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ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

GROTTO - декоративное покрытие на основе 
натуральной извести и минеральных наполнителей. 
Широко используется для украшения интерьеров и  
фасадов. GROTTO создает эффект каменных стен.  
Это покрытие обладает  высокой 
паропроницаемостью  и фунгицидными 
характеристиками. Рекомендуется также для 
применения во влажных помещениях. 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители 
Расход: 

≈1-1,5 кг/м² или 
0,5-0,6 кг/м² при 
нанесении только 

одного слоя (техника 
RIO) 

  

1.5 кг 
 

250 грн 

 

5 кг 
 

770 грн 

 

15 кг 
 

2 100 грн 

 

 

TRAVERTINO STYLE - натуральное покрытие на 
основе извести, используемое для внутренних и  
наружных работ. Этот продукт создает прочное,  
износостойкое и долговечное покрытие. TRAVERTI- 
NO STYLE доступен в базах: WHITE, BEIGE, NERO, 
WENGE 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители 
Расход: 

≈1,8-2,2 кг/м² 

 

WHITE 

1.5 кг 250 грн 

5 кг 770 грн 

15 кг 2 100 грн 

 

BEIGE 

1.5 кг 250 грн 

5 кг 770 грн 

15 кг 2 100 грн 

 

NERO 
5 кг 980 грн 

15 кг 2 700 грн 

 

WENGE 
5 кг 980 грн 

15 кг 2 700 грн 

 

 

TRAVERTINO VENEZIANO - декоративное покрытие для 

интерьеров и фасадов на основе натуральной 
извести, имеет отличные эстетические и 
эксплуатационные показатели. TRAVERTINO VENE- 
ZIANO одно из лучших решений как для классических 
интерьеров так и для суперсовременных помещений. 
Выпускается в виде сухой смеси, которую перед 
нанесением необходимо разбавить водой. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители, 

специальные 

вспомогательные 
субстанции 
Расход: 

≈1,5-2,0 кг/м² 
(расход сухой смеси) 

 
 

 

 
12 кг 

 

 

 

 
2 900 грн 

 

 

TOSCANA - натуральный известковый декоративный 
материал для внутренних и наружных работ. 
Благодаря особым видам минеральных наполнителей 
покрытие приобретает матовый эффект. Различные  
техники нанесения данного декоративного 
покрытия позволяют получить фактуры, 
имитирующие натуральные природные материалы. 
Дополнительный эффект придает натуральная 
слюда, входящая в состав материала. 

 

Применение: 

фасады, 

интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители, 
натуральная слюда 
Расход: 

≈0,8-1,0 кг/м² 

  

1.5 кг 
 

250 грн 

 

5 кг 
 

870 грн 

 

15 кг 
 
2 350 грн 

 

 

ART STONE – уникальное декоративное покрытие для 
внутренних работ на основе высококачественной 
гашеной извести 12-месячной выдержки и 
различных минеральных наполнителей. Позволяет  
добиться имитации натурального камня и скалистых 
пород. Линейка представлена базой в натуральном  
бежевом цвете с различными цветными минеральными 
гранулами. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

высококачественная 
натуральная 

известь, 
минеральные 

наполнители, 
специальные 
синтетические 

полимеры 
Расход: 

≈2,0- 4,0 кг/м² 

 

 

 

 

BEIGE 

 

1.5 кг 
 

280 грн 

 

5 кг 
 

870 грн 

 

15 кг 
 
2 350 грн 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

ART STONE PASTE - пастообразная смесь с 
натуральными наполнителями, которые усиливают  
эффект природности (применяются в сложных 
авторских техниках). Представлены в трех видах:  
SEA SHELL - паста, в основе которой натуральная  
морская ракушка, в ROSSO VERONA основной 
наполнитель - минеральная крошка терракотовых 
оттенков, а в NERO PORTORO - антрацитовых 
оттенков. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

высококачественная 

натуральная известь, 

минеральные 

наполнители, 

специальные 

синтетические 

полимеры 
Расход: 

В зависимости от 

декоративного эффекта 

 

SEA 

SHELL 

 

1,5 кг 
 

420 грн 

ROSSO 

VERONA 

 

1,5 кг 
 

420 грн 

NERO 

PORTORO 

 

1,5 кг 
 

420 грн 

 

 

MARMORINO STYLE - натуральное декоративное 
покрытие на основе извести, созданное с 
использованием новейших технологий в сочетании с 
секретами итальянских мастеров. Характеристики  
этого уникального декоративного 
покрытияпозволяют повторить структуру 
натурального мрамора. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители 
Расход: 

≈700-900 г/м² 

  

1,5 кг 
 

250 грн 

 

5 кг 
 

870 грн 

 

15 кг 
 

2 350 грн 

 

 

MARMORINO STYLE SATINATO - матовая версия 
декоративного покрытия MARMORINO STYLE. 
Имитация матового натурального камня создаст в  
Вашем интерьере неповторимый эффект античности, 
придаст благородства и подчеркнет изысканность. 

 

Применение:интерьеры 

Состав:высококачеств 
енная натуральная 
известь,минеральные 
наполнители,специаль 
ные облагораживающие 
субстанции 

Расход:≈500-700 г/м² 

 
1,5 кг 

 

300 грн 

5 кг 
 

900 грн 

15 кг 
 

2 450 грн 

 

 

VENEZIANO STYLE - венецианская штукатурка на 
основе высококачественной выдержанной извести,  
мелкой мраморной пудры и других натуральных  
компонентов. Эта старинная технология позволяет  
добиться непревзойденного эффект 
полированного, блестящего мрамора. Является 
паропроницаемым покрытием и гарантирует 
абсолютную экологичность и долговечность, 
проверенную веками. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

известь, 

минеральные 

наполнители, 

натуральная слюда 
Расход: 

≈0,8-1,0 кг/м² 

  

1.5 кг 
 

250 грн 

 

5 кг 
 

1 050 грн 

 

15 кг 
 
2 750 грн 

 

 

STUCCO ART - это венецианская штукатурка на 
основе высококачественной выдержанной извести, 
мелкой мраморной пудры и других натуральных 
компонентов. 

Применение: 

интерьеры 

Состав:высококачест 

венное выдержанное 

известь, минеральные 

наполнители, 
специальные 
облагораживающую 

субстанции 
Расход: 

≈0,15-0,2 кг/м2
 

 
 

0.8 кг 
 

250 грн 

 
5 кг 

 

1 150 грн 

 

 

 

ITAKA - это декоративное покрытие с эффектом  
старых стен. Оно основано на минеральных 
наполнителях и акриловых сополимерах. ITAKA 
прекрасно сочетается с различными стилями - от 
«старины» до «модерна». Это покрытие идеально  
подходит как для домашних интерьеров, так и для  
коммерческих помещений (например, офисов, 
магазинов, ресторанов и т. д.). 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 
армирующие волокна, 
акриловые 

сополимеры 
Расход: 

1-2 кг/м² 

 

 
5 кг 

 
 

550 грн 

 
15 кг 

 
 

1 500 грн 

 

 

CANYON - декоративное покрытие с эффектом 
натураль-ного известняка, которое создает 
имитацию фактуры скалы на стенах. Из-за мелких 
песчинок и кварца, содержащихся в этом продукте, 
на стенах появляется множество борозд различной  
глубины. CANYON отлично скрывает различные 
недостатки стен. Он также содержит армирующие  
волокна, которые предотвращают появление 
микротрещин. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 

армирующие волокна, 
акриловые 
сополимеры 
Расход: 

1-2 кг/м² 

 
 
 

5 кг 

 

 

550 грн 

 

15 кг 

 

 

1 500 грн 

 

 

RIVIERA - декоративное покрытие с эффектом 
гладкой патины. Этот продукт основан на 
минеральных наполнителях и акриловых 
сополимерах. RIVIERA добавляет гармонию и уют  
средиземноморских вилл в ваш интерьер, отражая  
современные тенденции. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 
армирующие волокна, 

акриловые 
сополимеры 
Расход: 

1 кг/м² 

 
 

5 кг 

 

450 грн 

 
15 кг 

 
1200 грн 

 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

COUNTRY - декоративное покрытие с эффектом 
хижины. Этот продукт основан на минеральных 
наполнителях и акриловых сополимерах. Это 
идеальное решение для любителей кантри. Высокая  
пластичность этого продукта позволяет придать 
поверхности много различных форм. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 

армирующие волокна, 

акриловые сополимеры 
Расход: 

1-2 кг/м² 

 
 

5 кг 
 

550 грн 

 

15 кг 
 
1 500 грн 

 

 

COLISEUM - декоративное покрытие для фасадов. 

Оно основано на минеральных наполнителях и 
акриловых сополимерах. Благодаря содержащемуся 
армирующему волокну в дополнение к отличному  
декоративному эффекту, COLISEUM обладает 
отличными прочностными характе-ристиками. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 

армирующие волокна, 

акриловые 

сополимеры 
Расход: 

1,5-2 кг/м² 

 
 

 

 

15 кг 

 

 

 
2 000 грн 

 

 

PALAZZO - декоративное покрытие для фасадов. 
Благодаря синтетическим армирующим волокнам и  
наполнителям, помимо отличного декоративного 
эффекта, покрытие обладает отличными 
прочностными характеристиками. Особая 
структура материала позволяет получить 
различные текстуры поверхности. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 
армирующие волокна, 
акриловые 

сополимеры 
Расход: 

≈1,2-1,7 кг/м² 

 
 

 

 

15 кг 

 

 

 
2 000 грн 

 

 

CASTELLO - изысканное декоративное покрытие, 
предназначенное для наружного и внутреннего 
применения. Основным наполнителем в этом 
продукте является натуральный молотый травертин 
различных фракций. CASTELLO принимает форму  
натурального травертинового камня благодаря 
применению специальных акриловых полимеров и 
других вспомогательных веществ после нанесения. 

 
Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

молотый травертин, 
акриловые полимеры, 

специальные 
вспомогательные 

вещества 
Расход: 

≈1,8-2,5 кг/м² 

 

BEIGE 
5 кг 1 000 грн 

15 кг 2 700 грн 

 

WHITE 

5 кг 1 000 грн 

15 кг 2 700 грн 

 

SILICONE 

BEIGE 

5 кг 1 150 грн 

15 кг 3 150 грн 

 

 

CASTELLO FINE - аналогично покрытию CASTELLO, но 
с более мелкой фракцией наполнителя. Это 
позволяет получить менее рельефные фактуры как  
на фасадах, так и в интерьерах. Випускается в 
светло-бежевом цвете. 

Применение: 

фасады, интерьеры 

Состав:молотый 
травертин,акриловые 
полимеры,специальные 

вспомогательные 
вещества 
Расход:1,0-1,5 кг/м² 

LIGHT 

BEIGE 

5 кг 1 100 грн 

15 кг 2 900 грн 

SILICONE 

LIGHT 

BEIGE 

5 кг 1 250 грн 

15 кг 3 400 грн 

 

 

URBANIA - декоративное покрытие для смелых и  
модных дизайнерских и архитектурных решений. 
Входящая в состав материала мелкофракционная  
гранитная крошка высочай-шего качества 
обеспечивает его высочайшую прочность и 
долговечность, а силиконовые полимеры и 
специальные добавки делают URBANIA 
паропроницаемым, влагостойким и 
самоочищающимся покрытием. Продукт можно 
исполь-зовать как для внутренних, так и для 
наружных работ. Выпускается URBANIA в базе RUST. 

 
Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

специальные 

акриловые и 

силиконовые 

полимеры, цветные 

минеральные 

наполнители, 

облагораживающие 

субстанции 
Расход: 

≈0,5-1 кг/м² 

 

 

 

 

RUST 

 

 

5 кг 

 

 
1 600 грн 

 

 
15 кг 

 

 
 

4 200 грн 

 

 

MIRAGE - декоративное покрытие для интерьеров на 
основе перламутровых пигментов и синтетических  
сополимеров. Это идеальное решение для любителей 
изысканного стиля. Уникальная бархатистая 
текстура поверхности MIRAGE с исключительным 
металлическим и перламутровым эффектом 
позволяет создать очень замечательный интерьер.  
Продукт доступен в двух базах SILVER и GOLD. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 5 м²/кг и 8 м 

²/кг(при нанесении в 
один слой) 

 

 

SILVER 

 

1 кг 
 

700 грн 

 

5 кг 
 

2 850 грн 

 
 

GOLD 

 

1 кг 
 

720 грн 

5 кг 
 

2 950 грн 

 

 

ILLUSION - покрытие, представляющее собой 
гладкое декоративное покрытие с 
искристо-перламутровым отливом и частицами 
золотистых и серебристых гранул. ILLUSION 
отличается от аналогичных материалов повышенной 
прочностью. Выпускается в базах: SILVER, GOLD, 
WHITE GOLD. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

6 м²/кг 

SILVER 
1 кг 720 грн 

5 кг 3 000 грн 

GOLD 
1 кг 850 грн 

5 кг 3 500 грн 

WHITE 

GOLD 

1 кг 720 грн 

5 кг 3 000 грн 

WHITE 
1 кг 950 грн 

5 кг 3 900 грн 
 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

 

ILLUSION CRYSTAL - это перламутровое 
декоративное покрытие. Основным отличием от 
декоративного покрытия ILLUSION является 
наличие в составе ILLUSION CRYSTAL мелких 
стеклянных частиц, которые создают неповторимое 
сияние и перелив на поверхности. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

6 м²/кг 

 

 

SILVER 

 
1 кг 

 
750 грн 

 
5 кг 

 
3 100 грн 

 

 

ILLUSION CRYSTAL MATT - гладкое декоративное 
покрытие с блестящим перламутровым блеском и  
матовым эффектом. Содержит стеклянные микро-
сферы, перламутровые пигменты и синтетические 
сополимеры. Внешний вид текстуры может 
меняться в зависимости от направления света. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

6 м²/кг 

 

 
 

SILVER 

 

1 кг 
 
2 150 грн 

 
2.5 кг 

 
4 500 грн 

 

 

ILLUSION FANTASY - специальная коллекция 
декоративных покрытий ILLUSION. Продукт 
доступен в пяти дополни-тельных базах: RED, 
GREEN, BLUE, GRAPHITE и ALUMINIUM. Также вы 
можете получить абсолютно невероятные цвета, 
смешивая все эти основы в разных пропорциях - все 
зависит только от вашей фантазии. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

6 м²/кг 

RED 
1 кг 1 300 грн 

2.5 кг 2 700 грн 

GREEN 
1 кг 1 300 грн 

2.5 кг 2 700 грн 

 

BLUE 
1 кг 1 300 грн 

2.5 кг 2 700 грн 

 

GRAPHITE 

1 кг 1 300 грн 

2.5 кг 2 700 грн 

 

ALUMINIUM 

1 кг 2 150 грн 

2.5 кг 4 500 грн 

 

 

SAHARA - перламутровое покрытие, применяется для 
внутренних работ. Элегантный и натуральный шарм 
покрытию придает сочетание кварцевых частиц и  
перламутровой базы. Этот материал очень прост в  
нанесении. Выпускается в двух базах: SILVER и 
GOLD. 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты,минеральны 
е наполнители, 

синтетические 
сополимеры 
Расход: 

5 м²/кг 

 

SILVER 

1 кг 520 грн 

5 кг 2 150 грн 

 

GOLD 

1 кг 620 грн 

5 кг 2 600 грн 

 

 

SAHARA PREMIUM - перламутровое покрытие для 
внутренних работ. Основное отличие от 
декоративного покрытия SAHARA - наличие 
дополнительных   перламутровых   пигментов, 
которые увеличивают искристость материала. 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

наполнители, 

синтетические 

сополимеры 

Расход: 6 м²/кг 

 

 
 

SILVER 

 
1 кг 

 

870 грн 

 
5 кг 

 
3 600 грн 

 

 

PERSIA - декоративное покрытие на основе 
перламутровых пигментов, минеральных 
наполнителей и синтетических сополимеров. 
Сочетание мелких мраморных зерен и перламутровой 
основы создает необычайно грандиозный внешний 
вид. Продукт доступен в трех базах: WHITE, SILVER 
и GOLD. 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

наполнители, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

≈4-6 м²/кг 

 

GOLD 

1 кг 950 грн 

5 кг 3 900 грн 

PEARL 
1 кг 720 грн 

5 кг 3 000 грн 

 

WHITE 
1 кг 800 грн 

5 кг 3 300 грн 

 

 

PERSIA LIGHT - нежная бархатная текстура с 
кварцевими частицами. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

микросферы, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

5-6 м²/кг 

 

 

 

PEARL 

 
1 кг 

 
 

700 грн 

 
5 кг 

 
 

2 850 грн 

 

 

PERSIA LIGHT MATT - нежная матовая бархатная 
текстура с кварцевими частицами. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

микросферы, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

5-6 м²/кг 

 

 

 

PEARL 

 
1 кг 

 

1 450 грн 

 
5 кг 

 
6 000 грн 

 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

FEERIE - современное перламутровое покрытие для 
внутренних работ. Сверкающее сочетание базовых и 
круглых стеклянных кристаллов придает этому 
материалу индивидуальность и неповторимую 
красоту. Также в FEERIE входят сверкающие 
перламутровые частицы, которые создают 
мерцающий эффект. В наличии в базах: WHITE SILVER 
и WHITE GOLD. Также доступно в TRANSPARENT 
основе, без перламутровых пигментов. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

микросферы, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

5-6 м²/кг 

WHITE 

SILVER 

1 кг 650 грн 

5 кг 2650 грн 

WHITE 

GOLD 

1 кг 650 грн 

5 кг 2650 грн 

 

TRANSP. 

1 кг 500 грн 

5 кг 2 100 грн 

 

 

FEERIE LIGHT - современное перламутровое 

покрытие для внутренних работ. Сверкающее 
сочетание базовых и круглых стеклянных 
кристаллов придает этому материалу 
индивидуальность и неповторимую красоту. Также в 
FEERIE входят сверкающие перламутровые частицы, 
которые создают мерцающий эффект. Доступен в  
базе SILVER. Этот продукт отличается от обычной  
FEERIE более мелкими стеклянными микросферами. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

перламутровые 

пигменты, 

минеральные 

микросферы, 

синтетические 

сополимеры 
Расход: 

5-6 м²/кг 

 

 

 

WHITE 

SILVER 

 
 

1 кг 

 

 
650 грн 

 
 

5 кг 

 

 

2650 грн 

 

 

TESORO - уникальное декоративное покрытие для  
внутренних работ, которое было разработано 
специально для создания интересных и необычных  
дизайнерских решений. Для обработки поверхности 
необходим специальный QUARTZ PRIMER NERO. 
Желаемый цвет может быть достигнут при 
использовании TESORO TONER, а также 
металлических пигментов TESORO GOLD/ TESORO  
SILVER. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители 

и пигменты, 

акриловые 

сополимеры 
Расход: 

5-6 м²/л (13-15 м 

²/бан.) 

 

TESORO 

 

2.5 л 
 
3250 грн 

TESORO 
TONER 

75 мл 
 

220 грн 

TESORO 
GOLD 

250 мл 
 

350 грн 

TESORO 
SILVER 

250 мл 
 

350 грн 

 

 

ALCHIMIA - это декоративное покрытие с эффектом 
“жидкий металл” для различных поверхностей, 
созданное на основе специальных металлических  
порошков и двухкомпонентной эпоксидной смолы,  
наполнителей и специальных добавок, которые 
обеспечивают отличный внешний вид после 
обработки. 

Компонент A - эпоксидная смола. 

Компонент B - отвердитель. 

Компонент С - сухая смесь металлического 

порошка и специальных добавок. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

металлический 

наполнитель и 
специальные добавки 
Расход: 

0,8-1,5 кг/м² 

А 

комп. 

 

125 г. 
 

 

125 г. 

 

 
 

400 грн 

B 

комп. 

С 

GOLD 

 

1 кг 
 
3 500 грн 

С 

LATTEN 

 

1 кг 
 
3 500 грн 

С 

CUPRUM 

 

1 кг 
 

3 500 грн 

С 

BRONZE 

 

1 кг 
 

3 500 грн 

С 

STANNUM 

 

1 кг 
 
5 100 грн 

С 

STEEL 

 

1 кг 
 
1 100 грн 

 

 

ALCHIMIA MIRROR GLAZE - состав для коррекции 
покрытия и удаления завитков от шлифовки. 

Применение:интерьеры 
Состав: суспензия 
оксида алюминия, 
восков, акрилового 
полимера и 
органических 
сорастворителей в 
воде 
Расход: ≈20-50 г/м² 

 
 

 
200 г 

 

 

600 грн 

 

 

ALCHIMIA POLISH - защитный воск от окисления и 
потемнениия для полированных поверхностей. 

Применение:интерьеры 
Состав: дисперсия 
натуральных и 
искусственных 
восков,синтетическог  
о связующего и 
функциональных 
добавок  в  воде 
Расход: ≈5-30 г/м2 

 
 

 
200 г 

 

 
 

150 грн 

 



 

ОБРАЗЕЦ 
 

ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

CORROSIA - инновационное мультикомпонентное 
покрытие для внутренних работ создает эффект 
натуральной ржавчины либо медной патины, в 
зависимости от выбранной базы. Содержащиеся в 
составе железные или медные частицы в комбинации 
со специальным активатором позволяют 
регулировать скорость и интенсивность реакции 
окисления металла. В ассортимент линейки CORRO- 
SIA входят базы RUST, PATINA, STANNUM, LATTEN,  
BRONZE. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

мраморная пыль, 

металлический 

наполнитель, 

специальные 

облагораживающие 

субстанции 
Расход: 

CORROSIA ≈400-500 

г/м² (расход сухой 
смеси) 

 

RUST 

0,4 кг 400 грн 

1 кг 900 грн 

5 кг 4 000 грн 

 

PATINA 

0,4 кг 460 грн 

1 кг 1 150 грн 

5 кг 5 000 грн 

 
STANNUM 

0,4 кг 1 750 грн 

1 кг 4 400 грн 

 

LATTEN 

0,4 кг 1 300 грн 

1 кг 3 300 грн 

 

BRONZE 

0,4 кг 1 100 грн 

1 кг 2 650 грн 

CORROSIA ACTIVATOR - специальное средство для 

активации коррозии. 

 

Расход: 

4 - 5м²/флакон 

  

0,5 л 
 

330 грн 

 

 

 

MURANO - декоративное покрытие «венецианская  
штукатурка» на основе натуральных минеральных  
наполнителей и акриловых сополимеров. Этот 
роскошный продукт создает эффект полированного 
мрамора. Специальная формула MURANO позволяет 
добиться насыщенных цветов с экономичным 
расходом красителей. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

минеральные 

наполнители, 

акриловые 

сополимеры 
Расход: 

≈0,5-0,7 кг/м² 

  

1 кг 
 

250 грн 

 

5 кг 
 

900 грн 

 

15 кг 
 

2 450 грн 

 

 

 

QUARTZ PRIMER используется для внутренних и 
наружных работ в качестве грунтовочного слоя 
перед нанесением декоративных красок и покрытий 
для улучшения адгезии. Может применяться для 
гипсокартонных и фиброцементных плит, бетонных, 
кирпичных, цементных и известково-цементных 
штукатурок и оштукатуренных поверхностей. 

 
Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

пигменты, 
наполнители и 

различные 
вспомогательные 

вещества в водных 
дисперсиях 

акриловых полимеров 
с добавлением 

измельченных 
кварцевых зерен 
Расход: 

6-8 м²/л 

 
 

1 л 
 

280 грн 

 

3 л 
 

800 грн 

 

5 л 
 
1 150 грн 

 

 

 
 

NERO 

 

1 л 
 

300 грн 

 

3 л 
 

850 грн 

 

5 л 
 
1 200 грн 

 

 

Грунт-краска DECOR PRIMER - предназначен для 
подготовки основания под тонкослойные 
декоративные штукатурки и краски такие как 
Sahara, Murano, Mirage и др. 

Применение: 

фасады, интерьеры 

Состав: смесь 

специальных 

высококачественных 

водных дисперсий, 

акриловых смол и 

наполнителей 

Расход: 10-14 м²/л 

  

1 л 
 

500 грн 

 

5 л 
 
2 050 грн 

 

 

DECOR WAX - специальный воск для отделки 
внутренних декоративных покрытий. DECOR WAX 
имеет гладкую структуру и полуматовый блеск. В 
DECOR WAX отсутствует пигмент (кроме DECOR WAX 
WHITE, который содержит белый пигмент). А DECOR 
WAX можно тонировать с помощью универсальных 
красителей. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

смесь специальных 

синтетических 

восков в водной 

дисперсии 
акрилового полимера 

с добавлением 

вспомогательных 

очищающих веществ 
Расход: 

10-12 м²/л 

  

1 л 
 

370 грн 

3 л 
 

1 070 грн 

 

10 л 
 

3 100 грн 

WHITE 

 

1 л 
 

450 грн 

 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

DECOR WAX TOSCANA специальный воск для отделки 
внутренних декоративных покрытий. DECOR WAX 
TOSCANA имеет гладкую структуру и матовый 
эффект. В DECOR WAX TOSCANA не появляется 
пигмент. Но его можно тонировать с помощью 
универсальных красителей. 

Применение:интерьеры 

Состав:смесь 

специальных 

синтетических  восков 

в водной дисперсии 

акрилового полимера с 

добавлением 

вспомогательных 

очищающих веществ 

Расход: 10-12 м²/л 

 
 

1 л 
 
1 100 грн 

 

3 л 
 
2 800 грн 

 

 

 

DECOR WAX MURANO воск для обработки декоративных 
покрытий внутри помещений. Представляет собой 
смесь специальных синтетических восков с 
добавлением вспомогательных облагораживающих 
субстанций. 

 

Применение: 

интерьеры 

Состав: смесь 

специальных 

синтетических восков 

с добавлением 

вспомогательных 

очищающих веществ 

Расход: 26 м²/уп. 

 
 

 

 

450 г 

 

 

 
1 350 грн 

 

 

 

DECOR WAX MURANO AQUA защитный и декоративный 

воск для гладких и тонкоструктурных поверхностей 
интерьера. Специально разработан как верхний 
слой для венецианских штукатурок, например 
MURANO, MARMORINO STYLE, MARMORINO STYLE SATINA- 
TO. Вы получаете водоот-талкивающее покрытие с 
глубоким блеском после нанесения. 

 

Применение: 

интерьеры 

Состав: смесь 

специальных 

синтетических  восков 

в водной дисперсии 

акрилового полимера с 

добавлением 

вспомогательных 

очищающих веществ 

Расход: 26 м²/уп. 

 
 

 

 

450 г 

 

 

 

700 грн 

 

 

AZURE - специальный металлический лак для 
хамелеона для отделки внутренних декоративных  
покрытий. AZURE имеет гладкую структуру и 
шелковисто-глянцевый блеск. Содержит 
перла-мутровые и металлические пигменты. Также 
его можно тонировать универсальными 
красителями. Продукт доступен в пяти  цветах: 
PINK, GOLD, BLUE, GREEN, VIOLET. 

Применение:интерьеры 
Состав: смесь 

специальных 
синтетических восков 
в водной дисперсии 
акрилового   полимера 
с добавлением 
перламутровых и 

металлических 
пигментов 
Расход:8-10 м²/л 

PINK 1 л 500 грн 

GOLD 1 л 500 грн 

BLUE 1 л 500 грн 

GREEN 1 л 500 грн 

VIOLET 1 л 500 грн 

 

 

 

SPECIAL WAX - специальный металлический воск для 
отделки внутренних декоративных покрытий. 
SPECIAL WAX имеет гладкую структуру и 
шелковисто-глянцевый блеск. Содержит 
перламутровые и металлические пигменты. Также  
его можно тонировать универсальными 
красителями. Продукт доступен в пяти цветах: 
SILVER, GOLD, BRONZE, CUPRUM, PEARL. 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

смесь специальных 
синтетических восков 
в водной дисперсии 
акрилового полимера с 
добавлением 
перламутровых и 
металлических 
пигментов 
Расход:8-10 м²/л 

SILVER 1 л 500 грн 

GOLD 1 л 500 грн 

BRONZE 1 л 500 грн 

CUPRUM 1 л 500 грн 

PEARL 1 л 500 грн 

 

 

 

METALPAINT - универсальная водорастворимая метал-
лизированная краска. Используется для внутреннего и 
наружного применения в качестве защитно-
декоративной лаковой краски. Может наноситься на 
разные поверхности:  металл, штукатурка, камень, 
дерево, древесные материалы, бетон, полистирол и 
оштукатуренная поверхность. Доступно в цветах: ROYAL 
GOLD, ICY WHITE и ALUMINIUM. 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

высококачественные 

водные дисперсии 
акриловых полимеров и 
высококачественные 
металлические 
пигменты с добавками 
вспомогательных 
веществ. 
Расход: 

6-8 м²/л 

ROYAL 

GOLD 

150 мл 160 грн 

1 л 790 грн 

ICY 

WHITE 

150 мл 160 грн 

1 л 790 грн 

 

ALUMINIUM 
150 мл 300 грн 

1 л 1 650 грн 

 

 

 

VARNISH DECOR используется для создания 
декоративного эффекта на фасадах и внутренних  
поверхностях из дерева, кирпича, цементно-
известковых и штукатурных 
поверх-ностей. Особенно рекомендуется для 
отделки декоративных штукатурок и красок. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

смесь специальных 

высоководных 
дисперсий акриловых 

смол с добавлением 
металлических 

пигментов 
Расход: 

10-12 м²/л 

 

GOLD 

1 л 
 

550 грн 

3 л 1 500 грн 

 

SILVER 

1 л 550 грн 

3 л 1 500 грн 

 

 

VARNISH PROTECT SuperMatt используется для 
защиты поверхностей толстослойных декоративных 
штукатурок, таких как Itaka, Canyon, Riviera, 
Country, Grotto, Travertino Style,  Africa  и  др. 
Лак защищает поверхность от грязи и делает ее 
устойчивой к моющим средствам. Это смесь 
специальных высококачественных водных 
дисперсий акриловых смол с добавлением 
облагораживающих веществ. Подходит для 
внутренних и наружных работ. 

 
Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

высококачественные 

водные дисперсии 

акриловых полимеров 

и 

высококачественные 

металлические 

пигменты 
Расход: 

10-15 м²/л 

 
 

 

1 л 

 

 
990 грн 

 

 

3 л 

 

 

2 650 грн 

 



 

ОБРАЗЕЦ 
 

ОПИСАНИЕ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

 

FINITURA CASTELLO представляет собой отделочное 
защитно-декоративное кремообразное покрытие для 
наружных и внутренних работ на основе специального  
силанового полимера с добавлением вспомогательных  
веществ. Обеспечивает полную и стабильную 
гидрофобизацию обрабатываемой поверхности, 
превосходную паропро-ницаемость для водяного пара, 
защиту от выцветания и агрессивного воздействия 
атмосферы. 

 

Применение: 

фасады интерьеры 
Состав: 

специальный 

силановый полимер с 
добавлением 
вспомогательных 

веществ 
Расход: 

10-12 м²/л 

 
 

 

 

 

1 л 

 

 

 

 
1 450 грн 

 

 

VELATURA VINTAGE - отделочное 
защитно-декоративное покрытие для наружного и  
внутреннего применения. VELATURA VINTAGE может 
наноситься на гладкую, а также на 
текстурированную поверхность. Благодаря 
использованию специальных добавок отделочная 
композиция обеспечивает эффективную защиту от  
агрессивного воздействия атмосферы и создает 
водонепроницаемый барьер. 

 

Применение: 

фасады, интерьеры 
Состав: 

акриловосилоксановый 
полимер с добавлением 
вспомогательных 

веществ 
Расход: 

8-12 м²/л 

 
 

 

1 л 

 

 

330 грн 

 

 

5 л 

 

 

1 350 грн 

 

 

GRANULES натуральные цветные мраморные гранулы 
для добавления в композицию декоративного 
покрытия на основе извести. Продукт доступен в  
трех цветах: TERRACOTTA, GRAPHITE, GREEN. 

Применение:добавление 

в композит 

декоративных 

покрытий,  восков, 

лаков и т. д. 

Состав:натуральные 

мраморные гранулы 

Расход:0,5-1,5% от 

массы продукта 

TERRAC. 100 г 220 грн 

GRAPHITE 100 г 220 грн 

GREEN 100 г 220 грн 

 

 

POWDER представляет собой металлический порошок 
для добавления в композит декоративных покрытий, 
восков, лаков и т. д. Продукт доступен в трех 
цветах: GOLD, SILVER, WHITE GOLD. 

Применение: 

добавление в композит 

декоративных 

покрытий, восков, 

лаков и т.д. 

Состав: металлический 

порошок 

Расход: 0,5-5,0% от 

массы продукта 

GOLD 50 г 200 грн 

SILVER 50 г 200 грн 

WHITE 
GOLD 50 г 200 грн 

 

 

STARS - металлизированные блестки для добавления 
в смесь декоративных покрытий, восков, лаков и т.  
д. Продукт доступен в двух цветах: GOLD, SILVER. 

Применение:добавление 

в смесь декоративных 

покрытий,  восков, 

лаков и т. д. 

Состав:металлизирован 

ные блестки 

Расход:0,5-5,0% от 

массы продукта 

GOLD 

 

100 г 

 

220 грн 

 

SILVER 

 

100 г 

 

220 грн 

 

 

DECOR CHIPS - смесь минеральных чипсов для 

добавления в композит декоративных покрытий, 
восков, лаков и т. д. Продукт доступен в цвете 
DARK GOLD. 

Применение:добавлени 
е в смесь декоративных 
покрытий, восков, 
лаков и т. д. 
Состав: минеральные 
чипсы 
Расход: 1-10% от массы 
продукта 

 
DARK 

GOLD 

 

 

30 г 

 

 
200 грн 

 

 

DECOR FLAKES - натуральная слюда для добавления в 
композит декоративных покрытий, восков, лаков и  
т. д. Продукт доступен в четырех цветах: BRONZE, 
GOLD, SILVER и BLACK. 

Применение: 

добавление в смесь 

декоративных 

покрытий, восков, 

лаков и т. д. 
Состав: 

натуральная слюда 
Расход: 

1-10% от массы 
продукта  

BRONZE 50 г 400 грн 

GOLD 50 г 400 грн 

SILVER 50 г 400 грн 

BLACK 50 г 400 грн 

 

 

DECOTONER - универсальный концентрат красителя 
для тонирования. Он используется для тонирования  
различных типов красок, лаков, декоративных 
штукатурок и покрытий, а также других материалов  
до желаемого цветового оттенка. В ассортименте 
21 цвет. Подходит для внутреннего и наружного  
использования. 

 

Применение: 

тонировка 
Состав: 

органические и 

неорганические 

пигменты 
Расход: 

до 10% веса продукта 
(в зависимости от 

желаемого оттенка 
цвета) 

 
 

 

20 мл 

 

 

110 грн 

 
 
 

200 мл 

 
 

920 грн 

 

 

 

TOSCANA TONER - универсальный 
краситель-концентрат на основе натуральных 
железоокисных пигментов. Этот краситель 
специально разработан для декоративных покрытий 
на основе извести, но также подходит для 
тонирования всех типов декоративных штукатурок и 
красок. 

 

Применение: 

тонировка 
Состав: 

органические и 

неорганические 

пигменты 
Расход: 

до 10% веса продукта 

(в зависимости от 
желаемого оттенка 

цвета) 

 
 
 

20 мл 

 

 

110 грн 

 
 

 

75 мл 

 

 

280 грн 

 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

FLOOR BASE - Декоративна штукатурка для підлоги 
(компонент А) — двухкомпонентне цементне 
покриття для корегування поверхонь. Для 
завершення покривається FLOOR FINISH 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

кварцевый песок, 

специальные 

дисперсии акриловых 
сополимеров, 
минеральные 

наполнители, 
облагораживающие 

субстанции 
Расход: 0,9 - 1,2 

kg/m2 (в 1 слой) 
рекомендуется в 2 

слоя 

А 

комп. 

 

B 

комп. 

 
15 кг. 

 

 
 

0,5 кг. 

 

 

 

3 400 грн 

 

А 

комп. 

 

15 кг. 
 
2 700 грн 

HARDENER - (H1-gloss) - Затверджувач (компонент 

В) - смола для змішування с FLOOR BASE 

 

- 
 

B 

комп. 

 
0,5 кг. 

 
1 300 грн 

 

 

FLOOR FINISH - Декоративна штукатурка для стін 
та підлоги (компонент А) — двухкомпонентне 
цементне покриття для декор обробки. 
Покривається лаком 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

кварцевая пыль, 

специальные 
дисперсии акриловых 
сополимеров, 

минеральные 
наполнители, 

облагораживающие 
субстанции 

Расход: 0,3 - 0,4 
kg/m2 (в 1 слой) 

А 

комп. 

 

B 

комп. 

 

15 кг. 
 

 
 

0,5 кг. 

 

 

 

3 850 грн 

А 

комп. 

 

15 кг. 
 

3 200 грн 

HARDENER - (H1-gloss) - Затверджувач (компонент 
В) - смола для змішування с FLOOR FINISH 
(компонент А) 

 

- 
 

B 

комп. 

 
0,5 кг. 

 

1 300 грн 

 

 

VARNISH PROTECT 2K Matt (Матовий) — 
двухкомпонентний поліуретановий лак на водній  
основі. Идеальний для захисту кварцових підлог. 
Використовується з затверджувачем 

 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

специальные водные 

дисперсии акриловых 
сополимеров, 

матирующие добавки, 
облагораживающие 

субстанции 
Расход: 10-15 m2/kg 

(в зависимости от 
впитывающей 
способности 

основания) 

А 

комп. 

 

B 

комп. 

 

15 кг. 
 

 
 

0,5 кг. 

 

 

 

3 000 грн 

А 

комп. 

 
2,5 кг. 

 
2 200 грн 

HARDENER (H2 — Matt ) Затверджувач для лака 
(компонент В) 

- 
B 

комп. 

 

0,5 кг. 
 
1 300 грн 

 

 

VARNISH PROTECT 2K Gloss (Глянсовий) — 
двухкомпонентний поліуретановий лак на водній 
основі. Идеален для захисту кварцової підлоги. 
Використовується з затверджувачем. 

Применение: 

интерьеры 
Состав: 

специальные водные 

дисперсии акриловых 
сополимеров, 

облагораживающие 
субстанции 
Расход: 10-15 m2 / kg 

(в зависимости от 
впитывающей 

способности 
основания) 

А 

комп. 

 

B 

комп. 

 

15 кг. 
 

 
 

0,5 кг. 

 

 

 

2 200 грн 

А 

комп. 

 

2,5 кг. 
 
1 400 грн 

HARDENER (H1 — Gloss ) Затверджувач для лака 
(компонент В) 

- 
B 

комп. 

 

0,5 кг. 
 

1 300 грн 

 

МАТЕРИАЛЫ SCAGLIOLA SYSTEM 

 

 

 

GLUE-MIX - Модифицированный клей на основе 
водной дисперсии винил-ацететного полимера 
предназначен для приклеивания обоев, 
стеклообоев. Безопасен для окружающей среды. 

 
Применение: 

интерьеры 
Состав: 

дисперсия винилового 

полимера 
Расход: ~ 500 g/m² 

 
 
 

1 кг. 

 

 

200 грн 

 
 

3 кг. 

 

 

520 грн 

 



ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

   

 

 

STUCCO ART - это венецианская штукатурка на 
основе высококачественной выдержанной извести, 
мелкой мраморной пудры и других натуральных 
компонентов. 

Применение: 

интерьеры 

Состав:высококачест 

венное выдержанное 

известь, минеральные 
наполнители, 
специальные 

облагораживающую 
субстанции 
Расход: 

≈0,15-0,2 кг/м2
 

А 

комп. 

 

B 

комп. 

 
0.8 кг. 

 

 
 

70 г. 

 

 

 
400 грн 

 

А 

комп. 

 
0.8 кг. 

 
250 грн 

STABILIZER - Стабилизатор 
 

- 
 

B 

комп. 

 
70 г. 

 
150 грн 

 


