
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ
 под покраску на флизелиновой основе



   Антивандальные обои от фабрики Elysium – это настенное 
покрытие, обладающее высокой прочностью, которое может 
быть использовано в помещениях общественного назначения с 
высокими требованиями к гигиеничности и стойкости отделки.

Соответствует ГОСТ
6810-2002

Размер рулона 1,06х25 м

Устойчивость к механическим повреждениям.

Возможность многократного перекрашивания - до 8 раз!

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

А362125 А778025А523025



ОБОИ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 1,06х25м 

бытовой химии
механическим 
воздействиям

перепадам 
температуры

изменениям 
влажности

Безопасность: соответствуют классу
пожаробезопасности КМ-2.

Долговечность: выдерживают до восьми
перекрашиваний.

Гигиеничность: не впитывают пыль, грязь, 
неприятные запахи.

Удобство монтажа: не растягиваются, 
не дают усадки, прочные на разрыв, 
скрывают мелкие дефекты стен. 

УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ:



А362125

А778025

А523025

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ



  Класс пожаробезопасности КМ-2 позволяет 
использовать антивандальные обои не только в жилых 
помещениях, но и для оклейки общественных 
(коридорах, прилифтовых зон, офисах и пр.)

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 



ПРОСТОТА В УХОДЕ

   Антивандальные обои от фабрики Elysium 
отличаются повышенной устойчивостью к 
воздействию бытовой химии. 



ОКРАШИВАНИЕ

   Антивандальные обои можно обновлять по мере 
необходимости, важно лишь подобрать краску, 
которая не будет вступать в реакцию или разру-
шать верхний виниловый слой, который обеспечи-
вает прочность обоев. При соблюдении предосто-
рожностей новый слой краски можно наносить до 
7-8 раз! 



ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

  Образующийся пыльный налёт на стенах может 
навредить здоровью людей, проживающих в квар-
тире. Микрочастицы, проникая в дыхательные пути, 
могут привести к аллергии и различным заболева-
ниям легких и бронхов.
Антивандальные обои не впитывают в себя пыль, 
грязь, неприятные запахи. 



СКРЫВАЮТ ДЕФЕКТЫ СТЕН

  Благодаря своей толщине и особой текстуре 
отлично армируют поверхность, скрывают сколы, 
трещины и шероховатости на стене, обладают 
хорошей паро-проницаемостью, а также сокраща-
ют расход краски. 



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

  При производстве антивандальных обоев приме-
няется прессованный вспененный винил, который 
создает условия защиты от неаккуратных посети-
телей, царапин, пыли и т. д.  



УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

   Основа материала - флизелин, что придает 
изделию высокую прочность, устойчивость к влаге 
и перепадов температуры. При должном уходе 
обои прослужат много лет. Удобны в оклейке, 
хорошо стыкуются и очень удобны в монтаже.



    В отличие от декорирования стен обычными бумаж-
ными обоями, оклейка антивандальными обоями 
проста и удобна. Благодаря высокой плотности 
полотна оно не меняет свою форму в процессе 
работы, а клей необходимо наносить только на стену. 
Такой подход к работе экономит не только время, но и 
силы.

ПРОСТОТА В ОКЛЕЙКЕ



    Область применения антивандальных полотен довольно широка. Такие обои 
хорошо пригодны для их применения в общественных помещениях - для оклейки 
стен медицинских учреждений, офисов или отелей, однако высокая стойкость 
данных обоев не будет лишней и в детской комнате или коридоре. Оклеивать ими 
можно любые поверхности: подслойные обои, старую покраску, гипсокартонную 
плиту, плиты ДСП, ДВП и др.

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ

А362125



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ

А523025



А778025

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИАНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ



Успешных 
              продаж!

www.elysium-nsk.ru

Новосибирск: 8 (383) 212-07-87 
Москва: 8 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: 8 (812) 318-19-00 
Екатеринбург: 8 (343) 383-10-11
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