
 
Панели HL разрабатывались компанией «Хитлайн» как 
отделочный материал для бань. Особенные условия, 
связанные с влажностью и температурным режимом  этих 
помещений, не позволяли использовать известные  материалы 
в качестве основы под шпонирование. До недавнего времени 
шпон оставался за порогом саун и бань. Его применению 
мешал формальдегид, содержащийся во всех без 
исключения клеевых составах из дерева. 

Декоративные панели HL

Панели HL - долгожданная свобода от надоевших 
пиломатериалов, альтернативы которым никогда не было.

Произведено в России. 



 Модульная система со скрытым крепежом - 

идеальный отделочный материал для больших площадей: 

кабинеты, гостиные, холлы и концертные залы, офисные и 

торговые помещения,  дошкольные и школьные 

учреждения. 

 Благодаря своим уникальным свойствам  этот 

универсальный материал подходит для любых 

помещений.

Влагостойкие.
Панели не деформируются во влажных 
помещениях.

Экологически чистый продукт. 
Клей используемый при производстве не 
выделяет формальдегидных смол при 
высоких t°.

Термостойкие.
Подходят для использования в помещениях 
высокотемпературным  режимом.

Область применения



Мансарда загородного дома
Частный заказчик
Панели HL «американский орех»

Задача: 
Получить из редко используемого 
помещения  уютное жилое 
пространство. 

Нюансы:
Сложная форма стен и потолка
Откосы мансардных окон.
Наличие внешних углов.

Решение:
Индивидуальный раскрой с учетом 
выводов под электрику, вентиляцию 
и отопление.
Профессиональный монтаж с 
использованием угловых элементов.



Соединение через шпонку

Угловое соединение 

Лицевая сторона

Л
и
ц
е
в
а
я
 с

т
о
р
о
н
а

Панель Шип-паз

Брус
50х50мм

Брус
30х20мм

Панель 

Шпонка

Панель 

Декортивный шпон

Легкая фанера

Защитный шпон

Уникальная древесная 
текстура и цвет.

Защитный слой
Образует грязе-
водоотталкивающую
пленку.

Фанера из лиственных 
пород. 
Основа панелей HL.

Шпонка
 Легкая фанера 3мм.

Исключает деформацию 
при перепаде влажности 
и температуры.

Декортивный шпон

Шпон с 2-х сторон  
темный или светлый 
на выбор

4
-
8
 м

м



Русская баня
Частный заказчик
Панели HL «Абаш»

Задача: 
Вписать панели HL в интерьер
парной.

Нюансы:
Сопряжение сложных форм, 
оформлением портала.

Решение:
Выполнение мелких сегментов
для оформления входной двери.
Выпонение широкоформатных 
панелей1200х300мм.



 Широкий выбор 

шпона из различных 

пород деревьев. От 

классики до экзотики.  

Шпон от 0,6 мм. 

Венге Палисандр

Тинео Тик

Ясень-олива Ясень белый

Клён

Кото

Лиственица

Ятоба Белый дуб

Дуб Анегри

Вишня Зебрано

Бук

Саппеле



Формат панелей

Махагон африка Макоре

Офрам Орех американский

Сикамора Орех грецкий

Ольха

Падук

Сосна

Стандартное направление шпона

Шпонка
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Поперечное направление шпона

(под заказ)

Производственный 
раскрой панелей 
позволяет изготовить 
и н д и в и д у а л ь н о е 
решение для каждого 
объекта.



Полный цикл услуг

 Профессиональное 
консультирование

 Замер

Разработка концепта.  

 Выполнение рабочих 
чертежей 

 Производство

 Доставка

 Бесплатное хранение

 Монтаж

 Гарантийное и 
постгарантийное  
обслуживание
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