
Роскошные и изысканные решения
от Атлас-Люкс.



Уважаемые дизайнеры, декораторы, архитекторы!

Компания «Атлас-Люкс» приглашает Вас  к  сотрудничеству на 
взаимовыгодных условиях.

Одним из приоритетных направлений компании в последние 7 лет 
является производство стеновых панелей «Буазери». 

Мы изготавливаем стеновые панели по итальянским и француз-
ским технологиям, на собственном производстве в Москве при посто-
янном контроле качества.



Преимущества перед конкурентами:

- собственное производство в Москве

- сроки изготовления

-ценовая политика

- реализация любого дизайнерского замысла 

- оперативное решение вопросов при изменении размеров

- нет ограничений  ни по используемым ценным породам дерева, ни  по 
видам профиля, филенок, фасадов, резьбы  

- монтаж  и доставка в любой регион России



Загородный дом
В художественном решении интерьера переплелись дворцовые мотивы, навеянные величественной ар-

хитектурой дворцового комплекса “Царское село” и современная эстетика.  Лаконичный потолочный карниз 
из полированных панелей,  основание острова и фасады кухни изготовлены из шпона оливы.



В пространстве первого этажа зону гостиной 
выделяют панель из шпона оливы (для TV), изящная 
керамическая печка и массивная колонна, увеянная 
коринфской капителью.



Особняк
Классический интерьер загородного дома выполнен с использованием стеновых панелей Boiseri, кото-

рые широко используются для создания элитарных и изысканных интерьеров гостиных, кабинетов, спален, 
библиотек, столовых.



Гостиная
Среди материалов, использованных для изготовления стеновых панелей буазери, преобладает благо-

родный Американский орех.



Домашний кинотеатр

Кальянная

Эффектным акцентом домашнего кинотеатра 
являются стеновые панели, фанерованные экзоти-
ческим Бубинго.

Утонченность «Восточного» интерьера Кури-
тельной комнаты элегантно подчеркнута ажурны-
ми ширмами из массива ореха.



Квартира
Разнообразие стилей, планировочных и оформительских решений, цветовых и текстурных эффектов 

преобразят вашу квартиру и сделают их облик неповторимым - от строгого и классически элегантного до 
смелого авангардного.



Спальня



Кабинет



Интерьерные решения отдельных зон



Переговорная
Ар-Деко пожалуй лучшее стилистическое реше-

ние при оформлении комнаты для ведения перегово-
ров. Подобная подача создаст нужное впечатление о 
принимающей стороне, ее солидности и изысканном 
вкусе.



Гардеробная
Строгая, сдержанная по форме, но 

в тоже время  не лишенная аристокра-
тического обаяния гардеробная, несом-
ненно станет украшением  интерьера 
просторного загородного дома.



Кабинет
Кабинет в стиле Loui XIV выполнен из массива дуба, уникальная отделка которого не дает  усомниться 

в том, что подобный интерьер словно создан во Франции в эпоху того  самого монарха. При создании инте-
рьера может использоваться как  ручная резьба из массива дуба, так и  накладки. 



Архитектурные и интерьерные элементы



Стеновые панели буазери



Отделка потолков
Одним из престижных и элитных видов отделки по-

толка являются кессоны. Этот вид потолочного покры-
тия придаст неповторимый шарм и респектабельный 
вид . Кессонные потолки удачно смогут влиться в любой 
интерьерный стиль – от готики до классицизма. 



Облицовка лестниц
Лестница - один из наиболее важных элементов деко-

ра, позволяющих придать любому интерьеру уникальное 
звучание и оригинальность, отражая вкусовые пристра-
стия хозяев помещений.



Межкомнатные двери

Порталы

Наше производство позволяет создать двери с эк-
склюзивным дизайном с множеством  техник декорирова-
ния (витраж, стекло, искусственное старение, машинная 
и ручная резьба).

Деревянные порталы выглядят очень 
необычно и роскошно, они могут стать 
прекрасной альтернативой межкомнатным 
дверям.



Архитектурные и декоративные элементы
Декоративные элементы машинной резьбы и резьбы ручной работы, нестандартные интерьерные ре-

шения призваны украсить современную квартиру, коттедж, загородный дом. Пожалуй, самым важным при-
знаком эксклюзивного интерьера является ручная резьба.



По вопросам просчета проектов, консультаций, архитек-
турных решений обращаться в конструкторский отдел 
компании «Атлас-Люкс»:

тел.: +7 (495) 644 -31- 01
Борисов Александр - borisov@atlas-lux.ru
Славин Вадим - vslavin@atlas-lux.ru

м. Аэропорт
Черняховского, 12
+7 (499) 152-91-38

м. Ленинский проспект
Ленинский проспект, 83
+7 (499) 131-62-65
+7 (985) 419-83-29

м. Мякинино
ТК «Твой дом 2»
66-й км МКАД, 2-й этаж
+7 (495) 983-04-30

м. Домодедовская
ТК «Твой дом», 
24-й км МКАД
+7( 495) 926-90-34

м. Нахимовский проспект
ТВК «Экспострой»
Нахимовский проспект, 24
зал №1, место №60
+7 (495) 779-67-70
зал №1 павильон 9 «А»
+7 (495) 779-12-65

м. Полежаевская
пр-т Маршала Жукова, 59
+7 (495) 947-06-50

м. Пражская
ТК «Армада»
Кировоградская, 11, корпус 1 
+7 (495) 665-11-92 

м. Университет
Мичуринский пр-т, 16
+7 (495) 973-79-17

ТЦ «Гранд»
Ленинградское шоссе, 
100 м от МКАД
+7 (495) 796-91-86, доб.1474

ТК «Три кита»
Можайское шоссе,
2 км от МКАД, 5 этаж
+7 (495) 747-19-36

ТЦ «Твой Дом» 
91 км МКАД
+7 (495) 236-12-95

ТЦ «ROOMER» 
Ул.Ленинская Слобода, д.26
+7 (495) 803-26-72

Фирменные салоны «АТЛАС-ЛЮКС»:


