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Asphalt Art® - это мировой бренд самоклеящихся материалов для широкоформатной печати, 

который за последние пять лет завоевал популярность во всем мире.

На сегодняшний день ассортимент продукции Asphalt Art®  насчитывает пять уникальных 

материалов с различными характеристиками и особенностями, которые легко позволяют 

выполнять недоступные ранее задачи. 

Использование материалов Asphalt Art® позволит вам расширить свой бизнес предложив 

новые идеи и их решения своим клиентам.

Наша компания разработала программу «Партнер», которая комфортно и наиболее выгодно 

позволяет рекламным компаниям начать работу с продукцией Asphalt Art®.



Asphalt Art Incorporated 

TexWalk®

TexWalk® - самоклеящееся армированное полотно, 
покрытое текстурным полимерным слоем.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕКЛАМА И 

БРЕНДИНГ

ИНТЕРЬЕР, 

ДЕКОР

Благодаря уникальному клеевому слою материал применяется на 
большинстве неподготовленных поверхностей, в том числе на 
бетоне, асфальте, краске, дереве, побелке, обоях, тканях, коврах 
и т.п.

Армированная основа позволяет выдерживать нагрузки при 
использовании материала на ковровых покрытиях, а также 
скрывать неровности и дефекты поверхностей при других 
применениях. 

Верхний текстурированный слой дает противоскользящий эффект, 
повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу.

Легкий монтаж и перепозиционирование, удаление без следов, 
возможность многократного использования, температура 
нанесения на гладкие поверхности до – 10С. 

ВЫСТАВКИ

БАНЕРЫ, 

РЕКЛАМА

НАВИГАЦИЯ

А ТАК ЖЕ: СТИКЕРЫ, ПОСТЕРЫ, ПЛАКАТЫ, БРЕНДИРОВАНИЕ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ…

ДИЗАЙН АВТО
ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРОДАЖ

Минимальная температура нанесения: 

- на пористые поверхности до +10°C

- на гладкие поверхности до - 10°C

Горючесть: негорючий.

Класс безопасности: А

Цвет: белый.

Толщина: 0.10 - 0.25 мм

Вес: 385 г/м2

Клеевой слой: натуральный каучук. 

Адгезия: 80μ +/- 5μ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.
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ClearWalk®

ClearWalk® - самоклеящийся прозрачный материал с 
текстурированным верхним слоем.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

3D РЕКЛАМА
РЕКЛАМА В 

ТРАНСПОРТЕ

ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ 

ДУШЕВЫХ

РЕКЛАМА В 

БАССЕЙНАХ

ОФОРМЛЕНИЕ 

МЕСТ ПРОДАЖ

НАПОЛЬНАЯ 

РЕКЛАМА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ИНСТАЛЛЯЦИИ

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление 
водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его 
незаменимым для предотвращения скольжения и графических 
изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

ClearWalk® применяется на большинстве твердых гладких 
поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, 
лакированное дерево, камень, керамическую плитку, 
керамогранит, линолиум и т.п. 

Верхний текстурированный прозрачный слой дает 
противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и 
великолепную цветопередачу.  Идеален для 3D эффектов.

Легкий монтаж и удаление без следов.

Минимальная температура нанесения: 

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое. 

Цвет: прозрачный.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м2

Клеевой слой: акрил. 

Адгезия: 100μ +/- 5μ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.
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CatWalk®

CatWalk® - самоклеящийся белый материал с 
текстурированным верхним слоем.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

3D РЕКЛАМА
РЕКЛАМА В 

ТРАНСПОРТЕ

НАВИГАЦИЯ

РЕКЛАМА В 

БАССЕЙНАХ

РЕКЛАМА В 

СПОРТЗАЛАХ

НАПОЛЬНАЯ 

ГРАФИКА

ДИЗАЙН СТЕН 

БАССЕЙНОВ

Минимальная температура нанесения: 

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое. 

Цвет: белый.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м2

Клеевой слой: акрил. 

Адгезия: 100μ +/- 5μ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление 
водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его 
незаменимым для предотвращения скольжения и графических 
изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

CatWalk® применяется на большинстве твердых гладких 
поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, 
лакированное дерево, камень, керамическую плитку, 
керамогранит, линолиум и т.п. 

Верхний текстурированный ,белый слой дает противоскользящий 
эффект, повышенную износостойкость и великолепную 
цветопередачу. 

Легкий монтаж и удаление без следов.
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SportWalk®

SportWalk® - самоклеящийся толстый виниловый 
материал с текстурированным верхним слоем.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОМОАКЦИИ
РЕКЛАМА НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ

ЗНАКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ

УЛИЧНЫЕ 

ЭКСПОЗИЦИИ

УЛИЧНАЯ 

ГРАФИКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОПАСНЫХ ЗОН
EVENTS

Минимальная температура нанесения: 

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое. 

Цвет: белый.

Толщина: 0.68 - 0.75 мм

Вес: 640 г/м2

Клеевой слой: акрил. 

Адгезия: 150μ +/- 5μ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление 
водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SportWalk® предназначен для применения на уличных 
пешеходных зонах на большинстве относительно твердых 
гладких поверхностях, таких как: асфальт, бетон, металл, краска, 
лакированное дерево, камень, керамогранит, и т.п., что делает 
его идеальным для использования на краткосрочных 
промоакциях, спортивных соревнованиях, выставках. 

Также материал используется для напольных промышленных 
обозначений и знаков безопасности на пешеходных зонах.

Легкий монтаж и удаление без следов.
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SideWalk®

SideWalk® - самоклеящаяся алюминиевая фольга, 
покрытая стеклянными микрошариками в
полимерном слое.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

ГРАФИКА & РЕКЛАМА

РЕКЛАМА НА 

АВТОГОНКАХ

ДОРОЖНЫЕ 

ЗНАКИ

ВХОДНЫЕ 

ЗОНЫ

РЕКЛАМА НА 

ЭСКАЛАТОРАХ

ЛЕСТНИЦЫ

Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление 
водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SideWalk® предназначен для применения на уличных 
пешеходных зонах, проезжих частях и стенах на большинстве
твердых ровных и не ровных поверхностях, таких как: асфальт, 
бетон, брусчатка, керамическая плитка, камень, керамогранит, 
кирпич дерево, металл  и т.п., 

В том числе материал используется для рекламы на автогонках 
DTM и FORMULA 1. 

Легкий монтаж и удаление без следов.

Минимальная температура нанесения: 

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое. 

Цвет: белый.

Толщина: 0.50 - 0.55 мм

Вес: 640 г/м2

Клеевой слой: каучуковая основа. 

Адгезия: 150μ +/- 5μ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV,

Резка: вырубка, ножницы.

А ТАК ЖЕ: АРХИТЕКТУРА, ЛАНШАФТНЫЙ ДИЗАЙН,  ВЫВЕСКИ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ…
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И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ…
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Общество с ограниченной ответственностью

«Владлена Импорт»
Эксклюзивный дистрибьютор Asphalt Art incorporated 

В России и странах СНГ

Адрес: 249035, Р.Ф., Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина 29а.
Тел./факс 8 (484) 394-11-44, тел. 8 (484) 394-88-28, 394-95-85, 394-96-93.

Веб-сайт: www.asphaltart-russia.ru e-mail: info@asphaltart-russia.ru
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