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GARAGE FACTORY
Многопрофильная студия промышленного дизайна 
была основана в 2014 году Дамиром Аитовым и 
Тимуром Закировым. За короткий срок смогла стать 
одной из лидирующих компаний в России  
по серийному производству предметов интерьера и 
аксессуаров из бетона.

Самая Важная цель GARAGE FACTORY – это 
производство изделий, которые сочетают в себе 
такие качества как – функция, эстетика и характер.

Мы разработали серию уникальных панелей из 
бетона. Они могут быть как главным элементом 
интерьера так и гармонично дополнить уже 
существующий.
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Butterfly
Интерьерная плитка BUTTERFLY благодаря своей  
сложной многогранной форме, создает объем 
трехмерного пространства на поверхности стены.

Композиция плитки состоит из 2 элементов

Монтаж плитки осуществляется  
с помощью полиуретанового клея.

Артикул: 0301707 
 
Деталь №1 
Размеры: 300/160/30 мм. 
Вес: 1,2 кг.

Деталь №2 
Размеры: 77/77/10 мм. 
Вес: 0,2 кг.

Вес панели ~ 20 кг/м2



urban wall
Интерьерная плитка URBAN WALL отлично впишется 
в современный интерьер.

Правильная форма, четкие грани и объем – гармонично 
украсят пространство и создадут живую объемную 
структуру. Это больше напоминает плетение  
на поверхности, чем просто барельеф или кладка.

Плитка доминирует в интерьере и говорит о силе 
человека и основательности.

Увесистая на первый взгляд, она легко крепится  
к поверхности с помощью монтажного клея.
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Артикул: 0301705 
Деталь №1: 
Размеры: 500/200/110 мм. 
Вес: 9,0 кг.

Вес панели ~ 90 кг/м2
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Интерьерная панель MODERN – это оптический 
калейдоскоп из бетона.

Композиция состоит из 3 разных форм.

Бесконечная возможность вариантов раскладки 
поможет создавать уникальный узор в каждом 
интерьере.

Панели монтируется на полиуретановый клей.

Артикул: 0301703 
 
Деталь №1: 
Размеры: 1200/400/30 мм. 
Вес: 16,0 кг.

Деталь №2: 
Размеры: 800/400/20 мм. 
Вес: 12,0 кг.

Деталь №3: 
Размеры: 800/400/20 мм. 
Вес: 12,0 кг.

Вес панели ~ 54 кг/м2

modern



lines
Интерьерная объемная панель LINES благодаря своему 
рисунку визуально расширяет пространство.

Правильная геометрия, множество линий, ребристая 
фактура отлично смотрятся в современном 
интерьере. Паттерн панели подходит для ценителей 
перфекционизма и конструктивизма.

Несмотря на свой внушительный размер, крепится  
на полиуретановый клей.

Артикул: 03017076 
 
Деталь №1: 
Размеры: 800/400/30 мм. 
Вес: 1,2 кг.

Вес панели ~ 54 кг/м2
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Интерьерная плитка FRENCH состоит из двух 
зеркальных форм. Каждый индивидуальный рисунок 
плитки и классический орнамент дают возможность 
применения в интерьерах различной по стилистике.

Панели монтируются на полиуретановый клей.

Артикул: 0301704 
 
Деталь №1: 
Размеры: 630/95/15 мм. 
Вес: 2,0 кг.

Деталь №2: 
Размеры: 630/95/15 мм. 
Вес: 2,0 кг.

Вес панели ~ 40 кг/м2

french



Интерьерная плитка URBAN WALL отлично впишется 
в современный интерьер.

Правильная форма, четкие грани и объем – гармонично 
украсят пространство и создадут живую объемную 
структуру. Это больше напоминает плетение  
на поверхности, чем просто барельеф или кладка.

Плитка доминирует в интерьере и говорит о силе 
человека и основательности.

Увесистая на первый взгляд, она легко крепится  
к поверхности с помощью монтажного клея.

Артикул: 0301702 
 
Деталь №1 
Размеры: 1000/500/20 мм. 
Вес: 20,0 кг.

Вес панели ~ 40 кг/м2

panel
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