
Luxury waLL

Exclusive  
 wall decoration

ДЕКОРАТИВНОЕ  
 ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН



Luxury w
aLL

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Коллекция Luxury Wall предлагает новые возможности для индивидуального 
стильного оформления стен. 
Практичные размеры декоративных панелей Luxury Wall 50смХ50см (8 мм толщ.) 
позволяют применение их для различных вариантов отделки стен: как для 
сплошной облицовки, так и для декоративного оформления отдельных участков.

Использование различных вариантов монтажа, как сплошной облицовки так и с 
зазором 5-8мм,  позволяет создавать индивидуальный дизайн стен. Интересный 
визуальный эффект достигается при монтаже с зазором путем использования 
цветового контраста стены и цвета самих панелей. 

ExclusivE wall dEcoration

Luxury wall offers a new way to decorate your walls exclusively and tastefully. With the 
handy panels (50 x 50 cm, 8 mm strong) you can easily cover a complete wall or design 
a decorative element in any shape or size you wish.

The joint between the panels is variable. Fit the panels flush together or leave a joint of 
5mm or 8mm between the panels. Fitted with a joint you can create a striking effect by 
painting the underlying wall in a contrasting colour.

Декор: Черный - глянец |Décor: Color Black - High gloss

Декор: Вулкано – глянцево-матовый | Décor: Vulcano - Double Finish
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РОСКОШНЫЕ ДЕКОРЫ

Коллекция Luxury Wall содержит в себе разнообразие со вкусом 
подобранных декоров, что позволяет их легко комбинировать с 
другими предметами интерьера. Ассортимент включает в себя 
теплые деревянные, современные одноцветные и естественные 
камненные декоры.

Многие декоры  - это высококачественная, запатентованная 
поверхность ELESGO ®. Эта высококачественная поверхность 
является прочной, устойчивой к царапинам, антистатичной, 
подходит для использования во влажных помещениях и на 
100% загерметизирована.

Стильные декоры с глянцевой и глянцево-матовой поверхностью 
гарантируют естественный вид отделки.

luxury dEcors
Luxury wall is available in stunning decors that can easily be 
combined with any style of interior. From warm wood grain decors to 
contemporary uni-coloured and natural stone decors.

Various decors have the unique patented ELESGO® laminate surface.
This high quality surface is resistant to wear and scratches, antistatic, 
waterproof and 100% sealed.

The stylish highgloss and double finish* surface of these decors 
guarantee a natural looking appearance.

 * Combination of very mat and highgloss effects.

Декор: Рембрандт -  
            глянцево-матовый 
Décor: Rembrandt - Double Finish

Декор: Белый –  
            глянцево-матовый
Décor: Color White - Double Finish

Декор: Черный - глянцево-матовый | Décor 01: Color Black - Double Finish
Декор: Белый – глянцево-матовый   | Décor 02: Color White - DoubleFinish
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Luxury Wall с эксклюзивной поверхностью ELESGO ®

Luxury Wall with the exclusive ELESGO ®  laminate surface.
Luxury Wall с высококвачественным декоративным покрытием

Luxury Wall with the exclusive furniture surface.

Каждая панель является двусторонней.
Передняя и задняя сторона покрыты различным 
декором. Таким образом возможность цветовых 
комбинаций безгранична.

Different decors are applied 
to the front and the back of the 
panels making it also possible 
to combine decors.

Каждая панель является двусторонней.
Передняя и задняя сторона покрыты различным 
декором. Таким образом возможность цветовых 
комбинаций безгранична.

Different decors are applied 
to the front and the back of the 
panels making it also possible 
to combine decors.

Color White - Supergloss ToledoCopper - Double Finish Allure White Grey

Color Grey – Supergloss Smoked Wood

Color Black - Supergloss Colonial Silver GreySalina - Double Finish Granada

Limestone - Double Finish
Cordoba

Black Pearl - Supergloss

Белый – глянцевый Толедо Медь – глянцево-матовый Аллюр белый

Серый – глянцевый Дерево дымчатое

Черный – глянцевый Колониальный светло-серыйЗалина – глянцево-матовый  Гранада

Песчаный камень – 
глянцево-матовый

Кордоба

Черный жемчуг – глянцевый

Color White - Double Finish Pear Wood SonataVulcano - Double Finish Colonial White Grey

Concrete - Double Finish Bilbao

Color Black - Double Finish Colonial Dark GreyJuparana - Supergloss Limba Light

Blue Azul - Supergloss
Limba Dark

Rembrandt - Double Finish

Белый – глянцево-матовый Груша СонатаВулкано – глянцево-матовый Колониальный белый

 Бетон - глянцево-матовый Бильбао

Черный - глянцево-матовый Колониальный серыйЮпарана – глянцевый Лимба светлая

Голубая лазурь – глянцевый Лимба темная

Рембрандт – глянцево-матовый
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ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

Благодаря монтажному набору облицовка панелями 
Luxury Wall очень проста. В набор (хватает на 2 
упаковки) входит специальный клей, распорки для 
швов 5мм и 8 мм и двусторонние самоклеящиеся 
наклейки. Выберите нужную сторону и монтируйте 
панели в  три этапа: 

1 Выберите ширину шва: 5 или 8 мм.  

 Установите распорки

2 Нанесите наклейки и специальный клей 

 на обратную сторону панелей

3 Прижмите панель к стене

Easy installation

Thanks to the installation kit Luxury wall is easy to install. 
The kit contains the materials for 2 packs of panels i.e. 
glue, 5 or 8 mm spacers and double-sided tape. Choose 
the decor side you want to use and place the panels in 
three steps:

1 Choose the joint: no joint, 5 or 8 mm joint 
 and place the spacers
2 Apply double-sided tape and glue
3 Press the panels fi rmly against the wall.

Упаковка Luxury Wall
[4 панели = 1 м²]

Package Luxury Wall
[4 Eelements = 1m2]

Монтажный набор продается отдельно 

Installation kit seperately available

0 mm 5 mm 8 mm

1 2 3

HDM GmbH • Am Schürmannshütt 23 • 47441 Moers • Hotline: 0180 3 35 37 46*
(*customer hotline: from the german phone line 0,09€ / min., from cell phone is maybe a higher rate)
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www.luxurywall.de


