
ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÂÛÁÐÀÒÜ ÎÁÎÉÍÛÉ ÊËÅÉ? 

УНИВЕРСАЛ
ПРЕМИУМ

ВИНИЛ ПРЕМИУМ 
И ВИНИЛ ПРЕМИУМ 

С ИНДИКАТОРОМ  

ФЛИЗЕЛИН
ЭКСПРЕСС
ПРЕМИУМ

ФЛИЗЕЛИН
УЛЬТРА

ПРЕМИУМ

Тонкие легкие бумажные обои / фотообои

Обои моющиеся с применением моющих средств
Обои бумажные на нетканой основе

Бумажные бордюры для наклеивания на бумажные обои

Дуплексные обои (тисненые, гофрированые, под покраску)

Обои с инкрустациями

Гладкие виниловые, легкие на бумажной основе
Виниловые вспененные моющиеся на бумажной основе
Плотные рельефные обои
Структурные, шелкографии
Виниловые на флизелиновой основе — гладкие
Виниловые на флизелиновой основе — рельефные

 Обои на флизелиновой основе, обои под покраску,
включая потолочные — с гладкой поверхностью 

 Обои на флизелиновой основе, обои под покраску, 
включая потолочные — с рельефной поверхностью

ВИДЫ ОБОЕВ
ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ

БУМАЖНЫЕ ОБОИ

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ

ФЛИЗИЛИНОВЫЕ ОБОИ

- рекомендуется - подходит

НОВАЯ ФОРМУЛА 
МЕТИЛАН ФЛИЗИЛИН 
ЭКСПРЕСС ПРЕМИУМ

НОВЫЙ ИНДИКАТОР PH IDEAL

Получила наивысший балл 
при сравнительном  тести-
ровании среди профессио-
налов.Они особо отмети-
лиудобство нанесения клея 
н а с т е н у, в о з м о ж н о с т ь 
легкой коррекции обоев, а 
также высокую силу при-
клеивания.

ПРОЧНОСТЬ
Выдерживает до 3 кг/м

НАДЕЖНОСТЬ
Гарантия идеального 
результата приклеивания

ЗАЩИТА
Специальная добавка 
«STOP Плесень»

Cîñòàâ ñûðüÿ è 
ôîðìóëû ïðîèçâîäÿòñÿ 
è êîíòðîëèðóþòñÿ 
ïî êà÷åñòâó â Ãåðìàíèè.

Ïðîòèâîãðèáêîâûå 
äîáàâêè âî âñåõ 
âèäàõ êëåÿ

Ñàìàÿ áûñòðàÿ 
ãîòîâíîñòü ðàñòâîðà —
- îò 3 ìèíóò

  

Ïðîôåññèîíàëüíûå
ðåøåíèÿ äëÿ äåêîðà 
èíòåðüåðà

×èñòîòà â ðàáîòå.
Êîíñèñòåíöèÿ êëåÿ 
îïòèìàëüíà äëÿ 
íàíåñåíèÿ áåç ïîäòåêîâ 
è ðàçáðûçãèâàíèÿ. 

Âûñîêàÿ 
ñõâàòûâàåìîñòü 
ñðàçó ïîñëå 
íàíåñåíèÿ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÊËÅÅÂ METYLAN: 

(äëÿ çâîíêîâ ïî Ðîññèè).
Áåñïëàòíàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ: 
8 800 100 02 26

Получила Получила 
при сравнительном  тестипри сравнительном  тести
ровании среди профессиоровании среди профессио
наловналов
лиудобство нанесения клея лиудобство нанесения клея 
н а с т е н у, в о з м о ж н о с т ь н а с т е н у, в о з м о ж н о с т ь 
легкой коррекции обоев, а легкой коррекции обоев, а 
также высокую силу притакже высокую силу при
клеивания.клеивания.

ВВыыддее

ННААДД
Гарантия идеального Гарантия идеального 
результата приклеиваниярезультата приклеивания

ЗЗААЩЩ
Специальная добавка Специальная добавка 
«STOP Плесень»«STOP Плесень»

ïðîôåñèèîíàëû ðåêîìåíäóþò íà îñíîâàíèè ñðàâíèòåëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ, 
ïðîâîäèìîãî 18 è 22 íîÿáðÿ 2016 ã. ÎÎÎ "Êðåàòèâíîå Áþðî ÁÔ"  

Cпециальная формула кото-
рого обеспечивает идеаль-
ный уровень pH, тем самым 
безупречно сохраняет свой-
ства индикатора на всем 
протяжении срока хранения! 
Насыщенный цвет позволя-
ет на 100% контролировать 
нанесение на обои. После 
высыхания клей становится 
абсолютно прозрачным.


