VoglVariety

Искусство
идеальной формы!
VoglVariety дарит архитекторам, проектировщикам и
дизайнерам безграничную свободу творчества.

Легкость
сложных форм.

Гибкость.
Безграничность.
Творчество.
Индивидуальность.

С Т РА Н И Ц А 2

Изысканный дизайн

в безупречном исполнении
Система VoglVariety поможет
Вам создать впечатляющий и
неповторимый дизайн
интерьера. Эта линия
продукции позволяет воплотить
в жизнь незаурядные идеи,
амбициозные дизайнерские
решения и сложные формы.
Благодаря особому составу
материала с гипсом,
армированным стекловолокном
(G.R.G. – Glass Reinforced
Gypsum), Вашему творчеству
нет границ.

Каждый элемент системы
VoglVariety изготавливается
в соответствии с Вашими
индивидуальными
желаниями и требованиями.
Таким образом Вы
получаете изготовленные с
ювелирной точностью
отдельные модули с высокой
степенью предварительной
готовности, обеспечивающие
рациональность и простоту
монтажа на месте.

Система VoglVariety имеет множество преимуществ:
Q Индивидуальный дизайн
Q Возможность создания сложных двух- и трехмерных
форм
Q Высокая степень поверхностной твердости и
прочности
Q Малая собственная масса
Q Экономия времени при монтаже
Q Рациональная логистика на строительной площадке
и организация работ на месте
Q Класс огнестойкости строительного материала A
(невоспламеняющийся)
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Создайте
впечатляю
дизайн инт
Творчество и
вдохновение.
Индивидуальность
и безграничность.
Функциональность
и продуманность.
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ющий
терьера

www.vogl-ceilingsystems.com

Творчество как стиль жизни
Наша линия продукции VoglVariety
позволяет воплотить в жизнь безграничное многообразие геометрических форм и экстравагантных
дизайнерских решений. Это позволит Вам создать неповторимый
дизайн интерьера.

VoglVariety имеет малую собственную массу. Невоспламеняющиеся формоустойчивые элементы в сочетании с освещением
привлекут всеобщее внимание.

Благодаря особому сочетанию
гипса и стекловолокна система

Творчество и
вдохновение.

Индивидуальность
и безграничность.

Функциональность
и продуманность.

Наслаждайтесь свободой
творчества и следуйте за
своим вдохновением вместе
с VoglVariety. Колоссальное
многообразие форм этой
линии продукции поистине
безгранично.

VoglVariety – это безграничная
свобода творчества.
Будь то купол, свод, облицовка
колонн или каналы для
осветительной арматуры –
достоинства этой товарной
линии неоспоримы.

Система VoglVariety
совместима с большинством
стандартных фасонных
элементов производства
компании Vogl. Уже на заводе
отдельные модули снабжаются
крепежными точками для
последующего подвешивания
при помощи нониусных систем.
Это обеспечивает простоту и
скорость монтажа.
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VoglVariety
Эксклюзивное качество
Благодаря навыкам и ноу-хау наших сотрудников наше
предприятие является одним из наиболее успешных изготовителей высококачественных потолочных конструкций
в мире. Использование самых современных технологий
и производственных процессов позволяет нам изготавливать продукцию эксклюзивного качества.
Мы в высокой степени осознаем свою ответственность в
части охраны окружающей среды. Поэтому мы придаем
большое значение рациональному природопользованию
и экономии ресурсов, оптимизации производственных
процессов, эффективному использованию возможностей
по вторичной переработке сырья и предотвращению
образования отходов.
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Всесторонняя поддержка
на каждом этапе
реализации проекта
Мы окажем Вам компетентную поддержку на каждом этапе реализации проекта. У
нас Вы найдете прикладные решения и оптимальную логистику строительного
объекта.

Планирование & разработка
Мы окажем консультационные услуги
в целях нахождения идей, а также внесем предложения по оформлению и
подготовим проекты планировки. Мы предоставим Вам смету расходов.

Подача заявления & разрешение
Мы подготовим
подробную техническую документацию и позаботимся
о подтверждении свойств материалов.

Проектирование & консультации
Мы позаботимся
о подробной технической разработке концепции потолка,
планах укладки, детальных чертежах и чертежах 3D-CAD.

Тендер & сдача подряда
Мы предоставим
описания продукции для участия в тендере, разработаем технически
грамотные перечни услуг, проверим и оценим технические альтернативы.

Реализация & оказание услуг
Мы гарантируем
высокую степень предварительного изготовления и доставку, удовлетворяющую
требованиям стройплощадки. Мы окажем услуги по посредничеству при поиске
подрядчиков или осуществим инструктаж монтажников на стройплощадке.
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Vogl Deckensysteme GmbH
Антон Вогл Штрассе 1
91448 Эмскирхен/ Германия
Телефон: +49 9104 825-0
Факс:
+49 9104 825-250
info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Ошибки и опечатки не исключены. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные касательно расхода, объема и исполнения носят эмпирический
характер. Приведенные данные отвечают современному уровню техники. Помимо наших указаний по обработке необходимо соответствующим образом соблюдать действующие строительно-технические предписания, нормы и директивы. Все права защищены. Перепечатка и электронное воспроизведение материала полностью или частично
требует четкого согласия компании Vogl Deckensysteme GmbH, Антон Вогл Штрассе 1, 91448 г. Эмскирхен.
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