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КАТАЛОГ

STELLA – Производство и продажа
отделочных материалов.
STELLA - производственная компания, изготавливающая декоративные изделия
из МДФ и ХДФ.
Цель компании - помочь партнерам увеличить их прибыль.
Благодаря бесперебойным поставкам сырьевых ресурсов, а также постоянному
совершенствованию производственных мощностей и подготовке квалифицированного
персонала, STELLA создает перечень продуктов, отвечающих современным
потребностям рынка.
Наши преимущества:
- гибкая производственная цепочка;
- сбалансированный ассортимент продукции;
- эффективная система продаж.
Мы создаём открытые и долгосрочные партнёрские отношения с нашими клиентами,
построенные на взаимном уважении.
Современная производственная линия, благодаря безотходному производству
позволяет создать продукт по минимальной себестоимости.
В работе над продуктом, мы предъявляем к себе самые высокие требования.
Оцениваем только достигнутый результат в объемах и сроках.
Максимально оперативно реагируем на изменяющиеся условия рынка и делаем
своим партнерам самые выгодные предложения, учитывая их потребности и желания.

Крепкие партнерские
отношения

2

Высокотехнологичное
производство

Ответственность за
результат

Панели 3D МДФ STELLATM

Белый

Дуб Сонома
Размер панелей:
680 х 100 х 10 мм.
680 х 100 х 8 мм.
680 х 100 х 6 мм.
Кол-во в упаковке: 18 шт.
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Венге

Дуб Винтаж

В упаковке: 1,13 м .
Размер упаковки:
696 х 80 х 195 мм.
Вес упаковки: 8,5 кг.
Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж

тм

3D Панели МДФ STELLA изготовлены из высококачественного МДФ средней плотности, окутаны
уникальной финиш-пленкой с 3D эффектом, максимально повторяющим текстуры древесины.
Высокая плотность МДФ предотвращает деформацию и провисание панелей в процессе
эксплуатации. Панели позволяют достаточно быстро внести в интерьер элемент современного дизайна
или полностью произвести отделку стен и потолка.
Свежий дизайн и простой монтаж - секрет современного декора.
Делать ремонт с продукцией STELLAтм легко, недорого и быстро, а полученный результат будет
радовать Вас долгие годы.
В каждой упаковке находится инструкция с подробным описанием выкладки панелей.
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Перфорированные панели ХДФ STELLATM
Глория

Готико

Размер панелей ХДФ:
812 х 512 х 3 мм.
1112 х 512 х 3 мм.

Сусанна

Дамаско

Вес упаковки:
0,9 кг.
1,42 кг.
1,95 кг.
Кол-во в упаковке:
2 шт.

Белый

Илона

Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж

Рамочный профиль STELLATM
Размер Профиля МДФ:
2070 х 50 х 12 мм.
Кол-во в упаковке:
30 шт.
Вес упаковки:
25,5 кг.

тм

Панели STELLA изготовлены из ХДФ - абсолютно безвредного для человека материала.
Постоянный контроль качества.
Производятся в нескольких цветовых вариантах.
Данные изделия устанавливаются секторами и не требуют капитальной фиксации. Достаточно только
закрепить к стене панель по углам на невидимые кронштейны или распорки. Такой крепеж незаметен
для окружающих и не будет мешать во время влажной уборки. Устанавливать данные элементы можно,
комбинируя их в группы, создавая при этом любые формы и конструкции.

4

Потолочные перфорированные панели ХДФ STELLATM
Глория

Готико

Размер панелей ХДФ:
595 х 595 х 3 мм.
Кол-во в упаковке:
14 шт.
Вес упаковки: 9,5 кг.
3

Объем упаковки: 0,0162 м .
Дамаско

Илона
Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж

тм

Потолочная перфорированная панель STELLA сделана из высококачественного ХДФ и окутана
финишной пленкой.
Панели монтируются на подвесной каркас типа Armstrong.
Сквозная перфорация на панелях позволяет без дополнительных технических устройств поддерживать
в помещении благоприятный воздушный климат, а так же обеспечивает удобный и безопасный доступ
снизу к потолочной пазухе для обслуживания электрических систем, а также систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
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Декоративные экраны для радиатора STELLATM
Глория

Готико

Размер экранов МДФ:
600 х 600 х 12 мм.
900 х 600 х 12 мм.
1200 х 600 х 12 мм.
Дамаско

Сусанна

Вес упаковки:
1,41 кг.
2,1 кг.
2,82 кг.
Кол-во в упаковке:
1 шт.

Илона

Крышки для
экрана STELLATM
Универсальная

Боковины для
экрана STELLATM
Универсальная

Размер крышек МДФ:
600 х 170 х 12 мм.
900 х 170 х 12 мм.
1200 х 170 х 12 мм.
Вес упаковки:
0,65 кг.
0,97 кг.
1,3 кг.
Кол-во в упаковке:
1 шт.
Размер Боковин МДФ:
160 х 600 х 12 мм.
Вес упаковки:
1,22 кг.
Кол-во в упаковке:
2 шт.

Экран из материала МДФ STELLAтм считается одним из самых гигиеничных элементов отделки.
МДФ — однородный и прочный материал, изготавливающийся из натурального сырья по самым
современным технологиям.
Производятся в нескольких цветовых вариантах.
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TM

Декоративные экраны для радиатора STELLA 3 в 1

Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж

тм

Декоративные решетки МДФ STELLA выполнены в нескольких цветах и фактурах, а также имеют
различные рисунки перфорации.
Для того, чтобы даже самый взыскательный покупатель нашел то, что ему нужно, мы изготавливаем
крышки и боковины МДФ с той же перфорацией, что и на экране.
Различные рисунки перфорации и легкость в монтаже предоставляют возможность при необходимости
обновить интерьер, просто заменив старую решетку на новую.
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Панели МДФ Classic STELLATM
Standart
Белый

Light
Орех Итальянский
Размер панелей МДФ:
2750 х 200 х 6 мм.

Венге

Орех Миланский

Кол-во в упаковке:
8 шт.
Вес упаковки:
20,8 кг.

Дуб Сонома

Сосна Секата

Белый
Венге
Дуб Сонома

Дуб Винтаж

Дуб Винтаж
Сан-Ремо
Сан-Ремо Белый

Дуб Сан-Ремо Бежевый
Орех Итальянский
Орех Миланский
Сосна Секата

Дуб Сан-Ремо Белый

тм

Декоративные настенные панели STELLA являются одним из наиболее эстетичных и технологичных
способов отделки различных помещений (гостиных, кухонь, спален и др.). Их можно использовать
в качестве обшивки для каркасов перегородок, при облицовке стен и потолков. Такие панели
долговечны, экологичны, практичны.
Благодаря звуко- и теплоизоляции МДФ панелей, они пригодны для отделки помещений в общественных
и коммерческих зданиях, медицинских учреждениях, подходят для отделки жилых комнат.
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Панели МДФ QS STELLATM

Размер панелей МДФ:
2750 х 200 х 6 мм.
Кол-во в упаковке:
8 шт.
Вес упаковки:
20,8 кг.

Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж

Уголок универсальный МДФ STELLA

Размер уголка МДФ:
2750 х 24 х 24 мм.

Standart

Кол-во в упаковке:
10 шт.

TM

Вес упаковки:
3,42 кг.
Light

TM

Преимущества панелей МДФ QS STELLA - это их размер: 1350х200х6 мм., который упрощает
транспортировку и монтаж панелей, а так же открывает перед клиентом новые дизайнерские
возможности.
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Интерьерные рейки МДФ STELLATM Ривьера

Белый

Дуб Сонома
Размер реек МДФ:
2750 х 40 х 30 мм.

Венге

Дуб Винтаж

Кол-во в упаковке:
4 шт.
Вес упаковки:
9,1 кг.

Дуб Санремо Белый

Сосна Риальто

Белый
Венге
Дуб Сонома

Black Edition

Дуб Винтаж
Сан-Ремо Белый
Сосна Риальто
Black Edition

TM

Рейки интерьерные STELLA изготовлены из высококачественной древесины и окутаны уникальной
финишной пленкой. Ими можно оформить стены, ниши и потолки, либо небольшие их фрагменты.
Интерьерные рейки прекрасно подойдут для зонирования пространства жилых и коммерческих
помещений,а так же прекрасно дополнят ваш интерьер и сделают его уникальным.
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Интерьерные рейки МДФ STELLATM Милана

Белый

Дуб Сонома
Размер реек МДФ:
2750 х 20 х 30 мм.

Венге

Кол-во в упаковке:
8 шт.

Дуб Винтаж

Вес упаковки:
8,8 кг.
Дуб Санремо Белый

Сосна Риальто

Black Edition

Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж
Сан-Ремо Белый

Планка МДФ STELLATM для перегородок
Сосна Риальто
Белый

Венге

Дуб Сонома

Дуб Винтаж
Black Edition

Размер планки МДФ:
2000 х 60 х 30 мм.
Дуб Санремо Белый Сосна Риальто

Black Edition
Кол-во в упаковке:
2 шт.
Вес упаковки:
1,8 кг.
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Плинтус напольный МДФ STELLATM

DP 60

DP 70Е
Размер:
2000 х 70 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
18 шт.
Вес упаковки:
24,3 кг.

Размер :
2000 х 60 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
20 шт.
Вес упаковки:
24,4 кг.
DP 80А

DP 82
Размер:
2000 х 80 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
16 шт.
Вес упаковки:
24 кг.

DP 100А

Размер:
2000 х 82 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
16 шт.
Вес упаковки:
24,1 кг.
DP 100В

Размер:
2000 х 100 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
12 шт.
Вес упаковки:
26,5 кг.
DP 100Е

Размер:
2000 х 100 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
12 шт.
Вес упаковки:
23,1 кг.
DP 110С

Размер:
2000 х 100 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
12 шт.
Вес упаковки:
23,1 кг.

Размер:
2000 х 110 х 16 мм.
Кол-во в упаковке:
12 шт.
Вес упаковки:
25,44 кг.
Белый
Венге
Дуб Сонома
Дуб Винтаж
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Соединительный столбик МДФ STELLATM
Белый

Дуб Сонома
Размер:
122 х 18 х 18 мм.
Кол-во в упаковке:
6 шт.
Вес упаковки:
0,072 кг.

Венге

Дуб Винтаж

Монтажная планка STELLATM
Размер:
2400 х 13 х 7 мм.
Кол-во в упаковке:
30 шт.
Вес упаковки:
3,24 кг.

TM

Напольный плинтус МДФ STELLA считается одним из самых гигиеничных элементов отделки.
МДФ — однородный и прочный материал, изготавливающийся из высококачественной древесины
по самым современным технологиям.
Бывает непросто найти идеальный цвет плинтуса, который подойдет Вашему интерьеру.
STELLA производит для Вас плинтус под покраску, который после установки можно выкрасить в
нужный цвет. Для окрашивания подходят любые акриловые краски.
В линейке представлены 8 видов плинтуса и все комплектующие: соединительные столбики,
которые можно использовать для облицовки внутренних и наружных углов, и монтажная планка.
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Рекламная продукция STELLA

TM

Экспозитор для
плинтуса МДФ STELLAтм

Экспозитор для
3D панелей МДФ STELLAтм

Размер:
1000 х 500 х 26 мм.

Размер:
1250 х 780 х 30 мм.

Наполнитель для
Декоративных экранов МДФ
STELLAтм

Наполнитель для
перфорированных пенелей ХДФ
STELLAтм

Размер:
2300 х 1200 х 600 мм.
Вместимость:
Экраны - 1200х600х12 мм.: 16 шт.
900х600х12 мм.: 16 шт.
600х600х12 мм.: 16 шт.
Крышки - 1200х170х12 мм.: 8 шт.
900х170х12 мм.: 8 шт.
600х170х12 мм.: 16 шт.
Боковины - 160х600х12 мм.: 26 шт.

Размер:
950 х 650 х 650 мм.
Вместимость: 18 шт.
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Образцы панелей МДФ
STELLAтм

Экспозитор для 3D панелей
STELLAтм

Размер:
200 х 200 х 6 мм.

Размер:
580 х 340 х 10 мм.

Образцы плинтуса МДФ
тм
STELLA

Образцы перфорации
тм
STELLA

Размер:
800 х 200 х 16 мм.

Размер:
900 х 260 х 12 мм.
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Стенд STELLATM

Размер:
2750 х 2000 х 2000 мм.
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Наша компания занимается производством и оптовыми
продажами широкого спектра продукции из МДФ и ХДФ
и других сопутствующих товаров.
Достоинства продукции STELLA:
-Эстетичность. Для изготовления декоративных и отделочных материалов используется
широкий ассортимент цветов и фактур для того, чтобы нашелся товар, достойный
вашего внимания.
-Универсальность. Наши стеновые панели МДФ и перфорированные панели ХДФ
могут монтироваться как на стены, так и на потолок для воплощения ваших самых
смелых идей в декорировании интерьера.
-Экологичность. Для изготовления декоративных отделочных материалов нами
используются экологически чистые сертифицированные материалы от ведущих
европейских производителей. Класс эмиссии Е1, который государственным
стандартом признан безопасным для применения в отделке, в том числе в детских
комнатах.
-Изоляционные свойства. Стеновые панели, 3D панели МДФ, а также
перфорированные панели препятствуют проникновению сторонних шумов в
помещение, также обеспечивают качественную термоизоляцию.
-Устойчивость к воде. Минимальный процент деформации (8-10%) при прямом
воздействии влаги в течение 24 часов.
-Стоимость. Цена нашей продукции является оптимальной для любого покупателя.
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