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  Виды и формы декоративных потолков 

Название/ 

вид 

Фото/описание Описание стоимость Цена за м2 

площади 

декоративного 

потолка* 

Drop Stripe® 

 
 

Декоративный потолок , выполненный из ламелей Drop Paper 60, 7 ламелей 
индивидуального дизайна, повторяющихся с определенным ритмом,  
Высоты 100 мм-500 мм, шаг 150 мм 
 
 

От 235 евро/м2 
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Drop Stripe® 

Серия Green 

Line 

 

 

 

 

Флористический потолок , выполненный из листьев акаций и клена, в 
четырех цветах, высотой 400-500-600-700 и 800 мм,  

От 415 евро/м2 
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Drop Stripe® 

 

Ламели размеров 200х300 мм , выполненные из 4-х цветов из палитры Drop 
Paper® 60  

От 328 евро/м2 
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Wave® 

ceiling 

 

Фантазийный потолок ручной работы: перепад высот 400 мм-600 мм 

                                                                        перепад высот 200-400 мм 

 

 От 289 евро/м2 

 От 167 евро/м2 
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Wave® 

ceiling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralume®  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантазийный потолок ручной работы с трех градиентах высот 1м- 0,8 м –0,6м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 400 евро/ м2 ( 

без учета 

осветительного 

оборудования) 

От 685 евро/м2 

(включая 

осветительное 

оборудование  и 

монтаж ) 
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Круги и овалы со светодиодной подсветкой 

или без нее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стоимость 

корпуса без  

светодиодной 

подсветки с 

подвесом за 1 

шт, евро 

Тип 

светильника 

Овал без  

светодиодной 

подсветки с 

подвесом за 1 

шт, евро 

Овал  со 

светодиодной 

подсветкой с 

подвесом за 

1шт , евро 

Круглый 

диаметр 2м, 

высота 

полотна* 

200мм  

Стоимость 

от 40 шт 

364 707 411 823 

Круглый 

диаметр 3м, 

высота 

полотна* 

200мм 

Стоимость  

от 40 штук 

417 856 506 949 
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Paralume® 

 

Декоративный потолок , состоящий из ламелей  DropPaper 60, декоративных 

элементов  высотой 600 мм 

От 210 евро/м2 

Paralume 

®cardo 

 

 

Декоративный потолок из огнеупорного DropPaper 60, великолепная маскировка 

инженерных коммуникаций, гибкая вариативность размеров ( высота , ширина, 

длина), разнообразная цветовая палитра цветов и эффектное рассеивание света, 

возможность 3эффектное рассеивание света, возможность 3D рельефа 

 

От 175 евро/м2 

при размере 

ячейки:0,6 х0,6 

х0,6 ( м) 
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Paralume® 

Light  

 

Декоративные цилиндры закрепленные на алюминиевой трубе 25х25 белого цвета. 

R=200;300;450;60мм  и высотой H = 580;700;480;800мм Всего  58 декоративных 

элементов из негорючего DROP Paper 80 гр на общей площади 32.4 м2 

Рекомендуется подсветка на потолочном пространстве из спотов. 

 

 

 

378 евро/м2 
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Drop Stripe® 

 
Ламель высотой, из негорчего DropPaper 60 

гр. край прямолинейный  , подвешенная на 

3М липучке к аллюминивой трубе  

 
 

 

 

Пример аналогичного проекта с криволинейным краем, подвешенная к 

алюминиевому тросу 

От 68 евро/ м2 

при  

прямоугольной 

форме 

 ламели, цвет 

белый 
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Drop Stripe® 

 
 

 

Декоративные ламели из Drop paper 60, выполненные из черного цвета,   Высоты 

400-600мм, шаг ламелей 150 мм, рама сварная 

От 274 евро/м2 
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Drop Stripe® Ламель, цвет белый  или  из палитры 15 

стандартных цветов, подвешенная на тросе, 

на прищепки, с усилиенными торцами 

алюминиевой пластиной   с люверсми для 

натяжения 

  

 От 186  евро/м2 в 

белом цвете 

http://www.paper-design.ru/
mailto:info@paper-design.ru


материалы и технологии для оформления выставок, презентаций, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, ресторанов, музеев и галереи 

 

+7(495) 740-08-66 
    www.paper-design.ru 

                          info@paper-design.ru 

 

12 

Drop Stripe® Ламель подвешенная на троссы с усиленным 

верхом и низом ( карман 8 см+ алюминиевая 

труба)  

 

От 79,5 евро/м2 в 

белом цвете 

От 110,5 евро/м2 

из палитры 

стандартного 

цвета 
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Honeycomb® Потолок-сота высотой 4-8-16 см  

Высота может быть до 32 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В белом цвете от 

53,5 евро/м2 

В цветном – от 

96,68 евро/м2 

(заказ от 100 м2) 

При увеличении 

высоты – 

стоимость 

увеличивается 

пропорционально 
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Drop Stripe® 

 

Ламели из негорючего Drop Paper c шагом 15 см, ручная складка, амплитуда высот 

1,2 м –0.8 м  

Ламели из негорючего Drop Paper c шагом 15 см, ручная складка, амплитуда высот 

0,5 м –0.3 м 

 

264-408 евро/м2 

 

103-150 евро/м2 
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Drop Stripe® 

 
 

 

Ламели индивидуального дизайна, высоты  

500-1200 мм, шаг  300 мм 

700 -1100 мм, шаг 600 мм  

От 85 евро/м2 
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Drop Gondola Ламeли из негорючего материла Drop 

Paper60-8 гр 80 в форме Гондолы с заданным 

шагом, в разных цвтeтах 

 

 

 

 
 

 

Высота гондолы 

132  мм, ширина 

247 мм: 

От 93 евро/м2 в 

белом цвете 
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Drop Stripe® 

 
ЛАМЕЛИ из негорючего DropPaper 

закрепленные на предварительном согнутом 

алюминиевом профиле высото 140 см с 

шагом 25 см 

 

 

От 180-325    

евро/м2 
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Drop Stripe 

®RAY 

 

 
Дизайн потолка, как конструктор , 

собирается из трех вариантов наборов 

риснука: Kit SUN, Kit  Diagonal   и/или  Кit  

Level,  каждый размером 1000 мм  х1000 мм 

 

 

Kit Diagonal  и  Кit  level состоит из   диагональных или параллельных ламелей, 

расположенных с шагом 160 мм, обеспечивая максимальную маскировку 

запотолочного пространства и инженерии 

 

Kit SUN -  состоит из радиальных ламелей , образующий рисунок сходящихся к 

центру лучей, внутри которого может быть расположен светильник для точечной 

подсветки рабочего места или витрины 

Доступные высоты: 320мм, 350-550 мм, 580-750 мм 

Доступные цвета: белый + 20 цветов из палитры *** 

 
 

При высоте 320  

мм в белом цвете: 

248-276 евро 

При высоте 320 

мм в цветном: 

274-303 евро 

 

При высоте 350-

550 мм 

в белом цвете: 

268-322 евро 

При высоте 350-

550 мм в цветном: 

315- 368 евро 

При высоте 

580-750 мм в 

белом цвете: 

370 -428 евро 

При высоте 580-

750 мм в цветном: 

399-428 евро 
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DropStripe 

-Wave 

 
 

Cистема из параллельных полос, 

закрепленная непосредственно к потолочной 

поверхности. 

Возможно крепление к стенам на тросах 

 

Высота ламели 150-300 мм – с шагом 6 см -10 см 

 

 

 

В белом цвете от: 

От 120-175 

евро/м2 
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Wave ceiling 

 
 

Фантазийный деокративный потолок ручной 

работы. 

Каждый проект и рисунок уникальный 

 

Ламели устанавливаются вручную декораторами, на предварительно 

установленную оцинкованную сварную сетку, с рекомендованным размером 

ячейки 

Возможна установка ламелей  непосредственно к потолку. 

Высоты от 250 мм до 1600 мм 

 

От 264 – 327 евро 

за м2 

( в градиенте 

высот ламелей от 

250 мм до 450 мм) 
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Арт-объекты 

 

 

 

От 4200 евро 
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Арт-объекты 

FOREST 

 
 

От 8950 евро 

(размер 

2600х6000) 
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Drop Stripe® 

 

 

От 100 евро/м2 
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DropStripe  Ламели в шагом 40 см высото 40 см в форме 

трапеции 

 

От 75 евро/ м2 в 

цветном варианте 
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Canopy® 

light  

 

Бескаркасная форма декоративного светильника диаметром 75 см. 

Возможна поставка со светильником 

118 евро  В белом 

цвете (без 

стоимости 

светильника) 
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Margarita 

Light 

 

 

По запросу 
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Daisy Декоративные светильник высотой от 110 

мм до 400 мм . Могут поставляться со 

светильниками или без них 

 

В белом цвете: 

 

3 м в диаметре 

51000 евро 

 

2 м в диаметре: 

2 350 евро  

 

1,50  в диаметре:  

567 евро 

0,5 м в диаметре 

350 евро 

 

 

В цвете: 

1 м в диаметре  

756 евро 

0.8 м в диаметре 

658 евро 

0.5  в диаметре  

532 евро 

 

От 10 штук 

скидка: -5% 

От 25 штук 

скидка 15% 
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Margarita 

Light 

 

 

По запросу 
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Flowers 

 
Цветы шириной до 250 см и высотой до 6  

см  

 

От 34 евро /шт. 
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Jellyfish 

 

Медузы ручной работы выполнены из негорчего Drop Paper 60: 

диаметр   30 см 

 

 

  диаметр 100  см 

 

   

  диаметр 120 см 

 

 

215 евро в 

цветном 

 

515 евро в 

цветном 

 

1350 евро в 

цветном 

 

 

 

Перегородка- 

Honeycomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Великлепное решение для зонирования и аккустики,. Глубина : 4-8-16 см От 70 евро/м2 

В белом цвете 

От 120 евро/м2 в 

цветном ( заказ от 

100 м2) 
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Арка Арка-сота Honeycomb высота 4-8 16 см 

 

По запросу 
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Перегородка 

Pip&Drop® 

 
Складывающаяся ширма , ширина 35 см, 

высота 2 м или 2,5 м, длиной растягивается 

до 4,5 м 

 

1580  евро 

/шт/H=2 m в 

белом цвете 

2254 евро/шт/H=2 

m. в цветном 

30 евро - 

подставки для 

устойчивости 

От 3 шт. - спец. 

Цена 

 

1699  евро 

/шт/H=2.5 m в 

белом цвете 

2496евро/шт/H=2.

5 m. в цветном 
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Перегородка 
Laser Drop 

 
 

 

От 250 евро /м2 
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Перегородка 
Honeycomb 

Modules 

Honeycomb Modules® - это 

конструктор  ПЧЕЛИНАЯ СОТА из блоков, 

высотой 35 см, шириной 20 см и длиной 3 

м. Принципиально новое решение для 

вертикального разделения, разграничения 

или зонирования 

пространства.  Великолепная возможность 

для создания прямолинейных или изогнутых 

по  Вашему желанию перегородок с 

эффектом 3D! 

 
  

Стандартный 

модуль в белом 

цвете 310 

евро/шт., 517  

евро  в цветном 

Структура 

размером  3х3 

метра высотой 2, 

5 м - 421 евро 
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Honeycomb 

Modules bar 

 

Honeycomb ®Modules Bar - это барная стойка или стол ресепшн из блоков, 

изготовленных из DropPaper®  имеющих в сечении структуру пчелиных 

сот. 

Стандартные размеры:  высота 1,1 м, длина 1, 5 метров и ширина 0,4 м. 

Собирается выставочный стол, как конструктор, из блоков на 

металлическую основу. 

Сверху устанавливается покрытие из поликарбоната. 

В собранном состоянии занимает 0,1 м3 

1538 евро/шт.  в 

белом 

3100 евро/шт. в 

цветном 
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Стол/пуф 

Honeycomb 

modules 

 

Складный стол на основе негорючего Drop Paper 

Высота 80 см диаметр 2, 6 м 

Высота  80 см диаметр 1, 2 м 

Высота 60 см диаметр 1, 2 м 

Высота 60 см диаметр 60 см 

Высота 40 см диаметр 60 см 

3616- евро 

2030 евро 

788 евро 

300 евро 

280 евро 

 

Структура из 

поликарбоната  

От 107 евро 
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Светильник 

Laser Light 

 

Диаметр 80 см высота 60 см, из негорючего Drop Paper 1266         евро/ шт. 

От 3-х штук – 

спец. цена 
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Напольный 

светильник 

HOERTENSE 

Design be 

Caroline 

Lafont 

 

 
Лампа, выполненная из Drop Paper на основе из поликарбоната, 

энергосберегающая лампа 

316 евро/шт. 
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Камни  и 

Облака 

Design by 

Emmanuelle 

Durville 

Maud Sarolles 

 
Размеры облаков: 

1) 0,45мх0,4м 

2) 0,7мх0,6м 

3) 1м х0,85м 

4)1.2м х 1 м 

 

 
Размеры камней ( цвет принта мрамор,  камень, гранит) 

0,5мх0.3 м 

0,75 мх0,45 м 

1 м х0.60 м 

1.3 м х 0.75 м 

От 60 евро 

евро/шт. 
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Fir Tree  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая структура ели имеет прозрачную 

складывающую  базу в диаметре, состоящую 

из трех частей и 1  флуоресцентную  лампу 

для подстветки 2,08 м высотой 

Дизайн принт а может быть  christmas, zebra  

или другой 

Три варианта размеров: 

1)Высота 2.2. м диаметр 0.9 м 

2)Высота 1,64 м диаметр 0.64 м 

3) Высота  1 м диаметр 0.41 м 

 
Chloe cosson pattern 

 

1)1104 евро/шт. в 

белом 

1296 евро/шт. в 

цветном 

2) 905 евро/шт. в 

белом 
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Zebra Pattern 
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Christmass Pattern 
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Star Fir Tree 

Design Olivia 

Martin 

Ель изготовлена в стиле оригами высотой  

1,2 м 

Доступны другие высоты  

 

 

Стоимость при 

высоте 1200 мм:  

327 евро/шт.- с 

люм. лампой 

364  евро/шт.- со 

светодиодной 

лентой  

От 3 -х шт. - спец. 

цена 
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Epure Tree 

Design Olivia 

Martin 

Изготовлена из перфорированного 

DropPaper 80  высотой 90 см 

 

579 евро/шт. 

От 2-х шт. - спец. 

цена 
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Design 

LarisaZAG 

Ель в стиле Оригами изготовленная из Drop 

Paper 60 или  Drop Paper 80: 

Высота 160 см  

Ширина  100 см 

Цвет: белый 

Доступна в высоте до 2,5 м 

 

Тип светильника: люминесцентная лампа 

или светодиодная лента  

 

Елка может быть выполнена в трех 

вариантах: 

1) однослойная 

2) в «рубашке» белого цвета 

3) в «рубашке» из палитры 20 цветов 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

1) от 177 евро/шт. 

 

 

 

2)  в «рубашке» от 

468,4 евро/шт. 

 

3) в цветной 

«рубашке» от 376 

евро/шт. 

 

От 3-х шт. - спец. 

цена 
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Мебель 

Vange  

Выполнена 

из 

полипропиле

на 

 

 
 

K-bench – складная скамья со структурой 

пчелиных сот, изготовленная из 

полипропилена, принимает любые желаемые 

формы, может быть использована, как 

снаружи, так и внутри помещения. 

Имеет высоту 43  см и может растягиваться 

в длину до 2,5 м. 

Выдерживает вес до 400 кг одновременно. 

 

K-baby 385 

евро/шт. 

K-bench  1422 

евро/шт. 

От 2-х 

комплектов - 

спец. цена 
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**Оплата в рублях по курсу 102  руб./евро 

Все цены указаны без учета НДС 

Цена на любые потолочные конструкции ориентировочная, основанная на анализе выполненных проектов за последние 7лет. Окончательная стоимость 

определяется после проектирования и расчета потолочной конструкции. Любое изменение высоты, длины, ширины, формы ламели ( изделия), цвета, 

использования другого типа материала из нашей матрицы или изменение конструктивных особенностей , изменяет указанную в данном прайсе цену 

PaperBox 

 

PaperBOX  представляет из себя систему зонирования, собирающуюся из 

картонных негорючих блоков размером 55х30х38 см (длина - ширина 

(глубина) -высота). Блоки бывают тип Window  - сквозные и  тип Full- 

закрытые.  

PaperBOX может быть в черных и белых цветах. Спроектировать и 

рассчитывать стоимость Вам поможет официальный дистрибутор Procedes 

Сhenel International в России и странах бывшего СНГ - компания 

PaperDesign.   

Срок поставки 60 календарных дней. 

По запросу 
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