Как правило, настенные покрытия имеют большую
ширину, что при необходимости позволяет сократить
количество стыков:

С 2000 года SKOL представляет в России коллекции
стеновых покрытий премиум класса. Это покрытия
производства Omexco (Бельгия), Elitis (Франция),
Tomita (Япония) и Авторские обои SKOL. Новые
коллекции выпускаются, как правило, два раза в год.
В кратчайшие сроки после их выхода можно получить
новые каталоги и заказать продукцию в России.
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• при длине комнаты 4 м и ширине покрытия
140 см будет только 2 стыка, а при ширине
рулонного материала 53 см – 7 стыков.

Особенное внимание необходимо уделить
вопросу цены.
Часто покупатели ошибочно считают, что цена
на метражные покрытия значительно выше рулонных.
При расчете стоимости следует брать в расчет
ширину покрытий: в метражных она, как правило,
от 90 до 140 см, а в рулонах – 53–70 см. Кроме того,
в рулонах значительно больше отходов материала
и выше вероятность брака.
С учетом этих факторов реальная стоимость
покрытий на метраж и в рулонах приблизительно
одинакова.
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• Итоговая стоимость материала примерно
одинаковая

SKOL предлагает подборку самых интересных
и востребованных коллекций. Каждая коллекция
представлена в отдельном каталоге, который
содержит всю необходимую информацию, в том
числе на русском языке. Наличие в ассортименте
каталогов всех коллекций позволяет реализовать все
возможности современного дизайна.
Срок поставки стеновых покрытий в Москву
при наличии на фабрике – одна-две недели.
Вся продукция сертифицирована.
Компания SKOL осуществляет полный цикл
пост
продажной
работы,
профессиональную
информационную поддержку.
Более подробную информацию о лидере рынка
настенных покрытий премиум класса в России и
действующих коллекциях можно посмотреть на сайте
www.skol.su.

Современные материалы
премиум класса для
декора стен
Сегодня всё больше людей стремится воплотить в
своих домах, офисах и квартирах новейшие идеи интерьерного дизайна. Современные настенные покрытия
дают неограниченный простор для творчества и соответствуют последним требованиям качества, комфорта
и экологической безопасности.
Для некоторых стеновых покрытий предусмотрена
возможность и горизонтальной, и вертикальной поклейки, что даёт дополнительные возможности при
оформлении интерьера:
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• возможность поклейки покрытий на

стену двумя способами – горизонтально и
вертикально

Современные технологии позволяют использовать
в производстве стеновых покрытий не только ткани,
нетканый текстиль и винил, но и всё многообразие натуральных материалов. Это сизаль и джутовые волокна, фольга, вермикулит, стеклянная крошка, хлопок
и шёлк, лён и конский волос, олефин, бамбук и абака,
листья и кора деревьев, перламутр.

Наличие швов на натуральных стеновых покрытиях – одно из проявлений особого шика в декоре стен.
Стыки подчеркивают естественность материала, придают помещению особый шарм. Появляется эффект
винтажности, помещение становится «с историей» и
«характером».
С помощью современных технологий и использования различных материалов можно добиться изысков и интересных оптических эффектов: отражения,
увеличения и искривления пространства, светотени и
волны, 3D объёма.

Как правило, стеновые покрытия, выпускаемые
метражом, значительно меньше времени хранятся на
складах и реализуются сразу после производства. Это
препятствует их деформации, возможности запыления или намокания в процессе хранения на складах.
Существует чувство свежести материала.
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Кроме того, такие покрытия поставляются в индивидуальной упаковке, которая включает в себя целлофан и прочную коробку из еврокартона. Само покрытие намотано на твердую тубу.

Подготовка стен и поклейка покрытий должны
соответствовать высокому уровню продукции. Стены должны быть гладкими, как при подготовке под
покраску; наклеивать обои должны профессионалы.
Клей должен быть качественным, например французского производства SEM MURALE.

• профессионализм, тщательная подготовка

стен и качество клея обеспечат высокий уровень поклейки покрытий

Современные настенные покрытия из натуральных материалов и нетканого текстиля являются дышащими. Такое свойство материала препятствует образованию грибка и плесени. Их можно использовать
в том числе во влажных помещениях и во влажном
климате, на речных и морских судах. При этом многие
покрытия являются достаточно прочными, хорошо
моющимися, обладают повышанной светостойкостью
и экологически безопасны.

Реализация настенных покрытий погонными метрами не ограничивает покупателя в выборе, дает
возможность взять точное количество материала и
позволяет добиться существенной экономии (до 30%)
за счёт сокращения отходов при поклейке:

Êороáки с оáоями Omexco

• индивидуальная упаковка
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Производство материала погонными метрами позволяет осуществлять на фабрике дополнительный
визуальный контроль качества при упаковке материала и проверять каждый метр продукции, что практически исключает брак.
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8,5 метра в отход

• при длине рулона 10 м, стандартной высоте

стен 2,6 м, поклейке четырех полос с учетом
допуска 10 см – отход материала в рулонах
около 8,5 метров, т.к. необходимо закупать
2-й рулон

