Что такое декоративная штукатурка (жидкие обои) Silk
Plaster?
Декоративные штукатурки "SILK PLASTER" (жидкие обои) - это уникальные отделочные материалы
от российского производителя, ничем не уступающие импортным декоративным штукатуркам, но
доступные практически любому потребителю.
Жидкие обои – что это, и откуда такое
название материала? Жидкие обои SILK
PLASTER упакован в пакеты, готов к
применению и наносится на стену по
принципу декоративной штукатурки.
Жидкие – так как нужно обязательно
добавить воду, а обои – так как наносятся
на стены вместо обычных, рулонных обоев,
даже превосходя их по своей
функциональности.
Жидкие обои могут применяться и в тех
интерьерах, где обычные обои и другие
отделочные материалы не справятся с
дизайнерскими решениями: эркеры, арки,
каминные воздуховоды, помещения с
повышенной влажностью, с нестабильным температурным режимом помещения. И в Африке, и в
Арктике наши жидкие обои отлично справляются со своей задачей – не только украсить интерьер,
добавить необыкновенное ощущение уюта и комфорта, но и дополнительно создают тепло- и
звукоизоляцию в помещении. Благодаря отличной светоустойчивости не выгорают даже при
непосредственной близости к экватору! Все это проверено на опыте наших клиентов по всему миру.
При использовании жидких обоев SILK PLASTER Вы получаете цельную поверхность без швов.
Вспомните, как надо подгонять по рисунку обычные обои и как часто они расклеиваются по шву.
Декоративная шёлковая штукатурка (жидкие обои) избавит от этих мучений! К тому же стена не
обязательно должна быть ровной и без изъянов: для жидких обоев SILK PLASTER, которые
обладают повышенной износостойкостью и укрывистостью, не представляет никакой проблемы
замаскировать изъяны не нового или просто не совсем качественного строения! Единственное, что
необходимо для жидких обоев SILK PLASTER – сухая и чистая стена, подготовленная четко
по инструкции по нанесению жидких обоев (на каждом пакете жидких обоев или на нашем сайте),
соответственно, для каждого вида декоративной штукатурки из шелка.
Неоспоримым преимуществом жидких обоев SILK PLASTER является также возможность
фрагментарного ремонта при механических повреждениях. При усадке дома, чем грешат даже
элитные жилые дома, жидкие обои SILK PLASTER не потрескаются, как бывает при использовании
других декоративных штукатурок, например, «венецианской штукатурки», чей дорогостоящий
незапланированный кракелюр приводит к нежелательным волнениям хозяев недвижимости.
Декоративная штукатурка из шелка (жидкие обои) достаточно эластична, но если при усадке дома
все же есть мелкие трещинки, то достаточно побрызгать из пульверизатора обычной водой и пройти
шпателем или мастерком из пластмассы, а то и просто чем-то гладким, и проблема будет решена без
нервотрепки и претензий к отделочникам, которые, по сути, не могут нести ответственность за качество
строительных работ.
Декоративные штукатурки SILK PLASTER можно использовать в любых помещениях, даже в ванной
комнате, где нет прямого контакта с водой, на кухне – и запахи не впитывает, и не пожелтеет, так как
уже говорилось о повышенной светоустойчивости, проверенной на практике. Жидкие обои SILK
PLASTER можно даже мыть, если покрыть поверхность лаком на водной основе.

Жидкие обои из шелка прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами: с пробкой,
краской, другими декоративными штукатурками, обоями, камнем и т.д. SILK PLASTER великолепно
сочетается с гипсовой и полиуретановой лепниной, позволяя бюджетно создать новый интерьер, к тому
же, учитывая возможности материала, – эксклюзивный интерьер! Возможности для творчества не
ограничены ничем, кроме Вашей фантазии и метража стен и потолков Вашего интерьера, так
как каталог жидких обоев SILK PLASTER представляет собой более 100 цветов и текстур. Их можно
варьировать между собой, воплощая в жизнь творческие возможности Вас и Ваших детей, так
как материал экологически чистый, и даже имеются награды за Экологию и Инновации в отделке за
рубежом! Перейти в КАТАЛОГ жидких обоев SILK PLASTER.
Панно, картины, объемные изображения, смешение стилей – все это можно посмотреть в разделе
"Идеи интерьеров", где представлены фотографии жидких обоев SILK PLASTER. Даже простая
панельная небольшая квартира смотрится весьма достойно и изысканно после нанесения жидких обоев
из шелка!
Надо отметить, что жидкие обои SILK PLASTER популярны не только у молодежи как что-то новое и
неизведанное, но и более старшие возрастные группы потребителей подкупает и простота нанесения, и
широкий диапазон цены на жидкие обои SILK PLASTER, эти два фактора являются достаточно
сильным мотивирующим средством при выборе декоративной шелковой штукатурки (жидкие
обои) для дома или офиса. От эконома до эксклюзива – недорого, изысканно, красиво!
Жидкие обои SILK PLASTER - это DIY-материал, что в переводе означает «сделай сам»! И это
действительно материал, который может нанести даже ребенок!

SILK PLASTER – это экологически чистый материал, без запаха,
рекомендован для внутренних помещений различного назначения! Все
компоненты, используемые в изготовлении нашего материала, природного
происхождения, такие, как натуральная целлюлоза, шелковое волокно и
различные декоративные добавки. В качестве связующего – клей. Все
перечисленные компоненты естественного происхождения и абсолютно
безвредны.
SILK PLASTER – отделочный материал длительного использования, с гарантированным качеством и
сертифицированный во многих странах мира, в том числе и в Европе!

Адрес: улица Энгельса, 107,
Новокубанск, улица Тюленина, 78/1,
улица Железнодорожная, 76
Телефон +7 (918) 346-69-30,
+7 (918) 016-23-09,
+7 (918) 016-18-09
Время работы пн-вс 09:00 - 17:00

