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ПОЧЕМУ МЫ?

Более 20 лет опыта работы на рынке ЛКМ. Один 

из крупнейших казахстанских производителей 

красок и покрытий.

Собственное производство находится в Республике 

Казахстан

Более 1900 точек продаж, включая: 2 фирменных 

магазина, более 40 шоу-румов и декор-студий

Более 100 колеровочных центров. Современное 

оборудование обеспечивает идеальный вариант 

цвета

Собственная лаборатория: разработка продуктов, 

отвечающих современным потребностям рынка, а 

также создание специального продукта под проект 

клиента

Экологически чистые продукты: не имеют запаха,

гипоаллергенны и сохнут в течение одного-двух

часов на отлипание. Все инструменты после работы

просто очищаются водой, без применения

химических средств

Свойства продукции полностью соответствуют

заявленным техническим характеристикам, мы

открыты к честной конкуренции

Готовый продукт: не нужно тратить время на

подготовку материала к работе

Наличие оборудования, позволяющего оценить

белизну, вязкость, укрывистость и класс

устойчивости ЛКМ к влажному истиранию; наличие

технической возможности определить состав краски

по сухому остатку

Доставка день в день
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Linea Professionale: ЭмалиДекоративные штукатурки

Декоративные краски и покрытия Linea Professionale: Краски

Финишные покрытияПодготовка поверхности

avanti
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Не рекомендуется наносить на шпатлевки с гипсовой основой. Для

нанесения штукатурки вам понадобится кельма из нержавеющей

стали с тщательно отполированными и закругленными краями. Далее

на середину кельмы необходимо нанести примерно с половину

ладони раствора. Прислонив кельму к поверхности под углом 30° и

сильно на нее нажимая, проведите по стене или потолку, и сразу же

сделайте мазок в направлении, перпендикулярному первому и так

далее, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались

неровности. Слой должен иметь толщину не более половины

миллиметра. Первый слой сохнет не менее 2 часов. Второй слой

«Veneziano» должен иметь более светлый или тёмный оттенок, чем

первоначальный. Именно за счет этого и будет достигнут эффект

природного мрамора. В итоге общее количество слоев штукатурки

варьируется от 3-х до 10-и. Последнему слою необходимо дать

просохнуть 30 минут, после чего следующий этап - «железнение».

Расположите чистую кельму горизонтально поверхности, на которую

нанесена «Veneziano», после чего с максимальным нажимом

проведите инструментом по покрытию. В качестве финиша нанесите

полуглянцевый лак «Воск». Он придаст покрытию

водоотталкивающие свойства и защиту.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их

окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, наполнители,

диоксид титана, специальные добавки.

Цвет Белый

Специальные свойства Эффект мрамора

Расход на два слоя, кг/м² 0,15-0,25 

Полное высыхание, час 6-8

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 5; 15

Акриловая декоративная штукатурка с эффектом ценных пород

итальянского мрамора. Для внутренних работ.

Достоинства: пожаробезопасность; паропроницаемость; высокая

механическая прочность и долговечность; легкость нанесения;

экологическая чистота; колеруется водоразбавимыми пигментными

пастами; неповторимый декоративный эффект; богатое

многообразие цветовых и объемных структурных решений.

Техника нанесения: наносить на сухую и чистую поверхность,

предварительно зашпаклевать шпатлевкой «Радуга-0027» или

«Радуга-0028» все щели. Прогрунтуйте поверхность универсальным

грунтом-концентратом Primer. Если в подготовке использовались

сухие смеси типа Finish укрепите основание грунтовкой глубокого

проникновения Arcobaleno.

Технические параметры:

VENEZIANO
Декоративная штукатурка
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ART-BETON
Декоративная штукатурка

Цвет Белый

Расход на два слоя, кг/м² 1,5-2,0

Полное высыхание, час 24

Температура нанесения °С Не ниже +8 °С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 7; 15; 25

Декоративная штукатурка с мелкозернистым мраморным

наполнителем для внутренних и наружных работ. ART-Beton

применяется для создания лаконичного интерьера в стиле лофт

и hi-tech. Создает эффект бетонной поверхности с различными

эффектами. Колеруется водоразбавимыми пигментными

пастами.

Достоинства: пожаробезопасность; паропроницаемость;

высокая механическая прочность и долговечность;

экологическая чистота; легкость нанесения; неповторимый

декоративный эффект.

Технические параметры:

Технология нанесения: тщательно перемешать материал.

Наносить на сухие, прочные и чистые поверхности.

Непрочные, осыпающиеся основания укрепить грунтовкой

глубокого проникновения «Arcobaleno». Прогрунтовать

поверхность структурным грунтом «Colore Struttura» для

увеличения адгезии материала с подложкой. Нанести материал

на подготовленную поверхность и создать «брутальную»

фактуру. В зависимости от техники нанесения рисунок может

быть вертикальной, горизонтальной либо хаотичной

направленности. С момента начала образования поверхностной

пленки, загладить его мокрой кельмой для создания гладких

участков фактуры. Не дожидаясь полного высыхания

материала, произвести «железнение». Для создания

дополнительных эффектов возможно использование

лессирующих составов. Максимальную прочность покрытие

приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, минеральные

наполнители, целевые добавки.
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Декоративные штукатурки
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TRAVERTINO
Декоративная штукатурка

Цвет Белый

Специальные свойства Эффект камня травертин

Расход на два слоя, кг/м² 1,5-2,0

Полное высыхание, час 24

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 7; 15; 25

Структурная акриловая декоративная штукатурка со

среднезернистым мраморным наполнителем для наружных и

внутренних работ.

Достоинства: пожаробезопасность; паропроницаемость;

высокая механическая прочность и долговечность;

экологическая чистота; легкость нанесения; неповторимый

декоративный эффект.

Технические параметры:

Технология нанесения: очистите поверхность от старого

основания. Прогрунтуйте поверхность универсальным

грунтом-концентратом PRIMER (1:5-1:6). Если в подготовке

использовались сухие смеси типа Finish укрепите основание

грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Для

увеличения адгезии штукатурки с основанием используйте

структурный грунт Colore Struttura. Перед применением

тщательно перемешайте. Допускается разбавление водой, но не

более 5%! Наносить шпателем в один слой толщиной 1.5-2 мм.

Для образования рельефа после используйте валик. Чтобы

покрытие заветрилось, подождите 10 минут. Затем затиром

загладьте в одном направлении. Для создания эффекта

«каменной кладки» расчертите поверхность строительным

ножом. Для создания декоративного эффекта и дополнительной

защиты используйте в качестве финишного покрытия

тонирующий лессирующий лак. Лак можно наносить кистью

или валиком. Излишки лака уберите шпателем, тогда окрасятся

только бороздки покрытия. Максимальную прочность

покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигмент и

наполнители, минеральная крошка, специальные

добавки.
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JACQUARD
Эффект жаккарда

Декоративное покрытие для внутренних работ. Рекомендуется

для декоративной отделки предварительно подготовленных

поверхностей. Образует благородное полуматовое покрытие с

неповторимым перламутровым узором. Прекрасное решение

для роскошных интерьеров. Материал легко наносится, не

требуя специальных навыков.

Достоинства: не токсична; пожаровзрывобезопасна; безвредна

для здоровья и окружающей среды; легкость нанесения;

образует паропроницаемое (дышащее) покрытие; высокая

механическая прочность и долговечность; неповторимый

декоративный эффект.

Технические параметры:

Цвет Белый

Расход, л/м² 0,13-0,18

Полное высыхание, час 5

Температура нанесения °С Не ниже +8 °С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7

Технология нанесения: перед применением тщательно

перемешать. При необходимости разбавить водой до желаемой

степени концентрации. Наносить кельмой или кистью в один

слой при t°С не ниже +15 °С. Рекомендуется сделать пробные

выкрасы. Колеруется водоразбавимыми или универсальными

колеровочными пастами.

Меры предосторожности: проветривайте помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании

продукта в глаза промойте большим количеством воды.

Берегите от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигменты, целевые

добавки.
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GRANELLO DECORATIVA
Декоративная краска. Декоративный песок (база: перламутр)

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на

идеально ровную и прочную поверхность. Перед

окрашиванием поверхность выравнивается с помощью

финишной шпатлевки «Mastice» Arcobaleno и шлифуется

наждачной бумагой, затем грунтуется. Под декоративную

краску рекомендуется использовать Primer «Arcobaleno». После

высыхания грунтовки наносится декоративный грунт «Сolore»,

цвет которого должен соответствовать базе финишного

покрытия «Granello Decorativa». Через 12 часов, после полного

высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие.

Песчаный эффект «Granello Decorativa» требует нанесения

тонким равномерным слоем. Для этого в работе используется

кисть. Фактурная поверхность создается легкими

перекрестными движениями другой кисти. Важно следить за

тем, чтобы кисть была сухой. Кончики инструмента

периодически следует подсушивать салфеткой. Колеруется по

системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер,

пигменты, кварцевый песок, целевые добавки.

База Перламутр

Специальные свойства Песчаный эффект

Расход, кг/м² 0,13-0,20 

Полное высыхание, час 2-3

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 1;  3; 5

Декоративная акриловая краска с кварцевым наполнителем для

внутренних работ. Покрытие сочетает в себе переливы гладкой

глянцевой поверхности и шероховатой песчаной текстуры. При

попадании света на цветные песчинки поверхность начинает

искриться. Предназначено для создания оригинальных

интерьеров жилых и офисных помещений.

Достоинства: пожаробезопасность; экологическая чистота;

высокая механическая прочность и долговечность;

паропроницаемость; неповторимый декоративный эффект;

легкость нанесения;

Технические параметры:
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GRANELLO DECORATIVA
Декоративная краска. Декоративный песок (база: металлик)

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на

идеально ровную и прочную поверхность. Перед

окрашиванием поверхность выравнивается с помощью

финишной шпатлевки Mastice и шлифуется наждачной

бумагой. После для укрепления основания прогрунтуйте

поверхность универсальным грунтом-концентратом PRIMER

(1:5-1:6). После высыхания грунтовки наносится декоративный

грунт «Сolore», цвет которого должен соответствовать базе

финишного покрытия «Granello Decorativa». Через 12 часов

наносится декоративное покрытие. Песчаный эффект «Granello

Decorativa» требует нанесения тонким равномерным слоем.

Для этого в работе используется кисть. Фактурная поверхность

создается легкими перекрестными движениями другой кисти.

Кисть должна быть сухой. Кончики инструмента периодически

следует подсушивать салфеткой. Колеруется универсальными

или водно-дисперсионными пигментными пастами по

специальному вееру.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, 

пигменты, кварцевый песок, целевые добавки.

База Металлик

Специальные свойства Песчаный эффект

Расход, кг/м² 0,13-0,20

Полное высыхание, час 2-3

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 1; 3; 5

Декоративная акриловая краска с кварцевым наполнителем для

внутренних работ. Покрытие сочетает в себе переливы гладкой

глянцевой поверхности и шероховатой песчаной текстуры. При

попадании света на цветные песчинки поверхность начинает

искриться. Предназначено для создания оригинальных

интерьеров жилых и офисных помещений, холлов гостиниц,

салонов и др.

Достоинства: пожаробезопасность; экологическая чистота;

высокая механическая прочность и долговечность;

паропроницаемость; неповторимый декоративный эффект;

легкость нанесения.

Технические параметры:
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EFFETTO SETA
Декоративная краска с эффектом шелка

Декоративные краски и покрытия

avanti
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avanti

Базы Серебро, avanti серебро, matt

Специальные свойства Эффект шелка

Расход, кг/м² 0,15-0,2

Полное высыхание, час 1-2

Температура нанесения °С Не ниже +8 °С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, кг 1; 3; 5

Декоративная перламутровая краска для внутренней и

наружной отделки. Для создания особых декоративных

покрытий с мягким текстурным эффектом. Перламутровые

пигменты в составе создают неповторимую игру света и

оттенков, имитируют переливы благородного шелка

Достоинства: экологическая чистота; высокая механическая

прочность и долговечность; неповторимый декоративный

эффект; легкость нанесения; колеруется по системам Monicolor

Nova, RAL, NCS и др.

Технические параметры:

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на

идеально ровную и прочную поверхность, подготовка

поверхности. Поверхность выравнивается с помощью

шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется, затем грунтуется.

Использовать грунтовку глубокого проникновения

«Arcobaleno». После высыхания грунта наносится

декоративный грунт «Colore», цвет которого должен

соответствовать базе финишного покрытия «Effetto Seta».

Применение: через 8 часов, после полного высыхания

«подложки», наносится декоративное покрытие кельмой,

создавая поверхность богатую переливами света. Создание

текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и

количества нанесенного материала. Высокое качество покрытия

обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности от

загрязнений, позволяет осуществлять влажную уборку с

применением бытовых моющих средств.

EFFETTO SETA
Декоративная краска с эффектом шелка
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Linea Professionale: Эмали

CASTELLO
Акриловая эмаль для фасадов и интерьеров (бархатисто матовая)
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Для окрашивания предварительно подготовленных

поверхностей внутренних помещений с высокими

гигиеническими требованиями (детских комнат, спален,

гостиных, кухонь), а также фасадов зданий. Идеальна для

обоев под покраску. Срок защиты снаружи 7 лет, внутри

помещений 10 лет.

Достоинства: колеруется по цветовым системам «Monicolor»,

«NCS», «RAL», «DAWN» и др.; не желтеет; без запаха, не

токсична, пожаровзрывобезопасна; безвредна для здоровья и

окружающей среды; образует прочное эластичное (дышащее)

бархатисто матовое покрытие.

Технические параметры:

База А С

Степень блеска 5 %

Расход на два слоя, л /м² 0,2   

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +10 °С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

Великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке,

бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП,

ДВП, МДФ, загрунтованному металлу; отличная укрывистость;

атмосферостойкость; выдерживает многократную влажную

уборку с применением СМС (синтетические моющие

средства).

Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20°С и влажности до

65%. Полная полимеризация через 7 суток с момента

высыхания.

Применение: наносить на сухие и тщательно очищенные от

старого основания поверхности, предварительно

прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения

Arcobaleno или универсальным грунтом-концентратом Primer.

Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При

необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную

продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением

эмаль тщательно перемешать. Время нанесения последующего

слоя через 1-2 часа. Наносить при t°С поверхности и

окружающей среды не ниже +15°С.

CASTELLO
Акриловая эмаль для фасадов и интерьеров (бархатисто матовая)
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Linea Professionale: Эмали

SUPERÓ
Универсальная акриловая эмаль для наружных и внутренних работ (глянцевая)
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Для окрашивания поверхностей снаружи и внутри помещений,

мебели, дверей, оконных переплетов, радиаторов и труб

отопления и других предварительно загрунтованных

металлических поверхностей.

Достоинства: колеруется по цветовым системам «Monicolor»,

«NCS», «RAL», «DAWN» и др.; безвредна для здоровья и

окружающей среды; образует прочное, эластичное,

паропроницаемое, глянцевое покрытие, надежно защищающее

окрашенные поверхности от агрессивных и неблагоприятных

воздействий окружающей среды;

Технические параметры:

База А С

Степень блеска 70 %

Расход на два слоя, л /м² 0,2   

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +10 °С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

великолепная адгезия (сцепление) к цементно-песчаной

черепице, шиферу, штукатурке, шпатлевке, бетону,

гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ,

загрунтованному металлу; отличная укрывистость;

выдерживает попадание минеральных масел, бензина, слабых

щелочей и кислот, многих органических растворителей и солей

на окрашенную поверхность.

Применение: наносить на сухие и тщательно очищенные от

старого основания поверхности, предварительно

прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения

Arcobaleno или универсальным грунтом-концентратом Primer.

Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При

необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную

продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением

эмаль тщательно перемешать. Время нанесения последующего

слоя через 1-2 часа. Наносить при t°С поверхности и

окружающей среды не ниже +15⁰С. Избегать эксплуатации

изделий в первые 24 часа после окрашивания.

SUPERÓ
Универсальная акриловая эмаль для наружных и внутренних работ (глянцевая)
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VILLA 15
Универсальная полуматовая эмаль

Linea Professionale: Эмали
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Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных

металлических, минеральных и деревянных поверхностей внутри и

снаружи помещений.

Достоинства: колеруется в пастельные цвета, водоразбавимыми

пигментными пастами. Не желтеет. Безвредна для здоровья и

окружающей среды. Образует прочное, эластичное,

паропроницаемое (дышащее), полуматовое покрытие. Великолепная

адгезия (сцепление) к дереву, фанере, ДСП, ДВП, штукатурке,

шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсокартону, гипсоволокну,

прогрунтованному металлу. Отличная укрывистость,

атмосферостойкость. Выдерживает многократную влажную уборку

с применением СМС.

Технические параметры:

Цвет Белый 

Степень блеска 15 %

Расход на два слоя, л /м² 0,12 – 0,17

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +15°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7

Применение: наносить на сухие и чистые поверхности (бетон,

кирпич, штукатурка), предварительно прогрунтованные глубоко

проникающей грунтовкой Arcobaleno или универсальным грунт-

концентратом «Primer 1:9» Arcobaleno. Отслоившееся старое

покрытие и непрочный поврежденный слой удалить щеткой,

скребком или шкуркой, трещины и сколы зашпатлевать акриловой

финишной шпатлевкой «Mastice» Arcobaleno. Для получения более

качественного покрытия рекомендуется после грунтования

поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Ранее

окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль

удалить. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль

наносится в несколько слоев до достижения необходимого качества

покрытия. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа.

Наносить кистью, валиком, или распылителем при температуре

поверхности и окружающей среды не ниже +15°С. Все заявленные

свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания при

соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в

первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в

глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-акриловая

дисперсия, специальные добавки.

VILLA 15
Универсальная полуматовая эмаль
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REALE
Суперстойкая акриловая краска для фасадов и интерьеров (глубоко матовая)

Linea Professionale: Краски
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Рекомендуется для окрашивания предварительно

подготовленных поверхностей фасадов зданий, помещений с

повышенной влажностью, а также внутренних помещений с

высокими гигиеническими требованиями, стен и потолков в

бассейнах, кухнях, ванных и жилых комнатах. Идеальна для

зданий - памятников архитектуры.

Достоинства: колеруется по цветовым системам «Monicolor»,

«NCS», «RAL», «DAWN» и др.; безвредна для здоровья и

окружающей среды; образует прочное, паропроницаемое,

глубоко матовое покрытие; великолепная адгезия (сцепление)

к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсоволокну,

гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, загрунтованному

металлу.

Технические параметры:

База А С

Степень блеска 3 %

Расход на два слоя, л/м² 0,2

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +10 °С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

Отличная укрывистость, высокая белизна,

атмосферостойкость; выдерживает многократную влажную

уборку с применением СМС (синтетические моющие средства)

и чистящих средств.

Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20 °С и влажности

до 65%. Полная полимеризация через 7 суток с момента

высыхания.

Применение: наносить на сухие и тщательно очищенные от

старого основания поверхности, предварительно

прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения

Arcobaleno или универсальным грунтом-концентратом Primer.

Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При

необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную

продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением

краску тщательно перемешать. Время нанесения

последующего слоя через 1-2 часа. Наносить при t°С

поверхности и окружающей среды не ниже +10⁰С.

REALE
Суперстойкая акриловая краска для фасадов и интерьеров (глубоко матовая)
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DESIGNO MATT 3
Высококачественная абсолютно матовая краска

Linea Professionale: Краски
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DESIGNO MATT 3
Высококачественная абсолютно матовая краска

Рекомендуется для окрашивания предварительно

подготовленных поверхностей потолков и стен в жилых,

общественных и производственных помещениях.

Достоинства: идеальна для гостиных и спален. Безвредна для

здоровья и окружающей среды. Отличная укрывистость и

экономичный расход. Образует прочное, паропроницаемое,

абсолютно матовое покрытие; великолепная адгезия

(сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу,

гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП;

высокая белизна; выдерживает влажную уборку с

применением СМС (синтетические моющие средства);

колеруется по цветовым системам «Monicolor», «NCS»,

«RAL», «DAWN» и др.

Технические параметры:

База А С

Степень блеска 3 %

Расход на два слоя, л /м² 0,12 – 0,17

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +10°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

Применение: перед применением краску тщательно

перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%

(исключение колерованная продукция). Наносить кистью или

валиком на сухие, прочные, обеспыленные и чистые

поверхности. Слабые осыпающиеся поверхности укрепить

универсальным грунт-концентратом «Primer 1:9» Arcobaleno

или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Время

нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить при t°С

поверхности и окружающей среды не ниже +10⁰С. Все

заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с

момента высыхания при соблюдении условий применения.

Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после

окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании

продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь

от детей.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-

акриловая дисперсия, специальные добавки. База С: вода,

наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные

добавки.
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PREMIO 20
Высококачественная полуматовая краска для влажных помещений

Linea Professionale: Краски
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База А С

Степень блеска 20 %

Расход на два слоя, л /м² 0,12- 0,17

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +15°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

Применение: перед применением краску тщательно перемешать.

При необходимости разбавить водой не более 5% (исключение

колерованная продукция). Наносить кистью или валиком на сухие,

прочные, обеспыленные и чистые поверхности. Во влажных

помещениях поверхности, уже зараженные грибком или плесенью,

предварительно обработать раствором для снятия плесени

«Антиплесень». Слабые осыпающиеся поверхности укрепить

универсальным грунт-концентратом «Primer 1:9» Arcobaleno или

грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Время нанесения

последующего слоя через 1-2 часа. Наносить при t°С поверхности и

окружающей среды не ниже +15⁰С. Все заявленные свойства краска

приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении

условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12

часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в

глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая

дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители, стирол-

акриловая дисперсия, специальные добавки.

PREMIO 20
Высококачественная полуматовая краска для влажных помещений

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей

стен и потолков внутри помещений с умеренной и повышенной

влажностью: кухня, ванная комната, санузел, прачечная и т.д.

Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений.

Достоинства: колеруется по цветовым системам «Monicolor»,

«NCS», «RAL», «DAWN» и др.; безвредна для здоровья и

окружающей среды; образует прочное, паропроницаемое,

полуматовое покрытие; великолепная адгезия (сцепление) к

штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсоволокну,

гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП; отличная укрывистость;

устойчивость к воздействию пара от бытовых приборов и

образованию конденсата; защищает от плесени и грибка; высокая

стойкость к мытью с применением СМС и чистящих средств.

Технические параметры:
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PERFETTO BIANCA
Ультрабелая матовая высокоукрывистая краска для потолков и стен

Linea Professionale: Краски
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Предназначена для окрашивания цементных, известково-

цементных, гипсовых, древесных поверхностей и

гипсокартонных конструкций внутри помещений с высокими

гигиеническими требованиями. Образует матовое,

белоснежное и «дышащее» покрытие.

Достоинства: безвредна для здоровья и окружающей среды;

образует прочное, паропроницаемое, матовое покрытие;

великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке,

бетону, кирпичу, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву,

ДСП, ДВП; отличная укрывистость, высокая белизна;

выдерживает влажную уборку с применением СМС

(синтетические моющие средства). Колеруется в пастельные

цвета, водоразбавимыми пигментными пастами.

Технические параметры:

Цвет Белый

Степень блеска 3 %

Расход на два слоя, л /м² 0,12-0,17

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +10°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9

Применение: основание, предназначенное для покраски,

должно быть прочным, сухим, обеспыленным. Свежие

известково-цементные штукатурки окрашивать через 4 недели

с момента их нанесения, гипсовые штукатурки - через 2 недели

после шлифования и обеспыливания. Новые, прочные или

окрашенные в интенсивные цвета поверхности рекомендуется

обработать универсальным грунт-концентратом «Primer 1:9»

Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения

Arcobaleno. Отшелушивающиеся слои старых красок, а также

известковые слои необходимо удалить. Неровности и трещины

расшить и выровнять шпатлевкой «Mastice» Arcobaleno и

обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно

перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2

слоя с интервалом в 1-2 часа. Использовать чистые

инструменты. Все заявленные свойства краска приобретает

после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий

применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов

после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании

продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь

от детей.

Состав: вода, диоксид титана, наполнители,

стирол-акриловая дисперсия, специальные

добавки.

PERFETTO BIANCA
Ультрабелая матовая высокоукрывистая краска для потолков и стен
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ESPERTO ADESIONE 100%
Многоцелевая матовая краска с великолепной адгезией

Linea Professionale: Краски
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ESPERTO ADESIONE 100%
Многоцелевая матовая краска с великолепной адгезией

Рекомендуется для окрашивания в помещениях с высокими

гигиеническими требованиями и эксплуатационной нагрузкой

(больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения,

предприятия пищевой и медицинской промышленности).

Достоинства: обладает великолепной адгезией (сцеплением) к

оцинкованным элементам конструкций, OSB, жесткому ПВХ,

керамической плитке (кафелю), штукатурке, шпатлевке, бетону,

кирпичу, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП,

МДФ. Область применения исключает такие поверхности, как

напольные покрытия и крыши. Высокая укрывистость;

атмосферостойкость; выдерживает влажную уборку с применением

СМС (синтетические моющие средства), (1 класс влажного

истирания); образует прочное, паропроницаемое (дышащее),

матовое покрытие; без запаха, не токсична, пожаро и

взрывобезопасна; безвредна для здоровья и окружающей среды;

колеруется по цветовым системам «Monicolor», «NCS», «RAL»,

«DAWN» и др.

Технические параметры:

Применение: наносить кистью на сухие и тщательно очищенные от

старого основания и посторонних включений поверхности,

предварительно обработанные грунтовкой «Primer 1:9» Arcobaleno

или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno.

Оцинкованные основания перед нанесением необходимо помыть и

обезжирить. Перед нанесением на глянцевые поверхности, например

ПВХ, удалить поверхностный слой загрязнений и придать

поверхности необходимую для хорошей адгезии шероховатость.

Нельзя применять на полимерные покрытия с содержанием

силикона. Перед применением краску тщательно перемешать. При

необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью,

валиком, распылителем при температуре не ниже +10°С. Следующий

слой наносить через 1-2 часа. Все заявленные свойства краска

приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении

условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12

часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в

глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая

дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители,

акриловая дисперсия, специальные добавки.

База А С

Степень блеска Матовый

Расход на два слоя, л /м² 0,12-0,17

Полное высыхание, час 1

Температура нанесения °С Не ниже +10°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 0,9; 2,7; 9
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MULTICOLORE
Мультиколорная акриловая матовая краска

Linea Professionale: Краски
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Рекомендуется для высококачественной декоративной отделки

интерьеров и фасадов. Может быть использована для оформления

интерьеров гостиниц, банков, кафе, офисов, а также жилых

помещений и т.д. Образует матовое многоцветное покрытие,

скрывает неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей,

обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Колеруется по специальному каталогу.

Достоинства: без запаха, не токсична, пожаро и взрывобезопасна.

Безвредна для здоровья и окружающей среды. Образует прочное,

паропроницаемое (дышащее) покрытие. Великолепная адгезия

(сцепление) к штукатурке, шпатлёвке, бетону, гипсоволокну,

гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному

металлу. Не выцветает на протяжении всего времени эксплуатации

покрытия. Исключительная износостойкость, долговечность и

атмосферостойкость. Выдерживает многократную влажную уборку

с применением СМС и чистящих средств. Выдерживает воздействие

растительных и животных жиров, минеральных масел.

Технические параметры:

Цвет По специальному вееру

Степень блеска Матовый

Расход на два слоя, кг/м² 0,2-0,3

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 5

Применение: очистите поверхность от старого основания. Трещины

и сколы необходимо зашпатлевать «Mastice» Arcobaleno и

зашлифовать. Затем прогрунтуйте сухое основание грунтовкой

глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным

стабилизирующим грунт-концентратом «Primer 1:9» Arcobaleno.

Перед нанесением Multicolore окрасьте поверхность фоновой грунт-

краской «Colore» Arcobaleno (интерьер) или краской «Reale 3»

Arcobaleno (фасад). Затем, аккуратно, перемешайте краску

взбалтыванием или переливая из одной емкости в другую. Не

используйте для перемешивания миксеры или иные механические

устройства. Наносить с помощью воздушного распылителя с

диаметром сопла 2-3 мм и давлением 2,5-3,5 атм. Допускается

нанесение крупнопористым валиком или кистью для получения

различных текстур. Допускается разбавление водой, но не более 5%!

При нанесении t°С поверхности и окружающей среды должна быть

не ниже +8 °С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7

суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после

окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в

глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: акриловый сополимер, диоксид

титана, наполнители, специальные добавки, вода.

MULTICOLORE
Мультиколорная акриловая матовая краска
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Подготовка поверхности

COLORE
Декоративный грунт
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Цвет Белый

Расход на два слоя, л/м² 0,1-0,2

Полное высыхание, час 1-2

Температура нанесения °С Не ниже +5°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, кг 0,9; 2,7; 9

Акриловая краска с высокой укрывистостью для внутренних

работ. Предназначена для создания однородной цветной

основы для последующего нанесения декоративных

материалов. Может использоваться как финишное матовое

лакокрасочное покрытие в интерьере.

Достоинства: пожаробезопасность; паропроницаемость;

высокая укрывистостъ и белизна; легкость нанесения;

уменьшает расход декоративных покрытий экологическая

чистота; влагостойкость; исключает «просвечивание»

подложки; выдерживает влажную уборку с СМС.

Технические параметры:

Технология нанесения: наносить кистью или валиком на

сухие, прочные, обеспыленные и чистые основания. Для

укрепления слабых осыпающихся оснований рекомендуется

использовать «Primer Arcobalcno». Перед употреблением

краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить

водой не более 5%. Колеруется универсальными или водно-

дисперсионными пигментными пастами в пастельные цвета.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количествам воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, диоксид титана,

наполнители, целевые добавки.

COLORE
Декоративный грунт
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COLORE STRUTTURA
Структурный грунт

Подготовка поверхности
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Цвет Белый

Расход, кг/м² 0,3-0,6

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 7; 15

Для предварительной обработки плотных, гладких, слабо

впитывающих оснований (бетон, штукатурка, шпатлёвка, ДВП,

ДСП, ГВЛ, ГКЛ, поверхности, окрашенные алкидными

красками), внутри и снаружи помещений. Образует

шероховатую поверхность, которая обеспечивает надежное

сцепление финишного покрытия с основанием. Рекомендуется

использовать перед нанесением грубых декоративных

покрытий. За счёт грубой структуры улучшает сцепление,

облегчает нанесение, уменьшает расход декоративных

покрытий.

Технические параметры:

Достоинства: пожаровзрывобезопасность; без запаха; не

токсичен; безвреден для здоровья и окружающей среды;

великолепная адгезия; повышает водостойкость и

долговечность покрытия; колеруется водоразбавимыми

колеровочными пастами.

Технология нанесения: поверхности очистить от мела и

извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на

сухие и чистые поверхности кистью, валиком, краскопультом.

Перед применением грунт тщательно перемешать, при

необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при

температуре обрабатываемой поверхности и окружающей

среды не ниже +5°С. Последующие работы производить через

1-2 часа после нанесения грунта.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количествам воды. Беречь от детей.

Состав: акриловый сополимер, вода, пигмент и наполнители,

минеральная крошка, диоксид титана, специальные добавки.

COLORE STRUTTURA
Структурный грунт
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PRIMER
Универсальный грунт-концентрат

Подготовка поверхности
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Расход, л/м² 0,1-0,2 

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, л 1

Для грунтования пористых минеральных (шпатлевка,

штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон и др.) и деревянных

поверхностей под покраску, оклейку обоями, облицовку

керамической плиткой, под нанесение декоративной

штукатурки, для наружных и внутренних работ. Укрепляет

пыльные основания, увеличивает прочность сцепления с

поверхностью, снижает впитывающую способность

минеральных оснований, уменьшает расход краски.

Достоинства: не содержит органических растворителей; без

запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен; безвреден для

здоровья и окружающей среды; имеет отличную адгезию

(сцепление) с обрабатываемой поверхностью.

Технические параметры:

Перед приготовлением раствора грунт тщательно

перемешивается и смешивается с водой в соотношении от 1:3

до 1:9 в зависимости от назначения, а также впитывающей

способности основания. Для грунтования поверхностей полов

разбавить грунт-концентрат водой в соотношении 1:3, фасадов

-1:4, интерьеров -1:9.

Применение: поверхности очистить от мела, извести и

посторонних включений, удалить осыпающиеся слабые

основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью,

валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно

перемешать. Применять при температуре обрабатываемой

поверхности и окружающей среды не ниже +10°С и не выше

+30°С. После полного высыхания загрунтованную поверхность

можно перекрывать последующими отделочными материалами.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Хранить в плотно

закрытой таре. Беречь от детей.

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия,

специальные добавки.

PRIMER
Универсальный грунт-концентрат
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Акриловая финишная шпатлевка, для выравнивания

поверхностей стен и потолков внутри помещений.

Применяется под окрашивание любыми красками, а также

обои.

Достоинства: легко шлифуется, обладает умеренной

влагостойкостью, обладает малой усадкой; хорошая адгезия

(сцепление) к бетону, штукатурке, кирпичу, ДСП,

гипсокартону, гипсоволокну; высокая прочность; образует

зеркальную поверхность после шлифования, колеруется

водоразбавимыми пигментными пастами. Не токсична,

пожаровзрывобезопасна.

Технические параметры:

Применение: наносить на чистые, подготовленные

поверхности, шпателем слоем не более 2 мм за один проход при

температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°С.

После высыхания при необходимости зашлифовать.

Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Все

заявленные свойства шпатлевка приобретает после 7 суток с

момента высыхания при соблюдении условий применения.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании

продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от

детей.

Состав: Вода, наполнители, стирол-акриловая дисперсия,

специальные добавки.
Цвет Белый

Расход, кг/м² 1,0-1,5

Полное высыхание, час 8

Температура нанесения °С Не ниже +10°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 0,85; 3,5

MASTICE
Финишная шпатлевка

Подготовка поверхности
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Цвет Бесцветный

Расход, кг/м² 0,05-0,2 

Полное высыхание, час
24 ч при t°С от +20°С и 

влажности до 65%

Температура нанесения °С Не ниже +8°С

Температура хранения °С От +5°С до +40°С

Срок годности, мес. 12

Фасовка, кг 1; 2,5

Используется для внутренних работ. Для придания глянца и

дополнительной защиты декоративным покрытиям

(декоративные, «венецианские» штукатурки, флоки и др.), а

также для окрашенных красками и оклеенных текстурными

обоями поверхностей.

Достоинства: без запаха, не токсичен,

пожаровзрывобезопасен; безвреден для здоровья и

окружающей среды; повышает водостойкость, гидрофобность

и долговечность покрытия; предохраняет от влаги и пыли;

придаёт ощущение гладкости; придаёт дополнительный блеск

покрытию; усиливает объём текстурных покрытий; колеруется

водоразбавимыми колеровочными пастами.

Технические параметры:

ВОСК
Защитное покрытие

Финишные покрытия

Применение: перед применением воск тщательно перемешать,

при необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить на

полностью высохшие покрытия. Воск наносится меховой

варежкой, губкой, шпатулеткой или стальным шпателем. Во

избежание образования полос воск наносить хаотичными или

перекрестными движениями в различных направлениях. Во

избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу

всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов).

Для получения большего блеска, после высыхания воска,

рекомендуется отполировать поверхность сухой варежкой,

мягкой ветошью или зажелезнить стальным шпателем.

Применять при температуре обрабатываемой поверхности и

окружающей среды не ниже +100°С.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после

их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза

промыть большим количеством воды. Хранить в плотно

закрытой таре. Беречь от детей.

Состав: восковая эмульсия, вода, акриловый сополимер,

специальные добавки.
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UNIVERSALE
Универсальный лак

Цвет Прозрачный

Степень блеска Матовый / Полуглянец

Расход, л /м² 0,10 – 0,14 

Полное высыхание, час 2

Температура нанесения °С Не ниже +10°С

Температура хранения °С От +5°С до +35°С

Срок годности, мес. 24

Фасовка, л 1; 3

Рекомендуется для защиты и декоративной отделки предварительно

подготовленных минеральных поверхностей а также деревянных

изделий (рамы, двери, мебель), внутри и снаружи помещений.

Допускается наносить на ранее окрашенные поверхности.

Прозрачный водостойкий лак, устойчив к ультрафиолету и

подчеркивает текстуру.

Достоинства: без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен.

Безвреден для здоровья и окружающей среды. Образует прочное,

эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие, надежно

защищающее изделия от неблагоприятных воздействий.

Подчеркивает природную структуру камня и дерева, не изменяет

цвет дерева. Атмосферостойкий. Выдерживает многократную

влажную уборку с применением СМС.

Технические параметры:

Колеруется по системе MONICOLOR NOVA, по гамме лаковых

цветов. Выдерживает воздействие растительных и животных жиров.

Устойчив к воздействию ультрафиолета.

Применение: наносить на шлифованные сухие и чистые

поверхности. Отслоившееся старое покрытие и непрочный

поврежденный слой удалить щеткой, скребком или шкуркой.

Небольшие трещины можно зашпатлевать акриловой шпатлевкой

«Mastice», Arcobaleno. Перед применением лак тщательно

перемешать. При необходимости разбавить водой не более 10%. Лак

наносится на несколько слоев до достижения необходимого качества

покрытия. Наносить кистью, валиком, распылителем при

температуре не ниже +10°С. Нанесение каждого последующего слоя

через 1-2 часа. Для получения более качественного покрытия

рекомендуется, после нанесения первого слоя лака поверхность

шлифовать, но не ранее, чем через 2 часа. Все заявленные параметры

стойкости лака достигаются после 7 суток с момента высыхания

покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после

окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время

проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в

глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловая дисперсия,

специальные добавки.

Финишные покрытия
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