Проектное направление разработок московской компании УЛЬТИМА
ТУЛЕ предлагает дизайнерским и архитектурным студиям целую программу
инновационных решений для современных жилых и общественных интерьеров.
Арт-панели УЛЬТИМА ТУЛЕ - принципиально новый алгоритм решения
декоративных задач пространственной
среды. Коллекция арт-панелей создана дизайнерами и программистами
УЛЬТИМА ТУЛЕ по мотивам творчества голландского художника-графика
Эшера. Многослойные панели изготавливаются на основе крашенного в массе цветного МДФ и провоцируют бес-

конечное разнообразие приемов отделки поверхностей. Неожиданные сочетания текстур, цвета, облицовка
плоскости различными породами дорогого древесного шпона, разнообразные рисунки рельефа придают артпанелям уникальные свойства высококлассного декора. Собственные технологические возможности компании
УЛЬТИМА ТУЛЕ позволяют воплощать
в материале арт-панелей самые фантастические дизайнерские идеи для интерьеров и архитектурной среды.
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В известном смысле арт-панели
УЛЬТИМА ТУЛЕ появились в результате
технологического и творческого процесса интеграции в интерьерах архитектурных 3D-панелей INTERLAM. Удивительные эффекты игры света на сложных
рельефных поверхностях панелей
INTERLAM вдохновили дизайнеров
УЛЬТИМА ТУЛЕ на собственные эксперименты по созданию новых декоративных решений. Похоже, что новые артпанели действительно оказались удачным проектом. С первых же инсталляций все убедились в правильности направления разработок.
Теперь, почти год спустя, арт-панели
УЛЬТИМА ТУЛЕ - полноценный высокотехнологический декор. Они очень эффектны в больших пространствах: бизнес-центрах, ресторанах, клубных зонах vip chillout, так как создают настроение уединения, что всегда нравится посетителям. УЛЬТИМАТУЛЕ предлагает
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полную методику отделки такого типа,
и есть все предпосылки для того, что
этот прием станет модным и востребованным в профессиональной среде.
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В оборудовании современных общественных интерьеров еще достаточно нерешенных задач. Например, дизайн подсобных помещений. Только в
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очень редких проектах встречаются приемлемые решения.
Гардеробные комнаты ULTI-AIR, разработанные в дизайн-бюро УЛЬТИМА
ТУЛЕ, отличает современный лаконичный стиль, конструктивная рациональность и высокое качество исполнения.
Про них можно сказать, что эта мебель
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во многом превосходит импортные аналоги. Гардеробные ULTI-AIR проектируются на основе индивидуальной планировки, функциональных требований
заказчика, а также с использованием
каждого сантиметра полезной площади для создания максимального удобства. Обширная цветовая гамма, высокое качество фурнитуры и материалов позволили создать такую гардеробную комнату, которая станет не
только помещением для хранения
одежды, но и гармоничным продолжением интерьера. В проекте применялись лучшие решения, отработанные
стандартами торгового оборудования.
Все интерьерные решения
УЛЬТИМА ТУЛЕ комплектуются дизайнерскими светильниками, торшерами
и бра, дополняющими стилистическое
единство проектной концепции.
Артистические изделия итальян-
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ских производителей PENTA S.R.L,
TRONCONI S.R.L сохраняют традиции
уюта и гармонии, шагая в ногу с модой
и современными тенденциями. Светильники, выполненные в различных
стилистиках, помогают моделировать
пространство в новых проектах и вносят особые чувственные акценты в
уже сложившиеся. Практически все
они изготавливаются ограниченными
тиражами, и этим обеспечивается так
любезная сердцу каждого заказчика исключительная индивидуальность.

Компания УЛЬТИМАТУЛЕ
Москва, ул. Самотечная, д. 13/1
Тел./факс: +7 (495) 681 6272
(495) 684 4386
info@ultimathule.ru
www.ultimathule.ru
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