
LINEA PROFESSIONALE

безупречная роскошь



Arcobaleno – это декоративные штукатурки, покрытия, краски и 
эмали. Выверенный ассортимент бренда в короткие сроки делает 
каждый продукт – лидером продаж. 

Arcobaleno – это гармоничное сочетание безупречной роскоши 
итальянского стиля и высокотехнологичного производства с 
учетом накопленного опыта компании. Это гарантирует новейшие 
разработки и наилучшие решения для отделки и дизайна.

Продукция Arcobaleno соответствует международным стандартам 
экологической чистоты, без запаха, безопасна для вашего 
здоровья и для окружающей среды. 



LINEA PROFESSIONALE

Arcobaleno представляет новую 

серию LINEA Professionale.

LINEA Professionale, 

Arcobaleno – это базовые 

краски и эмали для 

профессиональной 

компьютерной колеровки (по 

цветовым системам Monicolor, 

NCS, RAL, DAWN и др.).

>10 000



Более 10 000 цветов

Гарантия попадания в цвет 100%
>10 000

LINEA PROFESSIONALE



LINEA PROFESSIONALE

• Более 10 000 кодов цвета: 

- база А и С красок и эмалей LINEA 

Professionale обеспечивают 

богатство выбора оттенков и 

цветов - от нежных пастельных до 

активных насыщенных.

• 100% гарантия попадания в 

выбранный цвет в любом Центре 

колеровки.

>10 000



LINEA PROFESSIONALE

REALE 3, full-matt
суперстойкая краска



LINEA PROFESSIONALE

 Глубоко матовая степень блеска покрытия создаст 
атмосферу спокойствия и деликатности



LINEA PROFESSIONALE

Стойкое покрытие удовлетворит самые 
требовательные ожидания



LINEA PROFESSIONALE

REALE 3, full-matt
суперстойкая краска
Изящный и мягкий цвет глубоко 

матовой поверхности подарит 
покой и гармонию.

Покрытие с повышенной 
износостойкостью подходит даже 
для помещений с повышенной 
влажностью и высокими 
стандартами гигиены.

Краска подходит как для 
использования внутри 
помещений, так и для фасадов.



Назначение 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.

Цвет Белый 

Степень глянца Глубоко матовая 

База А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.). База А может быть 

использована как белое покрытие или для колеровки.

Рабочие инструменты Валик, кисть, краскопульт

Основа для нанесения великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, 

гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, загрунтованному металлу

Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20 °С и влажности до 65%. Полная полимеризация через 7 суток 

с момента высыхания.

Уход за окрашенной 

поверхностью

выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС (синтетические моющие 

средства) и чистящих средств

Расход 6-8 м2/л на зашпатлеванные поверхности на 2 слоя. Зависит от подготовки поверхности, 

желаемого качества покрытия и способа нанесения База А может быть использована как 

белое покрытие или для колеровки.

Состав база А: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные 

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

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.

>10 000



LINEA PROFESSIONALE

CASTELLO 5, eggshell
ультрастойкая эмаль



LINEA PROFESSIONALE

Свет, попадая на бархатисто матовую поверхность, 
рассеивается и скрывает мелкие недостатки



LINEA PROFESSIONALE

Ультрастойкое покрытие соответствует высоким 
стандартам общественных и медицинских организаций



LINEA PROFESSIONALE

CASTELLO 5, eggshell
ультрастойкая эмаль
Ультрастойкое покрытие 

идеальное решение для детских и 
кухонь. 

Идеальна для обоев и быстрого 
ремонта.

Эмаль подходит для фасадов и 
интерьеров.



Назначение Рекомендуется 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.

Цвет Белый 

Степень глянца Бархатисто матовая

База А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.). База А может быть 

использована как белое покрытие или для колеровки.

Рабочие инструменты Валик, кисть, краскопульт

Основа для нанесения великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, 

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

Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20 °С и влажности до 65%. Полная полимеризация через 7 суток 

с момента высыхания.

Уход за окрашенной 

поверхностью

выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС (синтетические моющие 

средства)

Расход 7-9 м2/л на зашпатлеванные поверхности на 2 слоя. Зависит от подготовки поверхности, 

желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Состав База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки. 

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

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.

>10 000



LINEA PROFESSIONALE

SUPERÒ 70, gloss
универсальная эмаль



LINEA PROFESSIONALE

 Глянцевая поверхность подчеркнет оригинальность и 
индивидуальный характер интерьера



LINEA PROFESSIONALE

Покрытие для широкого спектра поверхностей -
металла, дерева, бетона, штукатурки, черепицы.



LINEA PROFESSIONALE

SUPERÒ 70, gloss
универсальная эмаль
Эмаль можно использовать даже 

в помещениях с повышенными 
эксплуатационными издержками.

Покрытие выдерживает 
попадание бензина, слабых 
кислот и многих органических 
растворителей.

Эмаль для применения внутри и 
снаружи помещений.



Назначение Рекомендуется для окрашивания поверхностей снаружи и внутри помещений, мебели, 

дверей, оконных переплетов, радиаторов и труб отопления и других предварительно 

загрунтованных металлических поверхностей, бетонных полов и деревянных полов.

Цвет Белый 

Степень глянца глянцевая

База А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.). База А может быть 

использована как белое покрытие или для колеровки.

Рабочие инструменты Валик, кисть, краскопульт

Основа для нанесения великолепная адгезия (сцепление) к цементно-песчаной черепице, шиферу, штукатурке, 

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

загрунтованному металлу

Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20 °С и влажности до 65%. Полная полимеризация через 7 суток 

с момента высыхания.

Уход за окрашенной 

поверхностью

выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС (синтетические моющие 

средства). Выдерживает попадание минеральных масел, бензина, слабых щелочей и 

кислот, многих органических растворителей и солей на окрашенную поверхность

Расход 6-8 м2/л на зашпатлеванные поверхности на 2 слоя. Зависит от подготовки поверхности, 

желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Состав База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки. 

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

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.

>10 000



REALE 3, full-matt

суперстойкая краска

CASTELLO 5, eggshell

ультрастойкая эмаль

SUPERÒ 70, gloss

универсальная эмаль

>10 000

LINEA PROFESSIONALE



• В течение двух часов после работы при необходимости пятна 
краски (эмали) легко смыть водой и ваши руки и одежда останутся 
чистыми. 

• Краски и эмали LINEA Professionale, Arcobaleno с повышенной 
укрывистостью и высокой степенью белизны обеспечивают 
качественное покрытие со сроком эксплуатации до 10 лет.

• Практичное покрытие сохраняет свежесть даже при многократной 
влажной уборке с использованием синтетическими моющими и 
чистящими средствами.

>10 000
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LINEA PROFESSIONALE

www.kraski-raduga.kz

info@arcobaleno-decor.kz, @arcobaleno_kz

безупречная роскошь

>10 000


