
Пластиковые панели: 
цвета и декоры
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Decomax – это торговая марка украинских ПВХ панелей для стен и потолка, кото-
рая существует на рынке с 1998г. Многолетний опыт позволил достичь высокого 
профессионализма в производстве современного практичного продукта высокого 
качества.

Отличительными особенностями, которыми гордится ТМ Decomax, являются:

- качественное сырье: продукция, выпускаемая под торговой маркой «Decomax», 
производится из экологически чистого европейского сырья на собственном высоко-
технологи оборудовании мировых производителей;

- строгий контроль качества: на производстве создан независимый отдел техни-
ческого контроля, который следит за соблюдением требований к продукции на всех 
этапах производства; 

- жесткость конструкции: все панели ТМ Decomax имеют толстые стенки и боль-
шое количество ребер жесткости, что делает изделие более прочным, и, соответ-
ственно, более долговечными;

- широкий ассортимент: ассортиментный ряд ТМ Decomax широк не только по 
цветовым и декоративным решениям, которые постоянно обновляются и расши-
ряются (ПВХ панели ТМ Decomax могут быть как однотонными, так и иметь де-
кор под натуральное дерево, мрамор, цветы…), но и по ширине панелей (панели                 
ТМ Decomax  представлены в 4 ширинах - 100мм, 153мм, 250мм, 350мм); 

Эксклюзивным дистрибьютором ТМ Decomax на территории 
Украины является компания «Украинские строительные склады» - 

один из крупнейших операторов рынка панелей ПВХ. 

Центральный офис: 86115, Украина, г. Макеевка, ул. Магистральная, 4

Тел: +38 (0623) 22-80-79

www.decomax.com.ua
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Палитра  декоров

Окрашенные в массе 
ПВХ панели 

изготавливаются из однородно
окрашенного цветного ПВХ, который 

получают путем добавления в смесь 
специальных красителей.

За счет окрашивания в массе, ПВХ панели 
обладают повышенной стойкостью к УФ-

излучению, а внешний вид панели сохраня-
ется неизменным в процессе эксплуатации.

Ширина панелей – 100 мм

UP Бежевый

UP Голубой 

UP Снежно-белый UP Зеленый 

UP Синий UP Коричневый 

UP Светло-зеленый 
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Палитра  профилей

Окрашенные в массе ПВХ панели 

Угол внутренний 
UP белый

Профиль F - образный 
UP белый 

Угол внутренний 
UP бежевый 

Плинтус 
UP коричневый 

Плинтус 
UP белый

Угол внутренний 
UP коричневый 

Плинтус 
UP бежевый

Угол внешний 
UP бежевый

Угол внешний 
UP белый 

Угол внешний 
UP коричневый  
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Палитра  профилей

Окрашенные в массе ПВХ панели 

Профиль стартовый 
UP коричневый 

Профиль стартовый 
UP белый

Профиль стартовый 
UP бежевый 

Профиль соединительный 
UP коричневый  

Профиль соединительный 
UP бежевый 

Профиль соединительный 
UP белый

Угол универсальный 
UP 118 коричневый 

Угол универсальный 
UP 118 белый 

Угол универсальный 
UP 118 бежевый
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Палитра  декоров

ПВХ панели с типом 
покрытия флексопечать

Флексография – способ печати, при 
котором резиновая печатная форма с 
рельефным рисунком покрывается не-
токсичной краской, затем рисунок на-
катом переносится на панель. Готовая 
панель покрывается слоем специаль-
ного лака, который защищает изделие 
от механических повреждений – цара-
пин и сколов.

Ширина панелей – 250 мм

F113 Фиори серый 

F713 Фиори фиолетовый 

М613 Мрамор туман 
(серый) 

F213 Фиори голубой 

М213 Мрамор небесный 

М713 Мрамор 
розовый

F313 Фиори изумрудный 

М313 Мрамор изумрудный 

М813 Мрамор 
кофейный

F613 Фиори бежевый 

М413 Мрамор песочный 

М813 Мрамор 
ультрафиолет
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Панели с типом покрытия флексопечать

Палитра  декоров

также 
в ширине

350мм

С113 Штукатурка серая 

С613 Штукатурка 
коричневая

A013 Снежно-белый
суперглянец

С213 Штукатурка голубая 

С713 Штукатурка 
розовая 

Д013 Сосна 

С313 Штукатурка зелёная 

Д023 Береза 

С413 Штукатурка бежевая 

С813 Штукатурка 
персиковая 

Д043 Дуб конкорд Д033 Клен 
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Палитра  декоров

Ламинированные 
ПВХ панели 

Ламинирование – один из спосо-
бов декорирования ПВХ панелей, 
который заключается в наклеивании 
декоративной, стойкой к ультрафио-
летовому воздействию, пленки специ-
альным клеевым составом на поверх-
ность изделия. За счет такого покрытия 
ПВХ панели могут приобретать не 
только цвет, но и фактуру любого ма-
териала – камень, дерево. Также ла-
минированные панели более стойки к 
механическим и химических воздей-
ствиям, практически не выцветают 
на солнце.

Ширина панелей –  250 мм.

также 
в ширине

350мм

также 
в ширине

350мм

2U-754 Олива 2U-109 Дуб натуральный 

2U-914 Бари беж 2I-9104 Капучино Рипс 

2U-207 Бук 

2U-917 Лён фисташка 

2I-9105 Грей Рипс 

2U-613 Орех 

2I-9106 Интонако Крема 

2U-913 Крестьянский стиль 

2А-90221 Интонако зеленый 2I-9212 Интонако классик 
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Палитра  декоров

3D -  декор

Ламинированные ПВХ панели

2U-930 Кожа 

2U-9090 Милано олива  2U-9091 Милано песка

2U-9112 Волна серая 

2U-9089 Милано беж

2U-9112 Волна песочная 

2U-9088 Милано крема 2U-9087 Милано гриджо

2U-9040 Травертино беж

2U-919 Акварель розовая 2U-923 Акварель медь 
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Ламинированные ПВХ панели

Палитра  ламинированных универсальных уголков

917 Лён фисташка 

913 Крестьянский стиль 

207 Бук 613 Орех 109 Дуб 

9105 Грей Рипс 914 Бари беж 

9106 Интонако крема 

9104 Капучино Рипс 

754 Олива 

90221 Интонако зеленый 9212 Интонако классик 
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Ламинированные ПВХ панели

Палитра  ламинированных универсальных уголков

9112 Волна серая 9110 Волна песочная 

9088 Милано крема 9087 Милано гриджио 

2U-9040 Травертино беж 930 Кожа 

923 Акварель медь 919 Акварель розовая 
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Ламинированный универсальный уголок  
Инструкция применения

Соединительная полоса

Универсальный уголок помогает скрыть стыки панелей. За счет точного повторе-
ния декора панели на универсальном уголке данный шов практически незаметен.

Внешний вид

Полоса шириной 54мм с двумя параллельными продольными бороздками, что дает 
больше вариаций для сгибания уголка (молдинга).
Длина - 2,7м.
Способ крепления уголка – приклеивание к панели.

Стартовый профиль

Согнув полосу универсального уголка по двум бороздкам вовнутрь, получаем стар-
товый профиль.

Угол внутренний

Согнув полосу универсального уголка по двум бороздкам наружу, получаем вну-
тренний пологий угол (как на картинке). Если согнуть полосу по центральной бо-
розде наружу, то можно получить острый внутренний угол.

Угол наружный

Согнув полосу универсального уголка по центральной борозде вовнутрь, получаем 
наружный угол.

Отделка оконных проемов

Ламинированный универсальный угол можно использовать для закрытия угла окон-
ного проема, который отделывается гипсокартонном или ПВХ панелями, и приле-
гающей к нему стены. Универсальный угол защитит угол окна от механических по-
вреждений (например, если на стену поклеены обои – края не будут повреждаться), 
придаст ему завершенный эстетический вид
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Палитра  декоров

ПВХ панели с 
типом покрытия 

термоперевод
 

Термоперевод – разновидность по-
крытия панелей, принцип которого 

заключается в переносе изображения 
со специальной термопленки на по-

верхность изделия с помощью высокой 
температуры. Таким образом, краситель 

с термопленки из твердого состояния 
переходит в газообразное (минуя жид-
кое), так сказать «въедаясь» в поверх-

ность панели.
Термоперевод позволяет придать 

панелям яркие, четкие, насыщенные 
рисунки, сохранив их в первоначаль-

ном виде 

Ширина панелей  - 250 мм.

43 Диамант белый 

89 Кипу 

43.1 Диамант голубой 99 Катон белый 

91.1 Ратан светлый

64.1 Палацио белый 64 Палацио беж 

106 Афина беж 

91 Ратанг темныйSWU15 Золотой дуб

F/a Блюз 64.2 Палацио голубой 
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ПВХ панели ТМ Decomax имеют все необходимые 
документы соответствия действующим стандартам.

Помимо того, что продукция соответствует всем необ-
ходимым нормам и стандартам, она проходит жесткий 
контроль Отдела технического контроля (ОТК) на произ-
водстве. Требования ОТК в некоторых моментах гораздо 
жестче, чем требования госстандартов. ОТК контролирует 
производство ПВХ панелей ТМ Decomax на всех этапах 
по многочисленным параметрам: физические, химиче-
ские, механические характеристики сырья; геометриче-
ские размеры, соответствие цвету и декору готовых изде-
лий, прочность, качество поверхности и многое другое. 

                             Панель ПВХ панель 
ТМ Decomax

Среднестатистическая 
китайская панель

Среднестатистическая 
европейская панель

Толщина лицевой поверхности, мм 2,5 1,5 2

Количество ребер жесткости, шт 29 20 29

Состояние ребер жесткости ровные, без 
деформаций

ровные, есть мелкие 
деформации 

ровные, без 
деформаций

Вес  ПВХ панели, кг/кв.м 2,2 1,7 2

Внешний вид
Покрытие ровное, 

без проявлений ребер 
жесткости 

Покрытие ровное, но 
с явно выраженными 

просветами ребер 
жесткости, есть 

небольшие деформации 

Покрытие ровное, 
без проявлений ребер 

жесткости

Цена за 1 кв.м, грн 70 50 80

Сырье

после небольшого 
прижатия панель 
принимает свой 

первоначальный вид, 
что свидетельствует 
о малом содержании 

мела 

после небольшого 
прижатия панель 

деформируется, что 
доказывает высокое 

содержание мела 

после небольшого 
прижатия панель 
принимает свой 

первоначальный вид, 
что свидетельствует 
о малом содержании 

мела

Показатель 

Сертификаты



Панели Panelit – панели более низкой ценовой категории 
за счет особой рецептуры сырья. 
Тип покрытия – флексопечать. Ширина – 250мм.

Палитра  декоров

AN01 Белый глянец 

М02 Мрамор голубой 

ON02 Оникс голубой 

R02 Реин голубой

М03 Мрамор зеленый 

ON03 Оникс зеленый 

R03 Реин зеленый 

ON05 Оникс розовый 

R08 Реин персик 

ON08 Оникс персиковый 

R06 Реин беж

М05 Мрамор розовый 

Д01 Бук Д02 Береза

М08 Мрамор персик 

Д03 Клен


