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L O N G L I F E
Longlife verleiht Räumen einen Hauch von Luxus. Dafür sorgt die technisch anspruchsvolle Oberfläche, veredelt 
mit der geeigneten Farbe die die Tapete nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und kratzfest macht. So 
eignet sich Longlife für besonders beanspruchte Flächen, etwa in Hotels oder stark frequentierten Räumen wie 
Treppenhäusern oder Fluren.
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Longlife gives rooms a touch of luxury. The technically accomplished surface, finished with a suitable paint,  
not only makes the wallpaper look beautiful but also strong and scratch resistant. Longlife is therefore ideal  
for surfaces exposed to a particularly high degree of wear, such as in hotels or heavily frequented areas such 
as stairwells or corridors.

Paint finish 

 opaque paint 

 glazed 

Application 

 Lambskin roller 14 – 16mm 

 Lambskin roller 12 – 14mm 

 Micro fibreroll 12 – 14mm

 Oval brush

Excess Paint removal

 same roller asfor paint application

 damp short pile micro fibre roll

 floor sealing brush

Recommendation

Anstrich 

 deckend 

 lasierend 

Farbauftrag 

 Lammfellwalze 14 – 16mm 

 Lammfellwalze 12 – 14mm 

 Microfaserwalze 12 – 14mm

 Ovalbürste

Farbüberschußabnahme (Verschlichtung)

 gleiche Walze wie Farbauftrag

 feuchte kurzflor Microfaserwalze

 Lasurwischer

Empfehlung

Обои Longlife придают помещениям оттенок роскоши. Такой эффект достигается благодаря 
сложной технической подготовке поверхности с высококачественным покрытием подходящего 
цвета, которое не только делает обои красивее, но и придает им особую прочность и устойчивость 
к царапинам. Таким образом, обои Longlife подходят для поверхностей, подвергающихся сильному 
воздействию, например, в гостиницах, или для помещений с интенсивным перемещением людей, 
таких как лестничные клетки или коридоры.

Покраска 

 Кроющая покраска  

 Лессирующая покраска 

Нанесение краски 

 Валик с покрытием из  
овчины 14 – 16 мм 

 Валик с покрытием из  
овчины 12 – 14 мм 

 Валик с покрытием из  
микрофибры 12 – 14 мм

 Овальная щетка

Снятие наплывов краски

 Тот же валик, что и для нанесения краски 

 Влажный валик с покрытием из  
микрофибры с коротким ворсом

 Щетка для запечатывания поверхности

Рекомендация




