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Тканевые панели
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Красивый дом.
Легко и просто
Вас ждет ремонт? Вы переустраиваете комнату?
Или, может быть, вам просто захотелось что-то
поменять?
Благодаря продукции Vilo вы сами измените свой
дом: дешево, просто и быстро. И эффект будет
уникальным.

Узнайте тканевые панели Vilo. Это простой способ
обновить ваши стены, придав им мягкий и приятный
вид. Интуитивно понятная установка и широкий
выбор форм и расцветок позволят вам создать в
вашем доме уютную атмосферу.
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Mягкое украшение стены
Небольшие изменения могут творить чудеса!
Что, если бы интерьер спальни или гостиной можно было обновить за несколько часов? Никакой лишней
подготовки, особенного инструмента, уборки после ремонта? С тканевыми панелями все очень просто.
Эта мягкая форма отделки стен вошла в моду в дизайне интерьеров благодаря сочетанию
функциональности и эстетике.

Панель добавит тепла комнате, а правильно подобранный цвет может полностью изменить ваш интерьер.
Вы обязательно оцените их быструю и чистую сборку, которую вы легко можете сделать самостоятельно
и насладиться эффектом в тот же день.
В нашем предложении 5 универсальных форматов. Вы можете соединять одинаковые формы или
смешивать друг с другом разные. Развлекайтесь своей креативностью!
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Продуманные цвета
Цвета тканей, представленных в предложении панелей, подобраны таким образом, чтобы вы могли
свободно соединять их друг с другом, а их насыщенность и цветовая гамма модно подчеркнут
характер вашего интерьера.
Какой эффект вы хотите получить? Сильный акцент или приглушенную гармонию?
С панелями Vilo возможно все!

Пудровый                                                                                                         МорскойСерый                                                                                                                Горчичный

Графит                                                Синий                                                   Зеленая бутылка
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Коллекция панелей
Уютное украшение

Придайте интерьеру уютный и теплый климат благодаря
тканевым панелям Vilo. В зависимости от ваших
потребностей они подойдут для любой комнаты:
спальни, гостиной, детской и даже холла.

Создайте неповторимый дизайн своего интерьера
благодаря комбинации подходящих цветов и форм.
Уже на стадии планирования ремонта, ощутите радость
предстоящей перемены.

Мягкие, приятные 
на ощупь ткани.
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Уютная спальня
в идеальном цвете.
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Выберите вариант для своего дома:

Доступен также в цветах:

Тканевые панели Формы

REGULAR 1
Размер: 30x60 см

  Установка: вертикальная
  и горизонтальная
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REGULAR 2
Размер: 15x60 см
Установка: вертикальная
и горизонтальная
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Выберите вариант для своего дома:

Доступен также в цветах:
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Доступен также в цветах:

Выберите вариант для своего дома:

Тканевые панели Формы

REGULAR 3
Размер: 30x30 см
Установка: вертикальная
и горизонтальная
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Доступен также в цветах:

Выберите вариант для своего дома:

OVAL
Размер: 15x60 см
Установка: вертикальная
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Доступен также в цветах:

Выберите вариант для своего дома:

Тканевые панели Формы

GEO
Размерь: 30x35 см
Установка: вертикальная
и горизонтальная
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Тканевые панели Преумущества

Быстрый способ для
уютного интерьера
Вы мечтаете о мягком изголовье кровати?
А может вы хотите освежить коридор и придать ему
неповторимый стиль? Сделайте это с тканевыми
панелями Vilo!
Вам понравится их точное исполнение, продуманные
цвета и универсальные формы.

Интуитивно понятная установка позволит получить мягко
отделанные стены за несколько часов. Ты можешь это
сделать самостоятельно, приклеивая панели к стене или
монтируя их с помощью двухстроннего скотча.

В любом случае не нужны подготовка и уборка,
а впечатляющим результатом сможешь наслаждаться
сразу после завершения работы.

aswajdo
Typewriter
   БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

aswajdo
Typewriter

aswajdo
Typewriter
ШИРОКАЯ ГАММА  ФОРМ И ЦВЕТОВ

aswajdo
Typewriter
      ТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

aswajdo
Typewriter
  МЯГКИЕ НА ОЩУПЬ

aswajdo
Typewriter
   ЧИСТАЯ УСТАНОВКА

aswajdo
Typewriter
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ          УСТАНОВКА
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Тканевые паели Инструкция по монатажу

Вы выбрали тканевые панели, идеально подходящие
к интерьеру вашего дома, теперь пора их установить.
Вы получите эффект очень быстро - это действительно просто!

Установка на клей

Поместите подготовленную
панель в обозначенное место,
приступив к накле- иванию
согласно раньше
нарисованной схемы.

Перед установкой очистите
стену от грязи, например,
тряпкой, смоченной в
очистителе на спиртовой
основе.

Уложите панели на
пол согласно схеме.

Нанесите точечно клей на
обратную сторону панели.

С помощью  уровня  нарисуйте
горизонтальные и вертикальные
линии. Помните, что линии не
должны выходить за границы
установки.

Продолжайте
расположение панелей
соответственно схеме.

Прижмите каждую панель
к стене. Помните об ограни-
ченном времени (высыхания
клея) для коррекции панелей.

Используйте специальный клей
Vilo и наслаждайтесь быстрой
переменой.



Перед установкой
очистите стену от грязи,
например, тряпкой,
смоченной в очистителе
на спиртовой основе.

Уложите панели на пол
согласно схеме.

С помощью уровня нарисуйте
горизонтальные и верти -
кальные линии. Помни, что
линии не должны выходить
за границы установки.

Разрежьте липкую ленту на
полоски длиной 5-6 см. Сое -
дините обе части ленты,
снимите защитную пленку
с одной стороны и приклейте
на задней стороне панели.

Следуйте инструкции по монтажу
на упаковке ленты.

Снимите защитную
пленку снаружи ленты.

Подготовленную таким
образом панель
вставите в обозначен -
ное место.

Приклейте панели к стене
в обозначенном месте.
Прижмите каждую панель
к стене.

Этот каталог публикованный только
в информационных целях.
Копирование и распространение
любых материалов, содержащихся
в каталоге, без письменного согласия
издателя запрещено.
Цвета в каталоге могут отличаться от
реальных.
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У вас есть сомнения?
Не знаете, как установить тканевые панели?
Посетите сайт www.vilohome.com. Там вы найдете видео по сборке наших
панелей.

Установка на смоклеющюеся
ленту-липучку




