Zambaiti Parati

Итальянские фабрики пользуются огромной популярностью
во всем мире, прежде всего, из-за высокого качества
производимой ими продукции, широкого ассортимента,
многообразия видов обоев, оптимальным соотношениям цены
и качества, а также экологической безопасности продукции.

Предлагаем Вашему вниманию коллекцию элитных обоев производства фабрики
«Zambaiti Parati»
- одной из крупнейших фабрик по выпуску обоев в Италии, которая включает в себя
такие торговые марки, как:
Murella, Happidea, Wally Casa.
Обои итальянской фабрики «Zambaiti Parati» по праву занимают ведущие позиции на
мировом рынке и вот уже более 10 лет на украинском рынке. Предлагаем Вам полный
ассортимент обоев, выпускаемый этой фабрикой, а это более 1500 видов обоев. Все эти
обои можно увидеть в 20-ти каталогах, представленных вам.
За четверть века «Zambaiti Parati» завоевала себе репутацию фирмы, которая умеет
угадывать желания покупателей и следовать новым, самым свежим тенденциям дизайна
интерьера. Коллекции обоев постоянно обновляются, следуя последним требованиям
моды. Каждый год обновляется более 500 видов обоев. То есть за 3 года обновляется
весь ассортимент.
В каталогах присутствуют в основном классические дизайны, тщательно отобранные из
изысканных гобеленов. Но привлекателен в них не только дизайн, но и другие качества.
Обои фирмы «Zambaiti Parati» не просто красивы, они изготовлены из
высококачественных сортов бумаги и экологически чистого винила, в них полностью
отсутствуют вредные химические вещества, они соответствуют стандарту безопасности,
который применяется при изготовлении детских игрушек. За счет высокой плотности 370-480 г/см2 они устойчивы к механическим воздействиям. Обои легко впитывают клей,
не расползаются при наклейке и надежно прилегают к стене. Рисунок на эти обои
наносится светостойкими красками, которые не размываются и не выгорают на солнце.
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Поэтому их можно мыть щеткой с порошком.
У всех рулонов - стандартные европейские размеры: длина рулона 10,05 м, ширина 53 см
или 70 см. Цокольные обои выполняются длиной 5 м и шириной 1,05 м. Бордюры имеют
длину 10м, ширина их колеблется от 3 до 25 см.
Над рисунками обоев итальянской фабрики «Zambaiti Parati» работают известнейшие
итальянские, да и мировые дизайнеры. Так что подобрать то, что Вам нужно под
конкретный интерьер не составит труда.
Уверены, что посетив наш сайт, Вы получите много полезной информации.

Желаем удачного выбора!!!
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