
Imi-beton

Imi-beton plus

imi-beton plus предлагается для мест, 
которые часто контактируют с водой и 
кислотами. Поры материала заполнены 
прозрачным наполнителем, благодаря чему 
создается реальный эффект бетонного 
изделия. 

Выглядит как бетон, но при этом имеет 
очень малый вес. 

Декоративные панели-имитации
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Панели с поверхностью, имитирующей бетон, ржавчину, дерево — современный материал для креативных 
решений в оформлении интерьеров и мебельном производстве. Легко обрабатываются обычным плотницким 
инструментом. С изделиями imi вы с легкостью придадите мебели и интерьерам современное звучание.

Imi-rost

Imi-holz

Ржавый — вовсе не порочный! Поверхности 
притягивают взгляды своей натуральностью. 
Визуальный эффект толстого проржавевше-
го листа металла.

Имитация древесины хвойных пород, браши-
рованного и состаренного дерева.
Нет необходимости отбирать лесоматери-
ал, распускать на доски нужной толщины, 
обрабатывать антисептиком… Надо просто 
раскроить готовые панели.
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Складская программа

вид покрытия наименование MDF – плита HDF – плита HPL – гибкий 
лист

2600х1010х20мм 
артикул

3030х1200х20мм 
артикул

2600х1010х4мм 
артикул

3030х1200х4мм 
артикул

3030х1280х2мм 
артикул

imi-beton classic

Бетон с гладкой 
поверхностью,  
цвет серый

GL1020 GL1004 GL1304 FG1002

Бетон с гладкой 
поверхностью,  
цвет антрацит

GL2320 GL2304 FG2002

imi-beton vintage

Бетон 
состаренный 
(винтажный),  
цвет светло-серый

 VH1320

Бетон 
состаренный 
(винтажный),  
цвет серый

VG1320

imi-beton plus закрытые поры

Бетон с закрытыми 
порами, цвет 
серый

PF1002

imi-rost

Гладкая ржавчина RG1320 RG1304 FRG1002

Глубокая 
ржавчина RT1320 RT1304 FRT1002

Сияющая 
ржавчина RR1304

imi-altholz

Брус светлое 
дерево
(ель)

AHG1320 AHG1002

Брус серое дерево
(ель) AGG1320 AGG1002

Брус темное  
дерево
(ель)

ADG1320 ADG1002
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спецификация

ви
д 

по
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ы
ти

я,
 ц
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imi-beton classic imi-vintage imi-plus imi-rost imi- holz

серый антрацит светло-серый
серый серый

гладкая
глубокая
сияющая

брус 
светлое 
дерево

брус серое 
дерево

брус 
темное 
дерево

Лента ABS для 
офомления торца 
25х1мм, бобина 50м 
Артикул KG9200 KG9110 KGV9200 KG9200 KG9400 AKSH9600 AKG9610 AKD9620

Лента ПВХ «Бетон» 
для офомления 
торца 45х2мм, 
бобина 150м 
Артикул 23287-002 23287-002 23287-002

Лента CPL  с imi-
покрытием для 
офомления торца 
23х1,5мм, хлыст 3м 
Артикул IK9020 IKV9020 IKP9020

Лента HPL  с imi-
покрытием для 
офомления торца 
23х2мм, хлыст 3м
Артикул IK9220 IK9420

Трехкомпонентный 
imi-набор для 
оформления торца  
или стыка 
Артикул 7000 7200 7000 5700 7510 7520 7510

imi-покрытие  
для покраски торца  
или стыка
Артикул 5001

Таблица соответствия материалов для окантовки типам дизайнерских панелей.
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