
Название Толщина Структура поверхности Совместимые 
чернила

Формат
Ширина, cм Длина, м

  Euromedia (Германия)
  Wallpaper Primed 550 мкм   “венецианская штукатурка” solvent, UVC 137 27,5
  Wallpaper Stucco 700 мкм   “крупный песок” solvent, UVC 137 27,5
  Korographics (США)

  Glassed Out 440 мкм
  Гладкая блестящая поверхность идеальна    
  для высококачественных изображений solvent, UVC 137 27,5

  Abaco Beach 470 мкм   Прекрасная песчаная  текстура  добавляет
  изображению изысканности solvent, UVC 137 27,5

  Nassau Dunes 530 мкм   Структура “гравирования” или песка  
  смягчает изображение. solvent, UVC 137 27,5

  Chubb Rocks 640 мкм
  Текстура “крупный песок” поглощает больше 
  света и чернил; эти обои хорошо маскируют 
  поврежденные стены.

solvent, UVC 137 27,5

  Grotto 560 мкм
  Текстура “венецианская штукатурка”,
  лучше, чем большинство текстур, позволяет
  маскировать поврежденные стены.

solvent, UVC 137 27,5

  Mongahello 550 мкм   Характерная структура камня 
  с произвольными мазками штукатурки. solvent, UVC 137 27,5

  Great Sail 560 мкм
  Классическая текстура плотно сотканного 
  холста с характерным вкраплением 
  утолщенных нитей.

solvent, UVC 137 27,5

  Trade Route 550 мкм
  Текстура китайского шелка-сырца -  
  тонкая структура ткани, которая придает
  изображению изысканный вид.

solvent, UVC 137 27,5

  Cheyenne 460 мкм   Подобная коже текстура, с характерным
  и тонкими линиями вен. solvent, UVC 137 27,5

  Matte 460 мкм   Легкая матовая текстура создает ровное   
  неглянцевое покрытие. solvent, UVC 137 27,5

  Matte Ar  st Canvas 520 мкм   Текстура, имитирующая  натянутый холст. solvent, UVC 137 27,5

Виниловые обои на текстильной основе:
•  Прекрасные результаты печати
•  Содержат анти-плесневые добавки
•  Сдерживают трещины: обои пригодны для герметизации небольших 
трещин 
•  Содержит специальные добавки для обнаружения возгорания
 при нагревании 
до 149°C или выше испускают бесцветный пар без запаха, который 
активизирует детекторы дыма
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   Зоны применения:
• Больницы и поликлиники
• Рестораны/Кафе
• Офисы/Банки
• Торговые залы/Бизнес центры

• Спортивные залы
• Образовательные учреждения
• Музеи
• Домашний интерьер

ОБОИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Компания АТ ДЕСАЙН предлагает широкий 
ассортимент обоев для цифровой печати. В нашем 
ассортименте представлены наиболее популярные 
категории обоев, активно использующиеся для 
оформления современных интерьеров:
1. Обои на бумажной основе
2. Флизелиновые обои
3. Виниловые обои на текстильной основе
Мы предлагаем продукцию ведущих производителей обоев, которые имеют большой опыт в 
производстве этой категории товаров и хорошо зарекомендовали себя как в России, так во всем 
мире. Сегодня в нашем ассортименте представлена продукция трех поставщиков. Это немецкие 
обои производства Erfurt, которые выпускаются под брендом Euromedia. Так же мы предлагаем 
обои компании BN International (Нидерланды), которая специализируется на разработке 
и производстве обоев для коммерческих и жилых сегментов с 1979-го года. И недавно наш 
ассортимент пополнился продукцией компании Korographics (США), выпускающей виниловые 
обои на тканевой основе. 

Обои, присутствующие в нашем ассортименте, пригодны для сольвентной, эко-сольвентной, 
латексной и УФ печати. Они  обладают высокой износостойкостью, устойчивы к царапинам 
и подходят для оклейки различных поверхностей.  Специальное покрытие для струйной печати 
обеспечивает четкую детализацию и широкий цветовой охват, а огромное многообразие 
поверхностных текстур в качественном исполнении позволяют создавать стильный дизайн 
и уютную атмосферу в любых помещениях.
В ассортименте представлены как традиционные гладкие обои, так и текстуры, позволяющие 
имитировать художественную роспись, роспись по штукатурке, и многое другое, что позволяет 
реализовать любые дизайнерские решения, начиная от стиля хайтек и заканчивая визуализацией 
фресок и других художественных техник. 
Фотообои, которые мы предлагаем на российском рынке, характеризуются оптимальным 
соотношением цены и качества, прекрасной цветопередачей, повышенной износостойкостью 
и  удобством монтажа. Выбирая обои из нашего ассортимента, можно легко и быстро решить 
любые задачи в области интерьерного дизайна и рекламы - кардинально изменить интерьер, 
оформить стенд, сделать декорации, художественные репродукции и многое другое.



Название Плотность Структура поверхности Совместимые чернила
Формат

Ширина, cм Длина, м

  Euromedia (Германия)
  Smooth Wall FR 190 г/м2 гладкая поверхность solvent, latex, UVC 75 40

  Smooth Wall              sticky FR 190 г/м2 гладкая пов-ть, 
самоклеящиеся solvent, latex, UVC 75 40

  Star Wall II FR 190 г/м2 “коралловый песок” solvent, latex, UVC 75 40
  BN International (Нидерланды)

  DigiFort NW350 M Sand 350 г/м2 “песок” solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Dust 350 г/м2 “пыль” solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Mellow 350 г/м2 “мел” solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Canvas 350 г/м2 “холст” solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Fine Canvas 350 г/м2 “художественный холст” solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Smooth 350 г/м2 гладкая solvent, eco-sol-
vent, UVC 130 50

Флизелиновые обои
•  Не содержат ПВХ, пластификаторов, растворителей и стекловолокна
•  Высокое качество печати
•  Огнеустойчивы (В1)
•  Стабильная структура, устойчивая к царапинам, ударам и истиранию
•  Формоустойчивы, сдерживают мелкие трещины на стенах
•  Легки в применении:
- не требуется времени для пропитки;
- клей наносится прямо на стену;
- удаляются «насухо», не оставляя следов;
- приклеиваются обычным клеем для флизелиновых обоев;
- можно применять во влажных помещениях.

Обои на бумажной основе
•  Высокое качество печати благодаря специальному верхнему слою
•  Обои можно использовать сразу после печати
•  Хорошая светонепроницаемость
•  Огнеустойчивы (В1)
•  Прекрасные свойства при печати, наклеивании и монтаже

Название Плотность Структура поверхности Совместимые чернила
Формат

Ширина, cм Длина, м

  BN Interna  onal (Нидерланды)
  DigiFort P300 M Sand 300 г/м2 “песок” solvent, eco-solvent, UVC 130 50
  DigiFort P300 M Dust 300 г/м2 “пыль” solvent, eco-solvent, UVC 130 50
  DigiFort P300 M Mellow 300 г/м2 “мел” solvent, eco-solvent, UVC 130 50
  DigiFort P300 M Canvas 300 г/м2 “холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50
  DigiFort P300 M Fine
  Canvas 300 г/м2 “художественный 

холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Brush 300 г/м2 “кисть” solvent, eco-solvent, UVC 130 50
  DigiFort P300 M Trowel 300 г/м2 “штукатурка” solvent, eco-solvent, UVC 130 50


