
ГИБКАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА 



 
«Омбре» на французском означает 
«тень». 
 
Удивительная технология 
скульптурной визуализации, которая 
выделит ваш интерьер или 
архитектурный фасад среди всех 
остальных. 
 
Поверхность панели генерирует 
образы благодаря трехмерным 
пикселям, которые 
запрограммированы на игру со 
светом и тенью. 
 
Возможности ее бесконечные - это 
любые фотореалистичные или 
геометрические узоры, способные 
сделать каждый проект 
действительно уникальным 
шедевром искусства. 
 
Омбре разработал художник Родерик 
Квин, который соединил искусство и 
науку. Он открыл новое измерение 
для внешнего и внутреннего дизайна, 
создав трехмерный эффект на 
плоской поверхности. 

ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ 



Омбре позволяет визуализировать изображения с 
тенями и эффектами отражения на поверхности, 
благодаря отверстиям на алюминиевых пластинах 
согнутых под определенным углом. Панели Омбре 
поставляются на объект в готовых к монтажу кассетах 
или пластинах со всеми деталями для навески. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материалы для фасадов - наша специализация 
 
Если вы дизайнер или архитектор и хотите создавать 
фасады не только надежные и безопасные, но и 
производить неизгладимое впечатление и создать 
собственный шедевр-визитку, тогда мы должны 
работать вместе! 



 
2-3 мм  толщина алюминиевого листа 
5005 /Н24  сплав алюминия 
60-80 мкм  порошковое покрытие 
А2 s1 D0  класс горючести согласно EN 13501 
негорючий  материал по ДБН В.1.1-7:2016 в Украине 



Существует несколько вариантов монтажа фасада с 
Омбре - это могут быть пластины или кассеты, 
крепление на профили или заклепки. 
 
Алютал оценивает проекты с точки зрения их 
обеспечения, анализирует и подбирает материалы, 
дает рекомендации по монтажу продукта, выбора 
соответствующей подсистемы. 
 
Техническая группа Алютал разрабатывает готовое 
решение для вашего фасада и его монтажа, 
поставляет все необходимые детали. 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 



 
Система Омбре применялась в Лос 
Анжелесе на фасаде здания. Вентилируется 
фасад с помощью угловых отверстий на 
алюминиевых пластинах, а эстетический 
внешний вид был спроектирован с 
помощью эффектов света и тени. 







 
Пример эффекта патины на 
металлической поверхности 
Омбре. Инновационное решение 
для вашей архитектурной визитки 
и первого значительного проекта 
в Омбре в стране. 











Надеемся, что презентация дала ответы на некоторые ваши вопросы. 
 
Для дальнейшего диалога пришлите ваш будущий проект, мы готовы 
подготовить 3D визуализацию с Омбре, предоставить образцы 
материала и все необходимые сертификаты. Для нас важны высокие 
результаты и долгосрочное сотрудничество! 
 
Остались вопросы? Обращайтесь! 

alutal.com.ua (050) 353-78-98  ma@alutal.com.ua 


