
Ceramics Декоративное настенное покрытие



ceramics

Качественная имитация плитки 
на ваших стенах

С d-c-wall® ceramics можно придать стенам 
солидный вид и обеспечить простоту ухода 
за ними, аналогичного уходу за настоящей 
кафельной плиткой. Будь то защита от брызг 
или просто визуальное улучшение, плиточный 
фартук для кухни, отделка ванной или 
бельевой комнаты: моющееся и устойчивое к 
царапинам настенное покрытие накладывается 
так же просто, как обои (см. руководство). С 
его помощью можно создать качественную 
имитацию плитки без существенных временных 
и финансовых затрат. Избавьте себя от грязи 
и негативных эмоций, неизбежно связанных с 
укладкой настоящей плитки. Ведь d-c-wall® 
ceramics гарантирует абсолютно чистую и 
приятную работу. Если требуется качественный 
продукт для имитации кафельной плитки своими 
руками, то d-c-wall® ceramics — это то, что 
нужно.

До После



Tisa  

270-0166 67,5 cm × 20 m
270-1000 67,5 cm × 4 m

Bato  

270-0167 67,5 cm × 20 m
270-1001 67,5 cm × 4 m

Simenta  

270-0169 67,5 cm × 20 m
270-1003 67,5 cm × 4 m

Riasan  

270-0170 67,5 cm × 20 m
270-1004 67,5 cm × 4 m

Asmant  

270-0168 67,5 cm × 20 m
270-1002 67,5 cm × 4 m
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Wave  

270-0165 67,5 cm × 20 m

Hexagon grau  

270-0163 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau  

270-0161 67,5 cm × 20 m

Hexagon blau  

270-0164 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand  

270-0162 67,5 cm × 20 m

ceramics



Ancona blau  

270-0154 67,5 cm × 20 m

Savona  

270-0156 67,5 cm × 20 m

Ancona grau  

270-0155 67,5 cm × 20 m

Carrara  

270-0157 67,5 cm × 20 m

Caserta  

270-0158 67,5 cm × 20 m

Cremona  

270-0150 67,5 cm × 20 m

Salerno  

270-0151 67,5 cm × 20 m

Prato  

270-0153 67,5 cm × 20 m

ceramics Kleber  

270-1098 750 g
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Подготовка поверхности и полотна  
Для нанесения декоративного покрытия подходят гладкие, прочные, сухие 
поверхности (плитка или стены) без трещин и отверстий. Имеющиеся 
неровности необходимо устранить при помощи подходящей шпаклевочной 
массы (например, шпаклевки Metylan для гигроскопичных поверхностей).
Отрезать первое полотно с началом рисунка сверху и небольшим излишком 
снизу.

Нанесение клея 
Для гигроскопичных поверхностей, например, бетона или гипсокартона, 
использовать обычный обойный клей для тяжелых обоев (например, Metylan 
spezial). Нанести клей на полотно, отложить его и оставить примерно на 10 
минут для размягчения.
Для невпитывающих поверхностей, например, покрытых лаком или 
масляной краской, использовать обычный дисперсионный клей (например, 
клей ceramics). 
Наносить клей на заднюю сторону полотна. Строго соблюдать указания 
производителя клея.

Нанесение полотна
Прижать верхнюю часть полотна к поверхности наложения и выровнять 
его по вертикали. Следующие полотна отрезать, соблюдая рисунок, с 
небольшим излишком сверху и снизу, и наклеивать с соединением встык. 
При этом избегать образования стыковых кромок в угловых пространствах.
Внимание: Незамедлительно удалять клеевые пятна, смывая их чистой 
водой!

Герметизация
Во влажных помещениях в особенности важно обязательно следить за тем, 
чтобы все кромки и стыки были обработаны холодной ПВХ-сваркой (для 
ПВХ-обоев). Это поможет предотвратить проникновение влаги.
По окончании работ хорошо проветрить помещение!

Чистка и уход
Продукт ceramics абсолютно влагонепроницаем.
Поэтому он чрезвычайно прост в очистке и уходе. Очистку можно 
производить с помощью обычных легких очистителей для керамической 
плитки, мыльного раствора и т. п. По окончании чистки тщательно промыть 
настенное покрытие чистой водой.
Внимание: Не использовать ацетон, промывочный бензин и избегать 
прямого воздействия высоких температур!

Замена
Даже спустя много лет слой ПВХ легко отделяется от верхней или нижней 
кромки бумажной основы и всухую удаляется со всего полотна. Остающийся 
на стене бумажный слой представляет собой идеальную основу для 
последующего наклеивания обоев.

Руководство по нанесению



Варианты презентации
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dchome

Cremona F270-0150 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281623 4007386629401

Salerno F270-0151 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281630 4007386629418

Prato F270-0153 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281654 4007386629432

Ancona blau F270-0154 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281661 4007386629449

Ancona grau F270-0155 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281678 4007386629456

Savona F270-0156 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281685 4007386629463

Carrara F270-0157 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281692 4007386629470

Caserta F270-0158 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281708 4007386629487

Stone wall grau F270-0161 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318442 4007386663405

Stone wall sand F270-0162 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318459 4007386663412

Hexagon grau F270-0163 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318466 4007386663429

Hexagon blau F270-0164 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318473 4007386663436

Wave F270-0165 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318480 4007386663443

Tisa F270-0166 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335395 4007386682536

F270-1000 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335449 4007386682581

Bato F270-0167 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335401 4007386682543

F270-1001 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335456 4007386682598

Asmant F270-0168 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335418 4007386682550 

F270-1002 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335463 4007386682604

Simenta F270-0169 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335425 4007386682567

F270-1003 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335470 4007386682628

Riasan F270-0170 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335432 4007386682574

F270-1004 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335487 4007386682611

Ceramics Kleber F270-1098 Ø 118 mm, H 124 mm 10 4007386336897 4007386688101

Таблица с артикуляцией 

d-c-home® является маркой 
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.d-c-home.com

K392-6265




