
Самоклеящиеся 
дизайнерские пленки



Царапины на комоде, неэстетичные пятна 
на журнальном столике или мелкие неровности на 
книжной полке — все эти  дефекты могут исчезнуть 
в мгновение ока. С помощью самоклеящихся пленок 
d-c-fix® вы можете дать волю своей фантазии, добиться 
высококачественного внешнего вида и при этом 
сэкономить средства на новом предмете мебели.

ОБНОВЛЕНИЕ



Вам надоел внешний вид фасада вашего шкафа, но вы 
не хотите покупать новый? Тогда просто украсьте его 
самоклеящейся пленкой d-c-fix® и придайте своему 
«старому приятелю» совершенно новый вид.

ВТОРИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Иногда самые незначительные вещи имеют 
наибольшее значение. Например, с помощью 
самоклеящихся пленок d-c-fix® вы можете создавать 
потрясающие настенные панно или пинборды, 
которые будут, как глоток свежего воздуха для 
пространства вашей квартиры.

ВТОРИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УКРАШЕНИЕ



Белый цвет - универсален, а яркие акценты 
обеспечат разнообразие и индивидуальность. 
Проявите свои творческие способности с помощью 
самоклеящихся пленок d-c-fix® и превратите 
предметы мебели в уникальные экспонаты. 
«Узнаваемость бренда» будет вам гарантирована.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ



Монтаж

2. Сделайте 
выкройку с помощью 
бумажной подложки 
с разметкой.

1. Измерьте 
поверхность.

Вид до реновации

Монтаж стал легче благодаря

Набору 
инструментов 
d-c-fix® и 
монтажной 
жидкост   
d-c-fix®, теперь 
с монтажом 
пленки 
справится даже 
ребенок!

5. Отрежьте 
излишки пленки 
резаком.

4. Приложите 
пленку к 
поверхности и 
разгладьте ее 
ракелем.

3. Отделите 10 см 
бумаги от пленки.

Советы и 
рекомендации
Больше видео по 
выполнению монтажа 
представлено на нашем 
YouTube-канале.



Просто и быстро: отрезать, приклеить 
и готово!
Без штукатурки, многократной покраски 
и пятен

Немного усилий — огромный эффект!
Мебель приобретает совершенно 
другой вид: она выглядит как новая!

Реалистичный дизайн с тактильными 
поверхностями
Дизайны под дерево, на ощупь как 
дерево

Недорогая и удобная альтернатива 
новой мебели
Без поиска, перетаскивания и 
утомительной сборки

Достичь значительных изменений за счет простых действий 
при небольшом бюджете — это стало возможно благодаря 
самоклеящейся пленке d-c-fix®. Самоклеящиеся 
декоративные пленки представлены более чем в 
200 различных видах дизайна, таких как аутентичная 
имитация камня, благородная текстура дерева и многие 
другие дизайны, соответсвующие современным тенденциям. 
Узоры в горошек, средиземноморская керамическая плитка 
или буйная растительность цветочных лугов — здесь Вы 
обязательно найдете что нибудь на свой вкус.  Что 
особенного в пленках d-c-fix®? Они очень легко наносятся без 
использования дополнительных материалов и мгновенно 
придают старой мебели, дверям и домашним аксессуарам 
совершенно новый вид.

d-c-fix® это реализация  
творческих идей 



dcfix
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d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

Мы дарим вдохновение, а вы заботитесь о реализации! У вас 
есть сотни творческих идей, но нет конкретного плана 
для следующего проекта «Своими руками»? В наших 
социальных сетях, таких как Instagram и Pinterest, а также 
в нашем блоге мы постоянно делимся новыми пошаговыми 
инструкциями для простых и выразительных проектов, которые 
можно сделать своими руками в домашних условиях. Пройдите 
по ссылке и поделитесь своими произведениями с нами и всем 
сообществом, используя хэштег #dcfix.

Источник вдохновения


