
Панели FunderMax Interior – крупноформатные плоские листы 
из  бумажно-слоистого пластика высокого давления (HPL), изготовленные 
из специальных сортов бумаги, пропитанных синтетическими 
термо-реактивными смолами – предназначены исключительно для 
использования внутри помещений. FunderMax широко используется  
не только в качестве стеновых панелей, но и хорошо подходит 
для облицовки колонн, а распиленные на узкие полосы изделия удобны 
в применении в качестве отбойников и плинтусов.

Преимущества
Возможность их применения там, где одновременно предъявляются 
высокие требования к дизайну, повышенным нагрузкам и долговечности, 
а также к пожаробезопасности и гигиене. Потому что панели FunderMax 
Interior имеют:
• двухстороннюю декоративную поверхность
• огромный выбор декоров, в том числе с цифровой печатью
• высокую механическую прочность и стойкость к истиранию
• ударостойкие и антивандальные
• влагостойкие и не впитывают запахов
• легко подвергаются очистке и дезинфекции, гигиеничные
• пожаробезопасные (КМ2 или КМ1 для F-quality)

Применение
• aэропорты и вокзалы
• oфисные помещения, банки, гостиницы
• фитнес-центры, бассейны, спортзалы и стадионы
• больницы, школы, детские сады
• рестораны, кафе, фабрики-кухни, столовые
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Центр Художественной Гимнастики, г. Новогорск

Олимпийская деревня,  
г. Новогорск
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Декоры
Большая коллекция декоров (более 400 видов), дает возможность 
создания эксклюзивных интерьеров, предоставляя огромный простор 
для творчества архитекторам и дизайнерам. Помимо этого существует 
возможность изготовления панелей с декорами по индивидуальным 
эскизам и с цифровой печатью. Панели имеют несколько типов тиснений 
поверхности: глянец, шагрень, полуматовое, матовое с имитацией камня 
и другие.

Размеры панелей
4100х1300 мм; 2800х1300 мм; 4100х1854 мм; 2800х1854 мм

Толщина панелей
4мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм

Монтаж
• на заклепках или саморезах 
• на аграфах (крепление профиля изнутри)
• клеевое (приклеивание к каркасу)
• видимая система крепления (фиксация L, F, омега-профилями)

БЦ «Фрегат»,  
г. Новокузнецк

Экспофорум, 
г.Санкт-Петербург
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Max-панели Individual Interior для интерьеров, так же как и фасадные 
панели создаются по вашим индивидуальным рисункам.
С интерьерными панелями вы можете создавать уникальное и 
неповторимое пространство: столешницы, мебель, колонны, 
сантехнические перегородки, отделка стен.

Сфера применения панелей
• аэропорты и вокзалы
• торговые центры
• частные интерьеры
• холлы и стены общественных зданий
• операционные
• бассейны и спортзалы

Преимущества панелей
• высокая износостойкость.
• декоры придумываете вы сами
• пожаробезопасность (КМ2 или КМ1 для F-quality)
• влагостойкость

Что требуется от вас
1. Идея – создайте рисунок или фотографию, которые хотите воплотить 

на фасаде или в отделке интерьера.
2. Подготовить и отправить макеты нам. Заранее обращаем ваше 

внимание, что существуют правила подготовки рисунков в соответ-
ствии с техническими требованиями FunderMax (предоставляются 
по запросу). 

3. После необходимых согласований производится тестовый образец 
размером 600х400 мм в масштабе 1:1.

4. Окончательное одобрение образцов и запуск заказных панелей 
в производство.
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ЖК «Nuova Vita», г. Химки

ТРЦ «Галактика»,  
г. Сочи
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Размеры панелей
2800х1300 мм; 4100х1300 мм; 2140х1060 мм
При этом необходимо учитывать, что цифровая печать будет нанесена 
не по всей площади панели, предусмотрен технический отступ по 20мм 
от каждого края. Таким образом, площадь цифровой печати составит: 
2760х1260 мм; 4060х1260 мм; 2100х1020 мм

Толщина панелей
Толщина панелей будет зависеть от необходимого применения 
(рекомендуем проконсультироваться у наших специалистов):
• для отделки стен - от 6 мм
• сантехнические перегородки - от 12 мм
• для мебели - 1 мм

MaxArt
Существует также коллекция MaxArt с уже готовыми рисунками 
для цифровой печати, разработанными дизайнерами компании FunderMax 
для отделки интерьеров.

Фитнес-центр «Апельсин»,  
г. Минск
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Приклеивание можно выполнять в закрытых помещениях или на строительных площадках.  В любом случае 
их следует проводить без влияния атмосферных осадков и пыли. При применении материалов температура 
воздуха не должна быть ниже +5°С или выше +35°С. Относительная влажность не должна превышать 75%. 
На протяжении 5 часов после монтажа температура не должна достигать уровня ниже +5°С. Температура 
склеиваемых элементов (панелей, основы) должна быть на +3°С выше точки росы, чтобы избежать образования 
конденсата. 

Клеевая система крепления

Система монтажа
в интерьере

Подготовка склеиваемых 
поверхностей
Поверхности должны быть 
чистыми, сухими и свободными 
от всех остатков масел и жира. 
HPL основа: 

• протереть салфеткой, 
пропитанной очистителем 

• время высыхания 10 минут 

Предварительная обработка 
панелей

• протереть салфеткой, 
пропитанной очистителем 

• время высыхания 10 минут 
• 

Приклеивание
Приклеить фиксирующую ленту по всей длине вертикальных планок 
основы параллельно краям, не снимая защитной пленки.  Нанести 
монтажный клей треугольным валиком с помощью специальной 
насадки (ширина 8 мм, высота 10 мм) на расстоянии не менее 5 мм от 
фиксирующей ленты и бокового края профиля. 

Монтаж панели 
Снять защитную поверхность с  фиксирующей ленты.
Установить панель в необходимое положение на валик клея так, 
чтобы панель не касалась фиксирующей ленты. Установить панель 
в откорректированном положении и сильно прижать так, чтобы она 
плотно прилегла к фиксирующей ленте. 

Монтаж панели необходимо провести не позднее 10 минут после 
нанесения монтажного клея на профиль основы.
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Оформление колонн

Клей. Каркас с подкладкой из HPL

Омега-профиль

Чистые помещения

Выдержки из альбома инженерных решений Декотек
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