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Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, д.44,тел/факс (812) 388 8664  

TexWalk® - СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАКЛЕИВАЕТСЯ  НА ЛЮБые ПОВЕРХНОСТИ.  

Поверхности: КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ЛИНОЛИУМ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, ДЕРЕВО, КРАШЕННЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ, МЕТАЛЛ И ПР. 

Методы печати : UV И ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ, ЭКО И ПРОСТОЙ СОЛЬВЕНТ, ШЕЛКОГРАФИЯ 

Материал обладает специальным клеем, который не оставляет следов. 
 

Возможное  применение:  
1. Торговые точки, супермаркеты, мебельные салоны, кафе - клеится прямо на мебель и другие 

товары как информационные баннеры о акциях, скидках, особых условиях и пр. или для общего 
оформления торговой площади в фирменном стиле. Поскольку монтируется на любые 
поверхности и удаляется без следов, не требует дополнительных согласований, если торговые 
площади взяты в аренду. 

2. Офисы – как элемент фирменного стиля - на стенах и дверях офисов, в переговорных, на 
офисной мебели. Поскольку монтируется на любые поверхности и удаляется без следов, не 
требует дополнительных согласований, если офисные площади и мебель взяты в аренду.  

3. Интерьерные решения - фотообои, фрески и пр. Удобство монтажа - материал самоклеящийся, 
не требует предварительной подготовки и выравнивания поверхностей в случае не верной 
наклейки, возможно снять материал и наклеить повторно. Рельефная поверхность создает 
эффект штукатурки. Материал можно мыть. 

4. Выставочные стенды -  монтируется на любые поверхности и удаляется без следов, позволяет 
оформить стандартный арендованный стенд в фирменном стиле компании. Так как материал 
может монтироваться на ковровое покрытие, линолеум или плитку возможно размещение его на 
полу внутри стенда или в проходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPHALT ART ® 

 

Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, д.44,тел/факс (812) 388 8664  

CatWalk®/ClearWalk® - СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ НАПОЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И 3D ГРАФИКИ 

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 
Поверхности: КЕРАМИЧЕСКАЯ  ПЛИТКА, МРАМОР, БЕТОН, ВИНИЛ, ЛИНОЛЕУМ, МЕТАЛЛ И ДР. 
Методы печати: UV И ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ, ЭКО И ПРОСТОЙ СОЛЬВЕНТ, ШЕЛКОГРАФИЯ 

Возможное применение:  
1. Торговые точки, супермаркеты,  кафе, рестораны, автосалоны, кинотеатры, боулинг центры и 

пр. –  среднесрочная напольная реклама для акций, обозначение зон товаров с особыми 
условиями, выделение мест размещения премиум товаров, реклама новых услуг, фильмов, 
спортивных турниров, имиджевая реклама, навигация внутри торговых центров. Материал 

ClearWalk® прозрачный идеален для 3D графики, создает неповторимый эффект. 
2. Бассейны, сауны, фитнес и СПА центры - среднесрочная напольная реклама для акций, 

реклама новых услуг, спортивных турниров, имиджевая реклама, навигация. Долгосрочная 
эксплуатация на дне и бортах бассейнов (под водой).  Противоскользящие свойства 
материалов способствуют повышению безопасности на кафельном полу и в бассейнах. 

Материал ClearWalk® прозрачный и создает неповторимый 3D эффект, особенно под водой. 
3. Выставочные стенды. Размещение его на полу внутри стенда или в проходе для рекламы 

новых услуг, имиджевой рекламы, навигации по выставке. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPHALT ART ® 

 

Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, д.44,тел/факс (812) 388 8664  

SportWalk®    - СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 3D ГРАФИКИ. ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМ 

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФЕКТОМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ. 
Методы печати: UV И ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ, ЭКО И ПРОСТОЙ СОЛЬВЕНТ, ШЕЛКОГРАФИЯ 

Возможное применение:  
1. Спортивные соревнования, праздники, корпоративы, велопробеги, парады. Размещение на 

ровном асфальте или плитке рекламы спонсоров, навигации и разметки, имиджевой рекламы, 
художественной графики. 
 

 

 

Sidewalk & Street Graphics® - СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, РАЗМЕТКИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ.  
Поверхности: БЕТОН, АСФАЛЬТ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА, КЕРАМОГРАНИТ И ПР. КИРПИЧ С 

НЕГЛУБОКИМИ ШВАМИ, БЕОН, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ. 

Методы печати:UV И ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ 

Возможное применение:  
1. Входная зона и ступени лестниц, магазины, торгово-развлекательные центры, кафе и 

рестораны, кинотеатры, фитнес и СПА центры, офисы - долгосрочная напольная реклама для 
акций, реклама новых услуг, фильмов, спортивных турниров, имиджевая реклама. Обладает 
структурой и противоскользящим эффектом. 

 

2. Парковки, автобусные остановки, заправки, ж/д и авто вокзалы, аэропорты - долгосрочная 
напольная реклама, имиджевая реклама, разметка, навигация, информационные указатели. 
Обладает структурой и противоскользящим эффектом. 

3. Стены домов, стволы деревьев - долгосрочная  реклама, имиджевая реклама, разметка, 
навигация, информационные указатели. 

4. Автотрассы и пешеходные зоны – дорожная разметка, обозначение пешеходных переходов 
реклама, навигация, информационные указатели. 


