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ИТАЛЬЯНСКИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Декоративные покрытия

DILAVATO

ОБОРУДОВАНИЕ

Цена: от 1310 рублей за м2.
Цена упаковки: 11 545 рублей(20кг) расход
6—10 м2.
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется

Декоративное покрытие DILAVATO:

Известковое многокомпонентное структурное фасадное покрытие.
Применяется для фасада и внутренней отделки, для обеспечения
высокой стойкости поверхности или создания выраженного рельефа.
Состав: Натуральная минеральная известь, добавки из зерен цветного
мрамора, специальные порошковые калиброванные частицы.
Цвет: Белый, многоцеветный, Моется мыльной водой.
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Наша компания предлагает полный спектр услуг по обучению и
нанесению материала. Мы реализуем весь спектр инструментов
и оборудования для проведения внутренних и наружных работ.
Наша колеровочная система использует передовые красители и
пигменты с высокой стойкостью, которые не выгорают и не
блекнут под солнечными лучами и непогодой. В линейке
материалов STUCCO ITALIANO широко представлена система
профессиональных грунтов и финишных\защитных покрытий.
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов.
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Декоративные покрытия

MARMORINO FLOOR SYSTEM

Цена: от 1664 рублеz за м2.
Цена упаковки: 9162 рубля(16кг) на слой в 16
-24 м2. Марморино Флор укладывается в
1+2 слоя.
Тип: Минеральная система полов
Материал колеруется

INTONACHINO (FINE\MEDIUM)

Цена: от 541 рублей за м2.
Цена упаковки: Fine—12 750 (24 кг)
Medium—12 520 (24 кг)
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется

Декоративное покрытие MARMORINO FLOOR:

MARMORINO FLOOR– это минеральный профессиональный продукт для
создания декоративных напольных покрытий. Экстра – сильный,
эластичный, не токсичный материал, позволяющий создавать
множество эффектов: Травертин, мрамор, кварцит, вельвет, дерево,
мозаика, плиты разных размеров и геометрический фигур. И все это в
800 оттенках и цветах! При этом, материал не имеет ограничений по
среде использования: Чаши бассейнов, ванные, бани, коридоры, гаражи,
подвалы, торговые центры
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Декоративное покрытие INTONACHINO:

Натуральное настенное покрытие на известковой основе.
Применяется для внутренних и внешних отделок. Состав:
Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, мельчайший
мраморный порошок и специальные мраморные гранулы, вода и
специальные добавки в сухом виде из которых виниловая смола,
целлюлоза и растительные крахмалы. Стойкость: Моется мыльной
водой или распространёнными щадящими средствами по уходу.
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Декоративные покрытия

LAVA

TERRA’D’ARTE

Цена: от 296 рублей за м2.
Цена упаковки: 9 005 (5 л)
2 341(1л)
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется.

Цена: от 1373 рубля за м2.
Цена упаковки: 13 400 рублей(20кг) расход
8—11 м2.
Тип: Покрытие с эффектом застывшей лавы.
Материал колеруется

Декоративное покрытие LAVA:

Декоративное покрытие TERRA’D’ARTE:

Применяется для внутренних и внешних работ. Пластичный,
универсальный материал, позволяющий создавать фактуры с
выраженным рельефом. Состав: Выдержанная гашеная известь,
калиброванный тончайший мраморный порошок, кварцевый песок,
целлюлозные волокна и специальные добавки в жидком виде.
Протирается мягкой губкой с мыльным раствором после 15 дней
высыхания при t-20С̊.

Декоративное покрытие для внутренних работ с хорошей влаго-паро,
износостойкостью и воздухопроницаемостью. Благодаря этим
качествам, а также многообразию способов нанесения может
применяться как в частных так и в общественных интерьерах.
Протирается мягкой губкой с мыльным раствором после 15 дней
высыхания при t-20С̊.
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Декоративные покрытия

DOLOMIA

LIBERTY ARENA

Цена: от 396 рублей за м2.
Цена упаковки: 16 820 (5 л)
Расход 50-60м2.
Тип: Перламутровое песчаное покрытие
золото \ серебро.
Материал колеруется

Цена: от 1589 рублей за м2.
Цена упаковки: 17 204 рублей(24кг) расход
7—12 м2.
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется.

Декоративное покрытие DOLOMIA:

Декоративное покрытие LIBERTY ARENA:

Классическая известковая штукатурка с добавлением частичек слюды,
воссоздающая эффект необработанного кварцита. Для внутренних и
фасадных работ. Эффект от структуры до гладкого покрытия. В
составе кварц, мрамор, известь. Моется мыльной водой или
распространенными щадящими средствами.

Применяется для внутренней отделки помещений с различным стилем
и назначением. Вид поверхности Однотонный, блестящий с
шероховатыми разводами. Моется мыльной водой или
распространенными щадящими средствами по уходу. Состав:
Калиброванные кварцевые наполнители, акриловые сополимеры в
водной фазе, придающие покрытию переливающийся перламутровый
эффект.
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Декоративные покрытия

LIBERTY EPOQUE

OSSIDATO DARK\LIGHT

Цена: от 631 рублей за м2.
Цена упаковки: 10 990 (5л) на 20-25 м2
2 857 (1л) на 4-5 м2
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется

Цена: от 490 рублей за м2.
Цена упаковки: 20 590 рублей(5л) расход
40—55 м2.
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется

Декоративное покрытие LIBERTY EPOQUE:

Декоративное покрытие OSSIDATO DARK\LIGHT:

Покрытие имитирующее на стене эффект «мокрого шелка».
Благодаря таким свойствам, как эффект переливающихся оттенков и
разнообразие вариантов нанесения покрытия, оно прекрасно подходит
как для оформления частных, так и общественных интерьеров.
Серебристая или золотистая густая, глянцевая масса с легким
перламутровым отливом и шелковистым блеском. Моется мыльной
водой или распространенными щадящими средствами.

Декоративное покрытие Оссидато позволяет воплощать в жизнь
даже самые смелые дизайнерские задумки. Воссоздает эффекты
благородной патины на стенах. Благодаря элегантным переливам
покрытия Оссидато, облик интерьера будет меняться каждый раз со
сменой режима освещения.
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Декоративные покрытия

KRISTALIUM

MARMORINO VELVET

Цена: от 489 рублей за м2.
Цена упаковки: 18 684 рублей(5л) расход
40—50 м2.
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется

Цена: от 1198 рублей за м2.
Цена упаковки: 16кг —11 470 ( 9—11м2)
8кг —7 455, расход 4-5м2
Тип: Декоративная штукатурка.
Материал колеруется

Декоративное покрытие KRISTALIUM:

Декоративное покрытие MARMORINO VELVET:

Неоднородная масса с блестящими частичками в виде кристаллов.
Натуральные компоненты. Наносится вручную кистью или
оборудованием низкого давления. В зависимости от угла зрения или
освещения поверхности, благодаря необычному составу, меняет
насыщенность цвета от темного к светлому. Стильное покрытие с
эффектом мерцающих кристаллов.

Одно из самых элегантных покрытий для стен на основе извести,
позволяющее создавать широкий спектр матовых, бархатистых
поверхностей типичным эффектом светотени тонкой вельвета.
Покрытие может быть абсолютно гладким с эффектом замши на
ощупь, а может быть слегка шероховатым. Этот эффект
достигается благодаря присутствию в материале большого
количества микро-волокна.
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Декоративные покрытия

MEDIUM CARRARA

TRAVERTINO

Цена: от 1041 рублей за м2.
Цена упаковки: 10 629 (24 кг) на 9—12 квм
4 606 (8 кг) на 3-4 квм
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется

Цена: от 1238 рублей за м2.
Цена упаковки: 14 080 рублей(24кг) расход
11—13 м2.
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется

Декоративное покрытие MEDIUM CARRARA:

Декоративное покрытие TRAVERTINO:

Античная итальянская натуральная штукатурка. Благодаря идеально
подобранным компонентам и богатой палитре естественных
оттенков, позволяющих достигать оригинальные и разнообразные
эффекты (состаренного камня, тесанного полированного мрамора и
т.п.) покрытие может широко использоваться во влажных
помещениях и применяется как в частных, так и в общественных
интерьерах.

Традиционное итальянское покрытие на известковой основе.
Применяется для внутренних и внешних отделок. В составе
Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, тончайший
мраморный порошок, мраморная крошка, вода, специальные добавки.
Гладкий на ощупь, с эффектом шероховатости, приятными легкими
натуральными затемнениями, напоминающий древний Романский
мрамор Травертино.
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Декоративные покрытия

SPRITZCOLOR

MARMORINO METALLIC

Цена: от 635 рублей за м2.
Цена упаковки: 8 кг—10389 (24 кг)
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется

Цена: от 431 рублей за м2.
Цена упаковки: 8 820 рублей(5л) расход 40—
50 м2.
Тип: Декоративное покрытие
Материал колеруется

Декоративное покрытие SPRITZCOLOR:

Декоративное покрытие MARMORINO METALLIC:

Многокомпонентная мультиколорная краска на водной основе.
Применяется для внутренней отделки. Благодаря необычному
эффекту особых вкраплений, похожих на фактуру гранита и
возможности колеровки в любой цвет, покрытие широко применяется
как в общественных помещениях, так и в жилых интерьерах. Прост в
нанесении позволяет нанести до 100 квадратных метров за смену.

мелкого металлического порошка покрытие имитирует эффекты
металлов(золото, серебро, бронза, медь). Данная отделка обладает
мягким визуальным эффектом, изменяющимся в зависимости от
преломления света к поверхности.
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Вариант классического венецианского марморино. Благодаря наличию
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Декоративные покрытия

NAPPA

SETA

Цена: от 1356 рублей за м2.
Цена упаковки: 11237 (8 кг) на 4-5 квм.
21 611 (20 кг) на 12-18 квм
Тип: Известковая штукатурка.
Материал колеруется

Цена: от 540 рублей за м2.
Цена упаковки: 21200 рублей(5л) расход
40—50 м2. 5515 рублей(1л) расход 8-10м2.
Тип: Декоративное покрытие.
Материал колеруется

Декоративное покрытие NAPPA:

Декоративное покрытие SETA:

Основным преимуществом покрытия Наппа является уникальная
естественная фактура с имитацией натуральной замши. Это
позволяет использовать материал для любых помещений, где
ставится цель подчеркнуть роскошь интерьера. С помощью такого
покрытия можно создать поистине неповторимый дизайн интерьера.

Натуральное настенное покрытие на известковой основе с эффектом
«жемчуга». Применяется для внутренней отделки стен. Позволяет
создавать богатые современные интерьеры натуральных штукатурок
с мерцающими эффектами. Состав: Микро волокна, выдержанная
гашеная известь, тончайший мраморный порошок, металлический
перламутровый порошок, вода, специальные добавки.
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