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Внимание! 
На экране монитора цвета могут отличаться от оригиналов из-за особенностей 
цветопередачи монитора и его настроек. Данная таблица предоставлена в ознакомительных 
целях. Будьте внимательны при совершении заказа! 

Каталог Newmor 

Продукция, доступная с выбранными цветами: 

 

• Гипсовиниловые панели 

• Панели випрок 

 

Сопутствующие материалы: 

 

• Профиль для крепления панелей 

 

По вопросам приобретения продукции: 
Отдел продаж 
+7 (812) 740-11-88 
+7 (906) 261-06-77 
7401188@mail.ru 
  

https://techbo.ru/product/paneli/gipsovinil/
https://techbo.ru/product/viprok/
https://techbo.ru/product/podsistema/profil/
mailto:7401188@mail.ru
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Arden AR 107 

 
Arden AR 108 

 
Arden AR122 

 
Arden DAR 2225 

 
Arden DAR 2227 

 
Ashfield A002 

 
Ashfield A041 

 
Ashfield A042 

 
Ashfield A053 Ashfield A054 Ashcroft 091022 Axis x014 

Axis x075 metallic Cairn s6601 Cairn s6602 Cairn s6606 

Calico clc109 Calico clc110 
 

Arb New 05.21.02 
 

Arb New 05.21.03 
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Italia silk ita101 Italia silk ita102 Italia silk ita106 Lyon ly103 

Lyon ly119 Lyon ly122 Messina sme48 Newmarket N604 

Newmarket N636 
 

Newmarket N638 
 

Newmarket N640 
 

Newmarket N642 

Newmarket N646 Newmarket N661 
 

Newmarket N681 
 

Newmarket N682 

 
Newmarket N701 

 
Newmarket N715 

 
Novara mk510 

 
Palermo 08.71 
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Palermo 08.72 

 
Palermo 08.73 

 
Palermo 08.80 

 
Riga rg102 

 
Riga rg103 

 
Riga rg105 

 
Riga rg106 

 
Seville s2440 

 
Seville s2441 

 
Seville s2454 

 
Shimo s6401 

 
Shimo s6402 

 
Shimo s6403 

 
Shimo s6405 

 
Shimo s6483 

 
Strie s6204 

 
Strie s6206 

 
Tundra s6130 

 
Tundra s6131 

 
Tundra s6132 
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