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О компании
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? Чем мы занимаемся
Компания “Violet” (Виолет) занимается про-
изводством и продажей декоративных стено-
вых панелей на протяжении уже более 10 лет. 

? Цель нашей компании
Предоставление лучшего продукта и сервиса 
на рынке отделочных материалов. 

? Как мы работаем
Мы работаем на всей территории Российской 
Федерации, от Калининграда до Чукотки, а 
так же со странами СНГ.
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Наши преимущества
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Работаем по всей России 
и со странами СНГ

Гибкая 
ценовая политика

Более 10 лет на рынке 
отделочных материалов

Комплектация объектов 
«под ключ»

3 производственные
линии

5 офисов продаж

Производственная 
мощность 9000 м2 / день

График работы 
24/7



Продукция
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крепежный 
профиль

декоративные
панели

подвесные
потолки

3/ 1/

2/



Преимущества панелей
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Экономичность Чистый монтаж

ДолговечностьОгнестойкость

Экологичность

Влагостойкость

Скорость монтажа



Области применения
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Бизнес - центры,
офисы

Промышленные
объекты

Медицинские
учреждения

НИИ,
лаборатории

Кинотеатры,
концертные залы

Образовательные
учреждения

Военные
объекты

Бассейны,
сауны, душевые



Виолет Колор
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Бюджетные панели

Недорогие и легкие в монта-
же панели, а также отказ от 
«мокрых процессов», делают 
быстрым и доступным ремонт 
жилья, офисов, магазинов, 
складов и других помещений.

основа:
ГКЛ  / ГСП

акриловое
покрытие

изготовление
5 - 7 дней

более 
246 декоров



Виолет Стикер
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Для чистых помещений

Панели с высокопрочной ПВХ 
пленкой применимы во вну-
тренней отделке санитарных и 
медицинских учреждений, где 
нужно поддерживать стериль-
ность.

основа:
ГКЛ  / ГСП  / СМЛ

ПВХ
пленка

изготовление 
7 - 10 дней

более 
300 декоров



Виолет НГ
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Негорючие панели 

По огнеупорным качествам па-
нели Виолет НГ приближены к 
камню, отличаются абсолют-
ной водонепроницаемостью. 
Простой способ установки 
обеспечивает быстрый и чи-
стый ремонт в помещениях.

основа:
СМЛ / ФЦП акриловое

покрытие

изготовление 
5- 10 дней

более 
250 декоров



Виолет Органик
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Роскошные панели

Виолет Органик - люксовый 
вариант для отделки офисов 
и кабинетов руководителей, 
торговых центров и магази-
нов, отелей и ресторанов.

основа:
ГСП  / ГВЛ  / СМЛ

натуральный
шпон

изготовление 
20 дней

более 
200 декоров



Виолет Сильвер
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Антибактериальные 
панели

Панели используются в каче-
стве профилактических анти-
микробных средств защиты в 
местах, где существует опас-
ность распространения ин-
фекций. 

основа:
ГКЛ / ГСП / СМЛ покрытие

с ионами серебра

изготовление 
14 дней

более 
250 декоров



Виолет Протект
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Панели с защитным
полимерным покрытием

Панели обрабатываются за-
щитным полимерным материа-
лом, придающим им глянцевый 
эффект и стойкость к химиче-
ским и моющим средствам. 

основа:
ГКЛ  / СМЛ

полимерное
покрытие

изготовление 
7 - 10 дней

более 
250 декоров



Виолет Акустик
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Акустические панели

Многофункциональные пане-
ли используются для коррек-
ции акустической среды, де-
корирования стен, офисных 
перегородок, а также систем 
подвесных и подшивных по-
толков.

основа:
стекломагниевый

лист

акриловое
покрытие

изготовление 
25 дней

более 
246 декоров



Виолет Винил
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Гипсовиниловые панели

Высокопрочное виниловое 
покрытие, устойчиво к свету, 
влаге, температурным колеба-
ниям и плесени, что особенно 
ценится в медицинских и дет-
ских учреждениях.

основа:
ГКЛ  / ГСП  / СМЛ

виниловое
покрытие

изготовление 
10 дней

более 
97 декоров



Виолет Фронт
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Фасадные панели 
Негорючие панели Виолет 
Фронт предотвращают воз-
действие температурных 
факторов, влаги и ультрафи-
олета на стены, выравнивают 
их без сложных процедур ре-
ставрации.

основа:
СМЛ  / ФЦП

акриловое
покрытие

изготовление 
15 дней

более 
240 декоров



Виолет Пластик
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Антивандальные панели 

Панели, покрытые антиван-
дальным HPL-пластиком, при-
обретают стойкость к внеш-
ним факторам, истиранию, 
ультрафиолету, повышенной 
влажности, легко моются.

основа:
стекломагниевый 

лист
HPL 

пластик

изготовление 
20 дней

более 
126 декоров



Виолет Скай
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Потолочные панели

Адаптированные под кассет-
ные навесные потолки, па-
нели помогают сэкономить 
деньги и время, обеспечивая 
значительную звуко- и тепло-
изоляцию.

основа:
ГКЛ  / СМЛ

акриловое
покрытие

изготовление 
10 - 15 дней

более 
246 декоров



Крепежный профиль
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Используется для создания:
• офисных перегородок 

• крепления стеновых панелей

• листовых материалов 
   (ДСП, МДФ, ГКЛ, ГСП, ГВЛ, 
   ХДФ, ОСБ, ФЦП)

Алюминиевый Оцинкованный Металлокаркасный



Открытый монтаж
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Начальное / завершающее крепление Плоскость (узкая планка)

Cплит - профиль
Cтартовый - профиль

Плоскость (широкая планка)

Омега профиль Т - профиль



Открытый монтаж
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Внутренний уголВнешний угол

Лицевая сторона

L - профильF - профиль

Cаморез Li13

Плоскость (раздельная планка)

П - профиль Cаморез JP81



Скрытый монтаж
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Без зазора Узкий зазор (1-3мм)

Широкий зазор (10-12мм)

H1 - профиль

H10 - профиль

Саморез Li



Скрытый монтаж
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Угловое крепление Примыкание к откосам

Универсальный угловой профиль

Лицевая сторона

Дверная или оконная коробка

L - профиль



Сертификация
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Виолет - панели 
высочайшего качества

Это подтверждено многочисленными 
сертификатами соответствия, пожар-
ной и экологической безопастности. 
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Контакты
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8 (800) 333-99-83
www.vio-let.ru

1. Санкт-Петербург
ул. Курская, д. 21/Б, оф. 24
8 (812) 337-29-47

2. Москва
ул. Электрозаводская, д. 52
8 (495) 640-59-09

3. Ростов-на-Дону
ул. Согласия, д. 7, оф. 210
8 (863) 303-61-17

4. Уфа
ул. Комсомольская, д. 96/1
8 (905) 005-04-45

5. Новосибирск
ул. Достоевского, д. 58
8 (383) 280-43-11



Благодарим за внимание!

Если у вас остались вопросы, мы с радо-
стью на них ответим.

Violet


