
ГРИЛЬЯТО 
VENEZIA
Эксклюзивные дизайнерские потолки грильято «Венеция»!
Уникальные возможности для самых изысканных и нестандартных 
дизайнерских решений в интерьере!

 › Разнообразие моделей, форм и размеров ячеек 
позволяет реализовать самые необычные и современные 
интерьерные проекты.

 › Возможность комбинировать совместимые друг 
с другом модели с круглой и  ромбовидной ячейками 
дает дополнительное преимущество, чтобы создавать 
неповторимые орнаменты и различные геометрические 
формы рисунка потолка.

 › Огромный выбор цветов и их комбинаций: от стандартных 
– белый, черный, металлизированный (хром,золото,медь) 
и сатинированный (серебро, золото) - до цветных 
вариаций по таблице RAL.

 › Потолки «Venezia», изготовленные из прозрачного 
цветного пластика, с помощью расположенных за ним 
источников света позволяют создавать неповторимые 
визуальные световые эффекты.

 › Потолки «Venezia» могут быть сделаны из прозрачных флуоресцентных или 
фотолюминесцентных (светоизлучающих) термопластичных материалов 
последнего поколения, что делает их незаменимыми в интерьерных 
решениях для дискотек, баров, ночных клубов.

 › Cпециальные прозрачные цветные вставки Quadrilux и Luxcolor Jolly для ряда 
моделей дают широкие возможности в реализации самых фантастических 
проектов. От создания отдельных цветовых вставок и рисунков в потолке, 
до полномерных панно, орнаментов и витражей.

 › Запатентованная система соединения панелей между собой и принцип 
подвеса без дополнительных конструкций делают потолочную поверхность 
идеально ровной и монолитной. Легкость монтажа и демонтажа потолка, 
а также отдельных панелей, обеспечивает удобство доступа в запотолочное 
пространство и возможность его многократного применения.

 › Большинство моделей может быть выполнено из новейшего 
ультрасовременного самогаснущего материала АСА/ПК и соответствует 
техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, что 
подтверждается европейским и российским сертификатами.

Made in Italy



Модель V140

Модель V170

Модель V169

Модель V190

 › Оригинальный вариант потолка Грильято с круглыми ячейками. 
Плавные формы элементов смягчают строгий классический вид 
ячеистого потолка.

 › С помощью этой модели можно производить монтаж потолка не 
из готовых секций, а используя всего лишь один элемент. Данное 
преимущество позволяет создать потолки нестандартной формы 
и конструировать оригинальные «островные» зоны. Используя 
комбинацию цветов можно реализовать великолепные замыслы на 
большой площади.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) или 
сатинированные (серебро, золото).

 › Возможность комбинирования с Моделью V170

 › Интересный дизайн данной модели Грильято представляет 
собой квадратные ячейки со слегка скошенными углами и чем-то 
неуловимо напоминает по форме пчелиные соты.

 › С помощью этой модели можно производить монтаж потолка не 
из готовых секций, а используя всего лишь один элемент. Данное 
преимущество позволяет создать потолки нестандартной формы 
и конструировать оригинальные «островные» зоны. Используя 
комбинацию цветов можно реализовать великолепные замыслы 
на большой площади.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из  цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

 › Возможность комбинирования с Моделью V140

 › Уникальная конструкция этой модели обеспечивает 
потрясающий и незабываемый разноуровневый эффект 
потолочного пространства. Станет настоящим украшением 
любого интерьера в помещении.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

Разноуровневая

 › Квадратные ячейки со слегка изогнутыми криволинейными 
краями создают визуальное впечатление объемности потолка. 
При взгляде на потолок в перспективе получается интересный 
светотеневой эффект.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК 
(код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

размер ячейки  20х20х15 мм

размер ячейки  100х100х60 мм

размер ячейки  100х100х50 мм

размер модуля  200х200 мм

размер модуля  600х600 мм

размер ячейки 120 мм 50 ммh



Модель V202/Luxcolor

Модель V142

Модель 129/Q-142/Q (Quadrilux)

Модель V129

 › Настоящая жемчужина в коллекции потолков грильято Venezia. Состоит 
из сборных модулей с небольшими прозрачными круглыми ячейками. За 
счет многообразия цветовых решений удается создавать неповторимые 
«воздушные» потолочные дизайны. А возможность использования 
флуоресцентных и фотолюминесцентных (светоизлучающих) материалов 
делает потолок без преувеличения уникальным для использования 
в различных развлекательных заведениях (бары, ночные клубы, дискотеки).

 › Изготавливается из АБС

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается из 
цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) или  
сатинированные (серебро, золото).

 › Декоративные элементы Luxcolor Jolly совместимы с моделью V202 
и позволяют индивидуализировать любые панели. Используя эти цветные 
круглые вставки в ячейках потолка можно создавать эксклюзивные панно 
и рисунки на массиве потолка.

 › Стандартный вариант потолка Грильято с маленькой 
квадратной ячейкой. Используя большую палитру цветных 
элементов-вставок Quadrilux (Квадрилюкс) в ячейках грильято 
можно добиться настоящего шедевра в искусстве оформления 
потолков.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код 
FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

 › Quadrilux – это цветные элементы размерами 20х20мм 
и 40х40мм, вставляющиеся в ячейки артикулов 129 и 142, 
которые позволяют выкладывать мозаику, декоры, логотипы, 
различные рисунки и использовать как витраж, легко создавая 
оригинальный эстетический эффект.

 › Предусмотрены 10 цветов на выбор.

 › Классический вариант потолка Грильято с маленькой квадратной 
ячейкой. В сочетании с декоративными цветными вставками Quadrilux 
(Квадрилюкс) предстает в совершенно фантастическом виде.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается из 
цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) или 
сатинированные (серебро, золото).

 › Декоративные элементы 129/Q (Quadrilux) совместимы с моделью V129 
и позволяют воспроизвести различные рисунки, цветные зоны, панно, 
мозаики, витражи на потолочном пространстве.

Разноуровневая

размер ячейки  20х20х15 мм

размер ячейки  40х40х30 мм

размер модуля  200х200 мм и 400х400 мм

размер модуля  400х400 мм и 600х600 мм

размер модуля  197х197 мм
21 ммразмер ячейки 20 ммh
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Модель РРР158

Модель V159

Модель V158

Модель V137

Модель V141

 › Универсальная конструкция позволяет применять эту модель 
не только на потолке, но и в виде перегородки. Быстрота и 
удобство сборки/демонтажа, а также надежность изделия, 
может быть полезна широкому кругу клиентов.

 › Изготавливается из АБС. Не предусмотрена противопожарная 
версия.

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ 
изготавливается из цветного АБС.

 › Дополнительная опция: L-образные заглушки (артикул 158/L).
Предназначены для задней части панелей, чтобы использовать 
собранное изделие в качестве вертикальной перегородки.

 › Одна из редких моделей потолка грильято, которая как детский 
конструктор, дает возможность производить монтаж изделия не 
из готовых секций, а используя всего лишь один элемент. Данное 
преимущество позволяет создать потолки нестандартной формы 
и конструировать оригинальные «островные» зоны. Используя 
комбинацию цветов можно реализовать великолепные замыслы 
на большой площади.

 › Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается 
из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

 › Строгие и ровные очертания – ничего лишнего. Вот секрет 
популярности данной модели в Европе.

 › Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ 
изготавливается из цветного АБС или цветного 
светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, 
медь) или сатинированные (серебро, золото).

 › Классическая версия потолков грильято в пластиковом 
исполнение.

 › Стандартные  цвета: белый или чёрный. Под заказ 
изготавливается из цветного АБС или цветного 
светопропускающего ПММА.

 › Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) 
или сатинированные (серебро, золото).

размер ячейки  120х120х60 мм
размер модуля  600х600 мм

размер ячейки  200х200х70 мм

размер ячейки  80х80х40 мм

размер ячейки  60х60х40 мм

размер модуля  200х200х70 мм

размер модуля  400х400 мм

размер модуля  600х600 мм


