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Self-adhesive 
Wall Tiles
Стильная настенная плитка d-c-fix® Wall Tiles: 
приклеил — и готово!

Красивая и созданная с умом плитка d-c-fix® Wall Tiles 
гарантирует потрясающий эффект «до и после». Это 
простое, не трудоемкое решение для обновления 
кафельной стены, которая вам не нравится, или 
возможность оформления участков стен на кухне, в 
ванной или туалете. Самоклеящаяся настенная плитка 
d-c-fix® Wall Tiles с прочным виниловым покрытием — 
отличный вариант для современной облицовки стен. И 
все это без хлопот, грязи и стресса, которые, как 
правило, сопровождают укладку обычной кафельной 
плитки. Поскольку настенная плитка d-c-fix® Wall Tiles 
— самоклеящаяся, ее легко клеить на стену. Так же 
без особых усилий легко обрезать излишки 
канцелярским ножом. Еще одно преимущество Wall 
Tiles — это роскошные дизайны, соответствующие 
модными тенденциям, которые впишутся в любой 
интерьер. С d-c-fix® Wall Tiles можно аккуратно и 
красиво оформить любую стену — быстро и легко!    

Быстрый ремонт с минимальными усилиями:

Потом до 



Rustic Oak  

270-3000A 30,5 × 30,5 cm 

Premium Marble  

270-3002A 30,5 × 30,5 cm 

Solid Concrete 

270-3001A 30,5 × 30,5 cm 

Vintage Style 

270-3003A 30,5 × 30,5 cm 



Oriental Tiles 

270-3004A 30,5 × 30,5 cm 

Geometric Style 

270-3005A 30,5 × 30,5 cm 
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Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Необходимые инструменты: 
канцелярский нож, карандаш, 
линейка

2. Подготовка основания: 
основание должно быть ровным, 
чистым, обезжиренным и абсолютно 
сухим. Зашпаклюйте неровности и 
трещины любой выравнивающей 
смесью.

3. Нанесение. Отклейте бумажную 
подложку с обратной стороны 
выступающей части пленки и 
наклейте настенную плитку на стену. 
Приклейте следующую плитку на 
выступающий край пленки так, 
чтобы плитки были стык в стык и 
при этом выступающая пленка была 
полностью закрыта. 

4. Раскрой: при необходимости 
обрежьте излишки настенной плитки. 
Для этого проведите два-три раза 
канцелярским ножом вдоль линейки, 
плотно прижатой к плитке. 

5. Герметизация. Во влажных 
помещениях особое внимание 
уделяйте герметизации всех 
внешних кромок. Для герметизации 
используйте силикон. Это поможет 
предотвратить проникновение влаги 
под плитку. По окончании работ 
тщательно проветрите помещение.

6. Очистка и уход. Очищайте 
настенную плитку слабым жидким 
чистящим средством или мыльным 
раствором, после чего, тщательно 
промывайте чистой водой. Внимание! 
Избегайте использования ацетона, 
эфирных спиртов, абразивных 
чистящих средств и губок. Избегайте 
прямого воздействия высоких 
температур!



dcfix

* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

d-c-fix® это торговая  
марка компании
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type: LE270-01/2021 d-c-fix SA Wall Tiles

Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics Declared performance

Fire protection Class E 

Formaldehyde Undetectable

Heavy metals and certain elements Requirements fulfilled
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