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ЦИФРОВЫЕ ОБОИ

М
ногие из вас, уважаемые

читатели, наверное, по�

мнят фотообои, которыми

украшали в 90�е годы про�

шлого века квартиры. В те годы я учи�

лась в школе и впервые увидела такие

обои, будучи приглашенной на день

рождения к школьной подруге. Это была

панорама водопада. Смотрелось эф�

фектно. В тот же день я стала уговари�

вать родителей поклеить такие же фото�

обои у меня в комнате. Согласитесь, лю�

дям свойственно желание выделиться,

выразить свою индивидуальность, да и

просто создать атмосферу уюта у себя в

квартире или загородном доме. Естест�

венно, в то время выбор был весьма ску�

ден: "водопад", "золотая осень", "горы" –

и всё... Тогда мне нужно было выбрать из

того немногого, что предлагалось на

рынке. 

За последние годы ситуация кардиналь�

но изменилась. Появилось такое разно�

образие отделочных материалов для

оформления интерьера, что на сего�

дняшний день можно реализовать лю�

бую, даже самую невероятную идею. Од�

нако старые добрые обои продолжают

удерживать лидерство. К тому же теперь

на рынке существуют специальные обои

для цифровой печати, позволяющие за�

глянуть за грань скучных готовых реше�

ний. Теперь единственное ограничение

для нового интерьера – степень вашей

фантазии. 

Цифровые обои – идеальное решение

для создания уникального дизайна квар�

тиры, отеля, детского сада; фирменного

стиля офиса, кафе, магазина, игрового

комплекса, выставки или другого поме�

щения. Они удобны в использовании –

можно подобрать и напечатать нужную

кратность рисунка с учетом ширины по�

лотна и размеров стен, позволяя клеить

без отходов. Благодаря обоям для цифро�

вой печати появилась возможность рес�

таврировать старые поврежденные обои. 

Цифровые обои позволяют не только

разнообразить интерьер, но и решить

проблемы маленького пространства,

зрительно расширив его, или просто

придать помещению определенное на�

строение, разместив на стене манящие

картины природы или веселых героев

мультфильмов. 

В зависимости от требований, предъяв�

ляемых к помещению, на рынке широ�

коформатной печати предлагаются раз�

ные решения. Что выбрать? 

Цифровые обои Erfurt Wallpaper – иде�

альный выбор для декорирования лю�

бых помещений. Официальными по�

ставщиками этих обоев являются ком�

пания Neschen AG и ее дочернее пред�

приятие SEAL Graphics. Компания

Erfurt, основанная в 1827 году, на сего�

дняшний день – самый известный и наи�

более популярный бренд на рынке обоев

в Германии, а теперь и в России. И это

неспроста. Цифровые обои Erfurt Wall�

paper обладают рядом достоинств. Во�

первых, они экологичны, поскольку не

содержат поливинилхлорид, а представ�

ляют собой сочетание специальной цел�

люлозы, текстильного волокна и связу�

ющего полимера. Во�вторых, они пожа�

робезопасны, о чем свидетельствует на�

личие сертификации в соответствии со

стандартом EN 13501�1. Помимо того,

Erfurt Wallpaper устойчивы к износу, к

воздействию влаги и солнечного света.

В отличие от обоев с виниловым покры�
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тием, они пропускают воздух и регули�

руют влажность, что позволяет клеить их

в таких помещениях, как ванные комна�

ты, при условии, что не будет прямого

контакта с водой. SEAL Erfurt Wallpaper

в сочетании с экологичными чернилами

(например, Bio�Lactiteтм и Sepiax) иде�

ально подойдут для декорирования офи�

сов, ресторанов, поликлиник и жилых

помещений, включая детские комнаты.   

Выпускается нескольких видов обоев

Erfurt: гладкие и тисненые под разные

фактуры, такие как "горизонтальные по�

лосы", "крупный песок" и "венецианская

штукатурка". Эти обои предназначены

для печати сольвентными, экосольвент�

ными, латексными, УФ�закрепляемыми

чернилами, а также чернилами Bio�

Lactiteтм и Sepiax. Erfurt Wallpaper отно�

сятся к серии материалов, сертифициро�

ванных Color Alliance – международным

объединением производителей материа�

лов и программного обеспечения для

широкоформатной печати, то есть име�

ют стандартизированное покрытие. Это

значит, что один раз построенный цве�

товой профиль можно использовать при

печати и на других материалах со знаком

"Color Alliance certified". Сертификат

Color Alliance – гарантия стабильного

качества печати и высокой производи�

тельности. 

Работать с обоями Erfurt Wallpaper очень

просто. Нанесение их на стену не требу�

ет специальных инструментов. При ок�

лейке рекомендуется использовать клей

для флизелиновых структурных обоев,

например, Metylan Secura, который на�

носится на стену и не нуждается в до�

полнительном времени на пропитку.

Обои обладают геометрической ста�

бильностью и клеятся стык в стык. 

Другой продукт, предлагаемый компа�

нией SEAL Graphics – цифровые обои

Solvent Wallpaper P. Это идеальное реше�

ние для создания фирменного стиля и

декорирования офисных помещений,

общественных заведений, выставочных

стендов и т.п. Solvent Wallpaper P – обои

на бумажной основе со специальным

ПВХ�покрытием для струйной печати,

благодаря которому отпечатки получа�

ются яркими, с блестящей цветопереда�

чей. Эти обои подходят для печати раз�

ными типами чернил – сольвентными,

экосольвентными, биолактитными, ла�

тексными, УФ�закрепляемыми, а также

чернилами Bio�Lactiteтм и Sepiax.

Solvent Wallpaper P имеют целый ряд

фактур, предоставляющий простор для

творчества и воплощения дизайнерских

задумок. Для увеличения срока службы
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обоев с гладкой поверхностью рекомен�

дуется защищать их с помощью жидкост�

ного ламинирования. Solvent Wallpaper P

относятся к трудновоспламеняемым на�

стенным покрытиям и соответствуют са�

мым строгим европейским нормам по�

жарной безопасности B1. При нанесении

обоев на стену не требуется специальных

навыков. И клей используется самый

обычный – поливинилацетатный (ПВА),

например Ovalit T от Henkel.  

Для кратковременного оформления (на�

пример, выставок) также найдется реше�

ние – цифровые обои Solvent Event

Fleece CA adh. Их особенность – уже

имеющийся клеевой слой. При нанесе�

нии этих обоев на поверхность вам не

потребуется ни клея, ни валиков, ни ма�

лярной ванночки. Solvent Event Fleece

CA adh представляют собой нетканое

флисовое настенное покрытие с полу�

перманентным клеевым слоем, который

после демонтажа не оставляет следов на

рабочей поверхности. Обои не содержат

поливинилхлорид. Solvent Event Fleece

CA adh отмечены знаком Color Alliance

certified, что, несомненно, тоже является

большим плюсом. В отличие от самокле�

ящейся виниловой пленки, так часто ис�

пользуемой при оформлении выставоч�

ных стендов, цифровые самоклеящиеся

обои Solvent Event Fleece CA adh нано�

сятся без труда и без пузырей. Они иде�

ально подходят для ровных поверхнос�

тей, таких как общие панели выставоч�

ных конструкций и других плоских по�

верхностей, которые имеют непористую

структуру. 

Как видите, каждый сможет найти на�

стенное покрытие, отвечающее самым

разнообразным требованиям и пожела�

ниям. Хотите перенести водопад либо

что�нибудь другое в квартиру, офис или

кафе? Нет ничего проще! От вас требует�

ся только желание. Все остальное – дело

техники и обоев SEAL.

Вера Фатеева,
менеджер отдела продаж

ЗАО "ЛИР консалтинг"
Тел.: (495) 363$6790

E$mail: fateeva@ler.ru
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