
В И Н И Л О В Ы Е  О Б О И  Ц И Ф Р О В О Й  П Е Ч А Т И



Виниловые обои цифровой печати на флизелиновой основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал основы: виниловые обои горячего тиснения
на флизелиновой основе с определенной структурой
и колористикой (флизелин импортного производства)
Печать: цифровая, эко-сольвентными чернилами
Ширина рулона:  1,06 м
Длина рулона:  11,7 м
Оптимальная высота потолка*:   2,45 – 2,8 м

Обои цифровой печати — новое решение в области ремонта 
и дизайна интерьеров. Печать наносится на полотно готовых 
обоев. При этом обои не требуют «стыковки» и обрезки.

В отличии от фотопанно, рисунок обоев цифровой печати 
позволяет располагать полотна в любой последовательности, 
а так же чередовать и комбинировать полотна данных обоев 
с другими (фоновыми) обоями комнаты. Рулон делится на четыре 
полотна, одно из которых несет основной мотив во всю длину 
полотна, остальные являются комбинирующими элементами 
и образуют полотна в любых комбинациях. Остатки от рулона 
минимальны. Подгон полотен не требуется.

Использование цифровой печати позволяет создавать дизайн
любой сложности, избегая повторения принтов на полотне, 
что выгодно отличает обои DIVINO Delux от обычных обоев, 
которые мы привыкли видеть на полках магазинов.

С помощью обоев DIVINO Delux Вы создадите неповторимый 
интерьер, не прибегая к дорогостоящим услугам дизайнеров 
и художников по росписи стен.

* если высота потолка меньше или больше оптимальной, обрезка обоев
под нужный размер не станет проблемой — интервалы между изображением
позволяют «подогнать» полотно под любую высоту.

ЦЕНЫ:

Опт Прямые продажи Продажа в розницу



НАЗВАНИЕ: 

Париж ретро
Артикул: М1-001



НАЗВАНИЕ: 

Завтрак в Париже
Артикул: М1-002



НАЗВАНИЕ: 

Афиша винтаж
Артикул: М1-003



НАЗВАНИЕ: 

Волшебный сон
Артикул: М1-004



НАЗВАНИЕ: 

Веселый зоопарк
Артикул: М1-005



НАЗВАНИЕ: 

Магнолия
Артикул: М1-006



НАЗВАНИЕ: 

Маки
Артикул: М1-007



НАЗВАНИЕ: 

Сакура
Артикул: М1-008



НАЗВАНИЕ: 

Тропики
Артикул: М1-009



НАЗВАНИЕ: 

Лондон
Артикул: М1-010



НАЗВАНИЕ: 

Розы
Артикул: М1-011



НАЗВАНИЕ: 

Фрукты в воде
Артикул: М1-012



НАЗВАНИЕ: 

У моря
Артикул: М1-013



ОБОИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ — ЧТО ЭТО?

Все мы привыкли к стандартным вариантам обойного рынка: вспененный 

винил, обои горячего тиснения или бумажные обои. В кажущемся многообразии 

выбора есть весьма существенный минус — нет места для полета фантазии. 

Рисунки, узоры, структуры и прочее повторяются через определенный шаг, 

тем самым существенно ограничивая дизайнерские решения. 

Также в классическом производстве обоев существуют определенные 

ограничения цветопередачи. Увы, ни один из используемых методов печа-

ти (глубокая, трафаретная, флексопечать) не дают многообразия красок, 

фотографической точности и четкости изображения.

Обои цифровой печати DIVINO Delux — это совершенно новый продукт! 

Это обои, не имеющие повторения рисунка, при этом не требующие 

совмещения различных частей изображения, позволяющие воплотить любые 

дизайнерские фантазии! Производятся методом цифровой печати, что обе-

спечивает яркость и насыщенность красок, четкость передачи изображения.

«Безграничные возможности!», «Шаг в будущее!», «Открытие века!» — все эти 

слоганы, без тени сомнения, относятся к обоям цифровой печати DIVINO Delux. 

С DIVINO Delux можно за считанные часы полностью изменить пространство! 

Оказаться на экзотическом острове или высоко в горах, встретиться гла-

зами с диким тигром или любоваться городским пейзажем — всё возможно 

с DIVINO Delux!

Квартира, дом, офис, ресторан, производственный цех превратятся в яркие, 

наполненные светом, теплом, настроением помещения, в которых захочется 

общаться, творить, работать без устали. Любой человек сможет раскрасить 

свой мир, проявив индивидуальность и вкус.

ЦИФРОВЫЕ ОБОИ — ОБОИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  |  DIVINO DELUX — МИР ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

ПОЧЕМУ DIVINO DELUX — ЭТО ПРОРЫВ НА РЫНКЕ 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ?

• рисунок обоев DIVINO Delux не имеет повторений 

и компонуется потребителем по своему выбору;

• рулон цифровых обоев DIVINO Delux состоит из четырех 

полотен, позволяющих распределить их в любом порядке, 

не стыкуя, а так же чередуя с другими (фоновыми) обоями 

помещения;

• DIVINO Delux учитывает нужды всех потребителей:

- большой и разнообразный ассортимент;

- отсутствие привязки к минимальной партии при производстве;

- возможность индивидуального заказа, стоимость которого 

незначительно превысит стоимость серийного продукта;

• красочная палитра цифровых обоев DIVINO Delux в разы 

превосходит возможности даже самых передовых машин по 

производству обоев, поэтому изображение получается более 

четким и насыщенным;

• продажная цена обоев DIVINO Delux гораздо ниже, чем 

   у фресок, фотообоев или фотопанно при пересчете

  за квадратный метр, тем самым потребитель получает 

  уникальный интерьер за меньшие деньги;

• простота в использовании обоев DIVINO Delux позволяет 

создавать оригинальные интерьеры без привлечения 

   дорогостоящих специалистов по дизайну.


