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VERBIER Создавая коллекции с эффек-Создавая коллекции с эффек-
том дерева, Peronda вдохновляется фешене-том дерева, Peronda вдохновляется фешене-
бельными горнолыжными станциями мира. бельными горнолыжными станциями мира. 
В данном случае она представляет рисунок В данном случае она представляет рисунок 
древесины дуба, отличающийся своеобраз-древесины дуба, отличающийся своеобраз-
ным ритмом. Присутствующие на пластинах ным ритмом. Присутствующие на пластинах 
белые участки контрастируют с более интен-белые участки контрастируют с более интен-
сивно окрашенными, создавая причудливые сивно окрашенными, создавая причудливые 
переходы тонов, благодаря которым каждое переходы тонов, благодаря которым каждое 
изделие излучает несравненную естествен-изделие излучает несравненную естествен-
ность. К этому добавляются характерные для ность. К этому добавляются характерные для 
спилов концентрические кольца, придающие спилов концентрические кольца, придающие 
всей коллекции эстетическую гармонию. всей коллекции эстетическую гармонию. 
Благодаря своим техническим характери-Благодаря своим техническим характери-
стикам, а также разнообразной цветовой стикам, а также разнообразной цветовой 
палитре, включающей 7 оттенков, Verbier палитре, включающей 7 оттенков, Verbier 
подходит для проектов любого типа. Шелко-подходит для проектов любого типа. Шелко-
вистые на ощупь и противоскользящие изде-вистые на ощупь и противоскользящие изде-
лия можно укладывать в любой зоне проек-лия можно укладывать в любой зоне проек-
та: сухой или влажной, в помещении или на та: сухой или влажной, в помещении или на 
открытом воздухе. Для создания этой новой открытом воздухе. Для создания этой новой 
коллекции была использована технология коллекции была использована технология 
ALL IN ONE. Эта коллекция сочетается с ALL IN ONE. Эта коллекция сочетается с 
коллекцией настенной плитки Verbier Wall, коллекцией настенной плитки Verbier Wall, 
представленной в формате 33x100 и вклю-представленной в формате 33x100 и вклю-
чающей рельефные плитки цветов Taupe и чающей рельефные плитки цветов Taupe и 
Honey, что позволяет создавать пространства Honey, что позволяет создавать пространства 
с теплой, сбалансированной и комплексной с теплой, сбалансированной и комплексной 
эстетикой.эстетикой. +37809 Panel Peronda Verbier  100x200
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+37220 VERBIER HONEY AS/24X151/C/R

+37222 VERBIER TAUPE AS/24X151/C/R

+37223 VERBIER CHERRY AS/24X151/C/R

+37221 VERBIER MAPLE AS/24X151/C/R


