
Декоративные 
Балки 



Что такое фальшбалка (декоративная балка)?

Фальшбалка - это элемент отделки помещений.
Такая балка может нести чисто декоративную функцию - просто для красоты, 
либо декоративную и техническую совместно. Например, иногда необходимо 
закрыть старую или черновую балку, либо коммуникации, проводку, стыки и 
пр.

Г-образная 
декоративная балка

может использоваться 
для углов на потолке, для 

обналички дверей и 
окон, а так же обкладки 

углов в домах и 
квартирах.

П-образная балка
из лиственницы и 

сосны при правильном 
изготовлении и 

правильном монтаже 
может полностью 

имитировать 
натуральную, цельную 

балку.

О-образная балка
используется в подвесных 

балках, а так же в качестве 
имитации колонн, или 

закрытия черновых стоек, 
столбов и колонн.



1. Закрывают швы между отделочными 
материалами
Соединение вагонки на потолке, щели
2. Скрывают коммуникации проводки и труб
В полости балки помещается все, что мешает 
взгляду
3. Эстетически привлекают и создают уют
Балки можно искусственно состарить или 
покрасить в цвет вашего интерьера
4. Придают эффект чердачного помещения
Декоративные балки создают весомость 
потолку
5. Увеличивают пространство комнат
Визуально разделяют помещение на несколько
6. Скрывают черновые балки и колонны
Фальшбалки могут скрыть черновые бетонные 
балки, колонны или выступы

Как в интерьере могут 
применяться фальшбалки?



Плюсы балок из натурального дерева

Экология вашего дома

Никакого запаха химии и выделения 

вредных веществ

Индивидуальные размеры

Фальшбалку из дерева можно сделать 

практически любого размера. Например, 

даже 400х400 мм.

Уникальный дизайн

Декоративная балка из дерева имеет 

рисунок, который трудно повторить на 

искусственном материале



Основные цвета 
нашей продукции 
предоставлены в 

каталоге.
Но мы с легкостью 

подберем цвет 
под ваш запрос по 

каталогу RAL

Tikkurila Joker - гипоаллергенная
интерьерная краска с шелковистым 

эффектом. Применяется для окраски стен 
в сухих помещениях: гостиных, спальнях, 
детских комнатах, коридорах и в кухнях.
Интерьерная краска Джокер разработана 

совместно с финской Ассоциацией по 
аллергическим и астматическим 

заболеваниям. Ее безопасность для 
здоровья подтверждена «Экознаком» 

Европейского Союза. Краска устойчива к 
влажной очистке и станет идеальным 

выбором для детской.

Мы измеряем 
влажность Немецким 
влагомером delta 200L

Вся продукция проходит 
контроль влажности 

после окраски в камере 
и сушки под 

инфракрасными 
лампами. Влажность при 

этом не должна 
превышать 12%



Соединения балок 

Зачем шип-паз на балке ?

Соединение шип в паз под 45 градусов -
это самое профессиональное соединение 
для декоративных балок.

Преимущества балок с таким 
соединением:
1)Прочность. Благодаря такому 
соединению площадь склейки стенок 
фальшбалки увеличивается в 2,5 раза

2) Схожесть с цельной балкой. Шов 
соединения смещен на угол фальшбалки и 
его практически незаметно



RetroБалка

RetroБалка - окрашенная по 

технологии "ДжастОлд". Состарена, 

как в жизни. Гипоаллергенная

краска TIKKURILA Joker. Finland . 

Идеально подойдет для гостинных, 

спален и чердачных помещений. 

Краска акриловая на водной 

основе - без запаха, без вредных 

химических примесей. 



WhiteБалка

WhiteБалка - балка, 

окрашенная в белый цвет.

Гипоаллергенная краска 

TIKKURILA Joker. Finland

(флаг)

Идеально подойдет для 

гостиных, спален и детских 

комнат(смайл ребенок). 

Краска акриловая на 

водной основе. Без запаха 

без вредных химических 

примесей.



Другие цвета балок



Наши балки в интерьере

Ретро-балки для клиента из г.Москва

Ретро-балки для клиента из г.Москва

Балки для клиента из Ленинградской обл

Балки для клиента из г.Москва

Балки для клиента из г.Москва


