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ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

7
БРЕНДОВ

78.000
КВ.М. - ПЛОЩАДЬ ГЛАВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В МАРКОНЕ – ВЕНЕЦИЯ

100
СТРАН, В КОТОРЫХ ЗАВОД САН МАРКО

РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
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На сегодняшний день группа заводов San Marco имеет 
11 торгово-производственных компаний на мировой 
арене и 7 брендов, является одной из первых компаний в 
области лакокрасочной продукции для профессионального 
строительства в Италии и эталоном в мире высокого 
декорирования, в состоянии опережать тенденции и широко 
распространять культуру знака качества «Made in Italy» в 
мире. 

Основной производственный участок расположен в 
Марконе, венецианской провинции, общей площадью 
более 78.000 кв.м.  Построенный при использовании самых 
современных строительных технологий, состоит из трех 
автоматизированных линий, способных производить в 
общей сложности 35.000.000 кг/год красок на водной основе, 

настенных покрытий значительной толщины и материалов 
на известковой основе. Также на заводе имеются три 
производственные линии для изготовления колеровочных 
паст, для колеровки материалов на водной основе с общей 
мощностью 10.000.000 кг/год. 

За рубежом, через специализированных дистрибьюторов 
продукция Сан Марко присутствует на 6 континентах, в более 
чем 100 странах во всем Мире. 

Торгово-производственная структура постоянно расширяется 
благодаря политике, ориентированной на все большую 
интернационализацию. San Marco уделяет большое внимание 
участию в выставках по всему миру.

СИЛА ЧИСЕЛ
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Пьетро Тамбурини после первого предпринимательского 
опыта продажи минеральных красителей, чтобы пополнить 
ряды «мастеров декоративных покрытий и способных 
ремесленников», принимающих активное участие в 
реставрации и техническом обслуживании античных 
венецианских палаццо, в 1962 году основывает Завод Сан 
Марко совместно со своей дочерью Алессандриной с главным 
офисом в Villa Veneta на венецианской территории. 

Вскоре бразды правления компанией берет в свои руки дочь, 
оставив свой след культуры труда и научно-исследовательской 
деятельности, вдохновленной теми качествами, которые и 
по сей день составляют ДНК компании: сильные амбиции, 
упрямство, уважение к сотрудникам, открытость, этика.
 
Под ее руководством компания приобретает промышленное 
направление и рождается новая лаборатория “Исследования 
и Разработки”, которая становится первоначальным 

инновационным двигателем. Со своим сыном Федерико 
Джеремия, являющимся нынешним Президентом, компания 
окончательно завоевывает лидерство на национальном 
рынке благодаря выигрышным гаммам новых материалов 
и внедрению Центров Поддержки Профессионалам (CAP). 
В эти годы бурного роста семья Тамбурини-Джеремия 
остается верной своему делу и чередует любовь к компании 
и своей работе с любовью к искусству через неустанные 
исследовательские искания и постоянную поддержку культуры 
своей территории. 

Сегодня, благодаря контролю Федерико и усердию детей 
Марилуче, Марты и Пьетро компания превратилась в группу 
заводов, которая ведет стратегию интернационализации 
благодаря наличию представителей более чем в 100 странах и 
многолетнему опыту в производстве Сан Марко.

Cav. Pietro Tamburini и его дочь Alessandrina. Семья Geremia, наше время.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ
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Приверженность и любовь семьи Джеремия к качеству 
и исследованию в сочетании с опытом производства 
устанавливают призвание компании в области самого 
подлинного Made in Italy, понимаемого не только как грамотное 
ведение производства, но и как культурное тождество. 

Способность внедрения в производственную деятельность 
высокой эстетической ценности заключает в себе не только ноу-
хау, укорененный в традиции, но и высокий уровень инноваций,

способных укрепить символическое значение, что поднимает 
материал до образа “Italian Life-style”.

К данному направлению относится также миссия завода, который 
с помощью предложения декоративных решений высокого 
эстетического качества возвращает современнику богатейшее 
наследие ремесленных техник итальянской традиции, обновляя 
их с помощью поиска новых материалов и тенденций. 

УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО
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Сильной стороной предложения Сан Марко является широкая 
гамма возможностей выбора материалов разного состава, 
способных предложить разнообразные решения для любого
вида ремонтных работ.

Решающее значение, таким образом, приобретает сочетание 
выбора лакокрасочных решений, творческого вклада и 
выполнение работ «по правилам искусства».

Восприятие превосходства и красоты варьируется в 
зависимости от вкуса, выбранного стиля и личности заказчика, 

было разработано большое разнообразие решений, от 
более классических, таких как венецианская штукатурка, 
до современных, которые играют в зависимости от 
преломления света, а также более инновационные решения, 
воспроизводящие цемент или эффект окисленных металлов. 

Кроме того, ежегодно ассортимент пополняется материалами 
как для внутренних работ, так и для внешних.

АССОРТИМЕНТ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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da ritoccare
 se approvata
 (via filo nero, 

sistemare camice)
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До выбора сырья первоначальной является деятельность поиска тенденций в области архитектуры и мира дизайна с особым 
вниманием к воздействию на окружающую среду. Только лучшие материалы поступают в производственный процесс благодаря 
тщательному отбору поставщиков на основе высоких стандартов качества. 

Исследования и испытания, инновации и технологии с тщательным вниманием к архитектурному содержанию в сфере дизайна 
являются руководящими принципами в создании новых решений для декорирования интерьеров. Их внедрение в жилое 
пространство и последующее воздействие на окружающую среду – решающие факторы в выборе и разработке новых материалов.

С 1998 года компания имеет сертификат системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 
9001. Целью системы является стандартизация и управление всеми процессами компании от разработки до согласования с 
поставщиками сырья, от проверок и контроля материалов на входе и выходе до непрерывного контроля производственных 
процессов для предложения каждому клиенту надежных и комплексных решений, способных соответствовать ожиданиям даже 
самых требовательных клиентов. 

Поэтому во время разработки и проектирования сырье и конечный продукт проходят проверку в лаборатории Завода и в 
независимых научно-исследовательских лабораториях, где проверяется качество всего ассортимента Сан Марко в соответствии 
с европейскими и/или международными стандартами.

МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV GL ISO 9001
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Экологическая устойчивость стала одной из основных проблем нашего существования. Мы часто задаем себе вопрос (и он 
до сих пор актуален), будут ли наши действия “устойчивыми” или нет. Результаты нашей деятельности всегда отражаются, в 
большей или меньшей степени, на всей экосистеме. 

Вопрос, который мы должны задать себе заключается не в том, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ действие, выбор, работа устойчивыми, а в том, 
НАСКОЛЬКО устойчивыми. В научном мире этот вопрос ставится уже несколько десятилетий, и однозначный ответ приводит 
к Life Cycle Assessment, т.е. к анализу жизненного цикла материала. В метафоре жизненного цикла «колыбель» понимается 
как забор сырьевых материалов из природных месторождений, карьеров, шахт, в то время как под словом «могила» 
понимается разрушение тех же материалов в отвалах, мусоросжигательных печах и в других процессах с целью их повторного 
применения. Необходимо подробно знать все, что происходит между этими двумя событиями для того чтобы правильно 
рассчитать характеристики устойчивости. Это подтверждается национальными, общеевропейскими и международными 
основополагающими нормами.

Завод Сан Марко широко применил этот инструмент: в 2010 году публикует первую экологическую декларацию. В 2013 году 
впервые выпускается «экологическая карта» материала: эксклюзивный, информационный инструмент, содержащий перечень 
возможных воздействий материалов на окружающую среду. Охрана окружающей среды, бережное отношение к природе, 
благополучие сотрудников, забота о сохранении культурного наследия Италии и Венеции - вот элементы, которые определяют 
этику и ответственность компании в отношении к обществу и к территории.

ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

LCA SyStem

Переработка

Добыча и переработка сырья

Транспортировка сырья на 
завод Сан Марко

«Конец жизни» упаковки

Производство 

Продажа материалов

Производство упаковки

Этап эксплуатации

LCA
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Ткань, мебель, покрытие для отдельного проекта, в том числе и декоративный элемент является неотъемлемой частью 
декорирования интерьеров, поэтому необходима высокая степень индивидуального подхода. Широкая гамма и гибкость линии 
декоративных материалов Сан Марко предоставляют клиенту потрясающий и современный инструмент, что предоставляет 
возможность общаться с широким миром, включающим в себя профессионалов лакокрасочных материалов таких, как 
дизайнеры, архитекторы, мастера – декораторы интерьеров и частные клиенты.

Благодаря компетентности и технической поддержке, каждый дизайнер может предложить инновационные решения, 
разработанные на основе тенденций архитектуры и современного дизайна, или в зависимости от контекста и использования 
помещения, никогда не повторяя одни и те же решения в материалах и эффектах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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БОЛЕЕ

500
ФАКТУР

1500
ОТТЕНКОВ

33
ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛА

НЕОГРАНИЧЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
СОЧЕТАНИЙ



ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛА 
И СТЕН ContInuo

ДЕКОРАТИВНыЕ КРАСКИ

Grimani
Cavenier 
Lunanuova
DeCori CLassiCi 
antiCa CaLCe PLus
antiCa CaLCe eLite
CaDoro veLvet
CaDoro
easy_art
marCoPoLo
marCoPoLo sabLe
marCoPoLo Luxury
via DeLLa seta
unimarC smaLto miCaCeo

ВЕНЕцИАНСКИЕ 
ШТуКАТуРКИ

marmo D’autore 
aCrisyL DeCora 
marmorino CLassiCo

GrasseLLo Di CaLCe 
stuCCo veneziano

ЛЕССИРующИЕ 
ПОКРыТИЯ

veLature
PerLaCeo
abC rifLessi 
roxiDan        
Patina
my_art 
    
фАКТуРНыЕ 
ПОКРыТИЯ

intonaChino mineraLe Gm-Gf 
marmo antiCo
forma
tamstuCCo
WaLL stuCCo
riLievo 
ConCret_art

15 
19
23 
27
29
31
33
35
39
43
47
49
53
57

93 
97
101 
103
105
107
109

79 
83
85 
87
89
91

59 
63
67

71 
75

11
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Continuo C610/C609/C607
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ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА С ЭффЕКТОМ МИКРОцЕМЕНТА ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

ContInuo – это система, которая создает покрытия без швов и разрывов, связывая пол и стены 
уникальным декоративным решением, которое вписывается в любое пространство от кухни до 
гостиной, от ванных комнат до обстановки душевой кабины, а также коммерческие помещения, 
придавая каждому из них индивидуальность и современный дизайн. Это решение, которое 
удовлетворит самые взыскательные требования в области эстетики и функциональности, 
бесконечное множество комбинаций, начиная от сочетаний выбранного цвета и заканчивая 
желаемой отделкой.

Идеально подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей, таких как 
бетонные стяжки, гипсокартонные или кирпичные стены, поверхности из керамики, керамогранита, 
мозаики, а также для теплых полов. 

СИСТЕМА CONTINUO 

nanofis/Pro-link:1; Deco: 3; Link: 1; top: 2 nanofis/Pro-link:1; Base: 2; Deco: 2; Link: 1; top: 2

Deco: 1,8-2,3 кг/м², в три слоя
Link: 16-18 м²/л, в один слой
top: 7-8 м²/л, в два слоя

Base: 1,5-2,2 кг/м², в два слоя
Deco: 1,2-1,5 кг/м², в два слоя
Link: 16-18 м²/л, в один слой
top: 7-8 м²/л, в два слоя

Количество слоев Количество слоев

Для стен Для пола

Разведение Разведение

Расход Расход

Deco: (на 15 кг комп. А – 5 кг комп. B) + 1 л воды
Link: (на 0,5 л комп. А – 0,25 л комп. B) + 3 л воды
top: (на 2,5 л. комп. А – 0,75 л комп. B) + 0,3/0,4 л воды

Base: на 25 кг – 5/6 литров воды
Deco: (на 15 кг комп. А – 5 кг комп. B) + 1 л воды
Link: (на 0,5 л комп. А – 0,25 л комп. B) + 3 л воды
top: (на 2,5 л. комп. А – 0,75 л комп. B) + 0,3/0,4 л воды

упаковка упаковка

ContInuo BASE - однокомпонентная порошкообразная смесь на цементной основе для внутренних 
работ.

ContInuo DECo - декоративная двухкомпонентная пастообразная штукатурка минерально-
органического происхождения, колеруется при помощи тинтометрической системы Marcromie.

ContInuo LInK - эпоксидная двухкомпонентная водорастворимая прозрачная грунтовка глубокого 
проникновения, специально разработанная для консолидации и укрепления поверхностей.

ContInuo toP - прозрачное двухкомпонентное акрил-уретановое финишное покрытие с 
отвердителем, не желтеет от воды. Благодаря своей хорошей химической формуле лаки после 
высыхания имеют высокую механическую прочность к истиранию и к царапинам.

Материал предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

Deco: комп. A-15 кг; комп. B-5 кг
Link: комп. A-0,5 л; комп. B-0,25 л
top: комп. A-2,5 л; комп. B-0,75 л

Base: 25 кг
Deco: комп. A-15 кг; комп. B-5 кг
Link: комп. A-0,5 л; комп. B-0,25 л
top: комп. A-2,5 л; комп. B-0,75 л

CONTINUO

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Continuo Deco 
1 слой C608
2 слой C608 (-50%) + 
Continuo top Matt

Continuo Deco C600 + 
Continuo top Matt

ЭффЕКТы 
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Continuo Deco C620/C619/C614/C616
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Grimani oro Zecchino
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GrImaNI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МЕТАЛЛИЗИРОВАННыМ ЭффЕКТОМ

GRIMAnI - декоративная отделка, разработанная для окрашивания и покрытия различных 
поверхностей в архитектуре. Основными характеристиками GRIMAnI являются адгезия и 
универсальность. Материал можно применять не только на стенах, но и на аксессуарах для дома: 
абажурах, полках, рамах, небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного 
дизайна. Поверхности будто оживают, благодаря элегантной текстуре с мягким отражающим 
эффектом, который изменяется от полублеска до сверкания в зависимости от освещения.

GRIMAnI позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.

Материал поставляется в базах: Bianco / oro Zecchino / Grigio Peltro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

GrImaNI

Кисть, кельма

1-2

6-8 м.кв./л. на один слой

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

упаковка

Готово к использованию, можно развести макс. на 20%

1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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GRIMAnI BIAnCo

GRIMAnI PELtRo

GRIMAnI oRo ZECCHIno

ЭффЕКТы 



Grimani oro + C546
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ТЕКСТуРИРОВАННыМ ПЕРЛАМуТРОВыМ ЭффЕКТОМ 

CAVEnIER - декоративное покрытие, единственное в своем роде, очень легкое в использовании. 
Благодаря особой пастообразной консистенции, материал прекрасно наносится, быстро и 
просто создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях. Его текстура 
характеризуется кристаллическим и перламутровым аспектом, создаваемым совокупностью 
минеральных частиц. 

CAVEnIER позволяет реализовывать различные хроматические вариации от теплых тонов наиболее 
классических отделок до более темных тонов для современной интерпретации. Многочисленные 
декоративные эффекты, варьируемые в зависимости от техники нанесения, позволяют     
индивидуализировать любое помещение.

Материал поставляется в базе - Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

CaVENIEr

Idrofis/Interofis 
Грунт

упаковка

Кельма из нержавеющей стали

1-2

3-5 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Cavenier C305 / Cavenier C344

CaVENIEr
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Cavenier C344
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CAVEnIER C317 + C333

CAVEnIER C305

CaVENIEr

ЭффЕКТы 
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Rotonda 019 O + Lunanuova Oro
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ЭффЕКТОМ РАЗНОцВЕТНых КРИСТАЛЛОВ

LunAnuoVA - декоративная полупрозрачная отделка, которая создает на поверхности скопления 
светоотражающих разноцветных кристаллов с приятной на касание слегка шероховатой фактурой. 
Очень удобная и не сложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности 
с максимальной эффективностью. 

Предоставляет возможность реализовывать множество творческих идей и декоративных эффектов 
для повышения ценности интерьеров, выполненных как в классическом, так и в современном стиле 
в зависимости от выбранного цвета и фактуры материала основы. 

Материал поставляется в базах: oro / Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

LUNaNUOVa

LUNaNUOVa

Idrofis/Interofis + Интерьерная гладкая краска
Грунт+цветовая основа

упаковка

Кисть, губка

8 м.кв./л. на 1 слой

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Максимум на 15% водой

1 и 4 л

1+ 

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



Rotonda 019 O + Lunanuova Oro



29

RotonDA 179G + 
LunAnuoVA oRo

RotonDA 177Y + LunAnuoVA  
ARGEnto 

LUNaNUOVa

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МНОГОТОНАЛЬНыМИ ЭффЕКТАМИ 

DECoRI CLASSICI - декоративная отделка высокого качества, основанная на многотональных 
переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой 
ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные 
помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая 
хроматическая гамма облагораживают интерьер, позволяя создать атмосферу престижа и уюта. 

Материал поставляется в базе - neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

DECOrI CLaSSICI

упаковка

Кисть и специальный шпатель из пластика

1

6-8 м.кв.

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Грунт

Готов к использованию, макс. на 10% водой.

упаковка: 1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Decori Classici 0148

DECOrI CLaSSICI



32

Antica Calce Plus T480
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ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ СОСТАРЕННОЙ ШТуКАТуРКИ

Декоративное покрытие позволяет реализовать необыкновенные эффекты, воссоздающие тонкую 
рельефную штукатурку, к которой приятно прикасаться, характеризующуюся многочисленными 
оттенками, светотенями, выделяющими пересекающиеся мазки кисти. Творческая фантазия 
декоратора создает бархатистую структуру покрытия, привносящую красоту и гармонию в 
дизайнерские помещения, в которых внимание к деталям является фундаментальной составляющей.

Благодаря минеральному составу на основе извести, декоративное покрытие обладает высокой 
паропроницаемостью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

aNTICa CaLCE PLUS

aNTICa CaLCE PLUS

Кисть, кельма из нержавеющей стали

2

0,4-0,6 кг/кв.м. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 10% водой

1, 5 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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ТРАДИцИОННАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КРАСКА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

AntICA CALCE ELItE – декоративная отделка, которая позволяет добиться эффекта античной 
известковой штукатурки, гладкой на ощупь, матовой с мягкими переходами тонов. Разнообразные 
чарующие оттенки предоставляют возможность декорирования в элегантном и утонченном стиле. 

Обладает высокой воздухопроницаемостью, идеально подходит для реконструкции исторических 
зданий и для декорирования любого помещения в античном стиле, воспроизводя эффект 
итальянской известковой штукатурки.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Материал поставляется в базах: Bianco / Deep.

aNTICa CaLCE ELITE

упаковка

Кисть, валик, кельма, краскопульт

2+

4-5 м.кв./л. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Первый слой на 25-30% водой; 
последующие слои - на 15-20%

1, 5 и 15 л

Idrofis/Interofis/nanofis
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ



Antica Calce Elite t462
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Cadoro Velvet 0508, Cadoro Velvet 0646
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВыМ ЭффЕКТОМ

CADoRo VELVEt - это элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки 
стен мягким вельветом, преображая пространство в помещениях, выполненных как в классическом, 
так и в современном стиле. Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации 
помещений, характеризующиеся легким отблеском, напоминающим мягкие бархатистые затенения, 
типичные для этого элегантного декоративного покрытия. 

универсальный и простой в использовании, материал CADoRo VELVEt предлагает большой выбор 
оттенков от светлых и деликатных, до ярких и переливающихся, оставаясь в натуральной, природной 
гамме.

Материал поставляется в базах: Argento / Bianco / oro Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

CaDOrO VELVET

CaDOrO VELVET

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

упаковка

Кисть и кельма из нержавеющей стали/пластика

2

3-5 м.кв./л. в два слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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CaDOrO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ МуАРОВОГО ШЕЛКА

Ca’D’oro (Золотой дом) - одно из красивейших палаццо, расположенных на Гранд Канал в Венеции. 
По мотивам средневековой золотой росписи и создано это изящное декоративное покрытие с 
золотыми или серебряными частичками и муаровым эффектом. 

CADoRo создает на стенах утонченный рисунок, подобный мягкому, переливчатому, разноцветному 
шелку. Материал воссоздает классические и современные эффекты в отделке помещений, а также 
дает возможность реализовать декоративные эффекты, различающиеся как техникой нанесения, 
так и поверхностью стен, отражающей свет под разными углами.

Материал поставляется в базах:  Argento / oro / Bronzo / Rame / Alluminio / Ardesia / Bianco / oro 
Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

Кисть, губка, кельма из нержавеющей стали, 
пластиковая кельма

2

4-6 м.кв./л. в два слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готово к использованию

упаковка: 1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Cadoro 0670

CaDOrO
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Cadoro 0542
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CaDOrO

CADoRo ARDESIA

CADoRo
oRo ZECCHIno

CADoRo 0633

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ ДЛЯ ВНуТРЕННИх РАБОТ С МЕТАЛЛИчЕСКИМ ЭффЕКТОМ

EASY_ARt создает блестящую и заряженную энергией атмосферу, обладает отличным 
декоративным эффектом приятным на ощупь. Создает великолепные и эксклюзивные поверхности 
идеально подходящие для современных пространств, также украшая интерьеры классического 
стиля. В уникальных интерьерах материал подчеркивает каждую деталь. Материал используется 
на различных поверхностях: стены, дерево, пластик, создавая яркую и энергичную атмосферу в 
помещении.

Материал поставляется в базах: Argento / Aluminio / oro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

EaSY_arT

Кисть, кельма, губка

2

4-6 м.кв./л. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 10% водой.

1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Easy_Art 0809

EaSY_arT



Easy_Art 0844
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ЭффЕКТ БАМБуКОВыЙ

EASY_ARt 0858 + 
ARGEnto
 

EASY_ARt 0806

EaSY_arT

ЭффЕКТы 
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Marcopolo Alluminio
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ цВЕТНых МЕТАЛЛОВ

MARCoPoLo – декоративное покрытие с металлическим эффектом, создает поверхности, 
характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и 
переливающиеся хроматические контрасты. усиливая современность пространства в стиле хай-
тек, в то же время, в помещениях с традиционным дизайном, предоставляет возможность для 
оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой 
в стиле различных эпох. 

Простота и быстрота нанесения материала позволяет добиться блестящего результата, отвечающего 
современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники 
нанесения и фантазии мастера-декоратора.

Материал поставляется в базах:  Argento / oro / Bronzo / Rame / Alluminio.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

marCOPOLO

marCOPOLO

Кисть, губка

1

4-6 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 5% водой

упаковка: 1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



Marcopolo oro
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MARCoPoLo 0717 +
RoXIDAn PERLA

ЭффЕКТ ЛИВНЯ

MARCoPoLo 0739 

marCOPOLO

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ПЕСчАНыМ МАТОВыМ ЭффЕКТОМ

MARCoPoLo SABLÈ создает поверхности с текстурой песка, с приятной на ощупь легкой 
шероховатостью, матовый и с плавными переходами цвета, что позволяет использовать данный 
материал для помещений в любом стиле, как в классическом, так и в современном. Широкая 
хроматическая гамма предоставляет возможность реализовать новые идеи, придавая любому 
помещению элегантность и шарм.

Материал поставляется в базе - Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

marCOPOLO SabLE

Кисть, губка

1

4-6 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию или макс. на 5% водой

1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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marCOPOLO SabLE

Marcopolo Sable 0751
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Marcopolo Luxury 0918
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ИЗыСКАННОЙ ТОНКОЙ ТЕКСТуРОЙ цВЕТНых МЕТАЛЛОВ

MARCoPoLo LuXuRY - декоративное покрытие позволяет создавать приятную и привлекательную 
среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с 
изысканной текстурой цветных металлов. Материал, включающий специальные пигменты, создает 
переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие 
по степени блеска.

Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и 
его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. 

Материал поставляется в базах:  Argento / oro / Alluminio / Bianco / oro Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

marCOPOLO LUXUrY

marCOPOLO LUXUrY

Кисть, губка

1

4-6 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 5% водой

1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



Marcopolo Luxury Argento
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НАНЕСЕНИЕ МОРСКОЙ 
ГуБКОЙ

MARCoPoLo LuXuRY 
0940

ЭффЕКТ хАОТчНыЙ

MARCoPoLo LuXuRY 
0935
 

marCOPOLO LUXUrY

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ C БАРхАТИСТыМ ЭффЕКТОМ

VIA DELLA SEtA - “шелковый путь”, по которому в средние века венецианские купцы поставляли 
в Европу необычные богатые ткани Востока, проходил через песчаные пустыни Китая и Средней 
Азии.

VIA DELLA SEtA - декоративное акриловое покрытие для стен с бархатистым эффектом на водной 
основе, его многотональность и глубина создается мелкой со средней интенсивностью структурой 
разноцветных составляющих. Покрытие характеризуется глубоко-матовым аспектом, гладким на 
касание и благодаря своей элегантности, прекрасно сочетается с современными тенденциями в 
отделке интерьера.

Материал поставляется в готовых 30 цветах, не требующих колеровки.

Предназначен для внутренних работ.

VIa DELLa SETa

Кисть, кельма, краскопульт

2

4-6 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 5% водой

1 и 4 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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VIa DELLa SETa

Грунт-основа Armonia 121 O, 2 части Via Della Seta E122 + 1 часть Velature 121 o



Via Della Seta E130+E109
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VIa DELLa SETa

ЭффЕКТ ЗАМШИ

2 чАСТИ VIA DELLA SEtA 
E101 + 1 чАСТЬ CADoRo 
0529

НАНЕСЕНИЕ 
КРАСКОПуЛЬТОМ

VIA DELLA SEtA E127

ЭффЕКТы 
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ЭффЕКТ “ВЬюЖКА”

unIMARC SMALto 
MICACEo K615

ЭффЕКТ “ГЛАДКИЙ”

unIMARC SMALto 
MICACEo K603

ЭффЕКТы 
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UNImarC SmaLTO mICaCEO

ПОЛИхРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛюДИСТыМ ЭффЕКТОМ 

В состав краски входят микрочастички слюды оксидов металлов, разного оттенка. Это покрытие 
создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм 
горного сланца и практичная прочность слюдистого металла.

Покрытие обладает высокой устойчивостью к мытью. Особая слюдистая многослойная структура 
оксидов железа и алюминия образует эффективную защиту от ультрафиолета, атмосферных 
воздействий и проникновения воды. 

Применяется для декорирования стен, элементов интерьера из различных материалов, в том числе 
изделий из пластика, дерева и металлических конструкций.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Материал поставляется в базах: К789 / К850

UNImarC SmaLTO mICaCEO

Кисть, валик, кельма, краскопульт

2+

6-7 м.кв./л. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Для кисти или валика максимум на 5% водой; для кельмы 
не требуется; при нанесении краскопультом на 15% водой

упаковка: 0,75 и 2,5 л

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor для 
отшпатлеванных стен

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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marmO D’aUTOrE

МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С цВЕТНыМИ ГРАНуЛАМИ МРАМОРА

MARMo D’AutoRE - декоративный материал на основе минерального связующего вещества, 
имеющий в составе цветную мраморную крошку. Покрытие гладкое, с полуматовым аспектом, 
отличающееся точечной фактурой различных оттенков. Натуральная декоративная отделка на 
известковой основе придает поверхностям блеск и трехмерность.

MARMo D’AutoRE позволяет реализовать различные декоративные эффекты в зависимости 
от техники нанесения и фантазии декоратора. MARMo D’AutoRE обладает высокой 
воздухопроницаемостью и особенно рекомендуется для реставрационных работ, в том числе и 
зданий историко-художественной ценности.

Материал поставляется в базах: Botticino - желтый / Rubino - красный / Smeraldo - зеленый.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется 
дополнительная защита - VELAtuRE.

Кельма из пластика или нержавеющей стали

2

1,2-1,5 кг/кв.м. на 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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marmO D’aUTOrE

Marmo D’autore Rubino / Marmo D’autore Smeraldo
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Marmo d’Autore Rubino / Marmo d’Autore SmeraldoMarmo D’autore Botticino
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MARMo D’AutoRE 
RuBIno

MARMo D’AutoRE 
BottICIno

MARMo D’AutoRE  
SMERALDo

marmO D’aUTOrE

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ ГРАНИТА И БЛЕСТЯщИМИ 
КРИСТАЛЛАМИ

ACRYSYL DECoRA создает на поверхности финишный слой, присущий шлифованному граниту 
и натуральному камню, обогащенный добавлением мельчайших кристаллов блестящих и 
переливающихся, в зависимости от угла падения солнечного света. Разнообразные оттенки 
естественных тонов реализуют поверхности, сочетающие в себе эстетический вкус и простоту.

Стильная отделка создает покрытие на основе акрил-силоксановых смол, обладающее высокой 
паропроницаемостью, отличными водоотталкивающими свойствами и способностью к самоочистке. 
В состав материала входят добавки, блокирующие развитие грибка и плесени.

Материал поставляется в базах: Crystal / Granito Grigio.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

aCrISYL DECOra

Кельма из пластика или нержавеющей стали

2

2-2,4 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 2-3% водой.

упаковка: 1 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



67

Acrisyl Decora Y059

aCrISYL DECOra



Acrisyl Decora Cristal
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ЭффЕКТ “КАРТА МИРА”

ACRISYL DECoRA Y051+ 
VELAtuRE A409

ACRISYL DECoRA GRAnIto 
GRIGIo

ЭффЕКТы 

aCrISYL DECOra



70

Marmorino Classico T535
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marmOrINO CLaSSICO

ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРыТИЕ ПОД МРАМОР

MARMoRIno CLASSICo придает отделке помещений благородный вид, отсылающий к оформлению 
помещений прошлых веков. На поверхностях стен позволяет добиться отделки, подобной античному 
покрытию «под мрамор», напоминает штукатурку традиционных венецианских палаццо. Нежные 
оттенки пастельных тонов особенно подходят для реставрации зданий историко-художественной 
ценности.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется 
дополнительная защита - VELAtuRE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

marmOrINO CLaSSICO

Кельма из пластика или нержавеющей стали 

2+

2,5-3 кг/кв.м. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

упаковка: 1, 5 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



Marmorino Classico t476
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marmOrINO CLaSSICO

MARMoRIno CLASSICo
t129

MARMoRIno CLASSICo 
t494 + BIAnCo + 
PAtInA nEutRo

ЭффЕКТы 
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КЛАССИчЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИчНых ЭПОх

GRASSELLo DI CALCE - настенное покрытие на основе минеральных связующих веществ, которое 
позволяет добиться эффекта “Классической росписи в стиле античных эпох”. Материал часто 
применяется в интерьерах с архитектурно заданными античными или классическими особенностями. 
Мягкость и пластичность материала позволяет создавать поверхности, подобные мрамору, 
полированному до зеркального блеска. Материал создает на поверхности покрытие обладающее 
высокой паропроницаемостью.

Материал поставляется в базах: Bianco / trasparente.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

GraSSELLO DI CaLCE

Шпатель, кельма из нержавеющей стали

2-3

1-1,2 кг/кв.м. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

упаковка: 1, 5 и 25 кг

Idrofis/Interofis или
Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Grassello di Calce t205 + Patina Bronzo

GraSSELLO DI CaLCE



Grassello Di  CalCe T220
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GraSSELLO DI CaLCE

Grassello Di  CalCe T211 + 
PaTiNa oro

Grassello Di  CalCe 4702

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ГЛЯНцЕВыМ АСПЕКТОМ

StuCCo VEnEZIAno - это утонченное настенное покрытие, которое позволяет добиться 
декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцевания, внешний вид которой 
напоминает штукатурку античных зданий Венеции. Широкая хроматическая гамма варьируется 
от нежно пастельных тонов до интенсивно насыщенных, предлагая возможность большого выбора 
решений для всех типов помещений, как для современных дизайнов, так и оформленных в 
классическом стиле. 

StuCCo VEnEZIAno - хорошо наносится как на ровные поверхности, так и на особенные 
архитектурные элементы такие как карнизы и колонны. Изготовлено согласно новейшим 
технологиям, не требует дополнительной защиты воском.

Материал поставляется в базах: Bianco / neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

STUCCO VENEZIaNO

Шпатель, кельма из нержавеющей стали

3

1-1,4 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

упаковка: 1, 5 и 25 кг

Idrofis/Interofis
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Stucco Veneziano V045 / V049

STUCCO VENEZIaNO



sTuCCo VeNeziaNo V049
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StuCCo VEnEZIAno 1052 + 
ABC RIFLESSI 040

StuCCo VEnEZIAno 019Y

STUCCO VENEZIaNO

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРыТИЕ С СОСТАРЕННыМ ЭффЕКТОМ

VELAtuRE - лессирующее декоративное настенное покрытие создающее эффект 
состаренной поверхности, для внутренних и внешних работ на основе силоксановых 
модифицированных полимеров. Покрытие обладает повышенной воздухопроницаемостью, 
имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах - даёт отличную 
сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды.

Материал поставляется в базе - neutro.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

VELaTUrE

Кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи

1+

15-20 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

От 70% до 100% водой

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Velature A603

VELaTUrE



Marmorino Classico Bianco + Velature A641  
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MARMoRIno CLASSICo BIAnCo 
+ VELAtuRE A372, A644 

WASSERLAC AL QuARZo 
BIAnCo + VELAtuRE A648

VELaTUrE

ЭффЕКТы 
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Perlaceo A516
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ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРыТИЕ С ПЕРЛАМуТРОВыМ ЭффЕКТОМ 

PERLACEo - создает декоративное покрытие с утонченным стилем, богатым набором хроматических 
эффектов, в которых симфония цвета и перламутровых оттенков меняется в зависимости от угла 
падения света. PERLACEo легко наносится, идеально подходит для индивидуализации помещений, 
выполненных в современном стиле.

Материал поставляется в базе - neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

PErLaCEO

PErLaCEO

Кисть, губка, тампон с кусочками кожи, 
краскопульт

1+

15-20 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

От 70% до 100% водой

упаковка: 1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЕЛИВАющИМСЯ ЭффЕКТОМ 

ABC RIFLESSI - предназначен для создания особенных, полупрозрачных, переливающихся с 
изменением цвета перламутровых эффектов. Легко наносится на интерьерные гладкие краски, 
а также на мелкорельефную штукатурку и позволяет создавать покрытие, которое придаст 
поверхности высокую прочность и легкость очистки. 

Материал поставляется в базах: 010 - Золото, / 030, 040 - хамелеон / 070 - Перламутровое серебро
001 - Madreperla (база для колеровки) / 000 - trasparente (база для колеровки).

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

abC rIFLESSI

Кисть, губка, тампон с кусочками кожи, 
шпатель

1+

8-12 м.кв./л. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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ABC Riflessi R120

abC rIFLESSI
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ ОКИСЛЕННых МЕТАЛЛОВ

RoXIDAn - декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной “состарившейся” 
поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений.  Трансформирует стены и 
формирует на них рельефный рисунок, напоминающий металлическую поверхность, окислившуюся 
под воздействием времени. 

Материал чаще всего используется в качестве лессирующего покрытия для фактурных штукатурок, 
таких как FoRMA.

Материал поставляется в базах: Perla / Platino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

rOXIDaN

Губка, шпатель, кельма из нержавеющей стали

1+

8-10 м.кв./л. на один слой

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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rOXIDaN

FoRMA 0259 + RoXIDAn 
PERLA, 0270, 0272

FoRMA 0251 + 
RoXIDAn PLAtIno

ЭффЕКТы 
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ДЕКОРАТИВНыЙ ВОСК ДЛЯ МИНЕРАЛЬНых ДЕКОРАТИВНых ПОКРыТИЙ

Декоративный воск легок в работе, предназначен для механической или ручной полировки, быстро 
высыхает. Материал используется для обработки декоративных покрытий на основе извести, 
позволяя создавать эффект переливающейся и блестящей патины. 

Покрытие придает стенам элегантный блеск, в то время как металлизированные оттенки создают 
новые эстетические эффекты поверхности с перламутровым блеском.

Материал поставляется в базах: neutro / Argento / oro / oro Ricco / Bronzo. 

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

PaTINa

Шпатель из нержавеющей стали и шерстяная ткань

1

20 м.кв./л.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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MARMoRIno CLASSICo 
t4541 + PAtInA  ARGEnto

IntInACHIno MInERALE 
G.F. t133 + PAtInA oRo 
RICCo

PaTINa

ЭффЕКТы 
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Maggiore 001N + My_Art / Maggiore Bianco + My_Art
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ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИчЕСКОЕ ПОЛуПРОЗРАчНОЕ ПОКРыТИЕ 

MY_ARt – это каскад блестящих микрокристаллов, которые доминируют в отделке и создают игру 
света. Материал идеально подходит для помещений с современным дизайном. MY_ARt наносится 
как на гладкие краски, так и на рельефные штукатурки.

Материал поставляется в базах: neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

mY_arT

mY_arT

Кисть, губка, шпатель, краскопульт

1+

15-20 м.кв./л. на один слой

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию, макс. на 10% водой

1 и 4 л

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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НАСТЕННОЕ ПОКРыТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ С ЭффЕКТОМ ШТуКАТуРКИ

IntonACHIno MInERALE - декоративное покрытие, на основе минеральных связующих 
веществ, которое позволяет добиться отделки подобной цветной штукатурке, которая 
представлена на фасадах зданий Венеции. Произведено в округе Veneto, где его применение 
основано на многолетнем опыте использования натуральных штукатурок в Венеции.

IntonACHIno MInERALE выпускается двух разновидностей с гранулированным наполнителем 
0,7 мм (G.F.) и 1,4 мм (G.M.), что позволяет достичь различных декоративных эффектов.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется 
дополнительная защита - VELAtuRE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

INTONaCHINO mINEraLE

Кельма из нержавеющей стали 

G.F. - 2 слоя, G.M. - 1-2 слоя

G.F. - 0,7-0,9 кг/кв.м. 1 слой; G.M. - 0,9-1,7 - 1 слой 

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



97

Intonachino Minerale G.F. + Cadoro + 4Protection

INTONaCHINO mINEraLE 
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Intonachino Minerale G.F. t131 + Roxidan Perla 0272
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ЭФФЕКТ БЕТОНА

iNToNaCHiNo MiNerale G.F. 
T504

ЭФФЕКТ “КАРТА МИРА”

iNToNaCHiNo MiNerale G.F. 
BiaNCo + VelaTure a641

INTONaCHINO mINEraLE 

ЭффЕКТы 
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Marmo Antico T525
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ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРыТИЕ С ЭффЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

Строгий минимализм травертина, подобно которому было создано покрытие MARMo AntICo, 
подчеркивает объем и значимость архитектурных деталей. Оно позволяет добиться отделки, 
напоминающей типичный вид травертина, состаренного мрамора. При применении внутри здания 
создает эстетическую и функциональную прочность и гармонию. MARMo AntICo образует 
минеральное покрытие обладающее высокой воздухопроницаемостью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется 
дополнительная защита - VELAtuRE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

marmO aNTICO

Кельма из нержавеющей стали

2

2,5-3 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 25 кг

marmO aNTICO

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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MarMo aNTiCo BiaNCo

ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ 
СТЕНЫ

MarMo aNTiCo BiaNCo + 
VelaTure a643 + a 648+ a363+ 
arMoNia 083r

ЭффЕКТы 
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Marmo Antico t455
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Forma 0260 + Roxidan Platino
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FOrma

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТуРКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБъЕМНых ТЕКСТуР

Штукатурка легкая в использовании, наносится в различных техниках и разными инструментами, 
позволяет реализовать разнообразные эстетические решения двух- и трехмерные. Благодаря 
своей структуре, FoRMA в зависимости от техники нанесения, позволяет создавать оригинальный 
и изысканный декор.

Благодаря сочетанию FoRMA и RoXIDAn возможно воспроизвести очень реалистичные фактуры с 
эффектом окисленных металлов.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

FOrma

Кельма из нержавеющей стали, шпатель, кисть, 
кельма с щеткой, щетка с металлическими прутками

1-2

0,8-1,8 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

5 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo  или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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TamSTUCCO

Шпатель, кельма из нержавеющей стали

2

1 кг/м.кв. в два слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

упаковка: 1, 5 и 20 кг

ПАСТООБРАЗНАЯ  ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТуРКА

tAMStuCCo - мелко-рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ 
используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщербинами», с последующим 
декорированием RIFLESSI, CADoRo, VELAtuRE или PERLACEo. 

tAMStuCCo  легко шлифуется, а также имеет хорошее сцепление с поверхностью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Idrofis/Interofis 
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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ЭффЕКТ “МОРСКАЯ 
ГуБКА” 

tAMStuCCo 4007 + 
ABC RIFLESSI 010

ЭффЕКТ “МАРОКАНКА”

tAMStuCCo BIAnCo + 
ABC RIFLESSI 040

TamSTUCCO

ЭффЕКТы 



108

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТуРКА С ЭффЕКТОМ ТРЕщИН

WALL StuCCo - пастообразная декоративная штукатурка на водной основе. Легко наносится, 
готова к использованию. Тонкодисперсный кремовый состав материала позволяет создавать 
деликатные декоративные эффекты стен. WALL StuCCo создает на поверхности стен однородный 
по впитывающей способности слой, легко поддается шлифованию.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

WaLL STUCCO

Кельма из нержавеющей стали

2

0,5 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

20 кг

Idrofis/Interofis 
Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



Wall Stucco + ABC Riflessi 040
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РЕЛЬЕфНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТуРКА

RILIEVo - декоративное рельефное покрытие позволяет создавать поверхности столь же 
многообразные, как морская гладь: мягкие волнистые с барашками или наплывающие друг на друга 
крупные вспененные массы. 

По реализованному с помощью RILIEVo декоративному рельефу наносятся лессирующие покрытия 
VELAtuRE и PERLACEo для создания эффекта “под старину”, ABC RIFLESSI для придания 
поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет 
“хамелеона”. CADoRo и CADoRo VELVEt создают изысканные и деликатные эффекты.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

rILIEVO

rILIEVO

Кельма из пластика или нержавеющей стали

1

2-2,5 кг/кв.м.

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

5 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка
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Concret_Art C107
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТуРКА С ЭффЕКТОМ АРТ-цЕМЕНТА 

ConCREt_ARt - воспроизводит эффект бетона, покрытие обладает отличными прочностными 
характеристиками. Методы нанесения позволяют реализовывать всевозможные эффекты: 
от строгого минимализма до изысканного античного. Практически на любой стене возможно 
воспроизвести эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого бетона, соблюдая каноны 
современного стиля для дизайна внутренних помещений. 

Реализованный на базе акрил-силоксанового связующего, ConCREt_ARt создает покрытие, 
наделенное отличной воздухопроницаемостью, стойкостью к частым влажным уборкам, а также 
обладает самоочисткой.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

CONCrET_arT

CONCrET_arT

Кельма из нержавеющей стали

1-2

0,8-1,3 кг/кв.м. в 2 слоя

Инструменты

Количество слоев

Разведение

Расход

Готов к использованию

1 и 25 кг

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer

Грунт

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

упаковка



Concret_Art C114



115

CONCrET_arT

ЭффЕКТ ОПАЛуБКИ

ConCREt_ARt C112

ACSIL CoMPAtto 1.4 334E + 
ConCREt_ARt C141

ЭффЕКТы 






