SOFT PASTEL

COOL TAUPE

WARM TAUPE

POWERFUL RED

MYSTERIOUS VIOLET

SHINY VITAMIN

NATURE GREEN

FLOWING BLUE

DEEP BEIGE

PURE GREY

BEATING
NOBLESSE

FUNKY
FRESHNESS
Экспрессия в стиле фанк
в самом сердце большого
города – светлая древесина, яркие цветовые
акценты и дерзкая игра
с текстурами и материалами. Форма следует
за эмоциями под звуки
R&B, драм-н-бэйс или
композиций современных
музыкантов. Для ярких
обитателей каменных
джунглей.

WHISPERING
DAYLIGHT
Пастельные оттенки и
лёгкие древесные
структуры, пронизанные
мягким дневным светом.
Атмосфера уюта и комфорта под звуки английского
вальса, лёгкого лаунжа или
романтических хитов Эда
Ширана. Для желающих
познать скандинавское
искусство быть счастливым.

SMOOTHLY
ELEGANCE
Минимализм формы, вариации серого и бежевого,
а также сдержанные
древесные декоры создадут
утончённую элегантность
в интерьере. Изысканный
дизайн под аккомпанемент инструментального
джаза существует вне
времени и никогда не
теряет своей актуальности.
Для ценителей классики в
современном прочтении.

SWINGING
NATURE
Натуральные цвета,
рустикальная древесина
и обилие зелени для воссоздания пульсирующих
ритмов живой природы
в интерьере. Выбирайте
музыкальное сопровождение на Ваш вкус:
соул-блюз, регги или
звуки тропического леса.
Для тех, кто стремится
сохранить баланс.

Благородный бит в
современном интерьере –
глубокие цвета, тяжёлые
ткани, тёмная древесина и
отблеск позолоты. Традиционная красота в сопровождении „Времён года“
Вивальди или культового
биг-бенда. Для тех, кто
ценит элегантный шик
многовекового наследия.

3D foils & topline

1 | TRAVIS
Гармоничное сочетание выбеленной
древесины дуба с пастельными
оттенками. Сдержанный декор
TRAVIS позволяет смело экспериментировать с цветовыми акцентами.
Нежный жёлтый, полупрозрачный
зелёный или воздушный голубой
идеально подойдут, чтобы добавить
в нордический интерьер нотки
тепла и уюта.
WHISPERING DAYLIGHT
YELLOW SPRING 01103
WATER GLASS 06016
ICE BLUE 05014
TRAVIS 10545

2 | JACKSON HICKORY
Сбалансированный мебельный
декор JACKSON HICKORY подкупает
натуральными цветовыми переходами и аутентичной структурой.
В сочетании с сочным коралловым
оттенком LIPSTICK древесина ореха
оживает и способна освежить любой
современный интерьер.
FUNKY FRESHNESS
JACKSON HICKORY 60255
LIPSTICK 03032

1

2

finish foils

3 | APPENZELL PINE
Настоящий, тёплый, живой – декор,
к которому хочется прикоснуться.
Рустикальная сосна APPENZELL PINE
впечатляет во всех коллекционных
цветах, будь то насыщенный
янтарный оттенок или выцветшая
на солнце древесина. Дополненный
приглушённым зелёным, этот декор
мгновенно переносит Вас в мир
живой природы.
SWINGING NATURE
GREEN 06014
APPENZELL PINE 73028
APPENZELL PINE AGED 73029

4 | FINLAND OAK
Солнечный декор FINLAND OAK
с актуальной белой древесной
структурой позаботится о тёплой
атмосфере долгими зимними
вечерами. Древесина медового
оттенка сбалансирована небесноголубым и насыщенным синим –
любимыми акцентными цветами
в скандинавских интерьерах.
WHISPERING DAYLIGHT
SOFT BLUE 05017
BLUE 05013
FINLAND OAK TX 10534
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5 | JAKOB´S WENGE &
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JAKOB´S PALM TREE

На стыке мировых мебельных
трендов и индивидуального
подхода к дизайну родились два
самобытных декора. Любителям
роскошных интерьеров понравятся
глубокий шоколадный оттенок и
выдержанная фактура JAKOB`S
WENGE. Дерзкий, но элегантный
декор JAKOB`S PALM TREE станет
стильным акцентом в классическом
окружении.
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BEATING NOBLESS
BRONZE MIRROR BRUSHED SM 09032
JAKOB'S PALM TREE 84020
SOLID BLACK 07097
JAKOB'S WENGE 12048

6 | ELM LENNY
Декор ELM LENNY в ультрасовременном цвете тауп убеждает
безупречно элегантной структурой.
Древесину вяза дополняют два
созвучных однотонных декора с
эксклюзивной поверхностью Samo.
SMOOTHLY ELEGANCE
LATTE SAMO 01090
PEARL GREY SAMO 07120
ELM LENNY 15048
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Мы разрабатываем комплексные технологические решения и материалы практически во
всех областях облагораживания поверхностей с целью достижения наилучшего результата для наших клиентов. Это стремление
является основой нашей фирменной философии и критерием предпринимательского
успеха.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!

IMAWELL GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf
Germany
+49 211 73 77 88 0
info@imawell.de
www.imawell.ru

Technical and measurement changes as well as colours,
misprints in graphic or writing reserved.

