
ПРЕИМУЩЕСТВА 3D ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ АРТПОЛЕ
(для преодоления возражения «Почему за 4000руб., а не за 2000руб.?»

используйте дополнительно подчеркнутый текст красным цветом)

1. Бесшовные композиции.

2. Несложный монтаж.

Только у Артполе уникальные немецкие технологии и качество, отсюда 100% геометрия, 
идеальная стыковка и полное совпадение рисунка панелей. 1-ая панель совпадает с 1000-ой.

Только у Артполе жесткие формы, в которые заливают смесь под высоким давлением. У 
конкурентов - силиконовые формы, которые имеют свойство деформироваться, в итоге 1-ая 
панель и 10-ая уже не стыкуются, длина, ширина и высота отличаются, бесшовность 
нарушается и возникает удорожание монтажа за счет скульптурных работ.

С монтажом панелей справится даже неподготовленный человек – проверено на собственном 
опыте. Инструкция по монтажу есть в каждой коробке, видеоролик выложен на сайте Артполе.

Панели конкурентов на 99,9% имеют проблемы с монтажом, а в последствии видимость швов 
и необходимость реставрации, которая выходит в 2 раза дороже монтажа, – доказано 
многочисленными обращениями клиентов, которые решили сэкономить на дешевых панелях.



4. Дополнительная звукоизоляция.

Только панели Артполе способны создать в помещении хорошую звукоизоляцию и 
шумопоглощение, благодаря воздушным камерам на задней стороне панели, как вакуумные 
окна.

3. Малый вес.

Только у Артполе задняя сторона панели рельефная и повторяет рисунок передней стороны с 
ребрами жесткости в виде сот. Как известно, соты - это природная форма прочности. За счет 
этого снижение веса наших панелей составляет 40%. Это весомое давление на несущие 
конструкции, особенно заметно при перепланировке. Панели Артполе с умеренным весом 
прекрасно монтируются даже на потолки.

Панели конкурентов в 2 раза тяжелее, т.к. обратная сторона у них плоская. Представьте себе 
экспозицию на стене размером 18кв.м: Артполе – 250кг, а панели конкурентов – полтонны.



5. Оптимальный размер панелей Артполе.

6. Экологичность панелей, подтверждено сертификатом.

Только компания Артполе производит 3D гипсовые панели размером 600х600мм, что является 
абсолютно идеальным оптимальным размером по мировым стандартам. Это на 30% снижает 
количество швов для заделывания, а значит упрощает и удешевляет процесс монтажа. А 
больший размер панели дает значительный перекос плоскости, добавляет хрупкость и много 
материала уходит на обрезку.

У конкурентов панели 500х500мм.

Только панели Артполе являются экологичными, что подтверждено сертификатом. В составе 
вода, гипс и фиброволокно.

Конкуренты всегда добавляют в состав химию: метакаолин, пластификаторы, модификаторы и 
скрывают истинный состав ради удешевления и ускорения процесса производства.
Последствия: получите, как минимум аллергию, астму.



7. Абсолютная негорючесть материала, подтверждено сертификатом.

8. Производство в промышленных масштабах.

Благодаря современной технологии производства и используя только чистый гипс высшего 
сорта, мы получаем абсолютно негорючие 3D гипсовые панели Артполе группы «НГ 0», 
подтвержденную протоколами испытаний и сертификатом пожарной безопасности. 
Использовать панели Артполе можно в любых местах массового скопления людей и зонах 
пожарной эвакуации.

Производство панелей Артполе основано на цифровых технологиях. Эскиз дизайнера 
превращается в уникальную цифровую модель, которая далее переносится на высокоточное 
оборудование для производства форм, благодаря чему, панели Артполе имеют ту остроту, 
четкость рисунка, утонченность граней и неповторимый рельеф.

У конкурентов - примитивное кустарное производство в силиконовых формах панелей с 
размытым рисунком – «обмылки». У них нет ни ТУ, ни ГОСТов на продукцию, ни стандартной 
организации бизнеса(юр.лицо, офис, шоу-рум).



9. Наличие продукции на складе.

10. Заказ «под ключ».

11. Эксклюзивные запатентованные дизайны.

12. Декоративные элементы различных фактур в панелях Артполе.

Компания Артполе имеет складскую программу по всем дизайнам. У нас кратчайшие сроки 
поставки (на следующий день) на рынке 3D гипсовых панелей.

Другие производители зачастую не имеют ни складов с продукцией, ни даже форм для 
изготовления дизайнов, опубликованных на сайте. Работают только под заказ. Сроки 
поставки минимум 2-3 недели. В случае крупного заказа Вас могут серьезно подвести со 
сроками.

Только в компании Артполе вы можете получить полный комплекс услуг вместе с заказом 3D 
панелей: профессиональный монтаж, все расходные материалы и дополнительная подсветка, 
подчеркивающая глубину рельефных линий, гарантия на панели и выполненные работы.

Только коллекция панелей Артполе имеет уникальные и неповторимые дизайны, 
защищенные патентом. Также мы выпускаем панели по индивидуальному заказу.

Конкуренты зачастую используют одинаковый набор штампов с простейшими рисунками – 
«обмылки».

Только компания Артполе успешно интегрирует декоративные элементы различных фактур в 
свою продукцию. У нас есть панели со встроенным светодиодным светильником, как 
свечения White, так и RGB, последний работает от пульта, с интеграцией гибкой неоновой 
подсветки, с кристаллами SWAROVSKY и с элементами из 3D стекла.

Такую уникальность больше на рынке не встретите.



13. ТМ Артполе – российский производитель №1.

14. Центральные телеканалы выбирают Артполе.

Компания Артполе стала родоначальником темы 3D в отделке интерьеров, открыв свое 
производство в 2012 году в России. За годы активной работы мы создали обширную 
действующую дилерскую сеть по всей России и зарубежом.

Компания Артполе постоянный участник тематических программ на телеканалах – 
«Квартирный вопрос», «Школа ремонта», «Фазенда», «Идеальный ремонт», «Ремонт по 
честному».



15. Контроль качества по стандартам компании Flex Matrix GmbH, Германия.

16. Инвестиции в развитие производства.

17. Поставки в 15 стран мира, склады в 11 странах мира.

18. Участие в выставке в Милане MadeExpo2017.

Контроль качества выпускаемой компанией Артполе продукции осуществляется по 
стандартам немецкой компании Flex Matrix GmbH. С помощью самой передовой 
чувствительной электроники производится калибровка форм и настройка оборудования под 
отдельные дизайны с точностью до микрон. Самый главный аспект – это идеальная геометрия 
в 3х измерениях: длина, ширина и высота, совпадение рисунка для получения абсолютно 
бесшовной композиции в итоге.

Компания Артполе большие средства вкладывает в развитие производства, в дорогостоящее 
оборудование и его обслуживание для создания и контроля качества продукции, а также на 
разработку специальной упаковки для беспрепятственной доставки во все страны мира в 
целости и сохранности.

В то же время конкуренты огромное количество средств тратят на рекламу в интернете, не 
заботясь о качестве.

Регулярные поставки контейнеров с 3D гипсовыми панелями нашим дистрибьюторам в 
Италии, Финляндии, США, Великобритании, Прибалтике и странах Ближнего Востока. Наши 
панели по достоинству оценили зарубежом дизайнеры и архитекторы, увидев массу 
преимуществ по сравнению с местными производителями.

Компания Артполе приняла участие в главной международной выставке дизайнерских 
отделочных материалов, которая ежегодно проходит в Милане - MadeExpo. Посетителей 
поразила абсолютная бесшовность экспозиций, отличное качество и неповторимые дизайны 
коллекции. Интерес был настолько огромен, что все дни на стенде сохранялся непрерывный 
трафик. Мы постоянно находимся в центре моды дизайна интерьеров, следим за изменением 
трендов, контактируем с европейскими дизайнерами и архитекторами.



19. Постоянная разработка новых дизайнов и коллекций.

20. Высокий уровень сервиса обслуживания клиентов.

21. Центр притяжения взгляда в интерьере.

Конструкторское и дизайнерское бюро компании Артполе постоянно работает над созданием 
и выпуском новых дизайнов и уникальных линеек своей продукции, динамично реагируя на 
самые последние тенденции моды в отделке интерьеров. В этом году мы анонсировали и 
успешно запустили абсолютно неповторимую коллекцию Elementary Platinum – элементы, 
выполненные из гипса и ламинированные пленкой ПВХ.

Только Артполе предоставляет своим клиентам высокий уровень сервисного обслуживания. 
Мы полностью контролируем и сопровождаем сделку от размещения заказа до сдачи объекта 
и положительных эмоций покупателя. Наши менеджеры способны оказать информационную 
помощь и техническую поддержку клиенту в выборе и закупке панелей.
Только Артполе гарантирует качественную доставку панелей до клиента.

У Артполе доставка платная, но только мы способны доставить панели в целости и 
сохранности. Если доставка бесплатная, то ждите «подвоха». Как правило это 
завуалированная маркетинговая уловка, где заказ должен быть от какого-то объема. Либо 
панели приезжают битые «в труху», требование покупателя обменять товар или вернуть 
деньги остается без ответа, хотя до этого уверяли, что все будет идеально. В итоге такие 
клиенты приходят в Артполе.

3D гипсовые панели Артполе уникальный эксклюзивный материал, который создает 
неповторимую атмосферу в помещении, подчеркивает индивидуальность и является центром 
притяжения взгляда в интерьере. Монолитная экспозиция заведомо обеспечивает высокий 
статус объекта и выделяет его из себе подобных.


