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Ремонтный флизелин OXISS – это нетканый 
материал с пропиткой, используемый 
для декоративной отделки стен и потолков 
в любых видах помещений. 

Состоит из длинноволокнистой целлюлозы 
и полиэфирных волокон, связанных между 
собой акриловым связующим. Соотношение 
этих компонентов дает флизелиновому 
полотну разные характеристики.

Для придания стенам гладкого вида 
требуется полотно с преобладанием 
целлюлозы. При преобладании 
синтетических волокон, поверхность 
флизелинового полотна шероховатая и после 
наклейки проявляется рельеф структуры 
полотна.

Устойчивость 
окраски
к свету

Защита 
от образования 
трещин

Срок службы

до 25 лет

Многократная 
перекраска

Низкий
расход
краски

Устойчивость 
к трению, легко 
чистится

Произвольная 
наклейка

Клей
на стенку

Удаляется 
легко и без 
остатка

Экологичнй 
материал; не 
содержит ПВХ
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Наша компания поставляет ремонтный флизелин разных 
размеров и плотностей. С полным ассортиментом вы 
можете ознакомиться на нашем сайте.
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Инструкция  
по применению

• Обладает повышенным (по сравнению  
   со стеклохолстом) армирующим  
   эффектом — маскирует трещины,  
   русты, швы между панелями на стенах  
   и потолках, не дает «роста»  
   микротрещинам, предотвращает появление  
   на окрашенных поверхностях сетевидных  
   трещин.

• Выравнивает и укрепляет поверхности  
   стен и потолков перед покраской, делая  
   поверхность под окраску идеально ровной  
   и механически прочной.

• Существенно уменьшает расход краски.

• Заменяет финишную шпаклевку  
   перед покраской.

• Не содержит стекловолокна.

• Нетоксичен. 

• Не выделяет вредных веществ  
   в окружающую среду.

Ремонтный флизелин можно клеить 
на все виды штукатурок, гипсокартон, 
пористый бетон, дерево, пластиковые 
панели, ДВП и ДСП. Так же хорошо 
флизелин клеится на старые обои любых 
типов и старую краску, что существенно 
облегчает и удешевляет ремонт старых 
помещений.

• Высокая противогрибковая устойчивость  
   предотвращает образование плесени. 
   Благодаря высокой степени паропроница- 
   емости, создает здоровый микроклимат  
   в помещении.
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Подготовьте поверхность: 
трещины и выбоины 
зашпаклюйте, пористую 
поверхность прогрунтуйте 
раствором клея (1:30).

Нарежьте флизелин на куски 
по высоте стены с запасом 5см.

Нанесите клей на отрезанный 
кусок флизелина широкой 
кистью, тщательно промазывая 
края. Сложите флизелин как 
показано на рисунке и оставьте 
на 3–5 мин,

Нанесите клей на 
подготовленную поверхность 
с помощью кисти или валика.

Приклейте отрезанный кусок 
флизелина на поверхность 
стены, вертикально используя 
отвес.

Следующий кусок флизелина 
приклеивайте в стык.

Пригладьте флизелин 
шпателем для обоев или 
широкой кистью. Подрежьте 
флизелин по краю стены 
с помощью ножа и шпателя.

Окраску флизелина 
производить не ранее, 
чем через 24 часа после 
наклеивания.


