ИНТЕРЬЕРНЫЙ БАГЕТ COSCA ART

О ПРОДУКТЕ


Интерьерный багет - современный тренд в
оформлении интерьеров



Это новый материал на российском рынке отделочных
материалов



Сочетает в себе красоту фактуры аналогов из дерева и
лепных декоров из гипса, практичность полиуретана



Экологически безопасен - современные технологии
позволяют комбинировать полистирол и древесный
уголь при производстве

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Интерьерный багет Cosca Art несет новые свойства для отделки:


Декорирование помещения от пола до потолка в едином стиле



Продукт с конечной отделкой



Легкий вес и простота монтажа



Устойчив к внешним воздействиям и к повреждению домашними животными



Влагостойкий



Не деформируется и не дает усадки



Цена значительно ниже по сравнению с аналогами из гипса, дерева,
полиуретана
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Конечная отделка

От пола до потолка
Карниз
Бордюр

Молдинг
Багет

Простота монтажа

Бордюр

Угол
Панель

Плинтус

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ


Специально разработанные специалистами архитектурной школы СанктПетербурга, коллекции «Эрмитаж» и «Ионики» отличаются современным
стилем и европейским дизайном.

«Эрмитаж» - сочетание стилей Ампир, Классицизм, Барокко и Рококо

«Ионики» - греческий орнаментальный мотив

УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН

На сегодняшний день предложение Cosca Art состоит из шести коллекций,
включающих в себя более 550 артикулов:

АССОРТИМЕНТ
«Скандинавия» - общепринятый скандинавский стиль в интерьере

«Венский лес» - поперечная структура имитирует благородный шпон

«Антик» - делает интерьер визуально богаче

Рамный багет - неисчерпаемый источник вдохновения

Включает в себя 96 различных артикулов

ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА 1


Карниз:

Служит для декорирования
стыка потолка и стены

Карниз

Бордюр





Плинтус
для декорирования стыка
потолочный: потолка и стены, обрамления
зеркал, стыков обоев

Бордюр:

Плинтус
потолочный

для декорирования стыка
потолка и стены, пола и стены,
обрамления зеркал, картин,
стыков обоев и т.п.



Молдинг:

для разграничения помещения,
обрамления зеркал, стыков
обоев, декорирования мебели

ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА 2


Багет:

для обрамления картин,
зеркал, вышивок и т.п.

*- Стоимость багета в рознице

от 99 рублей за штуку.

Багет

Угол

Панель

Угол

Панель

Плинтус



Угол:

для обрамления
углов, откосов
дверей или окон



Панель:

для разграничения пространства, создания
зашивки, обрамления дверных и оконных проёмов



Плинтус:
для декорирования стыка
пола и стены

ПРИМЕНЕНИЕ
Многообразие форм и размеров сечений интерьерного багет Cosca Art позволяет применять
его для оформления жилых и коммерческих помещений, декорирования мебели, оформления
картин и зеркал и даже для потолка (кессоны)
*- Кессон

из интерьерного
багета позволяет создавать
элитный интерьер
доступными средствами и по
доступной цене. Розничная
цена багета для 1 кв.м. 4199 р.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
 Клей монтажный Cosca Proff:

Предназначен для монтажа интерьерного багета Cosca Art
•

Произведено на фабрике Pufas, Германия

•

Не содержит растворителей

•

Легко наносится

•

Надежно клеит к таким основаниям как дерево, бетон, камень, кирпич и т.п.

 Мягкий воск Cosca:

Быстро устраняет места стыков интерьерного багета. Воски легко смешиваются между собой для
получения точного цвета изделия. В наличии все цвета, подобранные для ассортимента интерьерного
багета Cosca Art
•

Произведено на фабрике BormaWachs, Италия

•

Изготовлен на основе натуральных восков. Не содержит маслянистых веществ и парафина.

•

Не даёт усадки. Прекрасно удерживается на поверхности.

•

Обладает отличной пластичностью. Не меняет своих свойств со временем.

•

Светостойкие цвета. Не пачкает руки.

•

Готов к применению.
т.(8332) 34-02-02, доб. 128

