, душу и легка в применении.

Совершенная обработка поверхностей
Линейка продукции для внутреннего дизайна UPM Living разработана так, чтобы отвечать
запросам традиционного строительства и современного стиля архитектуры. Древесина
прекрасный материал, обладающий природной красотой.
Готовая продукция со специальной обработкой помогает быстро достичь прекрасных
результатов. Готовые панели представляют хорошую альтернативу, с их помощью можно
создать функциональные и красивые поверхности в любом пространстве. Процесс
Брашивания ( снятие мягких слоев древесины специальными щетками) половой доски в
заводских условиях повышает долговечность поверхности и придает полу завершенный вид.

Природный выбор
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Древесина является возобновляемым ресурсом. Мы с ответственностью относимся к
производству и, наши продукты безопасны в использовании. Наша высококачественная
продукция из древесины долговечна, в конце жизненного цикла полностью подлежит
рециклингу, углеродный след продукции небольшой. Oдин килограмм древесины адсорбирует
1,5 килограмма двуокиси углерода. Отходы производства проходят переработку и
используются в дальнейшем в качестве сырья для целлюлозы и бумаги или для выработки
энергии.

Гибкая продукция высокого качества
Продукция внутреннего дизайна UPM Living рассчитана на легкую и простую сборку. Tочность в соблюдении габаритных
размеров продукции гарантирует легкий монтаж и безупречный конечный результат. Постоянное высокое качество
обеспечивается за счет специально отобранного сырья, которое поступает с наших лесопильных заводов.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПАНЕЛИ

Tasa

Панели для внутренней
отделки с плоским
профилем, можно
комбинировать с
профилями Laine и Viiste.
Сосна без сучков.

Laine

Панели для внутренней
отделки с волнообразным
профилем, можно
комбинировать с
профилями Tasa и Viiste.
Сосна без сучков.

Viiste

Veitsi

STH

STH/STS

Панели для внутренней
отделки с коническим
профилем, можно
комбинировать с
профилями Tasa и Laine.
Сосна без сучков.

Современные панели
для внутренней отделки
с ‘ножевым’ профилем,
усиливающим игру цвета и
тени. Сосна без сучков.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

STPPN

Классические панели,
произведенные из
цельной ели или сосны со
здоровыми сучками

STV

Классические панели,
произведенные из
цельной ели или сосны со
здоровыми сучками.

Напольная доска

Askel

Современное,
экологически безопасное,
половое покрытие,
доступное в широкой
цветовой гамме.

Напольная доска
HLL

Классические, не
наносящие ущерба
окружающей среде доски
напольного покрытия,
изготовлены из цельной
сосны со здоровыми
сучками.

Классические панели,
Панели имитация бревна,
изготовлены из цельной ели произведенные из
цельной ели или сосны со
со здоровыми сучками
здоровыми сучками

Sormi

Панели с пальцевым
профилем, создающим
живую, привлекательную
поверхность.
Изготавливаются из сосны
без сучков.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
продукт

ПРОФИЛЬ

РАЗМЕРЫ, мм

ДЛИНЫ, м

ЭФФЕКТИВНАЯ
ШИРИНА, мм

ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ
пог.м/м2

УПАКОВКА шт/
пачка

Tasa

11 x 90

2.1 – 4.5

83

12.0

4

Laine

19 x 90

2.1 – 4.5

83

12.0

4

Viiste

19 x 90

2.1 – 4.5

83

12.0

4

Veitsi

19 x 54

2.1 – 4.5

45

22.0

5

Sormi

15 x 92

2.1 – 4.5

83

12.0

4

STPPN

14 x 120

1.8 – 5.4

110

9.1

6

STV

12.5 x 96

1.8 – 3.9

88

11.8

10

STH

28 x 145

3.0 – 6.0

137

7.3

3

STH

20 x 170

3.0 – 6.0

160

6.3

4

STS

20 x 145

3.0 – 6.0

137

7.3

4

Askel

28 x 145

2.1 – 5.4

137

7.3

4

Flooring HLL

15 x 120

2.1 – 5.4

113

8.8

8

Flooring HLL

20 x 145

2.1 – 5.4

135

7.4

6

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПАНЕЛИ

КЛАССИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

Напольная доска

карта цветов

Clear

Smoke

Vanilla

Hazel

Coconut

Coffee

Cinnamon

Дизайнерские панели изготавливаются любого
цвета, классические панели без обработки.
Напольные доски изготавливаются в следующих
цветовых решениях: Натуральный, Ваниль, Орех,
Кофе и Корица.
Возможны и другие оттенки по специальному заказу.
По техническим причинам цвета могут различаться
от партии к партии.

UPM-Kymmene Corporation

Москва
Покровский бульвар 4/17, строение 4a
101000
Тел. +7 495 411 0045
Факс +7 495 917 4123

UPM-Kymmene Corporation

www.upmliving.com
www.upm.ru
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Политика UPM подразумевает постоянный рост и развитие. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в спецификации без каких-либо предупреждений или обязательств.

Санкт-Петербург
ул. Льва Толстого 9
197022
Тел/факс +7 812 336 9717

UPM Living производит не наносящие ущерба
окружающей среде красивые продукты
на основе древесины, которые подлежат
рециклингу, как для отдельных клиентов,
так и для отрасли в целом. Эти продукты
изготавливаются из сертифицированного
древесного сырья и могут использоваться для
создания высококачественных решений по
дизайну интерьеров или для строительства
качественного дома и обустройства сада.
www.upmliving.com

