ROSSETTI. КРАСКИ И ИДЕИ
Компания Rossetti со своим слоганом «КРАСКИ
и ИДЕИ» была основана в г. Финале Эмилия (провинция Модена, Италия) в 1968 году.
С момента основания компания отличалась быстрым ростом, основанном на умелом использовании самых передовых методов маркетинга наряду
с непрерывной работой в области исследований и
разработки инновационных лакокрасочных материалов, часто опережающих свое время по технологичности и областям применения.
Продукция Rossetti отличается исключительными техническими
характеристиками, которые принесли бренду известность, наряду с более крупными группами компаний и более древними традициями.
В 1990 году компания Rossetti стала частью южноамериканского холдинга Bunge & Bon Paints, а в 1993 году она приобрела фабрику Toscano и стала обладателем прав на этот еще один широко
известный итальянский бренд. Затем оба этих бренда — Rossetti и
Toscano — были приобретены итальянской корпорацией J Colors,
благодаря чему Rossetti еще больше увеличила производственные мощности и отделы
исследований и разработок, сохранив при этом коммерческую независимость.
В области разработки колеровочных систем Rossetti может по праву гордиться созданием первой в Италии электронной колеровочной системы Colorservice, которая затем на протяжении многих лет совершенствовалась и на сегодняшний день известна
как система ColorPro.
В 2014 году благодаря непрерывной деятельности в сфере исследований и поиска инноваций Rossetti выпустила новую универсальную колеровочную систему
ColorPro, специально разработанную для специалистов по цвету, позволяющую создавать по конкурентоспособным ценам неограниченный диапазон цветов для любого типа нанесения:
• системы профессионального окрашивания;
• краски на водной основе для внутренних и наружных
работ;
• эмали на водной основе и растворителе;
• декоративная продукция торговой марки TATTOO;
• антикоррозийные продукты;
• линия для дерева торговой марки WOODY.
При помощи одного только оборудования и определенного количества баз и колеровочных паст ColorPro 3.0
способна отвечать на все текущие и предстоящие вызовы
рынка с точки зрения воспроизведения цвета, обслуживания клиентов, разнообразия предложений, экономичности и
возможностей эффективного управления товарными запасами.
Компания ООО «Италколор» представляет на российском рынке итальянские марки
лакокрасочных материалов Rossetti, Tattoo, Woody начиная с 2000 года, когда в г. Волжском Волгоградской области был открыт первый фирменный магазин. Уже в 2001 году
был открыт второй магазин в г. Волгограде, а затем последовали открытия филиалов
и в других городах. На сегодняшний день Rossetti в России представлено 11 шоу-румами
в разных городах и имеет три главных склада в г. Волжском, Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет оперативно реагировать на любые запросы клиентов в отношении как
доставки товара, так и оказания технической поддержки.
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СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ
ACANTO FONDO UNIVERSALE ALL’ACQUA
ДЛЯ ВСЕХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Грунтовка для различных типов поверхностей. Матовая грунтовка на водной основе для нанесения
толстым слоем. Обладает высоким качеством адгезии с различными типами поверхности, такими как:
железо, дерево, сталь, оцинкованный лист, алюминий, ПВХ, ДСП и т. д.
Расход на слой: 1 л/14 м2
Высыхание от пыли: 30’
Растворитель: вода

Техническая характеристика A-03

ДЛЯ ДЕРЕВА
И СТЕН

Удельный вес: 1,2 кг/л

Твердых веществ в объеме: 35±1 Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
Высыхание на отлип: 1 ч Межслойное высыхание: 8 ч
Полное высыхание: 8 ч
использование : Да/Да
Нанесение валиком:
Нанесение кистью:
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к использованию
готов к использованию
готов к использованию

serie 2401
grigio

Артикул

Объем в литрах

0000615

0,750

Наличие
ассортимент

ACANTO FONDO OPACO AD ACQUA

Матовая грунтовка для дерева и стен. Сочетается с любыми типами эмали на воде, обладает высокой
укрывистостью и заполняющей способностью, идеально подходит для заполнения пор дерева и мелких
неровностей стен перед отделкой эмалью. Продукт готов к зачистке шкуркой по истечении 8 часов после
нанесения.
Расход на слой: 1 л/10 м2 Удельный вес: =

Твердых веществ в объеме: 65 Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение кистью: 5%
Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: 20%

Высыхание от пыли: 30’ Высыхание на отлип: 1 ч Межслойное высыхание: 24 ч Полное высыхание: 24 ч
Растворитель: вода

Нанесение валиком: 5%

serie 2301
bianco
Техническая характеристика A-05

Артикул

Объем в литрах

0000616

0,500
2,5

Наличие
под заказ
под заказ

SUPERGLADIUM

Антикоррозионная масляно-фенольная грунтовка с фосфатом цинка. С высокой концентрацией
фосфата цинка. Благодаря своим высоким антикоррозионным свойствам, отличной укрывистости и легкости
нанесения данный продукт идеально подходит в качестве антикоррозионной грунтовки для любых изделий
из металла.
Расход на слой: 1 л/14 м2
Высыхание от пыли: 2 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес:
1,4-1,6 кг/л
Высыхание на отлип:
6-10 ч
Нанесение валиком:
max 10%

Твердых веществ в объеме: 50

Внешний вид и отделка: матовый

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание:
24 ч

Нанесение кистью:
max 10%
Артикул

serie 3801
- bianco
- grigio

bianco
0001680

Техническая характеристика A-09
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grigio
0000619
0000620

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: max 10%
Объем в литрах

Наличие

0,500
2,5

под заказ
под заказ

Антикоррозионная глифталевая грунтовка. Для защиты металлических поверхностей. В состав входят
оксиды металлов и алкидные смолы.
Расход на слой: 1 л/14 м2
Высыхание от пыли: 2 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес:
1,4-1,6 кг/л
Высыхание на отлип:
6-10 ч
Нанесение валиком:
max 10%

Твердых веществ в объеме: 50%

Внешний вид и отделка: матовый

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание:
24 ч

Нанесение кистью:
max 10%

serie 1401
grigio
Техническая характеристика A-11

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: max 10%

Артикул

Объем в литрах

0001563
0001564

0,500
2,5

Наличие
ассортимент
ассортимент

PINTOCROM

Антикоррозионная грунтовка по металлу на базе свинцового сурика. На основе свинцового сурика
и алкидно-масляной смолы с высокой смачивающей способностью. Подходит для защиты металлических
поверхностей.
Расход на слой: 1 л/14 м2
Высыхание от пыли: 2 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес: 1,63 кг/л
Высыхание на отлип:
6-10 ч
Нанесение валиком:
30-40%

Твердых веществ в объеме: 48
Межслойное высыхание: 24 ч
Нанесение кистью:
30-40%

serie 1402
arancio
Техническая характеристика A-07
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Внешний вид и отделка: матовый
Полное высыхание:
Наружнее/внутреннее
24 ч
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 30-40%

Артикул

Объем в литрах

0000617
0000618

0,500
2,5

Наличие
под заказ
под заказ

СОСТАВЫ ПРОТИВ
РЖАВЧИНЫ
И ГРУНТОВКИ

GLADIUM

СОСТАВЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКИ
FONDO UNIVERSALE RAPIDA ESSICCAZIONE

Антикоррозионная грунтовка по металлу. Специальная грунтовка для подготовки поверхности.
Рекомендуется в качестве грунта при применении с продуктами, содержащими агрессивные растворители,
нитроэмали и т. д.
Расход на слой: 1 л/12 м2

Удельный вес:
1,25±0,02 кг/л

Высыхание от пыли: 15’

Высыхание на отлип: 30’ Межслойное высыхание: 8 ч

Растворитель: нитро

Нанесение валиком: =

serie 1110
bianco

Твердых веществ в объеме: 42±1 Внешний вид и отделка: матовый

Нанесение кистью: =

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 10%
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

0001044
0001045

0,500
2,5

Наличие
под заказ
под заказ

Техническая характеристика A-13

ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
СО ВСЕМИ ТИПАМИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПРИМЕНИМА
С ЛЮБЫМ ТИПОМ ЭМАЛЕЙ

HOBBY PRIMER SPECIALE A SOLVENTE

Специальная грунтовка на растворителе. Антикоррозийный состав для подготовки поверхностей
из металла, оцинкованной стали, меди, латуни, легких сплавов, алюминия, чугуна, ПВХ и т. д. На основе
модифицированных синтетических смол и отборных пигментов. Обладает отличной адгезией с поверхностью,
совместим с любым типом эмалей, включая нитро- и полиуретановые.
Расход на слой: 1 л/12 м2

Удельный вес:
1,25±0,02 кг/л

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 3 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: быстровы- Нанесение валиком:
сыхающий/синтетический max 10%

Техническая характеристика A-12

serie 1166
beige
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Твердых веществ в объеме: 42 ±1 Внешний вид и отделка: матовый

Нанесение кистью:
max 10%

Полное высыхание:
24 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: max 10%

Артикул

Объем в литрах

0001601
0001639

0,500
2,5

Наличие
ассортимент
ассортимент

ЭМАЛИ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ACANTO SMALTO ALL’ACQUA LUCIDO

Глянцевая акриловая эмаль без запаха, готова к применению,
не желтеет. Водная основа, простота в нанесении. Применима для наружных и внутренних работ. Подходит
для различных поверхностей: дерево, любые металлические поверхности (включая батареи из чугуна
и алюминия), пластмасса (ПВХ), – при условии, что они подготовлены надлежащим образом специально
предназначенными грунтовками. Блеск (глоссомер 60°): 80 глосс.
Расход на слой: 1 л/12 м2 Удельный вес: 1,2-1,3 кг/л Твердых веществ в объеме: 38±2 Внешний вид и отделка: глянцевый
Наружнее/внутреннее
Высыхание от пыли:
Высыхание на отлип: 5 ч Межслойное высыхание: 8 ч
Полное высыхание: 24 ч
использование : Да/Да
2-3 ч
Нанесение валиком:
Нанесение
Растворитель: вода
Нанесение кистью: 0-10%
Нанесение шпателем: =
5-10%
краскопультом: 10%
Артикул

bianco
0000629
0000630

serie 2101
bianco e nero

nero
0001046
0001358

Объем в литрах

Наличие

0,750
2,5

под заказ
под заказ

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011304

0,750

под заказ

3

под заказ

serie 2101 base
- TT

0,750

под заказ

3

под заказ

serie 2101 basi
- DD - TR

0,750

под заказ

3

под заказ

serie 2101 basi
- GI - RS

0,750

под заказ

3

под заказ

serie 2101 base
- BB

Техническая характеристика B-01

ACANTO SMALTO ALL’ACQUA SATINATO

Сатинированная акриловая эмаль без запаха, готова к применению,
не желтеет. Для различных поверхностей: дерево, любые металлические поверхности (включая батареи
из чугуна и алюминия), пластмасса (ПВХ), – если они надлежащим образом подготовлены специально
предназначенными грунтовками. Блеск (глоссомер 60°): 35 глосс.
Расход на слой: 1 л/12 м2 Удельный вес: 1,2-1,3 кг/л Твердых веществ в объеме: 38±2 Внешний вид и отделка: сатинированный
Наружнее/внутреннее
Высыхание от пыли:
Высыхание на отлип: 5 ч Межслойное высыхание: 8 ч
Полное высыхание: 24 ч
использование : Да/Да
2-3 ч
Нанесение валиком:
Нанесение
Растворитель: вода
Нанесение кистью: 0-10%
Нанесение шпателем: =
5-10%
краскопультом: 10%
Артикул

bianco
0001389

serie 2102
bianco e nero

nero
0001724
0001271
0001711

0000628

Объем в литрах

Наличие

0,375
0,750
2,5

ассортимент
ассортимент
ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2102 base
- BB

0000627
0010813

serie 2102 base
- TT

0010787
0010814

serie 2102 basi
- DD - TR

Техническая характеристика B-01

serie 2102 basi
- GI - RS

8

DD

TR

0010786
0010725

0010809
0010815

Объем в литрах

Наличие

0,375
0,750
3
0,375
0,750
3

ассортимент
ассортимент
ассортимент

0,375
0,750
3
0,375
0,750
3

ассортимент
ассортимент
ассортимент

ассортимент
ассортимент
ассортимент

ассортимент
ассортимент
ассортимент

Глянцевая алкидная уретановая эмаль для наружных и внутренних работ. Алкидно-уретановая эмаль
для деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой укрывистостью, растушевываемостью
и блеском. В состав входят специальные добавки, которые гарантируют повышенную атмосферостойкость.
Блеск (глоссометр 60°): 95 глосс.
Расход на слой: 1 л/16 м2
Высыхание от пыли:
2-3 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес:
1,18±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме: 55±1 Внешний вид и отделка: глянцевый

Высыхание на отлип: 5-6 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Нанесение валиком: 5%

Нанесение кистью: 5%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 5%
Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 1130 base
- BB
serie 1130 base
- TT
serie 1130 basi
- DD - TR - GI - RS
- VE - BL - GO - AR - BR

Объем в литрах

Наличие

0,375

под заказ

0,750

под заказ

3

под заказ

0,375
0,750

под заказ

3

под заказ

0,375
0,750

под заказ

3

под заказ

под заказ

под заказ

Техническая характеристика B-40

MONDO NUOVO SMALTO SATINATO HP

Сатинированная алкидно-уретановая эмаль для наружных и внутренних работ. Подходит
для деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой укрывистостью, растушевываемостью
и устойчивостью к атмосферному воздействию. В состав входят специальные добавки, которые гарантируют
повышенную атмосферостойкость. Блеск (глоссометр 60°): 35 глосс.
Расход на слой: 1 л/13 м2
Высыхание от пыли:
2-3 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес:
0,95-1,32 кг/л

Твердых веществ в объеме: 45±1 Внешний вид и отделка: сатинированный

Высыхание на отлип: 5-6 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Нанесение валиком: 5%

Нанесение кистью: 5%

Артикул

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 5%
Полное высыхание: 24 ч

Объем в литрах

serie 1140
nero

0,375
0,750
2,5

Наличие
ассортимент
ассортимент
ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

serie 1140 base
- BB
serie 1140 base
- TT
serie 1140 basi
- DD - TR - GI - RS
- VE - BL - GO - AR - BR
Техническая характеристика B-41

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010816

0,375

ассортимент

0010719

0,750

ассортимент

0010797

3

ассортимент
ассортимент

0010817

0,375
0,750

0010818

3

ассортимент

ассортимент

DD
0010802

TR
0010801

0,375

ассортимент

0010819

0010822

0,750

ассортимент

0010820

0010811

3

ассортимент
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ЭМАЛИ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

HOBBY LUX HP

ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

DUETTO

Глянцевая эмаль для внутренних и наружных поверхностей. Глянцевая эмаль для деревянных
и металлических поверхностей с высокой заполняющей способностью, обладающая эластичностью, легкой
растушевываемостью и высокой атмосферостойкостью. Блеск (глоссомер 60°): 90 глосс.
Расход на слой: 1 л/14 м2
Высыхание от пыли:
2-3 ч
Растворитель:
синтетический

Удельный вес:
0,95-1,1 кг/л
Высыхание на отлип:
6-7 ч
Нанесение валиком:
max 5%

Твердых веществ в объеме: 56±3 Внешний вид и отделка: глянцевый
Межслойное высыхание: 24 ч
Нанесение кистью: max 5%

serie 1106
nero

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: возможно

Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0000650
0000651

0,750
2,5

ассортимент
ассортимент

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010824
0010825

0,750
2,5

ассортимент

0,750
2,5

ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

serie 1106
- base 01
DD
0010827
0010828

serie 1106 basi
- DD - TR - GI
- RS - VE - BL

TR
0010829
0010810

ассортимент

ассортимент

Техническая характеристика B-09

RAPIDLUX

Синтетическая быстросохнущая эмаль. На основе алкидно-масляной смолы, не содержит свинец и соли
хромовой кислоты. Обладает отличной твердостью, механической прочностью и атмосферостойкостью.
Быстро высыхает при температуре окружающей среды, рекомендуется для промышленного использования.
Блеск (глоссомер 60°): 95 глосс.
Расход на слой: 1 л/10 м2 Удельный вес: 1-1,2 кг/л
Высыхание от пыли:
Высыхание на отлип:
10-15’
30-40’
Растворитель: нитро

Нанесение валиком: =

Твердых веществ в объеме: 50±1 Внешний вид и отделка: глянцевый/матовый
Наружнее/внутреннее
Межслойное высыхание: 24 ч
Полное высыхание: 24 ч
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение кистью: =
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 10-15%
Артикул

serie 1107
bianco e nero brillante

bianco
0000947
0000687
0001757
0001776

bianco e nero opaco

nero
0000685
0000686
0001758
0001777

Объем в литрах

Наличие

0,750
4
0,750
4

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 1107 base
- BBR

0000690
0000691

serie 1107 basi
- DDR - VRR
TTR
0000692
0000693

seri e 1107 basi
- ALR - TTR - NRR
serie 1107 basi
- BDR - RSR - BLR
serie 1107 base
- GIR
serie 1107 base
- TRR

ALR
0000688
0000689

0000694
0000695

Техническая характеристика B-13
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Объем в литрах

Наличие

0,750
3,750

под заказ

0,750
3,750

под заказ

0,750
3,750

под заказ

0,750
3,750

под заказ

0,750
3,750

под заказ

0,750
3,750

под заказ

под заказ
под заказ

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

METALRUST

Антикоррозионная эмаль, создающая эффект старины. На основе алкидных уретановых смол,
слюдистого оксида железа и антикоррозийных пигментов. Отличается высокой водоотталкивающей
способностью. Придает металлическим поверхностям повышенную стойкость к повреждению, создавая
при этом красивый эффект старины, напоминающий кованое железо.

БОЛЕЕ 50 Ц

ВЕТОВ
Расход на слой: 1 л/15 м2 Удельный вес: 1,5 кг/л

Твердых веществ в объеме: 52±1

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 4 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель:
синтетический

Нанесение валиком:
max 10%

Нанесение кистью: max 10%

Внешний вид и отделка: шероховатый,
крупнозернистый, мелкозернистый
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 24 ч
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: max 10%

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул
basi
grana fine grana grossa iridesente
01-GRIGIO CHIARO GRANA FINE
0000703
0001678
03-GRIGIO CHIARO GRANA GROSSA 0000701
0000702
0000704
0001679
- IRIDESCENTE

Объем в литрах

Наличие

0,750

ассортимент

2,5

ассортимент

Техническая характеристика B-19/ B-29

SMALTO GRAFITE

Антикоррозийная эмаль. На основе синтетической смолы, создающая эффект кованого железа.
Благодаря высокому содержанию слюдистого оксида железа и особых связующих веществ придает
поверхности повышенную устойчивость к агрессивному внешнему воздействию.
Расход на слой: 1 л/16 м2 Удельный вес: 1,65 кг/л
Высыхание от пыли:
2-3 ч
Растворитель:
синтетический

Твердых веществ в объеме: 56±1 Внешний вид и отделка: шероховатый, мелкозернистый

Высыхание на отлип:
6-7 ч
Нанесение валиком:
5-10%

Межслойное высыхание: 24 ч
Нанесение кистью: 5-10%

serie 1H01
nero

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 5-10%

Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0000699

0,750

ассортимент

0000700

2,5

ассортимент

Техническая характеристика B-21

MULTIFONDO 07
ЗАЩИТНАЯ ЭМАЛЬ
ДЛЯ ОЦИНКОВАННОГО
ЛИСТА И ПВХ

Защитная эмаль для нанесения на оцинкованный лист и ПВХ. Полуглянцевая эмаль на основе особых
акриловых смол, которые не только гарантируют отличную адгезию, но и придают поверхности повышенную
устойчивость к коррозии в течение длительного времени.
Расход на слой:
1 л/13-14 м2
Высыхание от пыли:
30-60’
Растворитель:
синтетический /нитро

serie 1H06
bianco, nero
e tinte pronte

Удельный вес: 1,3 кг/л

Твердых веществ в объеме: 49±1 Внешний вид и отделка: полуглянцевый

Высыхание на отлип:
2-3 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 5-10%
Артикул

bianco

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 10%
Полное высыхание: 24 ч

Объем в литрах

Наличие

nero

0000623

0001735

0,750

под заказ

0001103

0001879

2,5

под заказ

Техническая характеристика B-09
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ЭМАЛИ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
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ЭМАЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI COMPONENTE A

Полуглянцевая эмаль на основе эпоксидных смол и водорастворимых алифатических полиаминов.
Специально предназначена для защиты полов. Может быть использована на предварительно подготовленной
поверхности из цемента или бетона.
Расход на слой: 1 л/11 м2

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОЛОВ

Высыхание от пыли:
30-60’
Растворитель: вода

Удельный вес:
1,3±0,3 кг/л
Высыхание на отлип:
3-4 ч
Нанесение валиком:
5-10%

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: полуглянцевый

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание: 36 ч

Нанесение кистью: 5-10%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

Объем в литрах

Наличие

1,150
4,6

под заказ

- neutro

1,150
4,6

под заказ

- giallo

1,150
4,6

под заказ

- rosso

1,150
4,6

под заказ

serie 1116 base
- bianco

Техническая характеристика Z-18

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI COMPONENTE B
Продукт для смешивания с Idrosmalto Epossidico per pavimenti componente A.
Артикул

serie 1117
Техническая характеристика Z-18
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Объем в литрах

Наличие

1,350

под заказ

5,4

под заказ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
Правильная и эффективная подготовка поверхности имеет принципиальное
значение для получения наилучших результатов на всех этапах окрашивания.
Поэтому продукты Rossetti для подготовки наружных и внутренних стен
предлагают специальные решения, идеально интегрированные с продуктами
отделки и для решения любых задач.
ФИКСАТИВ ДЛЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЛОЖЕК
ПОДХОДИТ ДЛЯ
РАЗБАВЛЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ
ПРОДУКТОВ

FISSATIVO DILUENTE AL SILICATO

Силикатный фиксатив на водной основе. Для подготовки поверхностей к окрашиванию с помощью
продуктов на основе силикатов. Также рекомендуется для разбавления силикатных красок в случае, если
вода для разбавления имеет жесткость свыше 20-22 F° или загрязнена минеральными солями.
Расход на слой: 1 л/15-20 м2 Удельный вес: 1,02 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 1:2

serie 2950
trasparente

Внешний вид и отделка: прозрачный
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001583
0007384

5
10

под заказ
под заказ

Техническая характеристика D-23

ДЛЯ ГЛАДКИХ СТЕН
ОТЛИЧНОЕ ВПИТЫВАНИЕ
ОТЛИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДАЖЕ
В НАСЫЩЕННЫХ ОТТЕНКАХ

PRIMER ACRILICO D1

Акриловый пигментированный фиксатив на водной основе с матовым внешним видом покрытия.
Имеет очень мелкие вкрапления и матовый внешний вид. Отлично впитывается, предназначен для
применения на внутренних поверхностях (таких как гипс), а также для наружных работ. Отлично сочетается
со всеми продуктами для отделки и гарантирует отличную адгезию с поверхностью. Идеален для
использования в качестве фиксатива для колеровки в яркие и насыщенные цвета D-deep или ED-extra deep.
Расход на слой: 1 л/10-12 м2

Удельный вес:
1,15±0,05 кг/л

Твердых веществ в объеме:
25±1

Высыхание от пыли: 30-60’

Высыхание на отлип: 2-3 ч Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
50-100%

Нанесение кистью: 50-100%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2919
bianco base
Техническая характеристика D-28
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010600
0010601
0010602

0,750
5
15

ассортимент
ассортимент
ассортимент

BLOCCAMURO

Акриловый фиксатив с высокой проникающей способностью. Изолирующий фиксатив для стен
на основе специальной акриловой смолы, идеально подходит для старых и новых стеновых поверхностей
при проведении как внутренних, так и наружных работ.

Высыхание от пыли: =
Растворитель: вода

Удельный вес: 1 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Межслойное высыхание:
Высыхание на отлип: 6-8 ч
6-8 ч
Нанесение валиком:
Нанесение кистью: 1:3 - 1:5
1:3 - 1:5

serie 2304
incolore

Внешний вид и отделка: прозрачный
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 12 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0000733

1

ассортимент

0000734
0000981

5
20

ассортимент
ассортимент

Техническая характеристика D-01

ACRILBLOK

Фиксатив для штукатурки. Изолирующий фиксатив для стен на основе специальной смолы, идеально
подходит для старых и новых внутренних стеновых поверхностей.
Расход на слой: 1 л/50 м2

Удельный вес: 1 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: прозрачный

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5-6 ч

Межслойное высыхание:
8-10 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 1:5

Нанесение кистью: 1:5

serie 2303
incolore

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0000735
0000736
0000737

1
5
20

ассортимент
ассортимент
ассортимент

Техническая характеристика D-03

IDROREPELLENTE S

Водоотталкивающий состав для защиты внешних стеновых поверхностей. Силоксановый
водоотталкивающий состав на растворителе, обеспечивающий воздухопроницаемость поверхности.
Расход на слой: 1 л/4 м2

Удельный вес: 0,77 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 1 ч

Межслойное высыхание: =

Растворитель:
синтетический

Нанесение валиком:
готов к употреблению

Нанесение кистью:
готов к употреблению

serie 1G01
trasparente incolore

Внешний вид и отделка: прозрачный
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к употреблению
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001708

1

под заказ

0001709
0001710

4
15

под заказ
под заказ

IDROREPELLENTE A

Силиконовая пропитка на водной основе. Метилсиликоновая пропитка на водной основе с высокой
водоотталкивающей способностью. Идеально подходит для защиты внешних стеновых поверхностей,
сохраняет их естественные эстетические свойства и воздухопроницаемость.
Расход на слой: 1 л/20 м2

Удельный вес: 1 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч Межслойное высыхание: 8 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 1:5

serie 2F02
incolore

15

Нанесение кистью: 1:5

Внешний вид и отделка: прозрачный
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 1:5
Полное высыхание: 8 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001406

1

под заказ

0001407

5
20

под заказ
под заказ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ

Расход на слой: 1 л/50 м2

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА СИНТЕТИЧЕСКИХ И
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
С НЕРАВНОМЕРНЫМ
ВПИТЫВАНИЕМ

FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

Подготавливающая универсальная грунтовка. Заполняющая пигментированная грунтовка на минеральной
основе для подготовки поверхности в системе силикаты-известь-силоксаны. Рекомендуется для обработки
основ с неравномерным впитыванием из-за неровного структурного рельефа.
Расход на слой: 1 л/4-7 м2

Удельный вес: 1,45 кг/л

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 4-5 ч Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

serie 2313
bianco

Твердых веществ в объеме: =

Нанесение кистью: 0-5%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0007328
0007329

5
15

под заказ
под заказ

Техническая характеристика D-06

IMPRIMITORE INCOLORE

Фиксатив для крошащихся стен. Изолирующий фиксатив для стен на основе смолы Pliolite на растворителе,
идеально подходит для старых и новых стеновых поверхностей. Обладает хорошей проникающей
и закрепляющей способностью, не омыляется. Обеспечивает отличную адгезию между минеральными
подложками и покрытием. Обеспечивает равномерное впитывание.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 0,89 кг/л

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-5 ч Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: нитро

Нанесение валиком:
0-10%

serie 1301
incolore

Твердых веществ в объеме: 12 Внешний вид и отделка: прозрачный

Нанесение кистью: 0-10%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие
под заказ

0001855

4
15

под заказ

Техническая характеристика D-07

ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
ВЫРАВНИВАНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ

FISSATIVO PIGMENTATO A SOLVENTE

Пигментированный фиксатив для крошащихся стен с легким заполняющим эффектом. Идеально
подходит для обработки крошащихся стен или в случаях необходимости обработки средством с хорошей
проникающей и укрепляющей способностью.
Расход на слой: 1 л/12 м2

Удельный вес: 1,3 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: 6 ч

Высыхание на отлип: 9 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель:
синтетический

Нанесение валиком:
0-20%

Нанесение кистью: 5-20%

serie 1303
bianco
Техническая характеристика D-08
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Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие
под заказ

0010556

0,750
4
10

под заказ
под заказ

КРАСКИ ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН
LIBELLULA LAVABILE

Водоэмульсионная противоплесневая краска для внутренних поверхностей. Водоэмульсионная краска
для внутренних стеновых поверхностей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и прекрасной
воздухопроницаемостью. Обеспечивает высококачественное бархатисто-матовое покрытие. Содержит
специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени
даже при самых неблагоприятных условиях.
Расход на слой: 1 л/12 м2
Высыхание от пыли: =
Растворитель: вода

Удельный вес:
1,60±0,02 кг/л
Высыхание на отлип:
15-30’
Нанесение валиком:
30-40%

Твердых веществ в объеме:
41±0,01
Межслойное высыхание:
4-5 ч
Нанесение кистью: 30-40%

Внешний вид и отделка: матовый
Полное высыхание:
4-6 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2805
bianco base BB

ВЫСОКАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001625

2,5

ассортимент

0000985

5

ассортимент
ассортимент

0000793

10
15

ассортимент

LIBELLULA TRASPIRANTE

Воздухопроницаемая противоплесневая краска для внутренних поверхностей. Краска для стеновых
поверхностей на основе виниловых сополимеров. Содержит специальные активные ингредиенты, которые
обеспечивают высокую устойчивость к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях.
Такие характеристики, как высокая укрывистость и белизна, легкость нанесения и экономичный расход
позволяют достичь отличных результатов. Идеально подходит для покраски больших площадей.
Расход на слой: 1 л/12-16 м2

Удельный вес:
1,60-1,70 кг/л

Высыхание от пыли: 15-30’

Высыхание на отлип: 1-2 ч Межслойное высыхание: 6 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 40%

Твердых веществ в объеме: =

Нанесение кистью: 50%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 30-50%
Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2851
bianco base BB

Объем в литрах

Наличие

4

под заказ

14

под заказ

LIBELLULA TERMOISOLANTE
ВЫСОКАЯ
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

Теплоизолирующая противоплесневая краска на водной основе для внутренних поверхностей. Краска
на водной основе для внутренних стеновых поверхностей с высокой заполняющей способностью. Обладает
водоотталкивающими и термоизолирующими свойствами, снижает теплопотерю стен. Ограничивает
эстетическую и органическую деградацию поверхности, вызванную образованием тепловых мостов
и конденсата. Содержит специальные активные ингредиенты, которые обеспечивают высокую устойчивость
к образованию плесени даже при самых неблагоприятных условиях.
Расход на слой: 1 л/4 м2

Удельный вес:
0,85±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 1 ч

Межслойное высыхание:
5-6 ч

Полное высыхание:
3-5 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
max 15%

Нанесение кистью: max 15%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2852
bianco base BB
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Объем в литрах

Наличие

5

под заказ

15

под заказ

НОВ

ИНК

MONDO NUOVO SMACCHIABILE

А

Супермоющаяся водоэмульсионная матовая краска
для внутренних поверхностей, устойчивая к различным типам загрязнений. Водоэмульсионная краска,
позволяющая удаление с ее поверхности более чем 20 различных типов пятен. Обладает противоплесневыми
свойствами. Содержание особых добавок позволяет предотвращать проникновение пятен в краску.
Позволяет в течение 24 часов удалять с поверхности пятна от наиболее распространенных в быту веществ:
напитки, вино, фломастеры, отбеливатель, майонез, кетчуп, соевый соус, масло, губная помада. Пятна можно
удалить при помощи губки, смоченной в жидком универсальном моющем средстве. Кроме того, обладая
противоплесневыми свойствами, предотвращает образование выцветов, которые возникают в помещениях
с повышенным содержанием водяного пара, таких как кухня.

СУПЕРМОЮЩАЯСЯ,
УСТОЙЧИВАЯ
К СМЫВАНИЮ ПЯТЕН
ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ

Высыхание от пыли: 30’
Растворитель: вода

Удельный вес:
1,30±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Межслойное высыхание:
Высыхание на отлип: 1-2 ч
6-8 ч
Нанесение валиком:
Нанесение кистью: 0-10% (*)
0-10% (*)

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 24 ч

КРАСКИ ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ СТЕН

Расход на слой: 1 л/12 м2

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2L23 bianco base
- BB
serie 2L23 base
- DD
serie 2L23 base
- TR

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0012194

0,750

ассортимент

0012197

3,750

ассортимент

0012200

12

ассортимент

0012195

0,750

ассортимент

0012198

3,750

ассортимент

0012201

12

ассортимент

0012196

0,750

ассортимент

0012199

3,750

ассортимент

0012202

12

ассортимент

НОВ

ИНК

MONDO NUOVO COPRIMACCHIA

ИЗОЛИРУЕТ И БЛОКИРУЕТ
ПЯТНА, ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ИХ ПОВТОРНОЕ
ПОЯВЛЕНИЕ

А

Водоэмульсионная грунт-краска для внутренних поверхностей, изолирующая пятна. Водоэмульсионная
матовая грунт-краска для стен и потолков с присутствием пятен или разводов, особенно таких трудно
изолируемых, как дым, сажа, пищевые пятна, масло и жир, закоптившиеся участки поверхности, которые
часто могут появляться рядом с радиаторами, батареями, печами или каминами.
Разработанная с использованием инновационной технологии HYDROPLIOLITE*, действует путем изоляции
пятна и предотвращает его повторное появление.
* Исключительно в случае необходимости допускается разбавление до 10% от объема.
Расход на слой: 1 л/12 м2
Высыхание от пыли: 30’
Растворитель: вода

Удельный вес:
1,35±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Межслойное высыхание:
Высыхание на отлип: 1-2 ч
6-8 ч
Нанесение валиком:
Нанесение кистью: 0-10% (*)
0-10% (*)

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2L24 bianco base
- BB
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Объем в литрах

Наличие

1

под заказ

4
10

под заказ
под заказ

КРАСКИ
ДЛЯ СТЕН

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН
ACANTO IDROSMALTO MURALE LUCIDO

Глянцевая акриловая эмаль на водной основе для стен. Обладает отличной укрывистостью и легкостью
в применении. Обеспечивает полуглянцевое покрытие с высочайшей устойчивостью к влажному истиранию.
Выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560-DIN 53778, класс истирания 1 по ISO 11998. Может
быть использована для наружных работ, но только на достаточно сухих (U.R. < 13%), чистых и хорошо
подготовленных поверхностях. Обладает дезинфицирующими свойствами и используется для обработки
внутренних поверхностей, которые часто нуждаются в мытье.
Расход на слой: 1 л/10 м2

ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЫТЬЮ

Удельный вес: 1,22±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 40±1 Внешний вид и отделка: глянцевый

Высыхание от пыли: 15-30’ Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 8 ч

Растворитель: вода

Нанесение кистью: 5-10%

Нанесение валиком: 5-10%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%

Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2L21
white superior

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011453

0,750

под заказ

0011454

3,750

под заказ

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

serie 2L21 base
- BB
serie 2L21 base
- DD
serie 2L21 base
- TR
Техническая характеристика F-32

ACANTO IDROSMALTO MURALE SATINATO

Сатинированная акриловая эмаль на водной основе для стен. Обладает отличной укрывистостью
и легкостью в применении. Создает приятное на вид сатинированное покрытие с очень высокой
устойчивостью к влажному истиранию. Выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560-DIN 53778,
класс истирания 1 по ISO 11998. Может быть использована для наружных работ, но только на достаточно
сухих (U.R. < 13%), чистых и хорошо подготовленных поверхностях. Обладает дезинфицирующими
свойствами и используется для обработки внутренних поверхностей, которые часто нуждаются в мытье.
Расход на слой: 1 л/10 м2

ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЫТЬЮ
ЭФФЕКТ ШЕЛКА

Удельный вес: 1,24±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 40±1 Внешний вид и отделка: сатинированный

Высыхание от пыли: 15-30’ Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 8 ч

Растворитель: вода

Нанесение кистью: 5-10%

Нанесение валиком: 5-10%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%

Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2L22
white superior
serie 2L22 base
- BB
serie 2L22 base
- DD
serie 2L22 base
- TR
Техническая характеристика F-34
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001772

0,750

под заказ

0001497

3,750

под заказ

0011455

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

0,750

под заказ

3,750

под заказ

12

под заказ

ACANTO IDROSMALTO MURALE OPACO

Модифицированная акриловая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью,
легкостью нанесения, матовым внешним видом и очень высокой устойчивостью к влажному истиранию.
Устойчивость к влажному истиранию по UNI 10560: более 10000 циклов. Экологически чистый продукт.
Не содержит летучих органических соединений или иных химически опасных веществ, способствуя таким
образом снижению загрязнения водной и воздушной окружающей среды.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 40±1 Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: 15-30’ Высыхание на отлип: 2 ч
Растворитель: вода

Нанесение валиком: 15-20% Нанесение кистью: 15-20%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%

Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2208
bianco
serie 2208 base
- BT
serie 2208 base
- DD
serie 2208 base
- TR

Объем в литрах

Наличие

0,750
3,750
12
0,750
3,750
12
0,750
3,750
12
0,750
3,750
12

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

Техническая характеристика F-24

MC2 MAT COVERING PRIMER & PAINT

Супермоющаяся акриловая матовая грунт-краска для внутренних поверхностей. Наносится в один
слой. Водоэмульсионная краска, идеально подходящая как для внутренних поверхностей, так и для всех
поверхностей из гипсокартона, гипса, штукатурки объектов гражданского назначения, металла, цемента
и пластика. Превосходная эстетическая отдача и высокая укрывающая способность. Маскирует все
недостатки поверхности. Класс влажного истирания I в соответствии с ISO 11998 (DIN EN 13 300).

ГРУНТ-КРАСКА

Расход на слой:
1 л/12-14 м2

Удельный вес: 1,32-1,44 кг/л

Твердых веществ в объеме: 42±1 Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 30’

Межслойное высыхание: 4-6 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 20-40% Нанесение кистью: 20-40%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 40%
Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2808 bianco base
- BB
serie 2808 base
- DD
serie 2808 base
- TR
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Артикул

Confezione in litri

Pezzi/conf

0011578

0,750

ассортимент

0011583

2,5

ассортимент

0011581

10

ассортимент

0011579

0,750

ассортимент

0011584

2,5

ассортимент

0011582

10

ассортимент

0011580

0,750

ассортимент

0011585

2,5

ассортимент

0011590

10

ассортимент

КРАСКИ
ДЛЯ СТЕН

БАРХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

Межслойное высыхание: 8 ч

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН
OPAQUE

Суперматовая водоэмульсионная краска для внутренних работ. Моющаяся краска для внутренних работ,
обеспечивающая матовость покрытия, высокую укрывистость, отличную заполняющую способность
и адгезию с поверхностью. Класс 2 стойкости к истиранию по ISO 11998. Устойчивость к влажному
истиранию по UNI 10560: около 10 000 проходов щеткой. Имеет классификацию A+ по степени выбросов
летучих соединений в помещениях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО EN 13300
Коэффициент контрастности
ISO 6504-3
Устойчивость к мытью
ISO 11998
Блеск (глосс)
ISO 2813
Устойчивость к загрязнениям UNI 10792

ОДИТ
О ПОДХ СКИХ
Н
Ь
Л
А
Е
Е
Ч
ИД
Х
ЕЦИФИ
ДЛЯ СП НОСТЕЙ, ТАКИ
Х
Р
ПОВЕ ИПСОКАРТОН
КАК Г
НОВ
БОЛЕ АЯ ФОРМ
Е
УЛ
БОЛЕ УКРЫВИСТ А,
Е МАТ
А
ОВАЯ Я,

Расход на слой: 1 л/13-15 м2 Удельный вес: 1,34-1,50 кг/л

Твердых веществ в объеме: 54-60 Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: 15-30’ Высыхание на отлип: 1-2 ч

Межслойное высыхание: 6 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
max 20%

Нанесение кистью: max 20%

Класс 2
Класс 2
1,8
средняя

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%
Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Confezione in litri

Pezzi/conf

1

ассортимент

0012016

2,5

ассортимент

0012017

5

ассортимент

0012018

10

ассортимент

0012019

15

ассортимент

1

ассортимент

2,5

ассортимент

5

ассортимент

10

ассортимент

15

ассортимент

1

ассортимент

2,5

ассортимент

5

ассортимент

10

ассортимент

15

ассортимент

Артикул

serie 2817 bianco base
- BB

serie 2817 base
- DD

serie 2817 base
- TR
Техническая характеристика F-27

COLORPRO

Моющаяся водная краска для внутренних и наружных работ, пригодная для использования в любых
помещениях. Легко наносится, обладает отличной укрывистостью. Гарантирует высококачественное
бархатисто-матовое покрытие.

ПРОСТОТА В НАНЕСЕНИИ,
ЛЕГКОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ
ЦВЕТА ПО КАРТОЧКЕ
ЦВЕТОВ

Расход на слой: 1 л/12 м2

Удельный вес: 1,60±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 42±1 Внешний вид и отделка: матовый бархатистый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 4-5 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
0-40%

Нанесение кистью: 0-40%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 0-40%

Полное высыхание: 12 ч

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2806
bianco base BB
serie 2806 base
- DD
serie 2806 base
- TR
Техническая характеристика F-21

24

Артикул

Объем в литрах

0010756
0010757
0010758
0010726
0010728
0010833
0010727
0010834
0010835

0,750
4,5
15
0,750
4,5
15
0,750
4,5
15

Наличие
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент

R 07 PROFESSIONAL

Водоэмульсионная матовая краска для внутренних работ. Модифицированная акриловая краска.
Обладает высокой укрывистостью и отличной устойчивостью к влажному истиранию: примерно
10 000 циклов по методу UNI 10560. Класс истирания III по ISO 11998.
. Расход на слой: 1 л/12 м2 Удельный вес: 1,42-1,56 кг/л Твердых веществ в объеме: 45±1 Внешний вид и отделка: матовый
Высыхание от пыли:
15-30’

Высыхание на отлип: 30-60’

Межслойное высыхание: 6-7 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
0-30%

Нанесение кистью: 0-35%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 0-30%

Полное высыхание: 24 ч

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010604

4,5

ассортимент

0010603

15

ассортимент

serie 2P16 base
- DD

0010606

4,5

ассортимент

0010605

15

ассортимент

serie 2P16 base
- TR

0011023

4,5

ассортимент

0011263

15

ассортимент

serie 2P16
bianco base BB

Техническая характеристика F-25

HOBBY COLOR

Расход на слой: 1 л/13 м2

Удельный вес: 1,5 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 4-5 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
0-40%

Нанесение кистью: 0-40%

serie 2802
bianco

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 0-40%

Артикул

Объем в литрах

0012148
0012149
0012150
0012151
0012152

0,750
2,5
5
10
15
0,750
2,5

serie 2802
tinte forti

Наличие
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2802 base
- P - pastel
serie 2802 base
- M - medium
serie 2802 base
- DD
serie 2802 base
- TR
Техническая характеристика F-07
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0000779

0,750

ассортимент

0011103

4,5

ассортимент

0000781

15

ассортимент

0000782

0,750

ассортимент

0011102

4,5

ассортимент

0000784

15

ассортимент

0010885

0,750

ассортимент

0010888

4,5

ассортимент

0010892

15

ассортимент

0010886

0,750

ассортимент

0010889

4,5

ассортимент

0010893

15

ассортимент

КРАСКИ
ДЛЯ СТЕН

Воздухопроницаемая водоотталкивающая краска для внутренних и наружных работ. Высокая
водоотталкивающая способность, устойчивость к щелочи, превосходная паропроницаемость Sd 0,007 м
делает ХОББИ КОЛОР особенно эффективной при защите внешних стеновых поверхностей. Рекомендуется
также для влажных помещений, где образуется конденсат пара.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН
MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA +

Супермоющаяся, суперукрывистая краска для наружных и внутренних работ. Исключительно стойкая
к истиранию и внешнему воздействию. Стойкость к влажному истиранию 24 000 цикла по методу UNICHIM.
Расход на слой: 1 л/14 м2

Удельный вес: 1,3 кг/л

Твердых веществ в объеме: 46

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 1 ч

Межслойное высыхание: 4-5 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-40%

Нанесение кистью: 0-40%
Артикул

serie 2A03
white superior

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%
Confezione in litri

Pezzi/conf

5
15

ассортимент
ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

СУПЕРМОЮЩАЯСЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМЫХ
НЕВЕРОЯТНЫХ ОТТЕНКОВ

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010729

0,750

ассортимент

0011500
0010788

4,5
15

ассортимент

serie 2A03 base
- TT

0011502
0012158
0012162

0,750
4,5
15

ассортимент

serie 2A03 base
- DD

0010730
0010830
0010831

0,750
4,5
15

ассортимент

serie 2A03 base
- TR

0010731
0010733
0010832

0,750
4,5
15

ассортимент

serie 2A03
bianco base BB

RS
serie 2A03 basi
- RS - AR - GI - RS
Техническая характеристика F-05
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ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент

AR

GI

RS

0012166

0012167

0012154

0,750

ассортимент

0012155
0012159

0012165
0012160

0012157
0012161

4,5
15

ассортимент
ассортимент

SUPER PITTURA MURALE

Водоэмульсионная суперукрывистая краска для внутренних поверхностей. Водоэмульсионная краска
на водной основе, обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и укрывистость.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,65±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 45

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 4-5 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
20-30%

Нанесение кистью: 30-40%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 30-40%

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2B01
bianco base BB
Техническая характеристика F-13

Объем в литрах

Наличие

2,5

под заказ

0000795

5

под заказ

0000796

10

под заказ

0000797

15

под заказ

R02 PROFESSIONAL

Воздухопроницаемая краска, идеально подходящая как для профессионального окрашивания
(airless), так и для использования в домашних условиях. Краска на основе виниловых сополимеров,
обладает легкостью в нанесении, высокой укрывистостью и заполняющей способностью. Высокая степень
разбавления краски и простота в нанесении позволяют снизить затраты на покраску больших площадей.
Расход на слой:
1 л/12-16 м2
Высыхание от пыли:
15-30’
Растворитель: вода

Удельный вес: 1,601?70 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание на отлип: 1-2 ч

Межслойное высыхание: 6 ч

Полное высыхание: 24 ч

Нанесение валиком:
40%

Нанесение кистью: 50%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 50%

КРАСКИ
ДЛЯ СТЕН

ВЫСОКАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ
И БЕЛИЗНА

Артикул

0000794

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2P24
bianco base BB

27

Объем в литрах

Наличие

4
14

под заказ
под заказ

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН
GRAN PITTURA

Краска для внутренних стеновых поверхностей. Краска для покрытия внутренних стеновых поверхностей.
Отличная воздухопроницаемость, хорошая укрывистость. Легко наносится, имеет матовый внешний вид.
Расход на слой: 1 л/9 м2

Удельный вес: 1,6 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 2 ч

Межслойное высыхание: 4-5 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
30-40%

Нанесение кистью: 30-40%

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 40%

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2B02
bianco base BB
Техническая характеристика F-15

28

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001618

2,5

под заказ

0001615

5

под заказ

0000798

15

под заказ

ФАСАДНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Благодаря своей легкости в нанесении и экономичности водоэмульсионные (акриловые или
виниловые) фасадные краски и покрытия во второй половине прошлого века закрепились
на рынке и заняли его преобладающую часть. Значимость этих систем окрашивания тесно связана с высокими требованиями к качеству продукции, а также соблюдению циклов
покраски, от подготовки поверхности с использованием специальных фиксативов до получения необходимого слоя отделочного покрытия. Кроме погодных условий на успешное
выполнение работ влияют способы и сроки обработки поверхности при нанесении. АКРИЛОВЫЕ/АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ отвечают на все эти вопросы наличием специальной расширенной гаммы продуктов для подготовки поверхности, а также продуктами финишной отделки для достижения высокого
качества покрытия, обеспечивающих конкретные решения для каждого отдельно взятого
объекта. Важным новшеством является использование акриловых смол с модифицированным силоксаном, которые повышают водоотталкивающие свойства и воздухопроницаемость, присущую минеральным краскам.
Средства для подготовки поверхностей:
PRIMER ACRILICO D1
PRIMER ACRILICO D2
FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

·
·
·

FONDO RISTRUTTURANTE
· FINITURA
INCOLORE
· IMPRIMITORE
FISSATIVO
PIGMENTATO
A SOLVENTE
·

PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
МИКРОТРЕЩИН
С МАТОВЫМ
МАСКИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Покрытие с рустованным
эффектом, обладающее высокой заполняющей способностью и эластичностью, даже при низких
температурах. Используется для заполнения и покрытия микротрещин размером до 0,7 мм,
при условии соблюдения циклов специальной подготовки поверхности
.
2
Расход на слой: 1 л/2,5-7 м

Удельный вес: 1,65±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 57±2 Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание:
24-36 ч

Полное высыхание: 48 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
5%

Нанесение кистью: 5-10%

Нанесение шпателем:
металлическим, затиркой

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P12 bianco e base
- BB
serie 2P12 base
- DD
serie 2P12 base
- TR

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0007230

15

под заказ

0008368

15

под заказ

0008369

15

под заказ

Техническая характеристика H-28

ДЛЯ ТРЕЩИН
РАЗМЕРОМ ДО 2 ММ
ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОЙ
ШТУКАТУРКИ

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

Покрытие с рустованным эффектом, обладающее высокой заполняющей способностью
и эластичностью даже при низких температурах. Продукт на основе специальной эластомерной акриловой
смолы, обеспечивающей устойчивость к загрязнениям. Наносится шпателем.
Расход на слой: 1 л/0,6-1 м2 Удельный вес: 1,48±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 61±1 Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый
Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 6-8 ч

Межслойное высыхание: 48 ч

Полное высыхание: 48 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Нанесение шпателем:
металлическим, затиркой

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P01 bianco e base
- BB
serie 2P01 base
- TR
Техническая характеристика H-39
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0007231

15

под заказ

0008367

15

под заказ

FARINA DI QUARZO FORMULA ACRILSILOSSANICA

Краска для наружных стеновых поверхностей на минеральной основе. Фасадная краска
с заполняющим эффектом, обеспечивающая высококачественное матовое покрытие. Продукт на основе
акриловой и немодифицированной силоксановой смол, а также специальных наполнителей. Обладает
водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и отличной устойчивостью к атмосферному
воздействию и УФ-лучам.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,47±2 кг/л

Твердых веществ в объеме: 49

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 4-6 ч

Межслойное высыхание: 10 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
0-20%

Нанесение кистью: 0-20%

Нанесение шпателем: =

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

Объем в литрах

Наличие

0007331

1

под заказ

0007334
0007337

5
15

под заказ

serie 2P02 base
- DD

0007332
0007335
0007367

1
5
15

под заказ

serie 2P02 base
- TR

0007333
0007336
0007338

1
5
15

под заказ

serie 2P02 bianco e base
- BB

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

FARINA DI QUARZO

Мелкозернистое фасадное покрытие. Мелкозернистое покрытие для стен, обладающее высокой
укрывистостью и заполняющей способностью. На основе винилверсатических полимеров, для отделки
фасадов..
Расход на слой: 1 л/8 м2

Удельный вес: 1,58 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
0-20%

Нанесение кистью: 0-30%

Нанесение шпателем: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

5
15

ассортимент

serie 2C05
bianco

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: 30%

ассортимент

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2C05 base
- BB
serie 2C05 base
- TT
serie 2C05 base
- DD
serie 2C05 base
- TR
Техническая характеристика H-03
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010782
0010780
0010781
0010767
0010762
0010764
0010765
0010836
0010837
0010766
0010723
0010763

1
5
15
1
5
15
1
5
15
1
5
15

ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент

ФАСАДНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Техническая характеристика H-45

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
R200 PROFESSIONAL

Фасадное покрытие на кварцевой основе с заполняющим эффектом. Фасадное покрытие средней
зернистости. Обладает высокой укрывистостью и отличной заполняющей способностью. Продукт на основе
винилверсатических сополимеров, отобранных пигментов и кварцевой муки. Обладает водоотталкивающей
способностью и в то же время отличной воздухопроницаемостью. Отлично подходит для отделки фасадов.
Расход на слой: 1 л/8 м2

Удельный вес: 1,58 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-20%

Нанесение кистью: 0-30%

Нанесение шпателем: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010609
0010610

5
15

ассортимент

5
15

ассортимент

0010613
0010614

5
15

ассортимент

0010616
0010615

5
15

ассортимент

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: 0-30%

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P18 bianco e base
- BB

Техническая характеристика H-47

serie 2P18 base
- TT
serie 2P18 base
- DD
serie 2P18 base
- TR

ассортимент
ассортимент
ассортимент
ассортимент

FARINA DI QUARZO HR

Краска для стен с содержанием кварца с защитой против водорослей.
Предназначена для наружных поверхностей. Мелкозернистое покрытие для стен на основе стиролакриловой смолы с добавками мелкодисперсной кварцевой муки. Обладает отличной укрывистостью
и заполняющей способностью. Легко наносится. Особенно рекомендуется для финишной отделки фасадов.
Обладает хорошей водоотталкивающей способностью и воздухопроницаемостью. Защита против водорослей.

ЛЕГКОСТЬ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Расход на слой: 1 л/8-10 м2

Удельный вес: 1,7±0,03 кг/л

Твердых веществ в объеме: 43±1 Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-40% Нанесение кистью: 0-40%

Полное высыхание: 24 ч
Нанесение шпателем: =

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: 30%

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P20 bianco base
- BB
serie 2P20 base
- DD
serie 2P20 base
- TR

Артикул

Объем в литрах

Наличие
под заказ

0011576

1
5
15

под заказ

0010600

1
5
15
1

под заказ

5

под заказ

15

под заказ

0011577

32

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ:
– КРАСКА
– ГРУНТ-ФИКСАТИВ
– ШПАТЛЕВКА

Реконструирующая грунт-краска с добавлением кварца и заполняющим эффектом, однородная.
Специальный продукт для внутренних и наружных работ с высокой заполняющей способностью.
Используется в зависимости от разведения как изолирующий материал, краска или фасадное покрытие.
Подходит как грунтовка для применения акриловых и силикатных продуктов на шероховатых и неровных
поверхностях. Идеально подходит для подготовки штукатурки перед нанесением покрытия.
Максимальная зернистость: 0,3-0,4 мм.
Расход на слой: 1 л/1-6 м2

Удельный вес: 1,55 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 4-6 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 0-60%

Нанесение шпателем:
Да

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P11 bianco e base
- BB

Техническая характеристика H-43

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001910

5
15

под заказ

5
15

под заказ

serie 2P11 base
- TR

под заказ
под заказ

QUARZO FINE

Мелкозернистое покрытие для наружных и внутренних работ. Мелкозернистое стеновое покрытие
на основе стирол-акриловой смолы в дисперсии пигментов и кварцевой муки.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,53 кг/л

Твердых веществ в объеме: 44

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 4-6 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-25%

Нанесение кистью: 0-25%

Нанесение шпателем: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2C09 bianco e base
- BB

0010838
0010759

serie 2C09 base
- TT

0010854
0010855

serie 2C09 base
- DD

0010839
0010760

serie 2C09 base
- TR

0010840
0010724

Техническая характеристика H-05
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Объем в литрах

Наличие

0,750
5
15
0,750
5
15
0,750
5
15
0,750
5
15

под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

ФАСАДНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: 30%

ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
УЛА
ФОРМ
НОВАЯ ILOSSANICA
ACRILS
ПОДХ
ДЛЯ ФИНОДИТ
ИШ
ОТДЕЛКИ НОЙ

RIVESTIMENTO HM 12-15 CON ANTIALGA

Покрытие на основе акриловых сополимеров. Обладает высокими защитными свойствами. Содержит
добавки для защиты от образования водорослей и плесени. Соответствующая устойчивость к щелочи
и атмосферным факторам. Подходит в качестве отделки для утепления фасада. Обладает исключительной
устойчивостью и легко наносится. Максимальная зернистость: 1,5 мм.
Расход на слой:
1 л/0,5-0,6 м2

Удельный вес: 1,75-1,85 кг/л Твердых веществ в объеме: 80

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 6 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 0-40%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем:
металлическим, затиркой краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2P17 bianco base
- BB
serie 2P17 base
- TR

Объем в кг

Наличие

2,5
24

под заказ

2,5
23,5

под заказ
под заказ
под заказ

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO

Легкое в применении толстослойное облицовочное покрытие на основе акрила для внутренних/
наружных поверхностей, обладающее особой устойчивостью к атмосферным воздействиям и адгезией.
Продукт на основе акриловых смол с добавлением крошки из различных видов мрамора.
Максимальная зернистость: 0,7-1,2 мм.
Расход на слой: 1 л/0,5 м2

Удельный вес: 1,65±0,01 кг/л

Твердых веществ в объеме: 80

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 6 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 24 ч
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем:
металлическим, затиркой краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P61 bianco e base
- BB
serie 2P61 base
- TR/EXTRA DEEP
Техническая характеристика H-33
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Артикул

Объем в кг

Наличие

0007350

25

под заказ

0007351

24,5

под заказ

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ
МИНЕРАЛОВ

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ

Минеральные краски и облицовочные материалы профессиональной серии
Rossetti I Professionisti, представленные широким спектром продуктов на основе извести, силикатов или силоксанов, предлагающие решения различных проблем, свойственных историческим и современным зданиям.
В сочетании со специальными средствами для подготовки поверхности из серии
Rossetti Mineral Systems Professionals обеспечивают результат высокого качества
и защиту наружных поверхностей.
Специальные продукты для подготовки поверхности:
• СИЛИКАТНЫЙ ФИКСАТИВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
• УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ
• ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ФИКСАТИВ НА РАСТВОРИТЕЛЕ

PITTURA AL SILICATO FINE A1

Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Абсорбирующая
способность W24: 0.416, паропроницаемость V: 67.2, эквивалентная толщина воздуха Sd 0.0132,
коэффициент паропроницаемости: 56.
Расход на слой: 1 л/10-14 м2 Удельный вес: 1,41±0,030 кг/л

Твердых веществ в объеме:
30±1

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-20%

Нанесение кистью: 0-20%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2960 bianco e base
- BB

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001585
0008433

5
15

под заказ
под заказ

serie 2960 base
- DD

5

под заказ

15

под заказ

serie 2960 base
- TR

5

под заказ

15

под заказ

Техническая характеристика L-18

PITTURA AL SILICATO MEDIO A2

Краска на основе силикатов, для наружных поверхностей с минеральной подложкой. Краска
на основе силикатов с заполняющей способностью, максимальная величина зерна < 0,2мм. Абсорбирующая
способность W24: 0.12, Паропроницаемость V: 73,. Эквивалентная толщина воздуха Sd 0.014, коэффициент
паропроницаемости: 52.
Расход на слой: 1 л/8-12 м2

Удельный вес: 1,41±0,030 кг/л

Твердых веществ в объеме:
42±1

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-20%

Нанесение кистью: 0-20%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2961 bianco e base
- BB
serie 2961 base
- DD
serie 2961 base
- TR
Техническая характеристика L-19
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Объем в литрах

Наличие

5

под заказ

15

под заказ

5

под заказ

15

под заказ

5

под заказ

15

под заказ

RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO B3

Силикатное покрытие. Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой.
Силикатное покрытие с максимальной величиной зерна 1,2 мм. Минеральное покрытие средней зернистости
для отделки наружных фасадов.
Расход на слой: 1 л/0,5 м2

Удельный вес: 1,65±0,030 кг/л

Твердых веществ в объеме:
55±1

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 0-20%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2964 bianco e base
- BB
serie 2964 base
- TR

Масса в кг

Наличие

25

под заказ

24,5

под заказ

Техническая характеристика L-25

CALCE INTONACO

Штукатурка на основе бикарбонатной извести. Содержит мелкозернистые отборные наполнители,
а также порошкообразные добавки, обеспечивающие устойчивость к щелочам и не образующие пленку.
Расход на слой: 1 л/0,6-0,9 м2 Удельный вес: 1,7-1,78 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 24 ч Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Нанесение шпателем:
затирка

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P06 - MEDIO
serie 2P07 - FINE
bianco

Артикул

MEDIO

FINE

0001582

0007347

Масса в кг

Наличие

25

под заказ

Техническая характеристика L-25

Краска на основе бикарбонатной извести и натуральной глины, содержит порошкообразные добавки,
не образующие пленку. Колеруется при помощи неорганических универсальных красителей..
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,35 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5-6 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: =

Внешний вид и отделка: матовый

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 30%

Нанесение кистью:
1° 40-50%, 2° 25-30%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2904
bianco base

Объем в литрах

Наличие

5
15

под заказ
под заказ

Техническая характеристика L-01

VELATURA SILOSSANICA E1

Декоративное силоксановое покрытие. Продукт на водной основе, на базе эластичной акриловой
дисперсии и силоксановых смол. Обладает отличной воздухопроницаемостью и водоотталкиваемостью.
Применяется для декоративной отделки фасадов зданий с продуктами всех типов, в том числе из серии
Elastomerico Anticrepe (серия продуктов против трещин). Также может применяться для архитектурной
реставрации наружных фасадов и декорирования внутренних помещений.
Расход на слой: 1 л/15-20 м2 Удельный вес: 1,1 кг/л

Твердых веществ в объеме: 21,6

Внешний вид и отделка: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3 ч

Межслойное высыхание: 4-6 ч

Полное высыхание:
4-6 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: 0-100%

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2910
bianco neutro
Техническая характеристика L-17
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0001107

1

ассортимент

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ
МИНЕРАЛОВ

CALCE A PENNELLO

КРАСКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ
PITTURA SILOSSANICA

Краска на основе силоксановой смолы. Для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой.
Высококачественная краска для наружных и внутренних работ на основе силоксановой смолы. Обладает
высокой воздухопроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным
воздействиям.
Расход на слой: 1 л/8-10 м2

Удельный вес: 1,56±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме:
52±2

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 10 ч Полное высыхание: =

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-25%

Нанесение кистью: 0-15%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2965 bianco e base
- BB

0011467

serie 2965 base
- DD
serie 2965 base
- TR

0011466
0011469

Объем в литрах

Наличие

5
15

под заказ

5
15

под заказ

5
15

под заказ

под заказ
под заказ
под заказ

Техническая характеристика L-15

PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA

Краска на основе силоксановой смолы. Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной
подложкой. Продукт на основе комбинации акриловых и силоксановых смол. Обладает повышенной
воздухопроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Не закупоривает поры стен, обеспечивая воздухопроницаемость. Благодаря повышенному содержанию
силоксановой смолы образует водотталкивающий мост.
Расход на слой: 1 л/7-8 м2 Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме:
47±2

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч Полное высыхание: =

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 0-25%

Нанесение кистью: 20%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение шпателем: = Нанесение краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ

serie 2P08 bianco e base
- BB
serie 2P08 base
- DD
serie 2P08 base
- TR

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0007363

15

под заказ

0007364

15

под заказ

0007365

15

под заказ

Техническая характеристика L-31

RIVESTIMENTO SILOSSANICO MEDIO

Краска для наружных стеновых поверхностей с минеральной подложкой. Толстослойный
продукт, состоящий из специальных силоксановых смол, отборных наполнителей с шаровидной мраморной
крошкой размером от 0,7 до 1,2 мм. Благодаря своей высокой водоотталкивающей способности
и воздухопроницаемости продукт идеально подходит для отделки старых и новых стеновых поверхностей.
Расход на слой: 1 л/0,5 м2

Удельный вес: 1,61±0,02 кг/л

Твердых веществ в объеме:
54±1

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 4-6 ч

Межслойное высыхание: =

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Нанесение шпателем:
металлическим, затиркой

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

ОСНОВА ДЛЯ
Артикул

serie 2P51 bianco e base
- BB

Техническая характеристика L-27

serie 2P51 base
- TR

38

Масса в кг

Наличие

25

под заказ

24,5

под заказ

КРАСИТЕЛИ

КРАСИТЕЛИ

КРАСИТЕЛИ

ACOLOR

Органические водорастворимые красители. Обеспечивают легкость в использовании.
Не содержат нонилфенолов и других опасных для окружающей среды и здоровья веществ. Содержание
летучих органических соединений крайне незначительно (ЛОС≃0). Благодаря своим инновационным
качествам обеспечивают совместимость со всеми красками на водной основе, когда необходимо применение
концентрированного водорастворимого красителя.

serie 0101

Артикул

Объем в литрах

Наличие

1 – giallo oro

0011702
0012168
0011736

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

2 – rosso

0011705
0012169
0011737

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

3 – blu

0011706
0012170
0011738

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

4- nero

0011707
0012171
0011739

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

5 – giallo dorato

0011708
0012172
0011740

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

6 – verde freddo

0011709
0012173
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

7 – arancio

0011710
0012174
0011741

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

9 – giallo limone

0011711
0012175
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

10 – verde caldo

0011712
0012176
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

12 – ombre

0011713
0012177
0011742

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

13 – giallo sole

0011714
0012178
0011743

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

17 – verde mela

0011715
0012179
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

0011716 0012180
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

19 – viola

0011717
0012181
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

20 – magenta

0011718
0012182
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

21 – blu oltremare

0011719
0012183
–

0,016
0,045
0,250

ассортимент
ассортимент
ассортимент

18 - corallo
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COLORANTI UNIVERSALI 1900

Красители высокой концентрации. Универсальные красители в виде паст с высокой концентрацией
органических и неорганических пигментов, не содержат нонилфенол, свинец и хром. Благодаря новой
формуле, основанной на использовании полимеров, это новое поколение красителей гарантирует
прекрасную совместимость с широкой гаммой лакокрасочных материалов как на воде,
так и на растворителях, без искажений конечных характеристик.
Красители со знаком L предназначены только для внутренних работ. Красители со знаком WL могут
применяться как для внутренних, так и для внешних работ.
Артикул

Объем в литрах

Наличие

1900 BIANCO

0007268
0007269

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1901 GIALLO LIMONE

0007266
0007267

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1902 GIALLO ORO

0001111
0000843

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1903 GIALLO OSSIDO

0001112
0000842

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1904 ROSSO VIVO

0001113
0000837

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1905 ROSSO

0001114
0000839

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1906 ROSSO OSSIDO

0001115
0000844

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1907 VERDE

0001116
0000841

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1908 BLU

0001117
0000835

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1909 VERDE OSSIDO

0001118
0000836

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1910 NERO

0001119
0000840

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

1911 BRUNO

0001120
0000838

0,045
0,250

ассортимент
ассортимент

КРАСИТЕЛИ

Техническая характеристика N-03
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРФТИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
IMPRONTE BASIC

Колеруемый акриловый фиксатив на водной основе микроэмульсии и отборных пигментов. Проникает
во все наружные и внутренние стеновые поверхности, обеспечивает равномерное впитывание и гарантирует
отличную адгезию с продуктами финишной отделки.
Расход на слой:
1 л/10-12 м2
Высыхание от пыли:
30-60’
Растворитель: вода

Удельный вес: 1,15±0,05 кг/л Твердых веществ в объеме: 25±1
Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Нанесение валиком:
50-100%

Нанесение кистью: 50-100%

серия RA01
белая база

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010900

0,750

ассортимент

0010901

3

ассортимент

0010902

10

ассортимент

IMPRONTE UNDER

Бархатистая матовая грунт-краска на основе акриловых смол с отличными характеристиками
укрывистости и высокой устойчивостью к влажному истиранию (UNI 10560 > 10 000 c.s.). Благодаря
бархатистому матовому виду может использоваться как основа, идеально подходящая для отделок
декоративной линии TATTOO, которым требуется гладкое покрытие, или как краска в тон или контраст
для создания различных комбинаций.
Расход на слой: 1 л/10 м2

Удельный вес: 1,40±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: 40±1

Высыхание от пыли:
15-30’

Высыхание на отлип: 2 ч

Межслойное высыхание: 8 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
15-20%

Нанесение кистью: 15-20%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 20%
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010903

0,750

ассортимент

0010904

3

ассортимент

0010905

10

ассортимент

серия RA02
база
- BT

0010906
0010907

0,750
3

ассортимент

0010908

10

ассортимент

серия RA02
база
- DD

0010909
0010910

0,750
3

ассортимент

0010911

10

ассортимент

серия RA02
база
- TR

0010912
0010913

0,750
3

ассортимент

0010914

10

ассортимент

серия RA02
белый

ассортимент

ассортимент

ассортимент

IMPRONTE TOP

Моделирующая паста для создания различных трехмерных эффектов при помощи декоративных
инструментов линии TATTOO. Обладает хорошей стойкостью к влажному истиранию, сохраняя при этом
необходимую воздухопроницаемость.
Расход на слой: 1 л/2,5 м2 Удельный вес: 1,68 кг/л

Твердых веществ в объеме: 58

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 4-6 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
15-30%

Нанесение кистью: 15-30%

Нанесение шпателем:
готов к применению

серия RA04
белый и база
- BB
серия RA04
база
- TT

44

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010927

0,750

ассортимент

0010928

3

ассортимент

0010929

10

ассортимент

0010930
0010931

0,750
3

ассортимент

0010932

10

ассортимент

ассортимент

IMPRONTE MID

Кварцевая грунт-краска с высокой заполняющей способностью и укрывистостью. Продукт
на основе синтетических связующих и минералов, отборных пигментов и специальных добавок. Обладает
воздухопроницаемостью и водоотталкивающей способностью, обеспечивает матовый внешний вид покрытия.
Идеально подходит для создания основы с шероховатым эффектом.
Расход на слой: 1 л/8 м2

Удельный вес: 1,58 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
15-20%

Нанесение кистью: 20-30%

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: 30%
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010915

0,750

ассортимент

0010916

3

ассортимент

0010917

10

ассортимент

серия RA03
база
- TT

0010924
0010925

0,750
3

ассортимент

0010926

10

ассортимент

серия RA03
база
- DD

0010918
0010919

0,750
3

ассортимент

0010920

10

ассортимент

серия RA03
база
- TR

0010921
0010922

0,750
3

ассортимент

0010923

10

ассортимент

серия RA03
белый и база
- BB

ассортимент

ассортимент

ассортимент

CERA

Пастообразный воск, обеспечивающий покрытиям водоотталкивающие свойства, предназначен для
придания блеска внутренним поверхностям с эффектом «античной» или «венецианской штукатурки».
Достаточно нанести один слой продукта. Прекрасно подходит для стен с эффектом «венецианской
штукатурки», «мрамора», «энкаусто».
Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: =

Растворитель:
синтетический

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Внешний вид и отделка: прозрачный
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 24 ч
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем:
готов к применению
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010376

1

ассортимент

KRAKELIUR

Промежуточный прозрачный продукт для эффекта «растрескивания». Предназначен для декорирования
стеновых поверхностей с эффектом «старины». Образует трещины различных размеров при взаимодействии
с последним слоем декоративного покрытия, не изменяя его характеристик.
Расход на слой: 1 л/12-14 м2 Удельный вес: 1,03 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: 30-60’ Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 2-3 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

серия XD32
прозрачный
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Нанесение кистью:
готов к применению

Внешний вид и отделка: матовый
Полное высыхание:
Наружнее/внутреннее
16-18 ч
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010371

1

ассортимент

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРФТИЯ

Расход на слой: 1 л/10-20 м2 Удельный вес: 0,80±0,01 кг/л

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
RELIEF

Толстослойное покрытие на водной основе для декорирования стеновых поверхностей. Содержит
минеральные наполнители и натуральные волокна. Обладает высокой эластичностью, устойчивостью
к мытью, без запаха. Внешний вид покрытия: матовый.
Может наноситься различными декоративными инструментами с использованием разнообразных техник.
Позволяет декоратору придумывать новые рельефные фактуры в зависимости от его возможностей
и фантазии, а также воспроизводить незамысловатые старинные эффекты, имитирующие натуральный
камень с последующим нанесением цветовой гаммы, лессировки.
Расход на слой:
1 л/0,8-1 м2

Удельный вес: 1,60±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение тампоном:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

серия RB10
белая база

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение губкой:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010895

3

ассортимент

0010896

10

ассортимент

KARMA

Текстурное металлизированное покрытие для внутренних стеновых поверхностей.
Металлизированное покрытие содержит светоотражающие кристаллические частицы, создающие
трехмерный эффект. Используется для декорирования внутренних стеновых поверхностей.
Расход на слой:
1 л/6-10 м2

Удельный вес: 1,10±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью:
готов к применению

Внешний вид и отделка:
просвечивающийся/отражающий
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 12 ч
использование : Нет/Да
Нанесение шпателем: = Нанесение губкой: =

серия XB01
базы
золото

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010939

1

ассортимент

0010940

3

ассортимент

серебро

0010941
0010942

1
3

ассортимент

бронза

0010943
0010944

1
3

ассортимент

ассортимент
ассортимент

RIVELA

Лессирующий состав для декорирования внутренних стеновых поверхностей. Сочетается с отделками
линии TATTOO, что позволяет получить широкую гамму креативных эффектов. Также может использоваться
как защитный слой с эффектом прозрачного или металлизированного воска.
Расход на слой:
1 л/10-50 м2

Удельный вес: 0,98 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка:
матовый метализированный

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

Нанесение тампоном:
готов к применению

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение губкой:
готов к применению

серия XB06
базы
нейтральный

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010961

1

ассортимент

0010962

3

ассортимент

золото

0010957
0010958

1
3

ассортимент

серебро

0010959
0010960

1
3

ассортимент

46

ассортимент
ассортимент

TRAVERTINO

Декоративное покрытие на известковой основе. Мелкозерниcтое покрытие для воспроизведения
естественных текстурных эффектов . Обладает устойчивостью к воздействию плесени/грибка. Обладает
отличной воздухопроницаемостью, подходит для декорирования наружных и внутренних поверхностей.
Расход на слой:
1 л/1-1,5 м2

Удельный вес: 1,78±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый, шероховатый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение затиркой:
готов к применению

Нанесение кистью: =

Нанесение губкой:
готов к применению

серия RC02
белая база

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011401

3

ассортимент

0011402

10

ассортимент

Техническая характеристика I-64

STARLIGHT

Отделка для декорирования внутренних стеновых поверхностей со сверкающим трехмерным эффектом
на основе стеклянных сфер, мелких кристаллов и серебряных блесток с высоким коэффициентом
осветоотражающей способности.
Расход на слой:
1 л/6-10 м2

Удельный вес: 1,10±0,02 кг/л Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью:
готов к применению

серия XB03

Внешний вид и отделка:
просвечивающийся/отражающий
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 12 ч
использование : Нет/Да
Нанесение шпателем: = Нанесение губкой: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010951

3

ассортимент

0010952

10

ассортимент

VENIXIA
Расход на слой:
1 л/3-6 м2

Удельный вес: 1,57±0,03 кг/л

Твердых веществ в объеме: 55±1

Внешний вид и отделка: глянцевый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: =

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание: 8 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

Нанесение шпателем:
готов к применению

Нанесение губкой: =

серия XB07
нейтральный

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010963

1

ассортимент

0010964

3

ассортимент

0010965

10

ассортимент

VENIXIA КОМПОНЕНТ В

Регулятор вязкости. Регулирует вязкость для компонента А, преобразуя его в декоративную штукатурку.
Дозировка: на 1 литр компонента А добавляется 0,125 л компонента В; на 3 литра компонента А добавляется
0,500 л компонента В; на 10 литров компонента А добавляется 1,5 л компонента В.

серия ХB08
прозрачный бесцветный
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010966

0,125

ассортимент

0010967

0,500

ассортимент

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРФТИЯ

Декоративная штукатурка. С регулированием вязкости при помощи использования компонента В.
Продукт позволяет получать многообразные эффекты и применять различные техники нанесения.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
OXID

Отделка для декорирования внутренних стеновых поверхностей, которая придает поверхности эффект
металлического блеска. Может применяться в сочетании с IMPRONTE TOP для получения разнообразных
текстурных эффектов.
Расход на слой:
1 л/10-30 м2

Удельный вес: 1,4 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка:
металлический матовый

Высыхание от пыли: 4 ч

Высыхание на отлип: 12 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

Нанесение шпателем:
готов к применению

серия RB04
железо

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение губкой:
готов к применению

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010953

1

ассортимент

0010954

3

ассортимент

TAHITI

Отделка с жемчужным эффектом для декорирования внутренних стеновых поверхностей. Шелковистая
на ощупь, изящная в своих оттенках. Может применяться в сочетании с IMPRONTE TOP для получения
удивительных текстурных эффектов.
Расход на слой:
1 л/10-30 м2

Удельный вес: 1,2 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: полуглянцевый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Полное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

Нанесение шпателем:
готов к применению

серия XD32
жемчуг

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение губкой:
готов к применению

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010955

1

ассортимент

0010956

3

ассортимент

RIFLESSI

Декоративная штукатурка на основе гашеной извести и порошкообразных добавок, не образующих
пленку. Рекомендуется для отделки внутренних и наружных стеновых поверхностей.
Расход на слой:
1 л/1,6 м2

Удельный вес: 1,55 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: глянцевый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5-6 ч

Межслойное высыхание: 6 ч

Полное высыхание: 24 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью: =

Нанесение шпателем:
готов к применению

Нанесение губкой: =

серия RC01
белая база

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010983

3

ассортимент

0010984

10

ассортимент

PRECIOUS

Металлизированное гладкое покрытие на основе золотых, серебряных и медных пигментов
для утонченного декорирования внутренних стеновых поверхностей и достижения различных декоративных
эффектов.
Расход на слой:
1 л/10-20 м2

Удельный вес: 1,15 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

Внешний вид и отделка: матовый гладкий,
золото, серебро, медь
Наружнее/внутреннее
Полное высыхание: 12 ч
использование : Нет/Да
Нанесение шпателем:
Нанесение губкой:
готов к применению
готов к применению

серия RB02
базы
золото

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010945

1

ассортимент

0010946

3

ассортимент

серебро

0010947
0010948

1
3

ассортимент

медь

0010949
0010950

1
3

ассортимент
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ассортимент
ассортимент

REFLEX

Глянцевое защитное покрытие на водной основе. Рекомендуется в качестве финишного слоя для защиты
стеновых покрытий декоративной линии TATTOO. Высохшая пленка придает обработанной поверхности
глянцевый внешний вид.
Расход на слой:
1 л/10 м2

Удельный вес: 1,05 кг/л

Твердых веществ в объеме: 44

Внешний вид и отделка: прозрачный глянцевый

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 6 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Полное высыхание: 12 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
100-200%

Нанесение кистью:
100-200%

Нанесение шпателем: =

Нанесение губкой: =

серия XE02
прозрачный глянцевый

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010987

1

ассортимент

0010988

3

ассортимент

ФИЛЬТР

OPAL

Защитное сатинированное покрытие с УФ-фильтрами. Рекомендуется в качестве финишного
слоя для защиты стеновых покрытий декоративной линии TATTOO. Высохшая пленка придает
обработанной поверхности сатинированный внешний вид.
Расход на слой:
1 л/12 м2

Удельный вес: 1 кг/л

Твердых веществ в объеме: 41±1

Внешний вид и отделка: сатинированный

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 6 ч

Межслойное высыхание: 8 ч

Полное высыхание: 8 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
10-40%

Нанесение кистью:
10-40%

Нанесение шпателем: =

Нанесение губкой: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010985

1

ассортимент

0010986

3

ассортимент

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРФТИЯ

серия RE01
прозрачный
сатинированный
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
BUCCIATO LISCIO

Гладкое пластиковое покрытие с эффектом «под корку» для внутренних работ на основе стиролакриловой смолы, отборных пигментов и кварцевой муки. Позволяет достичь различных фактур с помощью
декоративных инструментов.
Расход на слой: 1 л/4 м2

Удельный вес: 1,70 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 8-9 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 5-7%

Нанесение кистью: 20-30%

серия 2С11
белая база

Внешний вид и отделка: матовый
Полное высыхание:
Наружнее/внутреннее
8-9 ч
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010937

3

ассортимент

0010938

10

ассортимент

PLASTICO AL QUARZO

Покрытие с содержанием кварцевого песка средней зернистости для внутренних и наружных стеновых
поверхностей. Наносится валиком, кистью, шпателем или затиркой, с целью получения различных фактур,
разнообразных декоративных эффектов. Обладает хорошей стойкостью к влажному истиранию.
Расход на слой:
1 л/2-5 м2

Удельный вес: 1,59 кг/л

Твердых веществ в объеме: =

Внешний вид и отделка: матовый

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 3-4 ч

Межслойное высыхание: 6-8 ч

Полное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: 15-20%

Нанесение кистью: 20-30%

Нанесение шпателем:
готов к применению

серия RA05
белая база

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение затиркой:
готов к применению

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010933

3

ассортимент

0010934

10

ассортимент

ROCKSTAR

Блестки в порошке для добавления в продукты линии Tattoo, чтобы получить удивительный эффект
отражения света. Фотолюминесцентная версия – это продукт Stardust, который при нанесении
на поверхность создает эффект сияния звездного неба в темноте.

серия RB09
01 - DARK BLUE
02 - FUCHSIA
03 - PURPLE
04 - GREEN
05 - RED
06 - MEDIUM BLUE
07 - HOLOGRAPHIC
SILVER
08 - HOLOGRAPHIC GOLD
09 - STARDUST
10 - DARK GOLD
11 - BROWN
12 - COPPER
13 - BLACK
14 - PASTEL VIOLET
15 - SILVER
16 - OPTIC SILVER
17 - OPTIC GOLD
Техническая характеристика I-56
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Артикул

Объем в литрах

Наличие

0010968

0,500

ассортимент

0010969

0,500

ассортимент

0010970

0,500

ассортимент

0010971

0,500

ассортимент

0010972

0,500

ассортимент

0010973
0010974

0,500
0,500

ассортимент
ассортимент

0010975

0,500

ассортимент

0010976

0,500

ассортимент

0010977

0,500

ассортимент

0010978

0,500

ассортимент

0010979

0,500

ассортимент

0010980

0,500

ассортимент

0010981

0,500

ассортимент

0010982

0,500

ассортимент

0011552

0,500

ассортимент

0011553

0,500

ассортимент

ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
IMPREGNANTE AD ACQUA
БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD

Пропитка на водной основе. Бесцветная или колеруемая пропитка для внутренних и внешних поверхностей
из дерева обеспечивает надежную защиту от всех неблагоприятных факторов. Глубоко проникает в поры,
не образуя пленки.
Расход на слой:
1 л/15 м2

Удельный вес: 1,03 кг/л

Твердых веществ в объеме: 20

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 2-3 ч

Межслойное высыхание: 6 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
basi
tinte pronte
Техническая характеристика W-02

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 4 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011915

0,500

ассортимент

0012050

1

ассортимент

0011606

2,5

ассортимент

15*

ассортимент

* Продукт в расфасовке такого объема поставляется только по запросу.

IMPREGNANTE
БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD

Пропитка на растворителе. Бесцветная или колеруемая пропитка для внутренних и внешних поверхностей
из дерева обеспечивает надежную защиту от всех неблагоприятных факторов. Глубоко проникает в поры,
не образуя пленки.
Расход на слой:
1 л/15 м2

Удельный вес: 0,85 кг/л

Твердых веществ в объеме: 20

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 5 ч

Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: =

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
basi
tinte pronte
Техническая характеристика W-03

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011855

0,500

ассортимент

0011900

1

ассортимент

0011607

2,5

ассортимент

15*

ассортимент

* Продукт в расфасовке такого объема поставляется только по запросу.

CERA NATURALE D’API

Натуральный пчелиный воск. Продукт на основе пчелиного и пальмового воска в водной дисперсии.
Защищает и придает блеск всем видам деревянных поверхностей. Подходит для обработки мебели
из ценных пород дерева или для использования в качестве финишного покрытия венецианской штукатурки.
Только для внутренних поверхностей.
Расход на слой:
1 л/30 м2

Удельный вес: 0,89 кг/л

Высыхание от пыли: =

Высыхание на отлип: 1 ч Межслойное высыхание: =

Полное высыхание: =

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение тканью:
готов к применению

incolore
Техническая характеристика W-13
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Твердых веществ в объеме: 30

Нанесение кистью: =

Внешний вид и отделка: =
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011802

0,500

ассортимент

CO
OD
SME
TICS FOR WO

ФИЛЬТР
БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD

FINITURA CERATA AD ACQUA

Восковая пропитка на водной основе. Прозрачная пропитка с УФ-фильтрами образует красивое покрытие
с легким блеском, надежно защищающее поверхность от воздействия негативных факторов окружающей
среды.
Расход на слой:
1 л/12 м2

Удельный вес: 1,02 кг/л

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 6 ч Межслойное высыхание: 2-3 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Твердых веществ в объеме: 29

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
basi
tinte pronte

Внешний вид и отделка: сатинированный, шероховатый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 4 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011684

0,500

ассортимент

1

ассортимент

0011685

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-04

ФИЛЬТР

FINITURA CERATA
БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD

Восковая пропитка на растворителе с добавлением тефлона защищает деревянные поверхности
от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих негативных факторов окружающей среды.
Пропитка подчеркивает природный рисунок дерева, придавая приятный легкий блеск.
Расход на слой:
1 л/15 м2

Удельный вес: 0,9 кг/л

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 5 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: =

Нанесение валиком: =

Твердых веществ в объеме: 29

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
basi
tinte pronte

Внешний вид и отделка: сатинированный, шероховатый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011618

0,500

ассортимент

0011903

1

ассортимент

0011608

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-05

BOAT FINISH VARNISH

Краска для плавучих средств. Глянцевая краска образует на деревянных поверхностях прочную эластичную
пленку, защищающую от разрушающего воздействия водной среды.
Удельный вес: 0,9 кг/л

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 6 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: =

Нанесение валиком: =

Твердых веществ в объеме: 45

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
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Внешний вид и отделка: глянцевый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011889

0,500

ассортимент

0011888

2,5

ассортимент

ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Расход на слой:
1 л/12 м2

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ФИЛЬТР

FLATTING AD ACQUA

Прозрачное декоративное покрытие на водной основе. Прозрачная глянцевая краска с УФ-фильтрами.
Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно защищающую от разрушающего воздействия
факторов внешней среды.
Расход на слой:
1 л/13 м2

Удельный вес: 1,01 кг/л

Твердых веществ в объеме: 33

Внешний вид и отделка: глянцевый

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип:
2-3 ч

Межслойное высыхание: 8 ч

Полное высыхание: 4 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Нанесение кистью:
готов к применению
Артикул

incolore

Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Объем в литрах

Наличие

0,500

ассортимент

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-06

ФИЛЬТР
БАЗЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ:
INCOLORE - PINO - RED WOOD

FLATTING LUCIDO

Глянцевое декоративное покрытие на растворителе. Уретановая однокомпонентная прозрачная или
колеруемая краска с УФ-фильтрами. Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно
защищающую от разрушающего воздействия факторов внешней среды. Придает окрашенной поверхности
повышенную стойкость к царапинам и прочим повреждениям.
Расход на слой:
1 л/12 м2

Удельный вес: 0,92 кг/л

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 4 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: =

Нанесение валиком: =

incolore
basi
tinte pronte

Твердых веществ в объеме: 37

Нанесение кистью:
готов к применению

Внешний вид и отделка: глянцевый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011887

0,500

ассортимент

0011886

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-07

ФИЛЬТР

FLATTING OPACO

Матовое декоративное покрытие на растворителе. Уретановая однокомпонентная прозрачная краска
с УФ-фильтрами. Образует на поверхности прочную эластичную пленку, надежно защищающую
от разрушающего воздействия факторов внешней среды. Придает окрашенной поверхности повышенную
стойкость к царапинам и прочим повреждениям.
Расход на слой:
1 л/12 м2

Удельный вес: 0,92 кг/л

Высыхание от пыли: 1 ч

Высыхание на отлип: 4 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: =

Нанесение валиком: =

incolore
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Твердых веществ в объеме: 37

Нанесение кистью:
готов к применению

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 24 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011885

0,500

ассортимент

0011884

2,5

ассортимент

CO
OD
SME
TICS FOR WO

VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA

Полиуретановая краска на водной основе. Акрилово-полиуретановая однокомпонентная краска
на водной основе для деревянных поверхностей. Продукт рекомендован для всех видов деревянных паркетов.
Прозрачная краска с небольшим блеском (глосс 50%) легко наносится валиком или кистью.
Только для внутренних поверхностей.
Расход на слой:
1 л/12 м2

Удельный вес: 1 кг/л

Высыхание от пыли: 30’

Высыхание на отлип: 1 ч Межслойное высыхание: =

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Твердых веществ в объеме: 20

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore

Внешний вид и отделка: сатинированный
Полное высыхание:
48-72 ч

Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011883

0,500

ассортимент

0011775

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-11

ФИЛЬТР

FRENAFUNGO RIPRISTINA LEGNO

Восстанавливающая дезинфицирующая грунтовка. Однокомпонентная грунтовка на водной основе
для внешних и внутренних поверхностей на базе микропористых акриловых полимеров для восстановления
структуры и биологических свойств старых и поврежденных деревянных поверхностей. Цвет – ель.
Расход на слой:
1 л/8-10 м2

Удельный вес:
1,24±0,03 кг/л

Высыхание от пыли: 2 ч

Высыхание на отлип: 6 ч Межслойное высыхание: 24 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком: =

Твердых веществ в объеме: 54±2

Нанесение кистью:
готов к применению
Артикул

Abete Naturale

Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Да/Да
Нанесение краскопультом:
Нанесение шпателем: =
готов к применению
Полное высыхание: 24 ч

Объем в литрах

Наличие

0,500

ассортимент

2,5

ассортимент

Техническая характеристика W-16

FONDO TURAPORI AD ACQUA

Восстанавливающая грунтовка на водной основе. Прозрачная однокомпонентная грунтовка на водной
основе предназначена для подготовки деревянных поверхностей к дальнейшим этапам цикла окраски.
Продукт рекомендован для всех видов деревянных паркетов. Прозрачная и эластичная грунтовка легко
наносится валиком или кистью. Только для внутренних поверхностей.
Удельный вес: =

Твердых веществ в объеме: =

Высыхание от пыли: 30’

Высыхание на отлип: =

Межслойное высыхание: 12 ч

Растворитель: вода

Нанесение валиком:
готов к применению

Нанесение кистью:
готов к применению

incolore
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Внешний вид и отделка: матовый
Наружнее/внутреннее
использование : Нет/Да
Нанесение
Нанесение шпателем: =
краскопультом: =
Полное высыхание: 36 ч

Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011861

0,500

ассортимент

0011862

2,5

ассортимент

ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Расход на слой:
1 л/12 м2

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODY COLORANTE UNIVERSALE

Прозрачные универсальные красители. Не содержат опасных веществ, просты в
применении. Подходят для колеровки всех продуктов на водной основе
и на растворителе из линейки Woody.
Артикул

Объем в литрах

Наличие

0011863
0011869

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

Larice

0011864
0011870

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

Ciliegio

0011865
0011871

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

Noce

0011866
0011872

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

Mogano

0011867
0011873

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

Olivo

0011868
0011874

0,01
0,05

ассортимент
ассортимент

серия incolore
Ebano

• Универсальные красители, предназначенные для использования со всеми
продуктами на водной основе и на растворителе из линейки Woody.
Инновационная формула позволяет комбинировать красители между собой
для получения уникальных оттенков.
• Шесть базовых оттенков в карточке цветов были получены путем
добавления одного красителя объемом 0,01 л в 0,500 л пропитки
на растворителе (Woody Impregnante a solvente).

NEUTRO

• Комбинированные цвета (обозначенные как 1+1) были получены путем
добавления двух красителей объемом 0,01 л в 0,500 л пропитки
на растворителе (Woody Impregnante a solvente).
LARICE

CILIEGIO

MOGANO

OLIVO

NOCE

EBANO

+
LARICE

CILIEGIO

MOGANO
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OLIVO

NOCE

EBANO

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА

КОЛЕРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА

Новая универсальная профессиональная колеровочная система

COLORPRO 3.0

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА, отвечающая текущим и предстоящим вызовам рынка
ColorPro 3.0 – новая универсальная колеровочная система Rossetti, специально разработанная для специалистов
в области цвета, позволяющая создавать неограниченный диапазон цветов для любых типов применения:
• системы профессионального окрашивания;
• краски на водной основе для внутренних и наружных работ;
• эмали на водной основе и растворителе;
• декоративная линия;
• антикоррозийные продукты;
• линия по дереву.
При помощи одного только оборудования и определенного количества баз и колеровочных паст ColorPro 3.0
способна отвечать на все текущие и предстоящие вызовы рынка с точки зрения воспроизведения цвета, обслуживания клиента, разнообразия предложений, экономичности и возможностей эффективного управления товарными
запасами.

ТЕХНОЛОГИЯ
Для того, чтобы совместить высокое качество, экономичность и экологичность, специалисты J Colors вели работу
по нескольким направлениям, оптимизировали количество баз и использовали колеровочные пасты нового поколения, применимые со всеми продуктами, соответствующими техническим характеристикам и качеству баз.
Система позволяет получить в автоматическом режиме все оттенки, представленные в каталоге, насчитывающем
тысячи цветов, и включает все оттенки предыдущего поколения.
На сегодняшний день ColorPro 3.0 является единственной системой, позволяющей воспроизводить 100% международной системы цветов NCS. Для обеспечения наиболее широкого спектра красных и фиолетовых оттенков был выпущен краситель U3627 Mangenta, а для расширения гаммы цветов для окраски фасадов – красители U3719XT Rosso
Vivo и A3705XT Giallo Limone Inorganico.
Все красители не содержат летучих органических соединений (ЛОС≃0) и не влияют на данный показатель в составе
базы, в которую они добавляются. Система ColorPro 3.0 также включает в себя использование новых инструментов для измерения цвета: портативный спектрофотометр X-Rite, с помощью которого оператор может легко и точно воспроизводить любой цвет с образца, используя программное обеспечение, разработанное исключительно для
ColorPro 3.0.

ИННОВАЦИИ
ЭВОЛЮЦИЯ: в результате более чем 30-летнего опыта работы над колеровочными системами ColorPro 3.0 позволяет
создавать любые типы продуктов с применением во всех сферах окрашивания и при этом получать результат, достижение которого ранее было возможно исключительно при помощи узкоспециализированных систем.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ColorPro 3.0 позволяет получать в результате колеровки продукты, обладающие высокой укрывистостью и светостойкостью всех цветов. Устойчивость окрашенных изделий была протестирована с использованием различных источников света, включая светодиодные источники внутреннего освещения.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ColorPro 3.0 позволяет создавать любые типы продуктов при помощи одной колеровочной
машины и соответствующих колеровочных паст нового поколения, сохраняющих качество и укрывистость баз.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в программном обеспечении предусмотрены новые основные параметры для лучшей оперативности и функциональности. Воспроизведение кодифицированных оттенков является полностью автоматизированным, при этом воспроизведение цветов по предоставленным образцам осуществляется при помощи пошагового мастера настройки.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
МНОГОГРАННОСТЬ: возможность использования одной системы для различных продуктов: на водной основе,
на растворителях, для наружных работ, для декоративных продуктов, линии из дерева, для систем профессионального окрашивания. С ColorPro 3.0 весь ассортимент Rossetti – это одна система.
НОВЫЕ ЦВЕТА: возможность максимальной персонализации цветов и расширенный каталог с тысячами оттенков
и с таким же количеством эксклюзивных образцов, разделенный по коллекциям для конкретных сфер использования:
наружное применение, дизайн интерьера, эмали и антикоррозийные продукты, поверхности из дерева.
СИСТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ: Rossetti предоставляет своим партнерам 5 новых образцов для содействия в проведении
консультаций и выбора оттенков клиентами.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ: оптимизированное количество баз и колеровочных паст обеспечивает
возможность более эффективного управления товарными запасами.
ВАРИАТИВНОСТЬ: у розничного торговца есть возможность выбрать систему, которая наилучшим образом соответствует его потребностям. Наряду с полной системой с 24 колбами в наличии имеется также система с 16 колбами,
которая позволяет воспроизводить все цвета для внутренних поверхностей, с некоторыми ограничениями только
на диапазон оттенков для наружных работ.
ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ: совместимость новых баз и концентрированных колеровочных паст, позволяет оптимизировать затраты на окрашивание. Все формулы оптимизированы для обеспечения наилучшего соотношения
цена/качество. В частности, использование колеровочных паст серии 3700 * позволяет создавать полный спектр цветов для наружных поверхностей, в том числе самых ярких, по приемлемой стоимости и с максимальной надежностью.
Система также дает возможность узнать реальную стоимость каждого отдельного цвета, позволяя клиенту заранее
знать фактическую цену заколерованного продукта.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА: возможность использования всего одной колеровочной машины уменьшает загруженность площади в пункте продаж, освобождая ценное пространство для размещения продукции.
* Только стандартная система с 24 колбами.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КРАСИТЕЛИ С ЛОС≃0: все красители, используемые ColorPro 3.0, имеют пониженное содержание летучих органических соединений (ЛОС≃0) и не изменяют технические характеристики продуктов, к которым они добавляются.
ОТСУТСТВИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: стандарты качества и экологичности
продуктов Rossetti превосходят рамки требований европейских нормативов охраны здоровья и окружающей среды.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ: исследовательская деятельность лабораторий J Colors направлена
на постоянное улучшение качества продукции с точки зрения воздействия на окружающую среду, а также сочетание
эстетических и экологических свойств продукции.

КОЛЛЕКЦИИ
НАИБОЛЕЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР ИННОВАЦИОННЫХ ЦВЕТОВ
• MAZZETTONE GENERALE 1002 COLORI (ОСНОВНОЙ ВЕЕР 1002 ЦВЕТА): полная коллекция цветов с 1002 кодифицированными оттенками, которые можно получить на базе водоэмульсионных красок для внутренних поверхностей, эмалях на воде и растворителе для внутренних и наружных работ.
• ESTERNO ITALIANO: выбор из 250 цветов, которые восходят к исторической и современной итальянской архитектурной панораме с классическими цветами, типичными для исторических центров, и более ярких решений для новых
объектов, воспроизводимых при помощи колеровочной системы с 24 колбами.
• INTERIOR DESIGN: веер из 150 цветов, получаемых при помощи красок на водной основе или эмалей. Оттенки
были выбраны исходя из текущих тенденций в мире дизайна, сочетаемых с любым стилем мебели.
• ЭМАЛИ И АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ: широкий спектр декоративных защитных покрытий для металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Более 400 оттенков, создаваемых на базе продуктов на водной основе
и растворителе.
• CASE D’ITALIA: коллекция из 120 новых цветов для покраски наружных поверхностей, воспроизводимых с помощью
системы с 16 колбами, включает набор классических и современных оттенков, гармонирующих с итальянской традицией.

ColorPro 3.0

Esterno Italiano

Эмали и антикоррозийные продукты

Interior Design

Le Case d’Italia

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ COLORPRO 3.0
СЕРИИ 3000

Колеровочные пасты для системы COLORPRO 3.0 (16 и 24 колбы) нового поколения, характеризующейся
высокой концентрацией органических и неорганических пигментов, которые подходят для использования
со всеми продуктами на водной основе и на растворителе для наружных и внутренних работ.
Красители серии 3000 не содержат токсичных веществ и летучих органических соединений.
Фактическое содержание ЛОС≃0.
Ассортимент 24 красителей серии 3000 состоит из:
5 паст, маркированных U ....XT, совместимы с любым типом краски на водной основе (для внутренних/
наружных работ), эмалями на водной основе и растворителе (для внутренних/наружных работ), линией
для дерева.
10 паст с маркировкой U ....,совместимы с любым типом краски на водной основе для внутренних
поверхностей, эмалей на водной основе и растворителе (для внутренних/наружных работ), линией
для дерева.
1 паста (A3705XT), совместимая с любым продуктом на водной основе (продуктами на основе чистых
или модифицированных силоксанов, облицовочными материалами, минеральными или синтетическими
продуктами).
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СИСТЕМЫ С 24 КОЛБАМИ
8 паст с маркировкой A ... .XT, совместимы с любым продуктом на воде (на основе извести, силикатов,
чистых или модифицированных силоксанов, облицовочными материалами, минеральными
или синтетическими продуктами).

Объем в литрах

Наличие

U3600XT - Bianco

1

ассортимент

U3601

- Giallo limone

1

ассортимент

U3602

- Giallo oro organico

1

ассортимент

U3603XT - Giallo ossido

1

ассортимент

U3604

- Rosso chiaro

1

ассортимент

U3605

- Rosso

1

ассортимент

U3606XT - Rosso ossido

1

ассортимент

U3607

- Verde

1

ассортимент

U3608

- Blu

1

ассортимент

U3609

- Violetto

1

ассортимент

U3610

- Nero

1

ассортимент

U3611XT - Bruno

1

ассортимент

U3719XT - Rosso vivo

1

ассортимент

U3625

- Bordeaux

1

ассортимент

U3627

- Magenta

1

ассортимент

1

ассортимент

A3704XT - Rosso arancio

1

ассортимент

A3706XT - Giallo oro inorganico

1

ассортимент

A3708XT - Verde minerale

1

ассортимент

A3709XT - Giallo freddo

1

ассортимент

A3710XT - Nero ossido

1

ассортимент

A3712XT - Rosso scuro

1

ассортимент

A3713XT - Verde cobalto

1

ассортимент

A3715XT - Blu oltremare

1

ассортимент

Serie 2260
COLORANTI PER SISTEMI 16 E 24 CANESTRI

A3705XT - Giallo limone inorganico
Serie 2260
COLORANTI PER SISTEMA 24 CANESTRI
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LIONESS

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Конфигурация: 24 колбы
• Емкость колбы: 4,5 л
• Электромеханический столик с оптическим датчиком наличия тары
(мощность 550 W)
• Пробка для увлажнения форсунок
• Система проверки наличия пробки увлажнения
• Аварийная кнопка для блокировки всех операций
• Одновременная объемная подача для 6 красителей
• Системы впрыскивания по объемному принципу
• Точность подачи: ±1%
• Мин. единица дозировки: 1/384 унции
• Автономный контроль и программирование скорости для каждой помпы
• Каждый отдельный контур оснащен автономной моторизацией
• Программируемая система рециркуляции и перемешивания, согласно
представленному ниже описанию
• Максимальная производительность помп: 0,4 л/мин
• Сетчатый фильтр на всасывании: Ø 0,8 мм
• Комплектация блока насосного двигателя, упрощающая процесс его
технического обслуживания
• Программное обеспечение PAINTER© с возможностью выбора языка
• Возможность удаленного доступа для обновления программного
обеспечения
• Размеры машины: 1680 x 1100 x 1000 мм
• Цвет: серый и желтый
• Машина имеет колеса для более удобного перемещения
• Электропитание: 230 В, 50-60 Гц
• Мощность: 500 Ватт (с ПК)

LIONESS 24 N VH PC-SM 24 CANESTRI
Колеровочное оборудование на 24 колбы по 4,5 литра, с электромеханическим столиком
для размещения банки, в комплекте: компьютер, монитор, клавиатура, программное обеспечение Painter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конфигурация: 16 колб
Емкость колбы: 4,5 л
Система проверки наличия пробки увлажнения
Аварийная кнопка для блокировки всех операций
Одновременная объемная подача для 6 красителей
Система впрыскивания по гравиметрическому и/или объемному принципу
Точность подачи: ± 1%
Мин. единица дозировки: 1/384 унции
Предусмотрено для работы с расфасовкой объемом от 0,125 до 25 л
Автономный контроль и программирование скорости для каждой помпы
Каждый отдельный контур оснащен автономной моторизацией
Максимальная производительность помп: 0,4 л/мин
Возможность работы с 16 контурами
Сетчатый фильтр на всасывании
Комплектация блока насосного двигателя, упрощающая процесс его
технического обслуживания
Пользовательский интерфейс простой и понятный
Возможность удаленного доступа для обновления программного
обеспечения
Размеры машины: 1226 х 830 х 1168 мм
Вес: 230 кг
Цвет: серый и желтый
Машина имеет колеса для более удобного перемещения
Питание: 230 В, 50-60 Гц
Мощность: 180 Ватт

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
BBCAT 16 N VH PC-SL
Колеровочное оборудование с электромеханическим столиком для размещения банки,
в комплекте: компьютер, монитор, клавиатура, программное обеспечение Painter
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КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BBCAT 16 N VH PC-SL

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PUMA

• Система перемешивания
поворотноцентробежная
• Скорость вращения:
емкость до 7 кг – Hi 220 об/мин;
емкость до 18 кг – Med 150 об/мин;
емкость от 18 кг – Low 100 об/мин
• Основание устойчивое
• Таймер для программирования времени
перемешивания
• Возможность перемешивания –
различные емкости:
цилиндрические, конусообразные,
кубические

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

МИКСЕР PUMA

С резиновым диском и трубкой для перемешивания
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• Максимальный диаметр: 340 мм
• Максимальная высота: 410 мм
• Минимальная высота: 65 мм
• Система автоматического
блокирования и разблокирования
емкостей
• Максимальный вес: 40 кг
• Электропитание: 230 V, 50 Hz
• Мощность: максимум 0,9 KW
• Шум < 80 db
• Габаритные размеры машины:
760 х 715 х 1050 мм
• Вес: 120 кг

JAGUAR PE

• Система перемешивания поворотноцентробежная
• Скорость вращения:
емкость до 7 кг – Hi 200 об/мин;
емкость до 18 кг – Med 160 об/мин;
емкость свыше 18 кг – Low 120 об/мин
• Основание устойчивое
• Система ручного блокирования
и разблокирования емкостей
• Возможность перемешивания –
различные емкости: цилиндрические,
конусообразные, кубические

• Максимальный диаметр: 340 мм
• Максимальная высота: 400 мм
• Минимальная высота: 65 мм
• Таймер для программирования
времени перемешивания
• Максимальный вес: 40 кг
• Электропитание: 230 V, 50 Hz.
• Мощность: максимум 0,9 KW
• Шум < 80 db
• Габаритные размеры машины:
760 х 725 х 1100 мм
• Вес: 160 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

МИКСЕР JAGUAR PE

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С резиновым диском и трубкой для перемешивания
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ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ
COLORPRO 3.O
Веер COLORPRO 3.0
Веер COLORPRO 3.0 INTERIOR DESIGN
Веер COLORPRO 3.0 ESTERNO ITALIANO
Веер COLORPRO 3.0 SMALTI E FERROMICACEI
Веер COLORPRO 3.0 CASE D’ITALIA

ВЕЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Веер NCS 1950 TINTE

ЭМАЛИ
Веер RAL K7
Карточка цветов SMALTO ACANTO
Карточка цветов SMALTO HOBBY LUX HP
Карточка цветов NUOVO DUETTO
Карточка цветов SMALTO HOBBYRUST & MULTIFONDO 07
38091117 Карточка цветов METALRUST

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН (для внутренних работ)
Карточка цветов LIGHTS & COLORS 170
Карточка цветов COLORPRO GALLERY
Карточка цветов PORTACAMPIONE TERMOISOLANTE

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН, ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КРАСКИ
С СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛОВ, ЭЛАСТОМЕРЫ
(для наружных работ)
Веер I PROFESSIONISTI PANORAMI D’ITALIA
Веер I PROFESSIONISTI PANORAMI D’ITALIA TINTE FORTI
Карточка цветов PRODOTTI MINERALI
Карточка цветов VELATURA SILOSSANICA
Карточка цветов HOBBY COLOR

КРАСИТЕЛИ
NUOVA CARTELLA ACOLOR
Карточка цветов COLORANTI UNIVERSALI SERIE 1900
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