
 

 

Серия материалов для обоев Sihl design2wall  

Материалы серии Sihl design2wall позволяют реализовать любое дизайнерское 
решение в интерьерном оформлении стен и потолка. Индивидуально 
созданный дизайнером мотив может быть напечатан в одном единственном 
экземпляре на экологически чистом материале, обеспечивающем высочайшую 
степень цветопередачи и реальности изображения.   

Материалы для обоев серии Sihl design2wall произведены только из флизелина 
и стеклохолста, без примесей ПВХ. Они огнеустойчивы, влагоустойчивы, 
прочны и прекрасно пропускают воздух. Эти качества позволяют применять их 
как в гостиных, спальнях, детских и других жилых помещениях, так  и при 
оформлении коммерческих объектов, где ежедневно проходит большое 
количество людей и требуется строгое соблюдение требований пожарной 
безопасности и экологии, таких как учебные и медицинские заведения, 
рестораны, гостиницы, торговые центры.  

Sihl предлагает как материал для наклеивания традиционным способом, так и 
материал, на которых уже нанесён клеевой слой, активируемый обычной водой. 
Обои с клеевым слоем просты в поклейке и их применение значительно 
экономит время и ресурсы.    

Материалы серии Sihl design2wall отмечены знаком CE, гарантирующим их 
соответствие Европейским стандартам безопасности для человека, имущества 
и окружающей среды. Кроме того, вся флизелиновая серия отмечена знаком 
FSC, подтверждающим, что при изготовлении продукта была использована 
древесина экологически ответственного лесного хозяйства. 

Чтобы фотообои и после печати мотива сохраняли все качества, присущие 
материалам серии Sihl design2wall, рекомендуется использование 
оборудования HP для широкоформатной струйной печати и оригинальных 
латексных чернил.  

 

Компания Sihl 

Компания Sihl специализируется на разработке и  специальном покрытии бумаг, 
флизелина, полимерных плёнок и других материалов для цифровой печати.  

Корни Sihl уходят в середину прошлого тысячелетия, когда появилась 
бумажная фабрика в Швейцарии, положившая начало истории Sihl. С того 



времени группа компаний с успехом преодолела многие структурные изменения 
и вышла на передовые технологические рубежи.  

На сегодня Sihl имеет несколько производственных филиалов и торговых 
представительств, а также дистрибьюторскую сеть во многих странах мира.  

На производственных мощностях в Дюрене (Германия)  около 300 сотрудников 
разрабатывают и производят фотобумаги и специальные материалы для 
широкоформатной печати, фотобумаги для офиса,  этикеточные материалы, 
сублимационные бумаги. Завод с его 10 автоматизированными современными 
линиями для нанесения покрытий входит в число современнейших и 
крупнейших заводов подобного профиля в Германии.   

Другие автоматизированные линии для нанесения покрытий установлены на 
заводах в Берне (Швейцария) и в Шатору (Франция). Завод в Берне производит, 
в частности, баннерные полотна, холсты, баклиты, художественные бумаги и 
материалы для обоев на основе стеклоткани и стеклохолста; завод в Шатору 
специализируется на матовых бумагах, флизелиновых материлах для обоев и 
дизайнерских бумагах.  

На каждом из заводов в Германии, Швейцарии и Франции имеется свой 
информационно-испытательный центр и отдельный проектный отдел R&D. 

Внося свой вклад в защиту окружающей среды, завод в Дюрене в 2012 году 
инвестировал в фотовольтанические энергетические установки, установленные 
на крыше заводского цеха и накапливающие солнечную энергию для 
автономного энергоснабжения. 

 

 


