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Safari



Декоративная штукатурка 
для создания покрытий, 
имитирующих необработанный
или шлифованный бетон. 

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные 
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой 
укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. 
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия. 
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Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

ART-BETON

ФАСОВКА: 

1 кг; 4 кг; 12 кг

Легко наносится и реставрируется

Обладает высокой адгезией

Скрывает мелкие дефекты стен

Высокопрочная

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer

Структурный грунт
Colore Struttura

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Воск La Lucentezza

Состав: микронизированный мрамор, 
микронизированный доломит, 
стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид
титана, целевые добавки.
ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

~1 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Кельма 

ШТУКАТУРКА 
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Лак Velletta

Защитный лак
Barriera

Декоративную штукатурку  ART-BETON
нанести с помощью кельмы равномерным
тонким слоем.

Не дожидаясь высыхания, с помощью 
велюрового валика создать шагрень на 
всей поверхности.

Дать материалу немного подсохнуть 
и с помощью кельмы пригладить всю
поверхность.

Шпатель

Возможно нанесение шпателем,
валиком или кельмой. Колеруется
водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

01 После полного высыхания первого
слоя, при желании, можно нанести 
второй аналогичным способом.

Для дополнительной защиты 
рекомендуем использовать лаки
VELETTA или BARRIERA.
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Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные
и внутренние работы

Плотность: 1,75 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,2 мм

Срок годности:
24 месяца



STUCCO VENEZIANO
Декоративная штукатурка 
для создания фактуры,
имитирующей античный
полированный итальянский
мрамор.

ФАСОВКА: 

4 кг; 14 кг

Легко наносится

Обладает высокой адгезией

Высокая стойкость покрытия к мытью

Увеличенное открытое время

Глянцуется

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~2 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

ВЕНЕЦИАНСКАЯ 
ШТУКАТУРКА

Возможно нанесение кельмой или
шпателем. Колеруется
водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.
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Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Воск La Lucentezza

Состав: микронизированный доломит, 
акриловая дисперсия, тальк, вода, 
диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Лак Velletta

Защитный лак
Barriera

Штукатурку STUCCO VENEZIANO нанести
венецианским шпателем или кельмой, тонким
слоем, мелкими мазками «на сдир».

После полного высыхания первого слоя 
нанести второй слой и так же последующие,
всего 3-4 слоя до достижения желаемого
эффекта глубины.

После полного высыхания покрытия 
нанести кельмой воск La Lucentezza. 

01

Дождавшись полного высыхания воска,
заглянцевать покрытие до достижения
желаемого блеска.

Выпускается в двух базах
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КельмаВенецианский
шпатель

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные
и внутренние работы

Плотность: 1,60 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,05 мм

Срок годности:
24 месяца



PERLINE

02

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: полимерные микросферы, 
акриловая дисперсия, вода, неорганический
эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Покрытие «Микробисер»

Штукатурку PERLINE нанести кистью
с натуральной щетиной тонкими хаотичными
мазками, создавая легкое ровное покрытие.

Затем, с помощью губки или сухой 
чистой мягкой кисти 
разнонаправленными движениями
сформировать желаемый узор.

01

Декоративная штукатурка 
для создания покрытий с 
эффектом микробисера. 

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л.

Грязеотталкивающая добавка в составе

Небольшой расход

Безвредная для здоровья и окружающей среды

Легко наносится  

Микросферы создают приятный тактильный эффект

Высокая стойкость покрытия к мытью

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~7 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

ШТУКАТУРКА С 
ЭФФЕКТОМ МИКРОБИСЕРА

Возможно нанесение кистью
или губкой. Колеруется
водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  
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Губка Кисть

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,1 мм

Срок годности:
24 месяца



PROVENCE
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Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: фракционированный мрамор, вода, 
стирол-акриловая дисперсия, целлюлозные
волокна, диоксид титана, целевые добавки. 

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Фактурную штукатурку PROVENCE 
нанести венецианской кельмой 
разнонаправленными движениями, создавая
небольшие наплывы.

После полного высыхания абразивной 
губкой удалить все шероховатости,
добавляя плавности линиям покрытия.

01 Нанести валиком колерованный воск 
LA LUCENTEZZA и резиновым
шпателем загладить его, удаляя 
излишки. Таким образом подчеркнуть
рельеф фактуры.

Декоративная штукатурка 
для создания рельефных
покрытий, таких как дерево, 
сланец, песчаник, ракушечник.

ФАСОВКА: 

1кг; 3кг; 10кг.

Легко наносится

Обладает высокой адгезией

Скрывает мелкие дефекты стен

Пластичная

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсичная, пожаровзрывобезопасна

Сильно армирована целлюлозной фиброй

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~1 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

ФАКТУРНАЯ
ШТУКАТУРКА

Возможно нанесение шпателем
или кельмой. Колеруется
водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

Безвредна для здоровья и окружающей среды

Пропитка Primer

Структурный грунт
Colore Struttura

Лак Velletta

Защитный лак
Barriera

Воск La Lucentezza
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КельмаВенецианский
шпатель

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные 
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой 
укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. 
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия. 

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 12 часов, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1,45 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,05 мм

Срок годности:
24 месяца

Абразивная 
губка



JACQUARD
Для создания тонкого 
рельефного покрытия с 
мягким мерцающим сиянием.

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л; 9л.

Легко наносится

Увеличенное открытое время

Обладает высокой адгезией

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~6 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
ТКАНИ ЖАККАРД

Возможно нанесение кистью, 
валиком или кельмой. Колеруется
водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  
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Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: вода, акриловая диспресия, 
неорганический эффектный пигмент, 
целлюлозные волокна, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Краску JACQUARD 
нанести декоративной кистью с 
натуральной щетиной хаотичными мазками.

Валик

Затем, слегка касаясь 
покрытия, венецианской кельмой или
пластиковой шпатулеттой 
разнонаправленными движениями
пригладить его.

Для придания покрытию водостойких
свойств финишным слоем рекомендуем
использовать защитный лак BARRIERA.

01

Защитный лак 
Barriera
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КистьКельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

Исключительная износостойкость

Шпатулетта

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 12 часов, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1,05 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,01 мм

Срок годности:
24 месяца



BELLISSIMO
Для создания тонкого 
покрытия, имитирующего
шелковую ткань 
с жемчужным блеском.

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Образует прочное, эластичное, паропроницаемое
(дышащее) покрытие

Легко наносится

Микросферы создают приятный тактильный эффект

Обладает высокой адгезией

Увеличенное открытое время

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~10 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКОВОЙ

ТКАНИ С ЖЕМЧУЖНЫМ БЛЕСКОМ

Возможно нанесение кистью, 
валиком, шпателем или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

Безвредна для здоровья и окружающей среды
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Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

 

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, 
неорганический эффектный пигмент, 
полимерные микросферы, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Классика»

Краску BELLISSIMO нанести валиком 
равномерным тонким слоем

После полного высыхания первого слоя
нанести второй и венецианской кельмой 
хаотичными мазками сформировать 
рисунок покрытия.

Покрытие «Вьюжка» 

Краску BELLISSIMO нанести валиком 
равномерным тонким слоем. 

После полного высыхания первого слоя
нанести второй слой и круглой кельмой
круговыми движениями сформировать
рисунок покрытия. 

Не дожидаясь полного высыхания,
венецианской кельмой загладить 
покрытие разнонаправленными 
движениями, создавая эффект 
переливов.

Для придания покрытию водостойких 
свойств финишным слоем рекомендуем
использовать защитный лак BARRIERA. 

01

02

Сразу после использования удалить остатки
материала, вымыть инструмент тёплой водой и
высушить. 

Защитный лак
Barriera

01
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ВаликКруглая
кельма

Кельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1,15 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,03 мм

Срок годности:
24 месяца



FANTASIA
Для создания фактуры с 
визуальным и тактильным
эффектом шелковой ткани

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Легко наносится

Увеличенное открытое время

Обладает высокой адгезией

Высокая стойкость покрытия к мытью

4 базы: перламутр, золото, медь, бронза

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~10 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ 

ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ 

Возможно нанесение кистью, 
валиком, шпателем или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

Безвредна для здоровья и окружающей среды

02

03

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

 

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, 
микронизированный доломит, 
неорганический эффектный пигмент, 
целевые добавки.
ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Классика»

Краску FANTASIA нанести валиком 
равномерным тонким слоем.

После полного высыхания первого слоя
нанести второй и венецианской кельмой 
хаотичными мазками сформировать 
рисунок покрытия.

Покрытие «Вьюжка» 

Краску FANTASIA
нанести валиком равномерным тонким
слоем.

 

После полного высыхания первого слоя
нанести второй слой и круглой кельмой
круговыми движениями сформировать
рисунок покрытия. 

Не дожидаясь полного высыхания
венецианской кельмой загладить 
покрытие разнонаправленными 
движениями, создавая эффект 
переливов.

Для придания покрытию водостойких
свойств финишным слоем 
рекомендуем использовать защитный 
лак BARRIERA.

01

02

Сразу после использования удалить остатки
материала, вымыть инструмент тёплой водой и
высушить. 

Защитный лак
Barriera

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
01

19 20

ВаликКельма Круглая
кельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,25 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,05 мм

Срок годности:
24 месяца



PELLE
Для создания декоративных
покрытий, имитирующих
замшу.

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ 

ЗАМШИ

Возможно нанесение кистью, 
валиком или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Образует прочное, эластичное, паропроницаемое
(дышащее) покрытие

Легко наносится

Микросферы создают приятный тактильный эффект

Обладает высокой адгезией

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~9 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Безвредна для здоровья и окружающей среды

02

03

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

 

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, 
полимерные микросферы, целевые 
добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Замша» (кельма)

Краску PELLE нанести венецианской 
кельмой хаотичными мазками,
формируя рисунок. 

После высыхания первого слоя, нанести 
второй слой материала и сформировать
окончательный рисунок покрытия

Покрытие «Замша» (кисть)

Краску PELLE нанести с помощью 
декоративной кисти с натуральной
щетиной хаотичными мазками.

Не дожидаясь полного высыхания 
материала сухой кистью 
разнонаправленными движениями
разогнать материал, формируя рисунок.

После высыхания первого слоя, вторым 
слоем (как описано в п. 1,2) нанести 
материал и сформировать 
окончательный рисунок покрытия.

Для придания покрытию водостойких
свойств финишным слоем 
рекомендуем использовать защитный 
лак BARRIERA.

01

02

Сразу после использования удалить остатки
материала, вымыть инструмент тёплой водой и
высушить. 

Защитный лак
Barriera

01

21 22

ВаликКистьКельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1,05 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,03 мм

Срок годности:
24 месяца



SAFARI
Для создания тонкослойного
покрытия, визуально и 
тактильно передающего 
эффект натуральной кожи.

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ 

МЯГКОЙ КОЖИ

Возможно нанесение кистью, 
валиком или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Образует прочное, эластичное, паропроницаемое
(дышащее) покрытие

Легко наносится

Микросферы создают приятный тактильный эффект

Обладает высокой адгезией

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~8 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Безвредна для здоровья и окружающей среды

01

02

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

 

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, 
полимерные микросферы, целевые 
добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Кожа»

Краску Safari нанести с помощью велюрового
валика (ворс 12 мм) очень короткими 
разнонаправленными движениями, стараясь 
формировать равномерный слой.

Не дожидаясь высыхания, с помощью кельмы 
легко пригладить.

После высыхания первого слоя (как описано 
в п. 01-02) нанести второй слой материала и 
сформировать окончательный рисунок 
покрытия. 

Покрытие «Нубук»

Краску Safari нанести с помощью 
велюрового валика (ворс 12 мм) очень 
короткими разнонаправленными 
движениями, стараясь формировать 
равномерный слой. 

После высыхания первого слоя с 
помощью мелкозернистой абразивной 
губки легкими движениями пригладить
шагрень.

После высыхания первого слоя (как 
описано в п. 01-02) нанести второй 
слой материала и сформировать
окончательный рисунок покрытия.

01

02

Сразу после использования удалить остатки
материала, вымыть инструмент тёплой водой и
высушить. 

Защитный лак
Barriera

03
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ВаликКистьКельма Абразивная 
губка

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 0,8 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,03 мм

Срок годности:
24 месяца



VELOURS
Для создания декоративных
покрытий с эффектом 
матового шелка. 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ 

МАТОВОЙ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ

Возможно нанесение шпателем 
валиком, или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Легко наносится

Увеличенное открытое время

Обладает высокой адгезией

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~7 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Безвредна для здоровья и окружающей среды

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer

Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: микронизированный мрамор, 
акриловая дисперсия, вода, неорганический
эффектный пигмент, диоксид титана, 
целевые добавки.
ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Неоклассика» 

Краску VELOURS нанести венецианским
шпателем на поверхность хаотичными 
мазками, сразу формируя рисунок покрытия. 

Покрытие из матового шелка 
VELOURS служит идеальной основой 
для различных трафаретных техник.

Для придания покрытию водостойких
свойств финишным слоем 
рекомендуем использовать защитный 
лак BARRIERA.

Защитный лак 
Barriera

25 26
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ВаликКельма Венецианский
шпатель

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,45 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,1 мм

Срок годности:
24 месяца



SABBIA DI LUNA
Для создания фактуры 
с эффектом перламутрового
перелива.

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ 

МЕРЦАЮЩЕГО ПЕСКА

Возможно нанесение кистью. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

0,9л; 2,7л

Легко наносится

Увеличенное открытое время

Обладает высокой адгезией

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~7 м²/л
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Безвредна для здоровья и окружающей среды

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Пропитка Primer Грунт-краска
Colore 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Состав: фракционированный мрамор, вода, 
акриловая дисперсия, неорганический 
эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Покрытие «Дюны» 

Краску SABBIA DI LUNA нанести с помощью
декоративной кисти с натуральной щетиной
хаотичными мазками. 

Не дожидаясь полного высыхания 
материала сухой кистью разнонаправленными
движениями разогнать песок, формируя 
рисунок покрытия. 

Покрытие «Дождь»

Краску SABBIA DI LUNA нанести 
декоративной кистью с натуральной 
щетиной вертикальными широкими
мазками, после чего сухой кистью, 
так же по вертикали, разогнать песок,
формируя рисунок покрытия.
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01

Кисть

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 2 часа, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,25 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,15 мм

Срок годности:
24 месяца



TRAVERTINO
Для создания покрытий, 
имитирующих срез 
натурального камня 
«травертин» с характерным
слоистым рельефом.

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ 

КАМНЯ ТРАВЕРТИН

Возможно нанесение шпателем
или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

1кг; 4кг; 12кг. 

Легко наносится

Обладает высокой адгезией

Пластичная

Увеличенное открытое время

Скрывает мелкие дефекты стен

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~0,5 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Армированная

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Состав: фракционированный мрамор, 
микронизированный мрамор,
стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид
титана, целевые добавки. 
ТУ/Сертификаты:

Покрытие «Травертин» 

Грунт COLORE STRUTTURA нанести 
валиком, чередуя цвета. Задать фон 
будущему покрытию.

После полного высыхания штукатурку 
TRAVERTINO нанести кельмой на сдир
в горизонтальном направлении. Миксуя 
цвета, создать эффект градиента и 

сформировать рисунок покрытия.

После полного высыхания нанести 
валиком (или венецианским шпателем)
штукатурку STUCCO VENEZIANO и 
кельмой загладить покрытие.

Нанести валиком Воск LA LUCENTEZZA
и после полного высыхания кельмой 
заглянцевать покрытие до желаемой 
степени блеска.

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

01

Пропитка Primer

Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Грунт-краска

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

02

03

04

29 30

ВаликКельма Венецианский
шпатель

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные 
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой 
укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. 
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия. 

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 6 часов, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,7 мм

Срок годности:
24 месяца



PLASTICA-DECORO
Для создания различных 
фактур, таких как кожа
рептилий, кора дерева, 
рельеф камня, различных 
плетений, мозаики и пр.

ПЛАСТИЧНАЯ

ШТУКАТУРКА

Возможно нанесение шпателем
или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

5кг; 14кг. 

Легко наносится

Обладает высокой адгезией

Скрывает мелкие дефекты стен

Высокая стойкость покрытия к мытью

Высокопрочная

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~2 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Глянцуется

Увеличенное открытое время

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Состав: микронизированный мрамор,
стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид
титана, целевые добавки. 

ТУ/Сертификаты:

Покрытие «Антрацит» 

Штукатурку PLASTICA-DECORO 
равномерно нанести венецианской кельмой
на отлип.

Дать материалу немного подсохнуть и 
пригладить его.

Краску BELLISSIMO нанести валиком
равномерно по всей поверхности. 

После полного высыхания валиком 
нанести второй слой жемчуга и кельмой,
разнонаправленными движениями, 
загладить покрытие, создавая
эффект переливов. 

01

Пропитка Primer
Colore 
Грунт-краска

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

02

03

04

31 32

Шпатель Кельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой 
укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить
после полного высыхания краски.

Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,1 мм

Срок годности:
24 месяца



STUCCO IN RILIEVO
Для создания рельефных
фактур с природной 
шероховатостью.

СТРУКТУРНАЯ

ШТУКАТУРКА

Возможно нанесение шпателем
или кельмой. 
Колеруется водоразбавляемыми
колеровочными пастами.  

ФАСОВКА: 

4кг; 12кг. 

Легко наносится

Обладает высокой адгезией

Пластичная

Скрывает мелкие дефекты стен

Увеличенное открытое время

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~0,5 м²/кг
при стандартном
нанесении

РАСХОД:

Высокая стойкость покрытия к мытью

Высокопрочная

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Сразу после использования удалить остатки 
материала, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить.

Состав: микронизированный мрамор,
фракционированный мрамор, 
стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, 
целевые добавки.
ТУ/Сертификаты:

Валик

Покрытие «Лавовый камень» 

Штукатурку STUCCO IN RILIEVO
нанести кельмой на сдир равномерным
слоем.

После полного высыхания первого слоя 
нанести кельмой на отлип второй в 
горизонтальном направлении. Затем, в том же
направлении пригладить материал.

После полного высыхания нанести 
валиком штукатурку 
STUCCO VENEZIANO и кельмой
загладить покрытие.

Нанести валиком воск 
LA LUCENTEZZA и после полного 
высыхания кельмой заглянцевать 
покрытие до желаемой степени блеска.  

01

Пропитка Primer

Colore 
Грунт-краска

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

02

03

04

Безвредна для здоровья и окружающей среды

Воск La Lucentezza

33 34

Шпатель Кельма

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные 
стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой 
укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. 
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия. 

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 6 часов, при 
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,77 г/л

Фракция,макс. зерно: 
0,7 мм

Срок годности:
24 месяца



La Lucentezza

Veletta

Crystal

Barriera

ЛЕССИРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

35 36



ВОСК
Для придания глянца и 
дополнительной защиты 
таким декоративным 
покрытиям как: арт-бетон,
венецианская штукатурка,
травертин и т.п. 
Также рекомендуется для 
финишной отделки изделий
из древесины, покрытых 
морилкой или антисептиком. 

0,9 л

Придает покрытию водоотталкивающие свойства

Легко наносится

Выдерживает многократную влажную уборку

Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

Безвреден для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

~10 м²/л
при стандартном 
нанесении 

РАСХОД:

ДЕКОРАТИВНЫЙ

в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания

Состав:  синтетический воск, вода,
целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:

ВОЗМОЖНО

Время высыхания: 
12 часов при t=+20°C 
и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Срок годности:
24 месяца

LA LUCENTEZZA

ФАСОВКА:

Условия хранения и транспортировки:

НАНЕСЕНИЕ:

Обладает высокой адгезией

Легко наносится и реставрируется

Содержит УФ-фильтр

Препятствует загрязнению

Образует прочное эластичное паропроницаемое 
(дышащее) покрытие

Выдерживает многократную влажную уборку

Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

Безвреден для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ФАСОВКА: 

0,9 л

~10 м²/л
при стандартном 
нанесении  

РАСХОД:

ДЕКОРАТИВНЫЙ 

в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания

Состав:  водоразбавляемая
акриловая дисперсия, вода, 
целевые добавки 

ТУ/Сертификаты:

ВОЗМОЖНО
НАНЕСЕНИЕ:

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные 
и внутренние работы

Срок годности:
24 месяца

ЛОС: менее 2%

VELETTA

Условия хранения и транспортировки:

МАТОВЫЙ ЛАК

Время высыхания: 
2 часа при t=+20°C 
и влажности 65%.

Возможно нанесение
кистью, валиком или кельмой.
Для достижения глянца
рекомендуется использовать
кельму или насадку для 
полировки. Колеруется 
водоразбавляемыми 
колеровочными пастами.

Для защиты от влаги,
загрязнений и 
укрепления декоративных
покрытий. Создает 
шелковистый матовый 
эффект. Защищает от 
воздействия солнечных 
лучей и выцветания.

Возможно нанесение
кистью, валиком или 
распылителем. Колеруется 
водоразбавляемыми 
колеровочными пастами.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.ТО-001-49075239-2012
Плотность: 1 г/лПлотность: 0,95 г/л

ЛОС: -

37 38

ВаликКистьКельма

ВаликКистьРаспылитель



ЛАК

Помогает скрыть небольшие дефекты покрытия

Высокая износостойкость

Не изменяет цвет декоративного покрытия

Химическая стойкость

Защищает от истирания и механических повреждений

Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

Безвреден для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

0,9 л

Обладает высокой адгезией

Содержит воск для быстрого набора прочности

Легко наносится

Высокая стойкость покрытия к мытью

Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСХОД:

ИСКРЯЩИЙСЯ

ВОЗМОЖНО

ФАСОВКА: 

0,9 л

РАСХОД:

ВОЗМОЖНО
НАНЕСЕНИЕ:

ФАСОВКА:

CRYSTAL BARRIERA

НАНЕСЕНИЕ:

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

Состав:  вода, акриловая дисперсия,
неорганический эффектный пигмент,
целевые добавки

ТУ/Сертификаты:

Время высыхания: 
1 час при t=+20°C 
и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1 г/л

Срок годности:
24 месяца

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

Состав:  водоразбавляемая
полиуретановая дисперсия, 
вода, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1 г/л

Срок годности:
24 месяца

ЛОС: менее 3%

Условия хранения и транспортировки:

Время высыхания: 
2 часа при t=+20°C 
и влажности 65%.

ТУ 2311-030-49075239-2014 с изм.ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.

Для защиты и декоративной 
отделки предварительно 
подготовленных поверхностей 
внутри помещений. Входящие 
в состав интерферентные
перламутровые пигменты
создают искрящуюся 
поверхность, подчеркивающую 
индивидуальность интерьера.

Бесцветный прозрачный 
водоразбавляемый лак для 
повышения водостойкости 
декоративных покрытий не 
содержащих воск. Позволяет 
использовать декоративные 
покрытия во влажных 
помещениях. 

Возможно нанесение
кистью, валиком или 
распылителем. 

Возможно нанесение
кистью, валиком или 
распылителем. Колеруется 
водоразбавляемыми 
колеровочными пастами.

~10 м²/л
при стандартном 
нанесении  

~10 м²/л
при стандартном 
нанесении  
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ВаликКистьРаспылитель

ВаликКистьРаспылитель

Фракция, 
макс. зерно: 0,03 мм

Безвреден для здоровья и окружающей среды

Содержит УФ-поглотитель и добавку для «правильной»
ориентации пигмента



ГРУНТЫ 
Colore Struttura

Primer

Colore

841 42



ГРУНТ

Образует эластичное, прочное, паропроницаемое
покрытие

Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность

Стабилизирует впитывающую способность поверхности 

Уменьшает расход краски

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

0,9 л; 2,7 л; 9 л

Высокая укрывистость

Улучшает адгезию декоративных покрытий и 
уменьшает их расход

Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСХОД:

СТРУКТУРНЫЙ

ВОЗМОЖНО

ФАСОВКА: 

1 кг; 3 кг; 10 кг

РАСХОД:

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ

ВОЗМОЖНО
НАНЕСЕНИЕ:

ФАСОВКА:

COLORE STRUTTURA PRIMER

НАНЕСЕНИЕ:

ПРОПИТКА

в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

Состав:  вода, стирол-акриловая 
дисперсия, диоксид титана, тальк,
целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:

Время высыхания: 
1 час при t=+20°C 
и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 1 г/л
Срок годности:
24 месяца

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания.

Состав:  вода, стирол-акриловая
дисперсия, загуститель, целевые
добавки.

ТУ/Сертификаты:

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и 
внутренние работы

Плотность: 1 г/л

Срок годности:
24 месяца

ЛОС: менее 2%

Условия хранения и транспортировки:

Время высыхания: 
2 часа при t=+20°C 
и влажности 65%.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм.ТО-001-49075239-2012 с изм.

Для создания однородной
основы под последующее 
нанесение декоративных 
покрытий. Обеспечивает 
цветовое выравнивание 
поверхности. 

Для подготовки к покраске 
оштукатуренных 
зашпатлеванных поверхностей,
а также для поверхностей из 
кирпича, бетона, гипсокартона, 
гипсоволокна, ДВП, ДСП, дерева
внутри и снаружи помещений. 
Используется для обеспыливания
бетонных оснований. Уменьшает 
расход краски, способствует 
укреплению и стабилизирует 
впитывающую способность 
поверхности.

Возможно нанесение
кистью, валиком или 
распылителем. 

Возможно нанесение
кистью или валиком.
Колеруется 
водоразбавляемыми 
колеровочными пастами.

~7 м²/л
при стандартном 
нанесении  

Безвреден для здоровья и окружающей среды

~10 м²/л
при стандартном 
нанесении  
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ВаликКистьРаспылитель

ВаликКистьРаспылитель



0,9 л; 2,7 л; 9 л

Высокая укрывистость, достаточно
нанесения в один слой 

Улучшает адгезию декоративных покрытий

Уменьшает расход

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСХОД:

ГРУНТ-КРАСКА

ВОЗМОЖНО

ФАСОВКА:

COLORE

НАНЕСЕНИЕ:

в плотно закрытой оригинальной таре 
при температуре от +5°С до +30°С, 
избегать попадания прямых солнечных 
лучей, не допускать замораживания

Состав:  вода, стирол-акриловая 
дисперсия, диоксид титана, тальк,
целевые добавки

ТУ/Сертификаты:

Время высыхания: 
2 часа при t=+20°C 
и влажности 65%. Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и 
внутренние работы

Плотность: 1,5 г/л
Срок годности:
24 месяца

Условия хранения и транспортировки:

ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Для создания однородной
основы под последующее
нанесение декоративных 
покрытий. Обеспечивает 
цветовое выравнивание 
поверхности. Может 
использоваться как 
самостоятельное финишное 
покрытие. 

Возможно нанесение
кистью, валиком или 
распылителем. Колеруется 
водоразбавляемыми или 
универсальными 
колеровочными пастами.

~9 м²/л База А
~5 м²/л База С
при стандартном 
нанесении  

Безвредна для здоровья и окружающей среды

С ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

ЛОС: менее 1%

45

ВаликКистьРаспылитель

Выпускается в двух базах



ЛЁГКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ВАШИХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ

+7 (383) 315-12-12
+7 (383) 315-00-22
+7 (383) 315-00-88

ARCODECOR.RU
KRASKI-RADUGA.RU

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДУГА»
НОВОСИБИРСК,
УЛ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 49А


