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Добро пожаловать в
мир StoneslikeStones
20 лет назад одним из первых наших материалов для
дизайна стен и потолочных решений стали каменные
панели MSD.
С тех пор было создано много новых проектов, а другие
линии материалов нашего ассортимента завершили и
дополнили предложения от StoneslikeStones.

STONESLIKESTONES

create your wall

Настроения и изменения во вкусах людей, севозможные
тенденции и тренды всегда вдохновляли нас на новые
решения.
В этом каталоге мы показываем высококачественные
материалы, с помощью которых возможно реализовать
самые разнообразные варианты дизайна.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы
поблагодарить мою команду, надежных партнеров в
Европе и Азии и наших клиентов.
С творческим приветствием,
Стефан Шлиебуш

Создайте свой индивидуальный
интерьер в индустриальном
стиле или в стиле „Лофт“ в
Вашем доме с помощью наших
материалов.

Массивные аутентичные
промышленные монументы
вдохновили нас на создания
наших легких, гибких бетонных
и ржавых рулонов.
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Придайте своим комнатам
теплую, домашнюю атмосферу с
мозаикой от Stoneslikestones из
дуба и орехового дерева.
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Second life - это уникальные
панели из цельной
древесины тикового дерева
и других лиственных пород,
используемых из старых
индонезийских лодок и домов.
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Lassen Sie sich inspirieren
von unseren verschiedenen
digital bedruckbaren Träger-Materialien:
SLS-EcoPaneel
Mineralische Rollenware
Acrylglas /Glas
Holz
Aluverbund-Platten
... und auf Wunsch drucken wir Ihre
individuellen eigenen Motive.
Draw inspiration from our various
digital printable base materials:
SLS-EcoPanels
mineral wallpapers
glass / acrylic glass
wood
aluminum composite panels
… and choose from over 500 designs &
images or submit your own pictures and
illustrations for the print.
Vorteile des EcoPaneels auf einen Blick
Advantages of the EcoPaneel at a glance
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DAS SLS-ECOPANEEL

Digitaldruck à la Carte –
100% individuell

Diese Faserzement-Platten sind ein Verbundstoff, der zum großen Teil aus natürlichen, mineralischen Rohstoffen, Zellulose, Wasser und Portlandzement besteht.
Faserzement ist ein Baustoff von ausgeprägter Langlebigkeit und damit von
nachhaltigem Nutzen.

 er behutsame Umgang mit der Natur ist eine
D
globale Aufgabe und betrifft jeden und alle Produktionsprozesse. StoneslikeStones unterstützt diese
Einstellung und verwendet für diese neue Produktion
ein zu 100% recyceltes, mineralisches Grundmaterial.
Wir möchten die Natur auch für die kommenden
Generationen erhalten.
Wir bieten daher ein naturschonendes Paneel, das
mit einer minimalen Menge an Lack digital bedruckt
wird. Die Oberfläche wird mit einem UV-gehärteten Lack geschützt und ist somit wasserresistent,
lichtecht und kratzfest.

100% recycelt, 6 mm stark
100% recycled, 6 mm thick

1,22 m

ca. 7 kg/m
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2,44 m
recyceltes Material

frostsicher
diffusionsoffen und
baubiologisch unbedenklich
recycelbar

100% wasserfest
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100% nicht brennbar - A1
kratzfest
Das Paneel ist formstabil, druckfest, nicht brennbar,
diffusionsoffen, alkalisch und baubiologisch unbedenklich.
Ihre Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, zu
puffern und abzugeben und ihre wärmedämmende
Wirkung macht sie für Spezialanwendungen im Hausbau interessant.

100% UV-resistent
Graffiti-/Marker-resistente
Lackoberfläche

6 mm

Beschichtung – Druck – Lackierung
Die komplexe Herstellung
der Oberfläche geschieht
in 3 Arbeitsschritten:

schleifen und grundieren,
bedrucken,
endlackieren
der Oberfläche

pilz- u. schimmelresistent

Individual custom digital printing
The protection of the environment is one of the global
challenges that need to be addressed in an integrated
and comprehensive manner. StoneslikeStones fully supports this endeavor with a new and innovative digital print
technique, custom-made from 100% recycled materials.
Let’s preserve our nature for future generations!
Our eco-friendly technology allows us to achieve
brilliant colors, while using a minimal amount of paint.
The surface is water- & scratch-resistant, light fast and
protected with an UV-cured varnish. Additionally the
panels are dimensionally stable, pressure-resistant,
non-flammable and airpermeable, while being alkaline
and biologically harmless.
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All these characteristics make our heat-insulating
and moisture-repellent panels particularly advantageous
for even the most ambitious construction projects.
■	custom prints of your high-resolution,
print-ready data
■ 100% recycled, 6 mm thick, basic material
■ mildew-resistant material
■ A2-classification (not flammable)
■ waterproof for sanitary and exterior areas
■ light fast and abrasion-resistant surface
■ sound- and heat-insulating

STONESLIKESTONES
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Neben unserem EcoPaneel bedrucken wir optional zahlreiche

Oberflächen für Ihre jeweiligen Projekte.

Rollenware
(RollBETON)

RollBeton
Standardkollektion oder individuelle
Wunschdekore, gedruckt auf RollBeton.

Ohne UV-Lack und
KratzschutzNachbearbeitung.

Gewicht: ca. 2 kg/m2
Format: ■ ca. 3.000x1.000x1 mm

RollBeton

RollConcrete

Choose from a wide range of designs
or use your own pictures to be printed
on our flexible concrete wallpaper.

Without UV coating
or scratch-resistant
surface protection

Weight: approx. 2 kg/sqm
Dimension: ■ approx. 3000x1000x1 mm

AluminiumVERBUNDPLATTEN
Die Oberfläche wird mit
Schutzlack versehen, UVund Kratzschutz sind
gewährleistet.

Aluminium
Composite
Panels

Treated with a UV- and
scratch-resistant protective
varnish

3–6 mm Aluverbund,
2500x1250 mm

GLAS /
AcrylGLAS

Alu-Verbundplatte als Trägermaterial, Rückseite weiß glatt,
Standardkollektion oder individuelles Wunschdekor,
oberflächenveredelt, abrieb- und kratzfest, lebensmittelecht.

Choose from a wide range of designs or use your own
pictures to be printed on our aluminium composite
material. These panels are surface finished,
abrasion- & scratch-resistant and food-safe.

Gewicht:

3,8 kg/m2 bei 3 mm Stärke

Weight:

3.8 kg/sqm (3 mm thickness)

		

6.8 kg/m2 bei 6 mm Stärke

		

6.8 kg/sqm (6 mm thickness)

Formate: ■ 2500x1250x3 mm ■ 3050x1500x3 mm

Dimensions: ■ 2500x1250x3 mm ■ 3050x1500x3 mm

		

■ 2500x1500x3 mm ■ 3050x1500x6 mm

		

■ 2500x1500x3 mm ■ 3050x1500x6 mm

		

■ 4050x1500x3 mm ■ 2050x1500x6 mm

		

■ 4050x1500x3 mm ■ 2050x1500x6 mm

Die Träger werden nur nach Kundenwunsch
zugeschnitten bestellt.

Glass and acrylic glass panels are
imprinted on the back.
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Aluminium Composite Panels

Glas oder Acrylglas

Bei Glas, Acryl etc. wird die Rückseite bedruckt. Die Kratzfestigkeit
ist daher vom verwendeten Material abhängig (Glas, Acrylglas).

The scratch-resistance
is determined by the material
in use (i.e. glass/acrylic glass).

Alu-Verbundplatten

Formate:		

■ Materialstärke max. 10 mm

				

■ Maximale Druckbreite 1300 mm

				

■ Maximale Plattenlänge 3000 mm

This material is available on order and customized
to match the measurements needed.

8 mm Acrylglas

Dimensions: ■ 10 mm max. thickness
				

■ 1300 mm max. print width

				

■ 3000 mm max. panel length

STONESLIKESTONES
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HOLZpaneele

AkzentPaneelE

Um die Beständigkeit der Holzoberflächen
zu erhöhen, empfiehlt sich nachträglich
eine Lackierung.

Dreidimensional gefräste MDF-Paneele
Diese Paneele können optional lackiert werden,
um die Oberfläche noch robuster auszustatten.

Wir präsentieren einseitig digital bedruckte,
gebürstete und/oder gehackte Echtholzpaneele –
optional auch mit individuellen Motiven.

Medium-density fiberboards with a threedimensional structure
These surfaces can be protected with an optional
varnish for additional sturdiness.
Beach 5004

Altholzplatten

3-ply Laminated Boards

Echtes Holz mit einzigartiger Haptik. Fichte 3-S-Platte
Naturholz mit tiefer Struktur entlang der gewachsenen
Jahresringe. Sichtseite ist gebürstet und strukturiert,
Rückseite glatt, auf Wunsch zusätzlich mit in gehackter Oberfläche – Standardkollektion oder individuelles
Wunschdekor, fertig oberflächenbehandelt.

These are our three-layered spruce wood boards with
a natural look and feel that is structured alongside the
tree’s annual rings. The visible side is brushed and textured, while the back side is smooth for easy mounting.
Choose from a wide range of wooden designs or use
your own pictures to be printed on the already treated
surface

Gewicht: 9 kg/m2
Formate:	■ 2.980x1.000x19 mm ■ 2.980x1.250x19 mm
■ 4.500x1.000x19 mm

Wave 5002

Weight:
9 kg/sqm
Dimensions: ■ 2980x1000x19 mm ■ 2980x1250x19 mm
■ 4500x1000x19 mm

OCEAN 5016
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E01-3001-00 Black Forest Oak

E01-2003-06 Old Wood North Sea

E01-3070-00 Smoked Pine natur

E01-4068-03 Lärche rustikal, McFit Fuge

E01-4069-00 Fichte Tessin

E01-2003-00 Old Wood

Forest 5012

ROKOKO 5017
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Wir BIETEN mehr als 500 Motive
für UNbegrenztes Wanddesign

Die WELT der Motive Eine knappe Übersicht aus den

Natürlich drucken wir auch Ihr Wunschmotiv für Ihr Projekt, Ihre
hoch aufgelösten Bilddaten werden von uns professionell aufbereitet.

Bereichen Art, Industrielook, Klassische Architektur, Natur, Marmor, Tierwelt,
Automobile, Künstler, Phantasie etc.
Mehr erfahren auf www.sls-digital.eu

Planen Sie mit uns Ihre Projekte,
zum Beispiel:
DUsche/BAD/Sauna
A-191220

Schwimmbad/SANITÄR

A-191222

A-21449

Arztpraxen
Altenheim
Hotels
FASSADEN

SH-445032

SH-717207

SH-452159

Kindergarten
Küchen
Ladenbau
Bäckereien

FR-971933

FR-427355

SH-529478

CC-06561

SH-763558

SH-774775

FR-429638

Lebensmittelbereich
Schaufenster

S-191224

L-688701

S-16986

MESSEBAU
Restaurants
Officedesign
Wellness
Privates Wohnen
Garagen
Kellerräume etc.
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Индустриальный
стиль
Вдохновением нашего промышленного дизайна,
является „Zeche Zollverein“ с его уникальным
промышленным ландшафтом и архитектурой.

14
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LADRILLO

LADRILLO LOFT
Индустриальный стиль

3,27 m

Модель нашей каменной панели
лофт-это плитка 1872 года с
размерами 25x12x6,5 см.

Мы предлагаем второй,
меньший размер панели, в
размере ок. 2.28x1.27 m для
оптимизации планирования и
монтажа.

1,27 m

Обе стороны можно соединить
и установить совместно.

ca. 2,28

278	Ladrillo Coba · ca. 3,27x1,27 m

231 Ladrillo rojo · ca. 3,34 x1,33 m
101 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

230 Ladrillo blanco · ca. 3,34 x1,33 m
106 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

233 Ladrillo multicolor · ca. 3,34 x 1,33 m
103 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

235 Ladrillo claro · ca. 3,34x 1,33 m
105 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

229 Caravista · ca. 1,38 x 3,32 m
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232 Ladrillo Loft classic · ca. 3,27x1,27 m
272 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
292 Ladrillo Loft classic · ca. 2,26x1,28 m

m

255	Laberinto · ca. 1,29x 3,32 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

327 Ladrillo Loft rojo · ca. 3,27x1,27 m
273 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
294 Ladrillo Loft rojo · ca. 2,26x1,28 m

280	Ladrillo Loft dark red · ca. 3,27x1,27 m
276	vertikal · ca. 1,27x3,27 m
293	Ladrillo Loft dark red · ca. 2,26x1,28 m

239	Ladrillo Loft marron · ca. 3,27x1,27 m
296 Ladrillo Loft marron · ca. 2,26x1,28 m

244 Ladrillo Loft anthracite · ca. 3,27x1,27 m
245 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
295 Ladrillo Loft anthracite · ca. 2,26x1,28 m

228 Ladrillo Loft blanco · ca. 3,27x1,27 m
274 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
290 Ladrillo Loft blanco · ca. 2,26x1,28 m

328 Ladrillo Loft sucio · ca. 3,27x1,27 m
275 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
291 Ladrillo Loft sucio · ca. 2,26x1,28 m

340 Ladrillo Loft New York · ca. 3,27x1,27 m
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Ziegeldekor LADRILLO LOFT
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Бетон и Скальные породы

НОВАЯ

BETON ESPIGAS
BETON TABLAS
BETON ONDAS

128 Beton · ca. 3,33 x1,33 m

Мы предлагаем 2 модели бетона, которые могут быть
объединены, они взяты из слепка оригинальной бетонной стены.
119 Beton Espigas· ca. 2,29 x1,33 m

127 Beton vertikal · ca.  1,33x3,33 m

123 Beton dunkelgrau · ca. 3,33 x1,33 m

120 Beton Tablas · ca. 2,28 x1,33 m

121 Beton Ondas · ca. 2,58 x1,33 m

126 Beton encofrado · ca. 3,30x1,30 m

254	Roca (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m
20

„Скальные породы“ от StonesLikeStones это прекрасное решение для интерьера Наши панели произведены из
слепков натуральной скальной породы, но имеющие всего ок. 4 мм толщину и всего 7 кг/ м2
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Бетон и Скальные породы
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Felspaneel ROCA
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MSD - Каменные
панели
покрытые каменным порошком, размер одной
панели состовляет до 4,4 кв.м.,при средней толщине
материала всего 5 мм.
Наши панели изготовлены из переработанного
стекловолокна и смолы весом около 7 кг / м2
и являются водостойкими, светостойкими,
ударапрочными, в дополнение к оптическому свойству
с его рельефной поверхностью, панели также дают
улучшение акустических характеристик комнаты.
StonesLikeStones за сохранение экологии!
Давайте беречь нашу природу!

Экологически чистые
панели
■	Рециклинг, переработка вторичного
сырья.
Используются переработанные
стекловолокна, полимеры и каменный
порошок.
■	Панели MSD из-за низких
транспортных затрат могут
транспортироваться до 2400 кв.м. в
одну фуру.
Для перевозки например природного
камня, требуется двойное количество
грузовиков.
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Каменная панель NAVARRETE
В этом более малом формате
мы предлагаем данную серию
панелей.
Они практичны и удобны в
транспортировке.
Последние новости можно найти 1,30 m
на нашем сайте, который всегда
имеет актуальную информацию
для Вас

ca. 2,35
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311 Navarrete marron · ca. 2,35 x 1,30 m

312 Navarrete terrosa · ca. 2,35 x 1,30 m

313 Navarrete blanca castellana · ca. 2,35 x 1,30 m

314 Navarrete ocre · ca. 2,35 x 1,30 m

315 Navarrete gris · ca. 2,35 x 1,30 m

316 Navarrete anthracite · ca. 2,35 x 1,30 m

317 Navarrete blanca · ca. 2,35 x 1,30 m

318 Navarrete negra · ca. 2,35 x 1,30 m

m
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Каменная панель LASCAS
в большом формате

264 Lascas terrosa · ca. 3,27 x1,31 m

28

261 Lascas ocre · ca. 3,27 x1,31 m

268 Lascas gris · ca. 3,27x1,31 m

269	Lascas blanca · ca. 3,27 x1,31 m

271 Lascas anthracite · ca. 3,27 x1,31 m

267 Lascas marron · ca. 3,27 x1,31 m

270 Lascas negra · ca. 3,27 x1,31 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

STONESLIKESTONES

create your wall

29

Каменная панель LASCAS
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Каменная панель Lajas
Естественная, неправильная форма камней обеспечивает
атмосферу натуральной каменной кладки Размер одной панели
составляет 3,28x1,32 м. и толщиной всего ок. 5 мм,
что обеспечивает достаточно быстрый монтаж.

257 Lajas gris · ca. 3,28x 1,32 m

256 Lajas blanca · ca. 3,28 x1,32 m

258 Lajas ocre · ca. 3,28 x 1,32 m

302 Lajas blanca cast. · ca. 3,28 x1,32 m

319 Lajas marron · ca. 3,28 x 1,32 m

320 Lajas anthracite · ca. 3,28 x1,32 m
32

These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Каменная панель Lajas
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Каменные панели
Picada и Astillada
За основу декора были взяты
слепки со средневековых
испанских замков, стен и
католических церквей.
Создайте у себя дома
неотразимую атмосферу
средневековья.

214 Picada blanca castellana · ca. 3,32 x1,36 m

321 Picada anthracita · ca. 3,32 x1,36 m

322 Picada gris · ca. 3,32 x1,36 m

Original Kalksteinwand

213 Astillada · ca. 3,32 x1,36 m
36

These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Каменные панели PIRENAICA
Наш сланцевый камень Pirenaica предлагает семь различных
цветов, со множественными вариациями чарующего дизайна.

305 Pirenaica gris · ca. 3,34 x1,33 m
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304 Pirenaica blanca · ca. 3,34 x1,33 m

306 Pirenaica negra · ca. 3,34 x1,33 m

303 Pirenaica ocre · ca. 3,34 x1,33 m

307 Pirenaica cruda · ca. 3,34 x1,33 m

324 Pirenaica anthracita · ca. 3,34 x1,33 m

323 Pirenaica marron · ca. 3,34 x1,33 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Средиземноморский декор
RUSTICA · LASTRA · LABRANZA
CAL Y
CANTO
300 Rustica blanca · ca. 3,31 x1,33 m

122	Cal y Canto

ca. 1,38x3,33 m

301 Rustica cobriza · ca. 3,31 x1,33 m

299 Rustica anthracite · ca. 3,31 x1,33 m

207 Lastra · ca. 3,32 x1,32 m

Originalwand Cal y Canto
208 Lastra junta gris · ca. 3,32 x1,32 m
40

100 Labranza gris · ca. 3,34 x1,33 m

These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Средиземноморский декор
SILAREJO · MAMPOSTERIA

Originalsteine Silarejo

204	Sillarejo blanca · ca. 3,30 x1,30 m

326 Sillarejo bl. castell. · ca. 3,30 x1,30 m

325 Sillarejo cobriza · ca. 3,30 x1,30 m

202 Nueva Mamposteria blanca castellana · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet

251 	Mamposteria vieja · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet
42
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Наши панели Duelas

Наши панели PLYWOOD

Наши панели Duelas и Plywood
с имитацией под дерево
предоставляются в двух
различных форматах: Duelas
в формате, ок. 3,30x1,30 м. и
в пяти различных цветовых
вариациях.

Создайте незабываемаю обстановку тепла и
уюта с нашими панелями MSD

Plywood в шести цветовых
рядах и в удобном формате
ок. 2,32x1,35 м.

406 Plywood pino · ca. 2,32x1,35 m

420 Duelas blanco · ca. 3,30x1,30 cm

421 Duelas negro · ca. 3,30x1,30 cm

400 Plywood anthracite · ca. 2,32x1,35 m

422 Duelas anthracite · ca. 3,30x1,30 cm

402 Plywood blanca · ca. 2,32x1,35 m

404 Plywood marron · ca. 2,32x1,35 m

424 Duelas marron · ca. 3,30x1,30 cm

402 Plywood negra · ca. 2,32x1,35 m

408 Plywood nogal · ca. 2,32x1,35 m

В дополнение к классическим
цветам под дерево мы
также предлагаем несколько
декоративных цветов,
специально соответствующих
для строительных магазинов и
гастрономии.

423 Duelas gris · ca. 3,30x1,30 cm
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Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar.
Die Farbwiedergabe im Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Наши панели TRAVIESA
Окунитесь в незабываемую атмосферу тепла и
уюта, стиля и великолепия с нашими новыми
моделями Traviesa.

НОВАЯ

Holzdekor Espigas

Ideal zur Wandgestaltung in der Gastronomie, Bars
etc., besonders in Verbindung mit Ladrillo Loft
entsteht
ein ganz außergewöhnliches Ambiente.

Глубокий рельеф и реалистичная форма создают
ощущение состаринного дерева с неотразимым
дизайном интерьера.
Размер одной панели 3.30x1.30 м.

ESPIGAS is ideal for designing unique walls in hotels, bars, restaurants and the like. Try combining
it with our Ladrillo Loft panels for a very special
atmosphere.
427	Holzdekor Espigas · ca. 2,29 x1,30 m

НОВАЯ
440 Traviesa blanca · ca. 3,30x1,30 m

Holzdekor Tacos

441 Traviesa nogal · ca. 3,30x1,30 m

HORIZONTAL

428	Holzdekor Tacos madera · ca. 2,24 x1,30 m
446 Traviesa blanca horizontal

46

445 Traviesa nogal horizonta l· ca. 3,30x1,30 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

429	Holzdekor Tacos blanco · ca. 2,24 x1,30 m

Модель Traviesa идеально подходит для торанов,
баров, гастрономии, так и для частного сектора.
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Designpaneel VITTORIA
Мы представляем Вам нашу новую панель Vittoria, предназначенную для
декорирования потолков или стен.
Вдохновением создания данного дизайна послужила Викторианская эпоха с ее
присущей энергией, живостью и свободой.
В домах эпохи американского Викторианства , еще в те времена,
декорированные потолки пользовались большой популярностью.

103 Vittoria blanca, ca. 3,15x1,23 m

103/01 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

ca. 62 cm

103/02 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

Vittoria в белом дизайне с
состаренной структурой.

103/03 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

103/04 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

Weitere Farbvariationen und Dekore finden Sie im Internet.

Additional color variations and designs can be found on our website.
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Dünnschiefer
Dünnschiefer является тонким каменным
шпоном, который взят из каменных
пород но имеет всего один миллиметр
толщины.
Обратная сторона данного материала
состоит либо из смолы с ереработанным
стекловолокном, либо из хлопка.

StoneslikeStones за
сохранение экологии!
Давайте беречь нашу
природу!
Экологичный
■	Так как благодаря методу
производства, используется
небольшое количество материала
на большой обьем продукции и
для производства так же могут
использоваться мелкие либо
средние фрагменты каменных
пород.
■	Потому что вследствие малой
толщины материала (около 1 мм) и
его легких свойств, затрачивается
меньшее количество транспорта
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Classic Furniere
Каменные панели Dünnschiefer
добываются из карьеров подобным
этому. В производстве используются
только высококачественное сырье

Для архитектуры, фасадов,
стен и пола
Тонкий сланец CLASSIC с толщиной всего 1,52 мм предлагает широкий спектр применений.
Тонкий, легкий материал легок в использование и
транспортировке. Этот инновационный материал
открывает ряд возможностей для строительного
сектора.

Dünnschiefer-это шпон из
натуральной каменной
поверхности. Используя наш метод,
самые красивые сланцевые породы
преобразуются в каменный шпон
всего 1,5 мм толщины. Каждая
отдельная панель является
уникальной, сохраняя структуры
и ощущение цельной каменной
плиты.

Наш супер тонкий, гибкий
каменный шпон для дизайна
мебели или объектов интерьера.

1200 mm

Сланец Ecostone - чрезвычайно тонкий и гибкий
шпон с реальной каменной поверхностью и
текстильной подложкой. Таким образом, в дизайне
мебели или интерьера едва ли есть ограничения.
Standard size
610 mm

Großformate
Large sizes

2600 mm

Standardformat

2400 mm

Благодаря процессу обработки
шпон приобретает как
стабильность, так и желаемую
гибкость в зависимости от
группы. Материалы могут быть
матовыми, или с эффектом блеска, в
зависимости от типа сланца.

1220 mm

Transluzente Furniere
Прозрачный каменный шпон для
гастрономии, современной жизни
и дизайна объектов

Materialstärke Thickness 1,5–2 mm

Форматы 1220x610 мм, 2400x1200 мм и 2600x1200 мм
доступны на складе. Другие спец.
размеры предоставляются по запросу.
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Ecostone Furniere

1200 mm

Полупрозрачный тонкий шифер Transluzente
Furniere обеспечивает ту же поверхность, что и
классический вариант, но в качестве подложки
используется прозрачная смола.
При помощи заднего освещения возникают
уникальные узоры и создается пленительная и
чарующая атмосфера помещения.
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Buntschiefer

Sandstein
Kalkstein

Натуральный камень Buntschiefer со множеством
вариаций расцветок, имеет гладкую, матовую
поверхность и неотразимые узоры.

LB 1000 Blanco

LB 1100 California Gold

LB 1200 Arcobaleno Colore

LB 1300 Falling Leaves

LS 4000 Rainbow

LS 4100 Teak Wood

LS 4300 Black Pearl

LS 4400 Clear white Stripes

LG 3000 Ice Pearl

LG 3100 Jade Green

LG 3200 Green Pearl

Standardformat 122 0 x 610 mm · Darstellung ganzer Platten.Standard format 1220x610 mm · Entire slabs

Создайте изысканный
дизайн у себя дома, с
нашей серией панелей
из известняка и
песчаника.
Толщина материала:
прибл. 1,5 мм.

LB 1500 Molto Rosa

LB 1600 Rustikal

LB 1700 Tan

LB 1900 Negro

Farbe und Struktur sind aufgrund der Einzigartigkeit des Naturprodukts individuell verschieden.
Aus diesem Grund können Produktmuster und Abbildungen lediglich hinweisend sein. Sehen Sie weitere Farbgebungen im Internet.
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The uniqueness of the natural product means colour and structure vary. For this reason, product samples and
illustrations serve only as a guide. You can see other colour schemes online.
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Glimmerschiefer

Мрамор

Данный тип сланца обладает особым эффектом,
что придает камню уникальный блеск и более
твердую поверхность. Поверхность тверже
и более структурирована по сравнению с
цветным сланцем Buntschiefer

Материал имеет те же характеристики, что и тонкий сланец Classic, и
доступен в стандартном формате 1220 X 610 мм и 2400x1200 мм. Из
мрамора LM 5000 и LM 5100 теперь доступны полупрозрачные варианты с
прозрачной подложкой из смолы . Мрамор имеет неровную поверхность,
поэтому он не отполирован.
Толщина материала составляет 1,5 мм.

LG 2000 Argento

LG 2150 Burning Forest

LG 2300 Cobre

LG 2400 Mare Sea Green

LM 5000 Rainforest Brown

LM 5100 Rainforest Green

LM 5200 Monsoon Black

LM 5300 Mystic White

LX 6000 Terra Noir

LX 6100 Rubigo Color

LX 6300 Desert Rock

Эксклюзивная
коллекция

Standardformat 122 0 x 610 mm · Darstellung ganzer Platten.Standard format 1220x610 mm · Entire slabs

LG 2500 Silver Grey

LG 2700 Verde Gris

LG 2800 Deep Black

LG 2900 Galaxy Black

Farbe und Struktur sind aufgrund der Einzigartigkeit des Naturprodukts individuell verschieden.
Aus diesem Grund können Produktmuster und Abbildungen lediglich hinweisend sein. Sehen Sie weitere Farbgebungen im Internet.
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The uniqueness of the natural product means colour and structure vary. For this reason, product samples and
illustrations serve only as a guide. You can see other colour schemes online.
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Прозрачный
Dünnschiefer
Объекты с полупрозрачным сланцем
Transluzenter Dünnschiefer, очень
различаются с внутренним освещением
или без него.

LBT 1000 Buntschiefer Blanco

Прозрачный классик подходит для
внутреннего и наружного применения,
он стабилен, водонепроницаем и так же
доступен в большом формате. Прозрачный
ECOSTONE является гибким и совместимым
только для внутреннего использования.

Falling Leaves Transluzent
unbeleuchtet

LBT 1200 Buntschiefer Arcobaleno Colore

LBT 1300 Buntschiefer Falling Leaves

Blanco Transluzent

LBT 1600 Buntschiefer Rustikal

LGT 2150 Glimmerschiefer Burning Forest
58

Falling Leaves Transluzent

Blanco Transluzent
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Hansjörg Hartung - atelier für inszenierten raum
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Рулонные изделия

RollBeton
RollRost
Mokutan
RollTravertin
Наши легкие и быстрые в монтаже рулонные изделия,
позволяют архитекторам и дизайнерам создавать
массивные бетонные, ржавые поверхности или
репродукции травертина , либо жжённого дерева за
минимальные сроки!
Наши рулоны - это продукт 100% ручной работы,
изготовленной в Германии, состоящий из
натуральных минералов и имеющий всего 1-2 мм
толщину. Размер одного рулона 3000 мм x 1000 мм
и весит всего около 6 килограммов, что гораздо
облегчает транспортировку и монтаж.
Дизайны наших рулонов очень популярны в
шопфиттинге, так как актуальный индустриальный
стиль создает современную атмосферу и
подчеркивает товары для продажи.
RollConcrete / - Rust & - Travertine & -Mokutan можно
наносить практически на любую поверхность, так как
материал тонкий и прост в обращении.

Экологически чистый
■	природное сырье
■	ручное производство, чтобы
избежать
использования машин
■	минимальные транспортные
расходы, из-за небольшого веса
и относительно компактных
размеров
■ сделано в Германии
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RollBeton
Серия наших бетоных рулонов и
ржавчин RollBeton и RollRost являются
абсолютным трендом современного
дизайна интерьера.
Последующее оформление в
качестве облицовочного бетона
для помещений, мансард или
преображение обычной деревянной
двери в состаренную, заржавевшую
железную дверь, это всего лишь
несколько примеров уникального
использования нашей продукции.
Размер одного рулона составляет 3
м2, поставляется либо в виде рулонов
или на деревянных паллетах (ДСП или
МДФ).
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RollBeton
RollBeton - немецкий продукт, который изготавливается в ручную, одобренный СЕ, соответствует
основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза.
В наших производственных процессах используется только проверенная и сертифицированная
каменная мука и минералы. Материал антистатический и, в отличие от бетона, может применяться
практически без пыли. Материал соответствует стандарту пожарной безопасности A2.
В отличие от стены, с уже законченной шпатлевкой , в нашем случае заказчик может видеть
отдельные готовые листы до монтажа.
Диапазон RollBeton состоит из двух разных дизайнов , Бетона RollBeton и RollBeton Brettschalung
„Бетонная опалубка доски“, каждая из которых доступна в трех стандартных цветах.
При заказе от 100 рулонов, могут изготавливаться специальные расцветки.
Rollbeton изготовлен 100% вручную, а значит, каждый лист уникален и имеет незначительные
вариации оттенков, что делает конечный результат более достоверным и реалистичным.
Наши бетонные рулоны имеют толщину 2–3 мм, подложка рулона состоит из стекловолокна.

Mineralbeschichtung
Mineral coating
Glasfasermatte
Glass-fibre matting

★ гибкий

и легкий

★и
 ндивидуальный

внешний вид

★ компактный

в хранении

Entwurf: Archi Planer GmbH

★ антистатический
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Rollbeton Brettschalung с
ярким эффектом затенения.
Поверхность немножко
текстурирована и может
быть особенно подчеркнута
с помощью бокового
освещения.
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RollBeton /
Рулонный бетон
RollBeton предлагается в двух цветовых решениях B1 и B2.

RollBeton B1

RollBeton B2

RollBeton /
Рулонный бетон

Каждый отдельный рулон уникален
в своём роде и в результате ручного
производственного процесса,
характерный пористый эффект всегда
меняется, это преднамеренный результат,
чтобы создать более реалистичный вид
материала.
При помощи мягкой шлифовки материала
или с использованием ваксы можно
создавать различные варианты бетонных
поверхностей например, как эффект
состаренного бетона.
Поскольку эти изделия ручной работы и
состоят из натуральных минералов, цвет и
структура могут в определенной степени
варьироваться в партиях.
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RollBeton Brettschalung /
Бетонная деревянная опалубка.
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RollRost
Наступил век смелых решений в дизайне
интерьера, что подчеркивает все большую
популярность „Индустриального стиля“.
Украсьте свой интерьер с рулонами из
ржавчины RollRust от Stoneslikestones, создовая
экстравагантность и индивидуальность, свободу
и превосходство дизайна помещения.
С нашими рулонами Вы сможете декорировать
не только дизайн Вашего интерьера, но так же
мебель и двери.

Размер полотна, как и у рулонного бетона,
составляет 3000x1000 мм толщиной 2-3 мм.
Ручное производство всегда создает особую
уникальность, что делает наши рулонные
ржавчины абсолютно особенными, не
повторяющий акцент природного окисления в
каждом рулоне в конечном результате создает
неповторимый, цельный вид стены покрытой
от времени настоящей ржавчиной и коррозией
металла.

В нашей коллекции руллоных ржавчин
представлены четыре вида дизайна, гладкий
без рисунка, и три остальных с решеточной
структурой в малом, среднем и большом
формате.

RollRost Waffel,
große Wand
an einer Rolltreppe.
RollRost Waffle,
big wall at one
Escalator.

Bitte beachten Sie, daß die hier abgebildeten Farbtöne lediglich hinweisend sind.
Eine exakte Farbgleichheit auch zu Handmustern ist nicht möglich.
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Please note that these colours are displayed for illustrative purposes only.
An exactly uniform colour is not possible, even with dummies.
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Четыре дизайна в нашей коллекции рулоных ржавчин.

Узор маленькой решетки
Art.-Nr. RRWK

Узор средней решетки
Art.-Nr. RRWM

Узор большой решетки
Art.-Nr. RRWG

Keine Bahn ist identisch mit der Nächsten!
Durch die manuelle Herstellung finden sich mal
mehr, mal weniger Lufteinschlüsse im Material
wieder. Das ist ein gewollter Effekt und lässt den
RollRost realistischer wirken!
No sheet is identical to the next! The hand-made
production process means that some sheets will
have more, some sheets fewer air pockets in the
material. This is a deliberate effect and means the
look of the RollRost is all the more realistic!

100 cm

Гладкий, без рисунка.
Art.-Nr. RRG

300 cm
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links	RollRost-Nieten

zur Dekoration

left	RollRost-Rivets

for decoration
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RollTravertin
Травертин считается настоящим символом
архитектуры Древнего Рима.
Еще в первом веке до нашей эры было
обнаружено крупнейшее месторождение
травертина на территории Апеннинского
полуострова, что позволило создать
архитекторам того времени всевозможные
вариации градостроительства. Апогеем эпохи
травертина стало строительство Колизея.
Мы предлагаем данный дизайн в качестве
рулона. Легкий и потрясающий RollTravertin создается вручную, поэтому выглядит
подлинным и вдохновляющим.
Размер одного рулона составляет 3000x1000 мм,
а толщина всего 2,5–3 мм.

RollTravertin - hell / light
Art.-Nr. RTRAV-1
RollTravertin - dunkel / dark
Art.-Nr. RTRAV-2
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Mokutan 木炭 обожженное
дерево в качестве рулона

Наша новая изюминка, обожженное
дерево Mokutan - это репродукция
традиционной техники японского
строительного искусства:

Shou-Sugi.
Shou Sugi Ban – это процесс обжига
древесины, который принято считать
древней японской техникой которая берет
свое начало в 18 веке.
Современный мир дизайна наполнен
всевозможными новшествами, одним из
таких модных трендов стало применение
обожженного дерева в интерьере.
Мы предлагаем данный дизайн
обожженного дерева Mokutan в качестве
рулона, который всего несколько
миллиметров толщиной и размером
3.00 x 1.00 м.
Mokutan от Stoneslikestones не имеет
запаха горелого дерева, обеспечивает
легкий и быстрый монтаж.
Обожженное дерево Mokutan вдохновляет
наших архитекторов и дизайнеров на
новые подвиги в дизайне новых проектов.
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Рулонные изделия

HeavyRoll
Бетон или Металические поверхности с коррозией метала с
трёхмерной поверхностью в рулоне?
Это реальность!
Наш новый инновационный продукт в мире дизайна Рулон
Heavy Roll, имеющий трёхмерную поверхность, яркий и
насыщенный рельеф!
Мы изготавливаем HeavyRoll в Германии и это продукт
полностью ручной работы, материал очень гибкий, имеющий
толщину всего 3-4 мм. Размер одного рулона 3000 x 1000 мм,
состоящий из минералов, подложка стекловолокно.
Материал прошёл тестирования и имеет сертификат
огнеупорности А2
Наши материалы применяются, как и в интерьерах, так и
на фасадах зданий. Рулоны HeavyRoll транспортируются
завёрнутые в рулоны, либо при большом объёме на
деревянных палетах.
С HeavyRoll мы также производим индивидуальные дизайны
по желанию заказчика, либо логотип компании на рулоне с
глубиной структуры до 3-4 мм.
Мы постоянно стремимся найти интересные, трендовые
идеи для декоративной отделки помещений и выплатить
их в реальность.
Дизайны наших рулонов, такие как, бетонная
деревянная опалубка, обожженное дерево, бетонные
трёхмерные узоры, кирпичная кладка или металлические
поверхности с коррозией метала, а также еще
более творческие мотивы, такие как репродукция
крокодиловой кожи в рулоне, все это возможно с Heavy
Roll!
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Heavy Roll New York /
Бетонная деревянная опалубка
Неповторимая фактура бетонной деревянной опалубки,
неповторяющейся характер структуры каждого рулона и
уникальный трехмерный эффект поверхности, позволяют
архитекторам и дизайнерам создавать невероятные
оформления помещений в модном тренде.
Heavy Roll New York состоит из натуральных минералов и
никогда не окрашивается. За счёт минеральных процессов,
создаётся натуральный фактурный бетонный оттенок.
Бетон в рулонах – это
превосходный вариант
для тех, кто хочет
создать неповторимый
индустриальный стиль
в интерьере, с быстрым
монтажом и реалистичной
поверхностью.
Размер одного рулона
3000 x 1000 мм,
с толщиной 3-4 мм.
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Heavy Roll New York /
Бетонная деревянная опалубка
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Pompeii
Современный мир дизайна буквально
наполнен разнообразными
новшествами. Одним из таких модных
трендов стало применение обожженного
дерева в интерьере.
Наши рулоны HeavyRoll Pompeii - это
репродукция обожженного дерева по
японской технологии на рулоне, с четким
и выраженным рельефом и всего около
2,5 кг на м2.

VENEZIA
Обожженное дерево Heavy Roll Pompeii, не только придает особенный
шарм и оригинальность дизайну, но
и способствует быстрому монтажу.
Материал очень гибкий, имеет высокую
степень пожаробезопасности
(А2 сертификат огнеупорности),
неповторимую структуру и рельеф и
может применяться как и в интерьерах,
так и на фасадах.
Размер одного рулона 3000 x 1000 мм, с
толщиной 3-4 мм.

С помощью нашего
материала HeavyRoll,
мы можем произвести
легкие и гибкие рулоны,
с разнообразными
дизайнами и узорами
на фактурной, бетонной
поверхности, всего 3-4 мм
толщиной.
Здесь представлена
модель Венеция, с
ее неотразимым,
характерным орнаментом
«Арабеска».
Несмотря на толщину
этого материала 3-4 мм,
HeavyRoll отличается
высокой гибкостью и
простотой установки
и транспортируется
свёрнутым в рулон.
Размер одного рулона
3000 x 1000 мм
С нашими рулонами HeavyRoll легко и просто
создать уникальные и
современные интерьеры
помещений!
Вы также можете
повесить HeavyRoll, как
картину, при помощи
гвоздей или саморезов
(нет необходимости
приклеивать рулон).
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Heavy Roll Rust / Рулонные
Металические поверхности с
коррозией металла
Наши рулоны со ржавой поверхностью,
естественным образом образуются в
результате коррозии метала и могут
быть воплощены в разных 3D дизайнах.
Очень гибкие, быстро монтируемые
рулоны, создадут неповторимый акцент
и индивидуальность в дизайнерском
решении. Безграничные возможности
с Heavy Roll Rust, позволяют воплотить
любой дизайн и рельеф с ржавой
поверхностью по Вашему эскизу.
Все модели, показанные здесь,
были специально разработаны для
определенных проектов, чтобы
удовлетворить индивидуальные
требования каждого клиента.
Максимальный возможный рельеф(
толщина) составляет 4 мм.
Размер одного рулона 3000 x 1000 мм, с
толщиной 3-4 мм.

HR-09 Matrix
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HR-06 Mikado

HR-05 Palm Leaves

HR-07 TITANIC Nieten-Platte
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AkzentPaneel
Трехмерные стеновые панели AkzentPaneel
- это уникальные отделочные материалы,
которые расширяют пределы возможностей при
отделке стен. Многообразие фактур, графики и
вариации цветовых гамм поражает даже самый
искушенный взгляд.
Панели AkzentPaneel изготавливаются из МДФ
средней толщины до 18 мм.
■	Фрезерованная панель МДФ для интерьера
ресторанов и гостиниц, выставок и магазинов,
а так же для частных объектов.
■	Данный материал загрунтован стандартной
белой грунтовкой и может быть покрашен
индивидуально
■	Быстрый монтаж благодаря большому
размеру одной панели 2.44 x 1.22 м (2.98 м2)
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3D- Design
AKZENTPANEEL 3Д панели — самый
уникальный материал для реализации
раскошных и потрясающих проектов

Объемные декоративные шедевры
AKZENTPANEEL
позволяют
решить дизайн
любой сложности.
AKZENTPANEEL от
StoneslikeStones
современный яркий
дизайн, легкая установка, оживление
атмосферы в помещении, вариации в
цветовой гамме и дизайне.
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AkzentPaneel
3Д Панели AkzentPaneel - это фрезерованная
панель МДФ (древесноволокнистая плита
средней плотности) загрунтована белой
грунтовкой.
Панели могут быть окрашены, таким образом,
индивидуализированы.
AkzentPaneel используются в качестве
настенного или потолочного элемента или в
качестве барной стойки.

5002 Akzentpaneel WAVE, 2440x1220 mm

5004 Akzentpaneel BEACH, 2440 x1220 mm

5009 Akzentpaneel FLOWER, 2440 x1220 mm

5012 Akzentpaneel FOREST, 2440 x1220 mm

5015 Akzentpaneel CANYON, 2440 x1220 mm

5016 Akzentpaneel OCEAN, 2440 x1220 mm

5017 Akzentpaneel ROKOKO, 2440 x1220 mm

5018 Akzentpaneel LAVA, 2440 x1220 mm

5019 Akzentpaneel PRISMA, 2440 x1220 mm

AkzentPaneel
ProfiLine

Панели AkzentPaneel ProfiLine так же как и
панели AkzentPaneel , представляют собой
фрезерованную панель МДФ, но и в отличие
от AkzentPaneel идут с финишной белой
грунтовочной пленкой. Легко окрашиваются
и используются, как и для декорирования
интерьера, стен и барных стояк, а так же
подходят для использования в мебельных
фасадах.

APL V6004 AkzentPaneel ProfiLine Golf, 2400 x1200 mm
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Дизайн барных стояк
Будь то в ресторане, на
выставке или для
вашего домашнего
бара,невероятный
и исключительный
дизайн для любых
целей!
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Lichtdesign
С творческими
панелями AkzentPaneel и современным и
правильным дизайном
освещения, наши
панели приобретают
изысканные черты и
создают уникальную
атмосферу.
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Duralmond
это материал, изготовленный из тертой
миндальной скорлупы и смолы.
Элементы измельчаются или выливаются в формы,
Duralmond легче, чем древесина.
Решетка Duralmond водонепроницаема и
ударопрочна и покрыта светлым лаком на водяной
основе.

Экологически чистый
■	Это сырье добывается из
природных ресурсов (пищевой
промышленности).
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CELOSIAS
Подчеркивая гаризонты помещения, но не
отделяя свет и атмосферу друг от друга.

ORN 01

2400 mm

1200 mm

Хотите разительно преобразить домашний
интерьер? Тогда наша группа материалов Celosias, как раз для Вас!

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ
Характер и индивидуальность каждой панели
подойдут на любой вкус с сочетаниями
тенденций дизайна.

ORN 03

2400 mm

1200 mm

1200 mm

ORN 02

ORGANICA

Formgebungen aus der Natur
Shapes from nature
2400 mm

ORG 03

2400 mm

ORG 02

2400 mm

ORG 04

2400 mm

1200 mm

1200 mm

ORG 01
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CELOSIAS
Ein Muster aus sanften Linien, ein visuelles
Spiel
mit Dimensionen, welches den Eindruck größerer
räumlicher Weite erweckt.

1200 mm

OJI 03

1200 mm

1200 mm

OJIVAL

OJI 01

A pattern of gentle lines, a visual game
with dimensions, which gives the impression
of greater spatial width.

1200 mm

2400 mm

1200 mm

OJI 02

CLASICA

Klassische Formen aus der arabisch-byzhantinischen Architektur.
Classic forms of the arabic architecture.
1200 mm

CLA 03

1200 mm

CLA 02

1200 mm

1200 mm

CLA 01

2400 mm

1200 mm

CLA 04
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CELOSIAS
POP

Motive aus der Welt des Pop - Ideal als Raumteiler
Motives from the world of pop - Ideal as a room divider
2400 mm

POP 03

2400 mm

POP 02

1200 mm

1200 mm

POP 01

2400 mm

1200 mm

POP 04

URBAN

Ästhetische Formen in urbanem Stil, die jedem Raum einen Effekt von Technik
und kühler Eleganz verleihen.
2400 mm

URB 03

2400 mm

URB 02

2400 mm

1200 mm

URB 01

1200 mm

1200 mm

URB 04
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Mosaic wood
Древесина используемая для наших панелей ,
произведена в продукции мебели из массива
дерева.
Используются только европейские лиственные
породы дуба и орехового дерева.
Лицевая сторона подчеркивает трехмерный „3-Д“
вид панелей, обратная сторона панелей гладкая и
строганная.
Изделия изготавливаются вручную.

Группа продуктов „second life“ - это 100%
переработанная древесина, панели из тикового
дерева преобразованы из старых рыбацких лодок и
домов в Индонезии.
Материалы проходят процесс сушки , после
склеиваются на водоотталкивающею
мультиплексную панель.
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Mosaic wood
Индивидуальные дизайны, такие как Memory, Gently, Cuts или Invi,
являются уникальными и изготавливаются в ручную.
Различные формы, фактурные рисунки виды древесины, цвета,
создают отличительную атмосферу в интерьере.
Преимущество деревянных панелей является не только в том, что они
подходят практически под любой интерьер, но так же они экологически чистые,
благотворно влияют на самочувствие и создают особенный микроклимат
в помещении, максимально приближённый к естественной природной
атмосфере.
Неповторимый дизайн помещений в ресторанах, гостиницах, магазинах, спа цетрах и оздоровительных комплексах, как и в Вашем доме не имеет границ.
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MH01-E Memory Eiche, ca. 1100x100x25 mm

MH01-N Memory Nuss, ca. 1100x100x25 mm

MH04-E Treibholz Eiche, weißgrau, ca. 1100x100x25 mm

MH05-E Cuts Eiche, ca. 1100x100x20 mm

MH02-E Gently Eiche, ca. 1100x100x20 mm

MH03-N Invi Nuss, ca. 1100x100x20 mm

MH08-E Block Eiche Split, ca. 360x135x20 mm

MH08-N Block Nuss Split, ca. 360x135x20 mm
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Mosaikholz second life
Вторая жизнь
StoneslikeStones „Teak Second Life“ - это уникальный продукт из цельной древесины. История
происхождения начинается в Индонезии, крупнейшем островном государстве в мире, с более чем
17.000 островами и бесчисленными старыми лодками.
Из этих лодок и старых деревянных домов древесина демонтируется и снимается. После
происходит процесс сушки, гвозди удаляются, а древесина разрезается на более мелкие части.
Затем они тщательно сортируются в соответствии с рисунком и наклеиваются на многослойную
мультиплексную панель, толщиной 9 мм. Наконец, поверхность слегка шлифуют.
Поскольку мы не используем свежесрубленную древесину , данный материал является вторично
переработанным (ресайклинг),а именно поэтому данный продукт „Teak Second Life“ получил данное
название „Вторая жизнь“
При этом мы вместе вносим вклад о бережном отношении наших природных ресурсов!
Давайте беречь нашу природу со StoneslikeStones.
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MH09-T TeakHavanna, ca. 1200x400x15 mm

MH12-T TeakLane, ca. 440x135x20 mm

MH13-T TeakMekong, ca. 1200x400x20 mm

MH14-T TeakSamui. 1200x400x15 mm

MH6-T TeakCuracao, ca. 1200x400x15 mm

MH17-T TeakBali, ca. 1200x400x15 mm
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Mosaikholz Zera Nuss – Bestellung auf Anfrage
Mosaic wood Zera nut – order on request
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Almwiese

Когда весна приходит в Альпы,
то альпийские луга покрываются
зеленым ковром сочных трав и самых
разнообразных цветов. Сказочная
красота, грация и свобода Альпийских
пейзажей притягивает, восхищает, оставляет
неизгладимые впечатления у всех, кто там
побывал...
Теперь создать исключительную атмосферу
альпийского луга с естественным ароматом
цветов и трав очень просто с нашими
материаломи Almwiese. Almwiese - это 100 %
натуральный материал состоящий из альпийских
трав и цветов собирающих на высотах гор и
затем после тщательной очистки и сортировки
пресуются. Цветы, лепестки и травы добавляют
естественный аромат, который наполняет комнату
в течение нескольких месяцев. Эти травяные
материалы будут склеены с помощью пищевых
клеев.
■ Лекгий
■ Гибкий
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ALMWIESE
Инновационная отделка стен
с естественной атмосферой.
Придайте вашей комнате исключительную
атмосферу „ Альпийского луга“ с естественным
ароматом цветов и трав.
Луговые травы собираются вручную примерно
1700 м над уровнем моря в Альпийских горах.
Материал идеально подходит как и для , спаотелей, гастрономии, торговых центров,
офисов, fashion магазинов, так и для частных
объектов.

Dekorbeschichtung
MARGERITE

Одна из опций, материал может идти уже с
самоклеящийся обратной стороной.

ALMWIESE kaschiert
auf 3D-Akzentpaneel
CANYON

Размер одного рулона ок. 3,05x1,32 м,
При повышенных требованиях стойкости к
износу или воде поверхность может быть
смазана или окрашена.

Rollenware mit einem Träger aus Flachsfasern,
mit selbstklebendem Rücken.

Die Bahn kann mit
einem Cutter problemlos
geschnitten werden.
Größe ca. 3,05x1,32 m
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11D Almwiese natur, ca. 3050x1320 mm

17D Margerite, ca. 3050x1320 mm

20D Rose, ca. 3050x1320 mm

22D Kornblume, ca. 3050x1320 mm
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Moos Mox
В последнее время все большую
популярность завоевывает эко дизайн.
В условиях нашей цивилизации и жизни в
мегаполисах он просто необходим!
Одним из элементов эко стиля является
Мох, живая стена из мха станет по-настоящему
украшением интерьера и истинной находкой для всех
любителей вечнозеленого ,кто заботится о своих
глазах и нервной системе, позволяя себе отдыхать при
созерцании зелени.
Помимо эстетической составляющей Подобная
отделка способна нормализовать уровень влажности
и существенно улучшить звукоизоляционные
характеристики.
Ручное производство создает высокое качество
материалов, мох собирается, окрашивается и проходит
специальную обработку.
Наш уже стабилизированный мох прослужит очень
долго и при этом, не изменит своего внешнего вида,
а уход ему потребуется минимальный.
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Moss-Modules
Креативно и индивидуально
В Японском Дзэн мох - символ мира, покоя и постоянства. В западной философии
растения и зеленый цвет символизируют свежесть, силу и обновление.
Взаимосвязь обоих элементов дала нам идею для наших вертикальных систем
озеленения.
Мы исключительно используем реальные мхи и растения для продукции наших
„зеленых стен“. Здесь, мы гарантируем, что элементы просты в установке и,
что нашим клиентам будет предоставлена подробная консультация.
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IM-55 Islandmoos hellgrün

IM-70 Islandmoos mittelgrün

IM-54 Islandmoos dunkelgrün

BM-HG Bollmoos hellgrün

BM-DG Bollmoos dunkelgrün

IM-61 Islandmoos gelb

IM-50 Islandmoos weiß

IM-87 Islandmoos türkis

FM-HG Flachmoss hellgrün

FM-DG Flachmoss dunkelgrün

IM-88 Islandmoos flieder

IM-74 Islandmoos blau

IM-57 Islandmoos rot

MIX Flachmoos & Bollmoos
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StoneslikeStones в Китае.
В течение нескольких лет
StoneslikeStones
представлен в Китае и Японии.
В течении этого времени
было реализовано множество
привлекательных проектов - с
панелями MSD, RollBeton и RollRost,
с тонким сланцем Dünnschiefer и
многими другими.
StoneslikeStones представляет свои
шоу-румы и офисы уже в шести
крупных городах Китая.

www.stoneslikestones.cn

Mandarin Oriental Hotel · Hongkong
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StoneslikeStones в Китае.
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StoneslikeStones в Канаде
С 2019 года StoneslikeStones также представлен в Канаде.
Фотография выставочного шоу-рума нашего канадского дилера.
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StoneslikeStones in CANADA
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D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41
Tel. +49 (0) 2 01-523677-0 · Fax +49 (0) 2 01-523677-19
info@stoneslikestones.de

stoneslikestones.eu
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