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ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛЫ



Быстро
Просто
Красиво
Без грязи
Без клея
Без нервов
Для стен, потолков и мебели

Самоклеящиеся обои для печати TexWalk® -
НОВИНКА на рынке отделочных материалов!

Напечатал и приклеил!

Хотите обновить интерьер, 
но нет желания затевать ремонт? !
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 бутиков,
 салонов красоты, 
 Медицинских центров, 
 садиков и т.д.

1. TexWalk® одинаково хорош  для оформления: 
 квартир, 
 загородных домов 
 офисов, 
 кафе и ресторанов,
 гостиниц, 
2. TexWalk® клеится на  любые поверхности без предварительной подготовки: 
 стены, 
 потолок, 
 двери, 

 мебель, 
 шкафы-купе, 
 лестницы и т.д.

3. TexWalk® достаточно просто приклеить. Вы легко справитесь с этим сами:
 наносится на поверхность по принципу «наклейки» - без 

грязи, воды и клея,
 прощает «ошибки» - легко перепозиционировать, 
 плотная текстура материала препятствует образованию 

складок и пузырей,
 скрывает мелкие неровности и дефекты поверхности

TexWalk® - Вы легко справитесь с этим сами!
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Самоклеящийся  материал TexWalk® - та самая «золотая середина» между фресками, фотообоями и 
самоклеящимися пленками для интерьерной печати!

4. TexWalk® имеет приятную текстурированную поверхность, 
имитирующую штукатурку, фактура «мелкий песок»: 

 яркое изображение
 матовая поверхность 
 не дает бликов при боковом освещении
5. Для печати на TexWalk® Вы можете выбрать: 

 готовое изображения из банка фотообоев
 заказать индивидуальный макет у дизайнера в нужном стиле

6. TexWalk® обладает повышенной влагостойкость и 
износостойкостью:
 можно мыть мягкой щеткой с мыльным раствором.
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7. TexWalk® безопасен - не поддерживает горения

8. Важно - впоследствии TexWalk® удаляется с поверхности
без следов!

9. Не смотря на все преимущества, цена на TexWalk® в
среднем лишь незначительно выше, чем на обычные
фотообои, и существенно ниже стоимости фресок!

TexWalk® - простое решение! Лучшее соотношение цена - качество – удобство!

Вы можете заказать печать на самоклеящихся обоях TexWalk® в Вашем
городе. Уточнить список компаний-партнеров Вы можете у нас.
Если у Вас остались вопросы по характеристикам и применению
TexWalk®, присылайте их на почту представительства в России:

info@printmastery.ru
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Печать на материалах Asphalt Art в Москве:
«Печатное Мастерство»

м. Строгино, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А
8 (495) 540 56 34
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www.printmastery.ru


