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info@printmastery.ru

Предложение для отелей
Asphalt Art® -

серия текстурированных самоклеящихся материалов для широкоформатной печати

ПРИМЕНЕНИЕ:

1

Настенная навигация, разметка этажей и поэтажные планы, информационные таблички
по индивидуальному заказу (серия TW):
•
•
•
•
•
•
•

2

Плотная текстурированная поверхность, самоклеящаяся основа
Для любых поверхностей
Монтаж без сверления стен и дополнительных конструкций
Яркая полноцветная печать
Презентабельный внешний вид
Легко менять – удаляется без следов, не повреждая поверхность
Возможность без лишних усилий стильно и креативно оформить помещение
Напольная навигация по индивидуальному заказу (серия CW):

В России используется не так давно, поэтому пока еще привлекает внимание, как все
«новое». Прекрасное решение для выделения нужных направлений и зон.
• Не требуется ламинация
• Приклеивается на любую поверхность (керамогранит, кафель и пр.)
• Простой и быстрый монтаж
• Фигурная резка любых форм и размеров
• Противоскользящий эффект
• Высокая влагостойкость и износостойкость
• Удаляется без следов, не повреждая поверхность
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3

Дизайн интерьера и реклама на вертикальных поверхностях:

Самоклеящиеся обои под печать TexWalk – это удобный, простой
и качественный способ быстро обновить интерьер любого
помещения в отеле, разместить стильную, привлекающую
внимание, рекламу практически в любом месте:
Легко наклеивать на любую поверхность
Монтаж без дополнительных конструкций и повреждения стен
Яркая полноцветная печать
Презентабельный внешний вид
Влагостойкие и износостойкие изображения
Использование как сплошным полотном (обои), так и в виде
фигурных наклеек
• Легко менять – удаление без следов

•
•
•
•
•
•
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4

Брендирование, реклама и противоскользящий эффект
(напольное размещение):

Логотип отеля или любая другая информация может быть нанесена на
прозрачный материал ClearWalk с противоскользящим эффектом.
Применяется для напольного размещения в местах с повышенной
влажностью и скользкими полами. Прозрачный материал в отличие от белого
практически не заметен на полу, не нарушает общую картину интерьера,
может быть вырезан по размеру напольной плитки или наносится сплошным
полотном, с полной или частичной запечаткой.
•
•
•
•
•
•

Легко наклеивать на любую поверхность
Возможность нанесения любого изображения
Высокая влагостойкость и износостойкость
Противоскользящий эффект
Антибактериальная составляющая
Легко менять – удаление без следов
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5

Оформление входных групп и фасадов:

При помощи самоклеящихся материалов ТМ AsphaltArt®
достаточно просто оформить практически любой фасад
здания или входную группу. От строгого лаконичного
стиля до яркого запоминающегося архитектурного
дизайна.
• Возможность быстро и без повреждения стен оформить
фасад или входную группу
• Для любых ровных и неровных поверхностей
• Простой монтаж без сооружения дополнительных
конструкций
• Яркое полноцветное изображение, устойчивое к
внешним воздействиям и перепадам температур
• Матовая поверхность, которая не дает бликов при
боковом освещении
• При напольном размещении – дополнительный
противоскользящий эффект (для ступеней или других
скользких поверхностей)
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6

Знаки общего назначения, разметка зоны парковки (TW, CW, SW, АА)

• Широкий ассортимент знаков и изготовление по индивидуальному заказу
• Для применения внутри помещений и снаружи (стены/пол)
• Для любых поверхностей (обои, штукатурка, стекло, пластик, дерево,
окрашенные поверхности, тротуарная плитка, асфальт и т.д.)
• Простой монтаж без сверления стен
• Возможность переклеить в другое место при необходимости
• Простой демонтаж – удаление без следов и повреждения поверхности
• Влагостойкие и износостойкие
• Противоскользящий эффект
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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
info@printmastery.ru
www.printmastery.ru

