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ФОТООБОИ/ СОЛЬВЕНТ & УФ & ЛАТЕКС 
euromedia Star Wall FR 
  

Описание  

Оригинальные флизелиновые обои для печати сольвентными и УФ чернилами. Оригинальный 

дизайн текстуры делает эти обои абсолютно уникальными. Отличное решение для реалистичной 

передачи изображений, позволяет получить впечатляющие эффекты игры света и тени. 

 

Применение/ Свойства         

 Оформление интерьеров, выставочных стендов и пр. 

 Без ПВХ и пластификаторов, 100% флизелин. 

 Широкий цветовой охват. 

 Используются с обычным клеем для флизелиновых обоев. 

 Прочные, совпадение фактуры у разных рулонов. 

 Благодаря способу изготовления – метод горячего тиснения флизелина – получается 

стабильная структура, устойчивая к ударам, истиранию и царапинам. 

 Сохраняют размеры и обеспечивают отличную точность изображений на стыках. 

 Снимаются сухим способом. 

 Благодаря высокой плотности нетканого материала (флизелина) – обои формоустойчивы, 

сдерживают микротрещины на стенах. 

 Сертифицированы в соответствии со стандартом пожароустойчивости DIN EN 13501. 

 

Характеристики    

 Плотность   190 гр/м
2
 

 Паропроницаемость в соответствии с DIN52615 отвечает эквивалентной плотности 

воздушного слоя – 0,05 м. 

 Тест на противопожарную безопасность в соответствии с DIN EN 13501-1,  

классификация C, s1, d 0 

 

Рекомендуемые условия для хранения  

Хранить рулоны в оригинальной упаковке в темном и сухом помещении при температуре 21
0
С и 

относительной влажности 50%. 

 

Форматы: Артикул: 

190 г/м
2
 -  75 см (30")  х 40 м 10800091 

 

Примечание  

Эта информация отражает текущее состояние наших знаний и не освобождает Вас от собственных 

проверок и испытаний на предмет пригодности для конкретных целей.  
 

Дизайн интерьеров, оформление стен, выставочных панелей. 
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