Украшение
Вашего дома
Реализация Ваших фантазий
Новое направление
в оформлении.
По желанию заказчика
изображения на любую тему,
на всю поверхность потолка
или фрагментарно, для
детской комнаты или для
гостиной – индивидуальные
сюжеты. Печать может
наноситься и с оригинала
клиента.

Натяжные
		 потолки
Ваш признанный партнер

Мы разработали и создали полный спектр
потолочных систем, которые удовлетворят даже
самых взыскательных потребителей.

Доверьте Ваши потолки
профессионалам

рядом с Вами
работаем быстро
профессионально

ALYOS® сотрудничает
только с компетентными
партнерами в сфере
дистрибуции и технического
обслуживания.

Технические системы устанавливаются
только профессиональными строителями.
Наши системы могут устанавливаться
только специалистами, прошедшими
обучение в центрах ALYOS®.
ALYOS® гарантирует уровень
противопожарной защиты
M1 и EuroClass Bs1d0
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Новое поколение
потолков

Натяжные
		 потолки
Для ремонтируемых помещений и новых зданий
ALYOS® – полный спектр потолочных систем.
Система натяжных потолков ALYOS® может быть использована при капитальном или косметическом ремонте, а также
с целью обновления интерьеров и улучшения внешнего
вида вашего дома. Благодаря уникальной технологии, натяжные потолки ALYOS® не трескаются.
ALYOS® предлагает интеллектуальные адаптируемые потолочные системы, а также решения для оформления потолков и стен под заказ.

Система новых технологий
Применение:
Cистемы ALYOS® полностью
адаптированы для:
• Ремонтируемых помещений
• Мединцинских учреждений
• Гостиниц
• Жилых помещений
• Новых зданий
• Бассейнов, SPA-салонов

Система натяжных потолков ALYOS® – идеальное решение
для ремонтируемых помещений и новых зданий!

Новый дом, новое пространство

Для эффективного труда

Потолок из ваших снов

Высокотехнологичные материалы
Потолочные системы ALYOS® предназначены для установки в любых помещениях жилого или офисного типа.
При производстве натяжных потолков ALYOS® применяются новейшие технологические достижения, обеспечивающие потолочному покрытию долгий срок службы, отсутствие трещин и долговечность.
Предлагаемые потолочные системы можно использовать
для создания индивидуальных дизайнерских решений при
оформлении интерьеров, изготовленные под заказ печатные рисунки придадут помещению неповторимый стиль в
зависимости от желания заказчика.

Кухня

Ванная

Спальня

Гостиная

ALYOS® предлагает Вам индивидуальные технические
решения для оформления ваших интерьеров.
Преимущества: системы ALYOS® – идеально подходят для
любых ваших потолков.
Высокое качество продукции
Возможности для встраивания технических элементов
Гарантированное безупречное качество на долгие годы
Быстрая установка, без неприятных запахов и беспорядка
Потолки ALYOS® абсолютно ровные, без провисания
Оптимальное соотношение цены и качества

Залог хорошего самочувствия

ALYOS® гарантирует материалы, соответствующие противопожарным нормам M1 и Bs1d0.

Пространства и перспективы

Создайте ощущение праздника
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