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Векторное изображение. 
Не имеет ограничение по размеру. 
Можно изменить цвет всего рисунка или отдельного элемента. 
Vector image. 
It has no limits in size. 
Colours and separate elements of it can be changed.

Бесшовное векторное изображение.
Не имеет ограничение по размеру. 
Можно изменить цвет всего рисунка или отдельного элемента.
Seamless vector image. 
It has no limits in size. 
Colours and separate elements of it can be changed.

Растровое изображение. 
Имеет ограничение по размеру. 
Raster image. 
It has limits in size.

Бесшовное растровое изображение.
Не имеет ограничение по размеру. 
Seamless raster image. 
It has no limits in size.

Здравствуйте!

SUN Studio рада представить новые возможности для декорирования Вашего интерьера – 
наливной пол. Используя наши возможности и свои самые смелые фантазии, Вы создадите 
смелое и необычное оформление гостиной, спальни или даже ванной комнаты. 

Наливной пол – это яркое необычное изображение, напечатанное на полу и залитое слоем 
специального покрытия, защищающего от повреждений.

Используйте этот каталог, чтобы сделать свой дом или офис уникальным уютным местом для 
отдыха или работы.

Коллектив SUN Studio.

SUN Studio gladly presents new opportunities for interior decor to you – self-levelling floor. You will 
be able to create a bold and unusual design of the living room, bedroom or even bathroom using 
our capabilities and your wildest fantasies. Self-leveling floor is a bright image printed on the floor 
and covered with a layer of special coating that protects it from damage.

Use this catalogue to make your home or office a unique cozy place to relax or work.

SUN Studio team

Обратите внимание на виды изображений, это позволит лучше продумать рисунок.
Pay attention to the image types that will help you think over the placement of the image in the interior.

Хороший интерьер дома – это во многом взаимосвязь цветов разных элементов комнаты. Не маловажным 
аспектом в выборе цветовой гаммы является освещенность помещения – на свету многие цвета меняют 
оттенок, что может в корне изменить внешний вид комнаты.

Good interior of the house is in many ways the interrelation of colors of different elements in the room. The 
important aspect in choosing the color is the lighting. Many colors change their tints in the light so that can radi-
cally change the look of the room.
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Интерьер это правильное сочетание форм. Чтобы выделить отдельную зону внутри помещения, используйте 
геометрические формы, отличные от преобладающих элементов.

The interior is the right combination of forms. To select an individual area indoors, use geometric shapes dif-
ferent from the prevailing elements in the room.
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Используйте отражающую поверхность стен и точечный рисунок на полу, чтобы визуально расширить 
пространство в ванной комнате.

Use the reflective surface of the walls and the pounced ornament on the floor to visually expand the space 
in the bathroom.
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Создать глубокий и насыщенный рисунок на полу невозможно керамической плиткой или ковровым 
покрытием, если не прибегать к дорогим решениям с использованием лака. Наливной пол создаст объемный 
рисунок, сохраняя все преимущества жесткого покрытия, таких как плитка или паркет.

It is impossible to create a deep and reach pattern on the floor by ceramic tiles or carpets. And self-leveling 
floor will create a 3D image, retaining advantages of a hard coating, such as tile or hardwood floor.

25

26



20 21

27

28

29

30



22 23

Гостиная – лучшее место для смелых дизайнерских экспериментов. Чем больше комната, тем сильнее 
будет выделяться необычное напольное покрытие в центре зала.

Living room is the best place for bold design experiments. The larger the room, the more prominent the un-
usual floor in the center of the hall will be.
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Имитация мозаики при помощи наливного пола в сочетании с мелкой текстурой на обивке мебели создаст 
загородный летний уют в гостиной даже зимой.

Imitation of mosaic by self-leveling floor and a fine texture of the furniture upholstery will create a rustic sum-
mer comfort in the living room, even in winter.
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Создайте имитацию дорогого камня на полу – мрамора или оникса – это декоративные материалы для 
кухонь премиум класса. Используйте цвета кухонного фасада, чтобы образ вышел законченным.

Create an imitation of the precious stone on the floor as marble or onyx. These are decorative materials for 
luxurious kitchens. Use the colors of the kitchen faсade for the floor to make the whole interior look complete.
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Наливной пол – это прежде всего возможность создавать необычные переходы и иллюзии внутри 
собственного дома или офиса. 

Self-leveling floor is primarily the means to create unusual transitions and illusions inside your own house or 
office.
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К оформлению ванной комнаты подойдите с особым вниманием: мягкое освещение и приятный теплый 
пол поможет неспешно выйти из сна утром и отдохнуть от трудовых будней вечером. Пол дополняет общий 
настрой.

Pay special attention to the design of the bathroom: soft lighting and warm floor will help you slowly wake up 
in the morning and relax from work in the evening. Floor complements the overall mood.
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Ощущение теплого моря и приятного песчаного берега можно создать и у себя в ванной. Но будьте 
осторожны в порыве вернуть ощущение отпуска – каждый элемент декора должен быть к месту.

The feeling of a warm sea and a pleasant sandy beach can be created in the bathroom. But be careful in 
the impulse to return the sense of a holiday trip - each element of the decor should be in place.
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Шокирующие провалы и расщелины прямо в полу – оригинальное решение привлечь внимание гостей 
ресторана, кафе, отеля. Сейчас эпатажные изображения – популярное направление в дизайне. 

Shocking holes and clefts in the floor are an unusual way to attract the guests of the restaurant, cafe, or hotel. 
Now the shocking images are a popular trend in design.
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Яркий интересный рисунок на полу – место для занимательных детских игр. В комнате Вашего ребенка, 
детском саду или игровом уголке в поликлинике игровой лабиринт на полу не позволит скучать Вашим 
ребятам.

Interesting colourful pattern on the floor is a place for entertaining games. In your child’s room, the kindergar-
ten or the game area in a clinic the games maze on the floor won’t let the boys and girls get bored.
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КАТАЛОГ ОБОЕВ / CATALOG OF WALL-PAPERS

Обои это классический элемент оформления большинства квартир. С каталогом обоев 
от SUN Studio вы сможете воплотить самые интересные художественные находки, создать 
фотообои, которые подчеркнут стиль интерьера вашего дома и характер хозяина. 

Wallpaper is a classic design element in most of the apartments. The catalog of wallpaper 
from SUN Studio will allow you to implement the most interesting artistic ideas, and create 
wallpapers that will emphasize the interior style of your home and the nature of the host.
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КАТАЛОГ ФАРТУКОВ / СATALOG OF APRONS

Преобразите свой кухонный гарнитур красочной сочной яркой печатью из каталога 
SUN Studio. Создайте гармоничный интерьер в одной из самых важных областей любого 
дома при помощи лучших панорамных фотографий и абстракций на любой вкус. 

Transform your kitchen set with a colorful bright and juicy printing from the SUN Studio cata-
log. Create a harmonious interior in one of the most important areas of your home with the 
help of the best panoramic images and abstractions that can fit every taste.

КАТАЛОГ ВИТРАЖЕЙ / СATALOG OF STAINED CLASS

Печать на стекле – одно из самых привлекательных и впечатляющих способов 
преобразить интерьер дома или офиса. Оцените самые лучшие изображения для печати 
витражей или стеклянных перегородок в специальном каталоге SUN Studio. 

Printing on glass – one of the most eye-catching and impressive ways to bring changes into 
one’s house or office. Check the best images for printing on stained glass or glass partitions in 
a special SUN Studio catalog.
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КАТАЛОГ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ / СATALOG OF CEILINGS

Печать на натяжном потолке своего дома это нетривиальное дизайнерское решение, 
которое долго будет удивлять ваших гостей. Каталог SUN Studio, представит вам возможность 
создать уникальные стильные и яркие композиции на потолках спален, гостиных и детских 
комнат.

Printing on stretch ceilings of your house is a non-trivial design decision that will amaze your 
guests. SUN Studio catalog will give you the opportunity to create unique, stylish and colorful 
compositions on the ceilings of bedrooms, living rooms and children’s rooms.

КАТАЛОГ ШКАФОВ - КУПЕ / СATALOG OF SLIDING-DOOR WARDROBE

Шкаф-купе – предмет мебели большого значения. И не только в силу своей 
необходимости в каждом доме, но и в силу внушительного объема пространства, которое 
он занимает. Преобразуйте это пространство, превратив свой шкаф-купе в предмет 
искусства с помощью нанесения на него изображения из каталога SUN Studio. 

Sliding-door wardrobe is a momentous piece of furniture. And not only because of its ne-
cessity, but also because of the considerable space it occupies. You can transform your 
wardrobe into an art object simply by applying an image from SUN Studio catalogue on it.
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КАТАЛОГ МОДУЛЬНЫХ КАРТИН / CATALOGUE OF MULTI PANEL CANVAS ART

Картины являются классическим и наиболее популярным элементом украшения стен в 
интерьере. SUN Studio развивает идею настенных изображений в виде модульных картин 
– печать на нескольких модулях из дерева, холста или стекла, объединенных в единое 
изображение.

Paintings are classic and the most popular decorative element of the walls in the interior. 
SUN Studio develops the idea of the wall paintings in the form of modular paintings – prints on 
several panels of wood and canvas or glass, combined into a single image.



Новая жизнь привычных вещей
New life of ordinary things


