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МЫ, ARBOR NOVA®, 
с 2009 производим мебельные 
фасады, элементы мебели, 
рельефные отделочные материалы. 
Проектируем и реализуем 
интерьерные решения любой 
сложности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Ваш персональный менеджер 
всегда на связи

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сертифицированные материалы от 
европейских производителей

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН 

Поставка продукции во все регионы 
Российской Федерации

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Высокопроизводительное оборудование 
и современные технологии

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ИДЕЙ 
Ваш проект – наша реализация: 
дизайн, разработка, исполнение

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПАНЕЛИ

ЭЛЕМЕНТЫ
МЕБЕЛИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАСАДЫ
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• Натуральный и            
    реконструированный      
    шпон

• Разнообразные  
    сшивки шпона 

• Подбор рисунка

• По каталогам RAL,   
    NCS, WOODCOLOR

• Модели с фрезеровкой             
    и рамочные

• Широкий ассортимент  
    решеток и аксессуаров

• Глубокие выразительные   
    рельефы 

• Готовые  уникальные     
    цветовые решения 

• Индивидуальный подбор  
    цвета

• Металлизированные   
    поверхности 

• Яркие комбинации  
    шпона и краски 

• Уникальный дизайн

Дизайн, технологии, качество 
– приоритеты компании, 
характеризующие все продукты 
Arbor Nova®.
Наша компания производит и 
поставляет мебельные фасады 
в различных технологиях. Все 
разнообразие ассортимента 
представлено четырьмя коллекциями. 
Широкий модельный ряд поможет 
создать интерьер в любом стиле: от 
классики до модерна, от ар-деко до 
лофта.

Мы также производим различные 
элементы мебели:
• детали корпуса
• столешницы
• полки 

Помимо стандартных моделей, мы 
изготавливаем мебельные детали 
любой сложности по вашему проекту 
или эскизу.

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
И ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ
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Предлагаем современные решения 
для обустройства интерьера с 
использованием эксклюзивных 
материалов и отделок.
Неповторимые сочетания 
шпонированных, крашеных, 
рельефных и металлизированных 
поверхностей создают единое 
гармоничное пространство как 
частных, так и общественных 
помещений. 

Мы изготавливаем: 
• стеновые, потолочные и  
    акустические панели
• межкомнатные двери
• барный стойки
• рецепции
• перегородки
• реечные конструкции
• балки
• колонны

Создайте свой идеальный интерьер с 
деталями от Arbor Nova!

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ



РЕАЛИЗУЙТЕ  ВАШИ  ПРОЕКТЫ С  МАТЕРИАЛАМИ  ОТ  ARBOR NOVA

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
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RAGGYWOOD®
 –  

Рельефные поверхности на 
основе натуральных материалов, 
создающие атмосферу вашего дома 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ 
Оригинальные структуры, созданные 
нашими дизайнерами

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Отбираем только самые 
качественные материалы для 
изготовления нашей продукции

ПОДБОР ЦВЕТА

Кроме стандартной цветовой линейки 
подбираем цвет под проект

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Используем древесину - возобновляемый 
природный ресурс.
Вся наша продукция - перерабатываемая

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ
ДОСКА

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН 

Поставка продукции во все регионы 
Российской Федерации

ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДОСКА

ПАНЕЛИ ДЛЯ
БАНЬ И САУН

ВАГОНКА ДЛЯ
БАНЬ И САУН



РЕЛЬЕФНАЯ ДОСКА
Традиционный материал для обшивки 
саун – вагонка – приобретает 
новый вид. Эксклюзивные рельефы 
с эффектом растрескавшейся 
древесины или следами грубой 
обработки придают натуральному 
дереву глубину и оригинальность.

РЕЛЬЕФНЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ 
Предназначены для использования в 
сухих саунах и ИК кабинах. В качестве 
основы использован экологически 
чистый материал – фанера 
хлопкового дерева, облицованная 
натуральным шпоном разных пород 
древесины. Рельеф придает шпону 
выразительность и особый характер. 



Рельефная доска на основе хвойных 
пород древесины в разных вариантах 
профиля для наружной и внутренней 
отделки. Поставляется окрашенной, 
полностью готовой к монтажу.

Отличительная особенность 
материалов RAGGY WOOD® – 
созданные нами оригинальные 
рельефы, которые не только 
дополняют естественную красоту 
древесины, но и усиливают 
тактильные и визуальные ощущения.

Эксклюзивные рельефы с эффектом 
растрескавшейся древесины 
или следами грубой обработки 
придают натуральному дереву 
выразительность и особый характер.

UNICOLOR – стандартная программа 
однотонных декоров.

COLOR – стандартная программа 
сложных цветовых решений.

Возможна разработка индивидуальных 
цветовых решений под заказ. 

RW-1 RW-2 RW-3 RW-5 RW-6



С  МАТЕРИАЛАМИ  RAGGYWOOD

РЕЛЬЕФНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ БАНЬ И САУН

РЕЛЬЕФНАЯ ДОСКА
ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА

РЕАЛИЗУЙТЕ  ВАШИ  ПРОЕКТЫ


