
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ D01

Начиная с 1979 года,
каждый продукт
сочетает в себе
инновации и
богатый опыт

Всегда
профессиональные
решения

БОЛЕЕ 200 НАИМЕНОВАНИЙ

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ,
ПОСВЯТИВШАЯ
СЕБЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ



Все тот же дух
новаторства

на протяжении 
более 30 лет

Торговая марка DECORA® представлена на рынке с 1979 года. Мы предлагаем 
Вам лучшие ЛКМ и цветовые решения в области строительства, разработанные с
преданностью и профессионализмом.      

Colori Декора S.r.l. основана в качестве лакокрасочной фирмы, которая следя за 
эволюцией рынка, производит широкий спектр продукции для строительной 
отрасли. С постоянным духом инноваций и взглядом на будущее, торговая марка
DECORA® развивается синхронно с развитием рынка и с изменением 
потребностей клиента. Каждый год торговая марка DECORA® 
представляет новые материалы, разработанные специально для профессионалов, 
с учетом технических требований в применении созданного продукта.

   
Успех торговой марки DECORA® основан на таких принципах:  
- мы всегда на стороне наших партнеров,
- гарантированное качество продукции,
- тщательный выбор сырья,
- эффективная коммерческая организация,
- постоянные разработки с применением новейших технологий,
- услуги консалтинга и абсолютной помощи касательно продукции

Команда, одерживающая
только победы



СОДЕРЖАНИЕ Каталог продукции

Минеральные

Силоксановые (силиконовые)

Акриловые

Эластичные покрытия

Ремонт и восстановление бетона

Специальные продукты

Ингибиторы плесени

Интерьерные краски

Грунтовки и фиксаторы

Отделочные краски экстра класса

Линия для дерева

Дополнительные материалы

ОБОЗНАЧЕНИЯ
продукция с
Европейским Техническим
Сертификатом

защита от появления
водорослей

защита от плесени
(фунгицид)

продукция, с 
возможностью
колорирования

кисточка

валик

пульверизатор, 
краскораспылитель

металлическая терка

пластиковая терка

пенопластовая терка

губка/поролон

матовая поверхность

маркировка СЕ

шпатель/мастерок

шпатель

машинное
оштукатуривание

перемешивание при 
низкой скорости

Системы утепления Decoklima®

Линия ECO-VOC
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ANTISALE
упаковка

20 л

Доступные цвета

Расход
Разбавление готово к использованию

бесцветный
 0,25-0,50 л/м² 

Жидкoе изолирующее средство «анти-соль» для каменной кладки. Применяется
для удаления влаги перед системой DEUMIDIFICANTE.  Предотвращает 
появление высолов. Для реставрации исторических сооружений.

INTO MONO 
DEUMIDIFICANTE

упаковка

25 кг

Доступные цвета
Зерно
Расход

Разбавление

 серый
 1,4 мм максимум
 10 кг/м² на 1 см толщины
 см. в спецификации

Штукатурка для удаления (осушения) влаги. Не требует дополнительных добавок.
Экологически чистый продукт.  Для реставрации исторических сооружений. 
Толщина нанесения от 5 мм до 15 мм. Соответствует требованиям EN 998-1 INI. 

INTO FONDO A CALCE
упаковка

25 кг

Доступные цвета
Зерно
Расход

Разбавление

 светло-коричневый
 2,5 мм максимум
 17 кг/м² на 1 см толщины
 4,0-5,0 л воды на упаковку

Штукатурка для удаления (осушения) влаги на основе извести. Не требует 
дополнительных добавок. Экологически чистый продукт.  Для реставрации 
исторических сооружений. Соответствует требованиям EN 998-1 INI. 

FINITURA BK 20
упаковка

20 кг

Доступные цвета
Зерно
Расход

Разбавление

  белый
 0,1 мм максимум
 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
 7,0 л воды на упаковку

Финишная шпаклевка на основе извести для вертикальных и горизонтальных
поверхностей, толщина нанесения до 1 мм.  Создает идеально гладкую поверхность.
Состоит из натуральных природных пуццоланов (вулканический пепел, пемза). 
Экологически чистый продукт. Для реставрации исторических сооружений. 
Для внутренних наружных работ. 

FINITURA BK 30
упаковка

25 кг

Доступные цвета
Зерно
Расход

Разбавление

  белый
 0,6 мм максимум
 1,5 кг/м² на 1 мм толщины
 6,0-7,0 л воды на упаковку

Финишная шпаклевка на основе извести для вертикальных и горизонтальных
поверхностей, толщина нанесения до 2 мм.  Создает идеально гладкую поверхность.
Состоит из натуральных природных пуццоланов (вулканический пепел, пемза). 
Экологически чистый продукт.  Для реставрации исторических сооружений. 
Для внутренних и наружных работ.

НОВИНКА
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DECORCALCE
упаковка

15 л
   4 л

Доступные цвета цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO
Расход один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление 30-50% воды

Краска на основе кальция (извести), дышащая. Создает долговечное покрытие 
с высокой паропроницаемостью. Для внутренних и  наружных работ. 
Экологически чистый продукт.  Для реставрации исторических сооружений.

ISOSIL ALL’ACQUA
упаковка

20 л
   5 л

Доступные цвета прозрачный
Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление готово к использованию

Водная грунтовка для системы SILICATI DECOR на основе силиката калия.
Укрепляет основание и выравнивает впитывающую способность. 
Для реставрации исторических сооружений.

упаковка

15 л
DECK FONDO MEDIO
AI SILICATI

Доступные цвета
Зерно
Расход

Разбавление

белый
0,4 мм максимум
один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности
10-15% воды

Силикатная грунтовка для внутренних и наружных работ для минеральных 
систем. Пигментированная, с кварцевым песком. Укрепляет поверхность. 
Подходит для применения на новой и старой штукатурке. Экологически чистый 
продукт. Для реставрации исторических сооружений.

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

Расход один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Разбавление разводится водой - первый слой 20% - последующие 15%

Калиево-силикатная краска, дышащая и самоочищающаяся. Для наружных работ.
Экологически чистый продукт. Длительный срок эксплуатации. Для реставрации 
исторических сооружений.

SILICATI DECOR

* перед использованием см. тех. описание
упаковка

15 л

Доступные цвета белый
Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Разбавление разводится водой - первый слой 30% - последующие 25%

Калиево-силикатная краска с диоксидом кремния для внутренних работ. Высокая 
паропроницаемость. Для реставрации исторических сооружений.

SILDECOR

Минеральные
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упаковка

25 кг
TONAKINO
A CALCE

Силикатная штукатурка на основе кальция для внутренних и наружных работ.  
Паропроницаемая. Особо прочная. Экологически чистый продукт.

Доступные цвета

Зерно
Расход

Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

0,7-1,2 мм
зерно 0,7 мм: 2,2-2,6 кг/м² 
зерно1,2 мм: 3,5-4,0 кг/м² 

TONAKINO RUSTICO
A CALCE

упаковка

Декоративная фактурная штукатурка на основе кальция.  Паропроницаемая. 
Особо прочная. Для внутренних и наружных работ. Экологически чистый продукт.

Доступные цвета

Зерно
Расход

Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

1,5  мм максимум
один слой: 2,5-3,0 кг/м² 

25 кг

TONAKINO A CALCE
EFFETTO ANTICO

упаковка

Декоративная штукатурка с эффектом «антик» на основе кальция.  Для создания
эффекта «старения». Паропроницаемая. Для внутренних и наружных работ.

Доступные цвета

Зерно
Расход

Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

0,5  мм максимум
один слой: 2,2-2,6 кг/м² 

25 кг

упаковка

25 кг
TONAKINO
AI SILICATI

Декоративное покрытие (штукатуркa), на основе силиката калия. Паропроницаемая, 
особо прочная, атмосферостойкая. Для внутренних и наружных работ.

Доступные цвета
Зерно

Расход

Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

0,7-1,2 мм
зерно 0,7 мм: в два слоя 2,2-2,6 кг/м² 
зерно 1,2 мм: в два слоя 3,5-4,0 кг/м² 

TONAKINO RUSTICO
AI SILICATI

упаковка

25 кг

Декоративная фактурная штукатурка на основе силиката калия.  Паропроницаемая. 
Особо прочная. Для внутренних и наружных работ. Экологически чистый продукт.

Доступные цвета
Зерно

Расход
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

1,5 мм максимум
один слой: 2,5-3,0 кг/м² 
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упаковка

20 л
5 л

Грунтовка на водной основе с силоксановыми и силиконовыми полимерами.

ISOSAN ALL’ACQUA

Доступные цвета прозрачный
Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление 1:5; 1:6

DECK FONDO MEDIO 
AI SILOSSANI

упаковка
15 л

Силоксановая пигментированная грунтовка с кварцевым песком (среднее зерно)
для внутренних и наружных работ. Идеальна для применения на новой и старой
гипсовой штукатурке.

Доступные цвета белый
Зерно

Разбавление

Расход
0,4 мм максимум
один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности
10-15% воды

TONAKINO AI SILOSSANI
упаковка

25 кг

Декоративная штукатурка на основе силоксановых смол для внутренних и 
наружных работ. Дышащая, паропроницаемая, водоотталкивающая. Защита от 
появления водорослей.

Доступные цвета цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO
Зерно

Разбавление

Расход
0,7-1,2 мм
зерно 0,7 мм: 2,2-2,6 кг/м²
зерно 1,2 мм: 3,5-4,0 кг/м²
готово к использованию

TONAKINO RUSTICO
AI SILOSSANI

упаковка

25 кг

Декоративная фактурная штукатурка на основе силоксановых смол для 
внутренних и наружных работ. Дышащая, паропроницаемая, водоотталкивающая. 
Защита от появления водорослей.

Доступные цвета цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO
Зерно

Разбавление

Расход
1,5 мм максимум
один слой: 2,5-3,0 кг/м²
готово к использованию

упаковка
25 кг

SPATOLATO GRANELLO
AI SILOSSANI

Декоративная штукатурка на основе силоксановых полимеров для внутренних
и наружных работ. Паропроницаемая, обладает водоотталкивающим эффектом. 
Наносится в один слой. Защита от появления водорослей.

Доступные цвета
Зерно

Разбавление

Расход
1,2-1,5-2,5*
зерно 1,2 мм: 1,8 кг/м²,   
зерно 1,5 мм: 2,4 кг/м²,
зерно 2,5 мм: 3,0 кг/м²
готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

* только по требованию
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Силоксановые (силиконовые)

TONAKINO 
ACRIL-SILOSSANICO

упаковка

25 кг

Декоративная штукатурка на основе акрил-силоксанового связующего для 
внутренних и наружных работ.  Дышащая, водоотталкивающая. Препятствует 
образованию водорослей.

Доступные цвета
Зерно

Разбавление

Расход зерно 0,7 мм: 2,2-2,6 кг/м²
зерно 1,2 мм: 3,5-4,0 кг/м²

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000, TONAKINO

0,7-1,2 мм

готово к использованию

SPATOLATO GRANELLO
ACRIL-SILOSSANICO

упаковка
25 кг

Декоративная штукатурка на основе акрил-силоксанового связующего для 
внутренних и наружных работ.  Дышащая, водоотталкивающая. Препятствует 
образованию водорослей.
Доступные цвета
Зерно

Разбавление

Расход
1,2-1,5-2,5*
зерно 1,2 мм: 1,8 кг/м²,   зерно 1,5 мм: 2,4 кг/м², 
зерно 2,5 мм: 3,0 кг/м²
готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

* только по требованию
упаковка

15 л
4 л

Грунтовка пигментированная, мелкозернистая, на основе силоксановых 
полимеров. Специально разработана для использования под VELATURA DECOR. 
Идеальна для применения на гипсокартоне. Для внутренних и наружных работ.

Доступные цвета
Зерно

Разбавление

Расход
0,3 мм максимум

10-15% воды

белый

один слой: 6,0-8,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

DECK FONDO FINE
AI SILOSSANI

упаковка

15 л
4 л

0,75 л
Силоксановая лессировка (декоративная краска). Придает стенам античный 
эффект и неординарный шарм  древности. При использовании внутри 
помещений наносится в 1 слой, при отделке фасада - в 2 слоя. 

Доступные цвета

Разбавление

Расход

готово к использованию

цветовая гамма VELATURA DECOR
один слой: 6,0-8,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

VELATURA DECOR

SILOSANI DECOR
упаковка

15 л
10 л, 4 л

Краска на основе силоксана для наружных работ. Дышащая, устойчива к 
погодным условиям, высокий уровень водонепроницаемости, не термопластичная,
имеет грязеотталкивающий эффект, очень длительный срок службы фасада.

Доступные цвета
Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление 20-25% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000
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)DECK FORTE ACRIL-SILOSSANICO
ANTIALGA

DECK FORTE
ACRIL-SILOSSANICO

упаковка

упаковка

15 л
4 л

15 л
10 л, 4 л

Доступные цвета
Расход один слой: 8,0-9,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление 20-30% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Краска на основе акрил-силоксановых полимеров, содержащая биоциды, 
препятствующие образованию водорослей и плесени. Для наружных работ.
Обладает водоотталкивающим эффектом. Высокий уровень устойчивости к 
погодным условиям.

Доступные цвета
Расход один слой: 8,0-9,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Разбавление 20-30% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Краска на основе акрил-силоксановых полимеров. Дышащая, обладающая 
высоким уровнем устойчивости к погодным условиям. Для наружных работ.
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DECK FONDO MEDIO 
ACRILICO

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета белый
Зерно 0,4 мм максимум
Расход один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности
Разбавление 10-15% воды

Грунтовка акриловая, пигментированная, с кварцевым песком (среднее зерно) 
для внутренних и наружных работ. Идеальна для применения на новой и старой 
гипсовой штукатурке.

упаковка

25 кг

Доступные цвета

Зерно 1,2-1,5-2,5 мм *
Расход зерно 1,2 мм: 1,8 кг/м²,   зерно 1,5 мм: 2,4 кг/м², 

зерно 2,5 мм: 3,0 кг/м², 
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

* только по требованию

Декоративная штукатурка на основе акриловых полимеров для внутренних и 
наружных работ. Экологически чистая. Препятствует образованию водорослей.

SPATOLATO GRANELLO
ACRILICO

упаковка

25 кгBIPLAST BUCCIATO

Доступные цвета

Зерно 1,2-1,5-2,5 мм *
Расход зерно 1,2 мм: 1,8 кг/м²,   зерно 1,5 мм: 2,4 кг/м², 

зерно 2,5 мм: 3,0 кг/м², 
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

* только по требованию

Штукатурка акриловая с декоративной фактурой, напоминающей эффект 
«апельсиновой цедры».  Скрывает мелкие дефекты подложки. Для внутренних и 
наружных работ.

упаковка

25 кгSILEX GRAFFIATO

Доступные цвета

Зерно 1,8 мм максимум
Расход один слой: 3,0-3,5 кг/м²

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Разбавление готово к использованию

Декоративная штукатурка на основе акриловых полимеров для внутренних и 
наружных работ.  Эффект «короед».  Используется в системах утепления фасадов.

Каталог продукции

SPATEX RASATO
упаковка

25 кг

Доступные цвета

Зерно 1,2-1,5 мм
Расход зерно 1,2 мм: 1,8-2,0 кг/м², 

зерно 1,5 мм: 2,4-2,6 кг/м²
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Декоративная штукатурка на основе акриловых полимеров для внутренних и 
наружных работ. «Камешковый» эффект.  Используется в системах утепления 
фасадов.



Акриловые Каталог продукции
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упаковка

15 л
4 л

DECK FORTE 

Доступные цвета

Расход

Разбавление 20-30% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

один слой: 8,0-9,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Премиум акриловая структурная краска с кварцевым наполнителем. 
Обладает высоким уровнем устойчивости к погодным условиям, прекрасной 
кроющей способностью и малым расходом. Для наружных работ.

упаковка

15 л
10 л

Доступные цвета

Расход один слой: 7,0-8,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Разбавление 20-30% воды

Структурная фасадная краска на основе акриловой смолы, с кварцевым песком,
для внутренних и наружных работ. Атмосферостойкая.

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

DECORQUARTZ

упаковка

15 лMUROBELLO

Доступные цвета

Расход один слой: 7,0-8,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Разбавление 20-30% воды

Фасадная краска с добавлением акриловых полимеров на основе виниловой 
смолы для наружных работ. Идеально подходит для окраски фасадов в 
прибрежных зонах. Высокоукрывистая. Повышенная атмосферостойкость.

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

MUROLDECOR
упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Расход один слой: 6,0-7,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Разбавление 20-30% воды

Фасадная краска с добавлением кварца на основе виниловой смолы для 
наружных работ. Идеально подходит для окраски фасадов в прибрежных зонах.
Высокоукрывистая. Повышенная атмосферостойкость.

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

DECK FORTE 
ANTIALGA

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Расход

Разбавление 20-30% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

один слой: 8,0-9,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Премиум акриловая структурная краска, с добавлением биоцидов против 
плесени и грибка. Обладает высоким уровнем устойчивости к погодным 
условиям, прекрасной кроющей способностью и малым расходом. 
Для наружных работ.

4 л

10 л
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Каталог продукцииЭластичные покрытия

упаковка

упаковка

упаковка

25 кг

15 л

15 л

SPATOLATO GRANELLO 
ELASTOMERICO

Доступные цвета
Зерно 1,2 мм максимум
Расход 1,8-2,0 кг/м²
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Декоративная гранулированная штукатурка на основе эластомерных смол для 
внутренних и наружных работ.  Обеспечивает покрытие без трещин для 
проблемных фасадов. Наносится в один слой. Препятствует образованию
водорослей.

DECK ELAST 
SILOSSANICO

Доступные цвета
Расход

Разбавление 5-10% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000
один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Эластичная краска на основе эластомерных и силоксановых смол. Обеспечивает 
покрытие без трещин для проблемных фасадов. Высокий уровень устойчивости 
к циклам замораживания и оттаивания. Высокая паропроницаемость и водо-
отталкивание. Для наружных работ.

DECK ELAST 
ACRILICO

Доступные цвета

Расход

Разбавление 5-10% воды

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000
один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Эластичная краска на основе акриловых эластомерных смол. Обеспечивает 
покрытие без трещин для проблемных фасадов. Высокий уровень устойчивости 
к циклам замораживания и оттаивания. Для наружных работ.

SPATEX FIBRATO
упаковка
25 кг

Доступные цвета
Зерно 1,2 мм максимум
Расход 1,8-2,0 кг/м²
Разбавление готово к использованию

цветовые гаммы COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Декоративная штукатурка на основе акриловых связующих и синтетического 
фиброволокна для внутренних и наружных работ. Обеспечивает покрытие без 
трещин для проблемных фасадов. Наносится в один слой.  Препятствует 
образованию водорослей.
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Каталог продукции

упаковка

25 кг
RASOBEN F 25
FIBRATO BIANCO

RASOBEN F 25

RASOBEN F 25 GG

RASOBEN CC70

RASOBEN G 25

RASOBEN GR 50

упаковка

25 кг

упаковка

25 кг

упаковка

25 кг

упаковка
25 кг

упаковка

25 кг  серый
25 кг  белый

Доступные цвета
Зерно 0,6 мм максимум
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

белый

Клей с добавлением фиброволокон для систем утепления Decoklima®. 
Идеально подходит для изоляционных плит из пенополистирола.

Доступные цвета
Зерно 0,5-1,0 мм
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

серый

Клей армирующий для облицовки систем Decoklima®. Идеально подходит для 
изоляционных плит из пенополистирола. Имеет маркировку СЕ в соответствии 
с EN 1504-3.

Доступные цвета
Зерно 0,7 мм максимум
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

серый, белый

Шпаклевка цементная для отделки бетонных оснований и выравнивания в 
системах утепления Decoklima®.

Доступные цвета
Зерно 0,7 мм максимум
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

белый

Клеяще-шпаклевочная масса для минеральной ваты, пробки, стекловолокна 
и древесного волокна. Высокая паропроницаемостью. Идеально подходит для 
облицовки систем Decoklima®.

Доступные цвета
Зерно 0,1-0,5 мм; 0,9 мм максимум; 1,5 мм максимум
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

белый

Цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен для внутренних и 
наружных работ. Высокая стойкость к атмосферным воздействиям.

Доступные цвета
Зерно 0,5-0,9 мм
Разбавление 5,0-6,0 л воды на упаковку

белый

Шпаклевка на основе гидравлических связующих. Для получения прочной, 
гладкой поверхности.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Системы утепления Decoklima®
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Ремонт и восстановление
бетона

FERROL

REP 03

RASOBEN M 30 FB

RASOBEN M 30 TX

RASOBEN M 30 TX
RAPID

упаковка

1 л

упаковка

5 кг

упаковка

25 кг

упаковка
25 кг

упаковка
25 кг

Доступные цвета
Разбавление готово к использованию

бежевый

Средство для нанесения на металлическую арматуру. Содержит преобразователь 
ржавчины. Формирует адгезионный слой.

Доступные цвета
Разбавление 30% воды максимум

желтый

Раствор для защиты от коррозии стальной арматуры в системе по 
восстановлению железобетонных конструкций. Наносится непосредственно на
металл без грунта.

Доступные цвета
Зерно 2,0 мм максимум
Расход 18 кг/м² на 1 см толщины
Разбавление максимум 4,0-5,0 л воды на упаковку

серый

Ремонтная смесь для восстановления поврежденного бетона мостов,
автодорожных и железнодорожных путепроводов, каналов, плотин, балок, 
колонн и обрамлений балконов, разрушенных в результате окисления. 
Особо прочная. Нанесение до 50 мм за один проход. Армирована волокнами.

Доступные цвета
Зерно 1,2-1,8 мм
Расход около 18 кг/м² на 1 см толщины
Разбавление максимум 4,0-5,0 л воды на упаковку

серый

Армированный волокнами раствор с контролируемой усадкой для 
восстановления поврежденного бетона мостов, автодорожных и железнодорожных 
путепроводов, каналов, плотин, балок, туннелей. Особо прочная. Нанесение до
 30 мм за один проход. Время схватывания 40 минут. 

Доступные цвета
Зерно 1,2-1,8 мм
Расход около 18 кг/м² на 1 см толщины
Разбавление максимум 4,0-5,0 л воды на упаковку

серый

Армированный волокнами раствор  для восстановления поврежденного бетона 
мостов, автодорожных и железнодорожных путепроводов, каналов, плотин, 
балок, туннелей. Особо прочная. Нанесение до 30 мм за один проход. Время 
схватывания 15 минут.

время 

схватывания

40 МИНУТ

время 

схватывания

15 МИНУТ



Каталог продукции
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RASOBEN 100

DECORPLAIT

RASOBEN M 30 FAST

RASOBEN M 30 
40 MPA

GUAINA ELASTICA

упаковка

25 кг

упаковка

15 л
10 л, 4 л

упаковка
25 кг

упаковка

25 кг

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета
Зерно 0,5 мм максимум
Расход 1,6-2,0 кг/м² на 1 мм толщины
Разбавление максимум 5,0-6,0 л воды на упаковку

серый

Выравнивающая шпаклевка для бетона. Препятствует проникновению CO2, не 
дает усадку. Толщина слоя до 0,7 мм.

Доступные цвета

Расход

Разбавление 10% воды максимум

цветовые гаммы RIPRISTINO, COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000
один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Анти-карбонатная акриловая краска для железобетонных конструкций. 
Препятствует проникновению CO2 в железобетонные конструкции и появлению
коррозии на металлической арматуре внутри блоков. Прекрасные показатели по
защите, длительный срок эксплуатации, высокая адгезия к любым поверхностям.

Доступные цвета
Зерно 1,2 мм максимум
Расход около 18 кг/м² на 1 см толщины
Разбавление максимум 4,0-5,0 л воды на упаковку

серый

Быстротвердеющая шпаклевка для восстановления поврежденного бетона 
мостов, виадуков и железных дорог, каналов, плотин, туннелей, балок и колонн, 
разрушенных в результате коррозии арматуры. Толщина слоя 30 мм. Время 
схватывания 40 мин.время 

схватывания

40 МИНУТ

Доступные цвета
Зерно 1,8 мм максимум
Расход около 18 кг/м² на 1 см толщины
Разбавление максимум 4,0-5,0 л воды на упаковку

серый

Шпаклевка для восстановления поврежденного бетона мостов, автодорожных 
и железнодорожных путепроводов, каналов, плотин, туннелей, балок и колонн, 
разрушенных в результате коррозии арматуры. Толщина слоя до 50 мм. Не дает 
усадку и не меняет размеры при высыхании и полимеризации.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Доступные цвета

Зерно 0,7 м²/л в зависимости от абсорбирования поверхности
Разбавление готово к использованию

белый, красно-коричневый, серый

Эластичная дисперсионная гидроизоляция (жидкая эластомерная мембрана).
Применяется для гидроизоляции террас, чердаков, кровли. Устойчива к низким
температурам.

* см. спецификацию перед использованием
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Каталог продукции

упаковка
25 кг

упаковка

15 л

AURORA SPATOLATO
GRANELLO FOTOCATALITICO

Доступные цвета*
1,2 мм максимум
1,8-2,0 кг/м²

Разбавление готово к использованию

белый - пастельного цвета из COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000
Зерно

Расход

* цвета по требованию

Уникальная штукатурка на основе силоксановых полимеров и диоксида 
наноструктурного титана. Создает самоочищающую поверхность за счет эффекта 
фотокатализа. Для наружных работ. Срок службы от 25 лет.

AURORA PITTURA
FOTOCATALITICO

Доступные цвета*

Разбавление 20-25% воды

белый - пастельного цвета из COLLEZIONE 1000, COLLEZIONE 2000

Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

* цвета по требованию

Уникальная фотокаталитическая краска на силоксановой основе с 
наноструктурным диоксидом титана. Для наружных работ. Срок службы от 25 лет.
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упаковка
15 л

4 л

THERMODECOR
ANTICONDENSA

Доступные цвета

Разбавление нанесение с помощью валика: 5% максимум
нанесение с помощью кисточки: 10% максимум

белый
Расход один слой: 5,0-6,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Специальная краска на водной основе со стеклянными полыми микросферами
для работ во влажных помещениях (в т.ч. бассейны). Препятствует образованию 
конденсата. 1 класс стойкости к истиранию. С биоцидами против плесени и грибка.

DECORSANA
упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

белый
Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Моющаяся краска с биоцидами против плесени и грибка для внутренних работ.
Хорошая укрывистость. Рекомендована для влажных помещений. 
1 класс стойкости к истиранию.

НОВИНКА

упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

белый
Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Моющаяся дышащая краска с биоцидами против плесени и грибка.  Для внутрен-
них работ. 2 класс стойкости к истиранию.

MURALSAN

PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2
ALL’ACQUA

ADDITIVO ANTIALGA
PER ESTERNO

НОВИНКА

упаковка
20 л

5 л
1 л

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

прозрачный
Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

Дезинфицирующее средство против плесени и грибка.  Для внутренних и наружных 
работ.

упаковка

0,5 л

Разбавление готово к использованию

Добавка, препятствующая появление водорослей и грибков. Рекомендуется 
использовать только с красками Colori Decora. Добавляется непосредственно в 
емкость с краской. Используется для внутренних и наружных работ.
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SILVER SANO DECOR

ECCELSA

DECORPAINT

DECORA E RINNOVA

EASY WHITE

упаковка

15 л
4 л

0,75 л

Доступные цвета

Разбавление 20-25% воды

Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Моющаяся краска для внутренних работ с ионами серебра и уникальными
бактерицидными свойствами. Обладает высокой стойкостью к мытью (1 класс), 
кроющей способностью и низким расходом.

упаковка

15 л
4 л

0,75 л

Доступные цвета

Разбавление 10-15% воды

Расход один слой: 12,0-13,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Моющаяся акриловая краска. Обладает высокой стойкостью к мытью (1 класс), 
кроющей способностью и малым расходом. Для внутренних и наружных работ.

цветовые гаммы ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI, NCS

упаковка

15 л
4 л

0,75 л

Доступные цвета

Разбавление 20-25% воды

Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

цветовые гаммы ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI, NCS

Моющаяся краска для профессионалов. Обладает высокой белизной, стойкостью
к мытью, 1  класс стойкости к истиранию, кроющей способностью и низким
расходом. Для внутренних и наружных работ.

упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 20-25% воды

Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

цветовые гаммы DECORA INTERNI

Многофункциональная матовая  краска для профессионалов. Для внутренних 
работ. Обладает исключительной белизной, стойкостью к мытью (1 класс), 
кроющей способностью и низким расходом. 

упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Моющаяся краска для внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью и 
бархатным эффектом. Исключительно белая.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

10 л, 4 л
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Интерьерные краски

IDROKIM

WALL PLASTER

DECORBIANCO

COPRETUTTO

VANESSA

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Матовая водоотталкивающая краска на водной основе. 2 класс стойкости к 
истиранию. Хорошая кроющая способность и малый расход. Для внутренних 
работ.

цветовые гаммы DECORA INTERNI

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 20-30% воды

Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Водоотталкивающая, матовая краска на водной основе. Используется для 
гипсокартона. Хорошая кроющая способность. Для внутренних работ.

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Универсальная водоотталкивающая краска на водной основе для профессионалов.
Хорошая кроющая способность. Матовая. Для внутренних работ.

цветовые гаммы DECORA INTERNI

упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 10,0-11,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Акриловая интерьерная краска для профессионалов.  Хорошая кроющая 
способность. Идеально подходит для гипсокартона.

цветовые гаммы DECORA INTERNI

упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Акриловая краска на водной основе. Хорошая кроющая способность и малый
расход. Для внутренних работ в жилых и рабочих помещениях.

НОВИНКА

10 л, 4 л
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TRE STELLE
упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Акриловая краска на водной основе с диоксидом титана. Хорошая кроющая 
способность и малый расход. Для внутренних работ.

белый

GIRASOLE
упаковка

15 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Акриловая интерьерная краска на водной основе с бакцерицидными добавками. 
Хорошая кроющая способность. 

белый

ARMONIA
упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Акриловая моющаяся краска на водной основе. 3 класс стойкости к истиранию,
матовая, высокоукрывистая. Для внутренних работ.
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ECO PRIMER

DECOR ECO

DECOR ECO LIGHT

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

упаковка

20 л
5 л
1 л

Доступные цвета

Разбавление до 5,0-6,0 л воды на каждый литр продукта

Расход один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

прозрачный

Прозрачная водная грунтовка с низким содержанием VОС. Гипоаллергенная. 
Экологически чистая. Для внутренних работ.

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Моющаяся краска высокого качества с низким содержанием VОС.  1 класс 
стойкости к истиранию. Гипоаллергенная. Экологически чистая. 

упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета

Разбавление 30-40% воды

Расход один слой: 9,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

белый

Дышащая краска на водной основе с низким содержанием VОС.  3 класс 
стойкости к истиранию.  Экологически чистая. 
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Каталог продукции

НОВИНКА упаковка

20 л
5 л
1 л

PLIOFLEX
ALL’ACQUA

Доступные цвета

Разбавление водой до 100%

Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

прозрачный

Прозрачное грунтующе-изолирующее вещество на водной основе, с акриловыми 
смолами Pliolite® (очень мелкие частицы). Для наружных работ.

упаковка

25 л
5 л
1 л

PLIOFLEX
SOLVENT

Доступные цвета
Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

прозрачный

Прозрачное грунтующе-изолирующее вещество, глубоко проникающее, на 
основе смол Pliolite®. Отличная устойчивость к щелочам. Для наружных работ.

ISOLACRIL
ALL’ACQUA

упаковка

20 л
5 л
1 л

Доступные цвета

Разбавление 5 л воды на 1 л продукта

Расход
прозрачный

Проникающий грунтующе-изолирущий продукт на акриловой смоле и водной 
основе. Для внутренних работ.

один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

FONDO PIGMENTATO AR
упаковка

15 л
4 л

Доступные цвета
Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования

поверхности

белый

Пигментированный грунт на основе смол Pliolite®. Фиксирует проблемные
основания. Отличная устойчивость к щелочам.  Для наружных работ.

упаковка

20 л
5 л
1 л

Доступные цвета

Разбавление 5 л воды на 1 л продукта

Расход
прозрачный

Грунтовка особо глубокого проникновения на водной основе с акриловыми 
смолами. Для внутренних и наружных работ.

один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

FISSATIVO MURALE HS 30
ALL’ACQUA

IDROREP HE 328 SILOSSANICO
ALL’ACQUA

упаковка
20 л

5 л
1 л

Доступные цвета

Разбавление 5 л воды на 1 л продукта

Расход
прозрачный

Бесцветное водное силоксановое покрытие для камня, кирпича и железобетона.  
Защита бетона и кирпича. Естественный эффект.  Для внутренних и наружных 
работ. 

один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности
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упаковка

20 л
5 л
1 л

ISOGUM
ALL’ACQUA

Доступные цвета

Разбавление 20% воды максимум

Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

прозрачный

Бесцветное водоотталкивающее силиконовое покрытие для камня, кирпича и 
железобетона. С «мокрым» эффектом. Защищает бетон от проникновения CO2.
Для внутренних и наружных работ.

IMPERSILIC SOLVENT

ACRILUX 
ALL’ACQUA

RASOBEN F10

RASASTUK 87

упаковка
25 л

5 л
1 л

упаковка
20 л

5 л
1 л

упаковка
25 кг

5 кг

упаковка

20 кг
5 кг
1 кг

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

Расход один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

прозрачный

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

Расход один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

прозрачный

Доступные цвета

Разбавление 20% воды максимум
Зерно 0,3 мм максимум

белый

Доступные цвета

Разбавление 30% воды максимум
белый

Бесцветное силиконовое покрытие на растворителе для камня, кирпича и 
железобетона. Защищает от CO2, препятствует появлению высолов. Для наружных 
работ. Естественный эффект.

Бесцветное покрытие. Создает глянцевое покрытие поверх краски. Для внутрен-
них и наружных работ.

Штукатурка для выравнивания цементных оснований. Создает особо гладкую
поверхность. Сделано на основе белого цемента. Для наружных работ.

Сухая штукатурка для выравнивания и заполнения стен. Для внутренних работ.
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IDEALSTUK

IDEALSTUK SPRUZZO

DECORPAINT TINTE BASI
ESTERNO

DECORPAINT TINTE BASI
INTERNO

COLORTINT

COLORTINT

упаковка

15 л
4 л

упаковка

15 л

упаковка
15 л

4 л
0,75 л

упаковка
15 л

4 л
0,75 л

упаковка
0,5 л

упаковка
0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию
белый

Доступные цвета

Разбавление 5% воды максимум
белый

Доступные цвета
Расход

Разбавление для покраски - готов к использованию; живопись - вода до 20-25%

Sienna, Carbon Black, темно-коричневый, желтая охра, красный оксид
один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета
Расход

Разбавление для покраски - готов к использованию; живопись - вода до 20-25%

Солнечный желтый, Зеленая трава, Blu Mediterraneo
один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

Желтый, красный оксид, оксид оранжевый, черный, темно-коричневый 
сожгли землю, земля зеленоватый оттенок, оксид хрома зеленый

ярко-зеленый
темно-зеленый

голубой

желтый

красный

Разбавление готово к использованию

Акриловая шпаклевка для внутренних работ. Используется для создания идеально 
ровной, прочной и гладкой поверхности.  Может использоваться для создания 
декоративной поверхности. 

Акриловая шпаклевка для машинного нанесения. Используется для создания 
идеально ровной, прочной и гладкой поверхности.  Может использоваться для 
создания декоративной поверхности. Для внутренних работ

Моющийся цветов неорганические краски. Для внутренних и наружных работ.

Моющаяся краска органических цветов. Для внутренних работ.

Универсальный краситель для красок на водной основе. 
Для внутренних и наружных работ.

Универсальный неорганический краситель для красок на водной основе. 
Для внутренних работ.
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DECORBRIL
упаковка

15 л
4 л

0,75 л

Доступные цвета

Разбавление 5% воды максимум

Расход

цветовые гаммы ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI, COLL 1000, 
COLL 2000, NCS

Глянцевая отделочная краска на водной основе. Для особо моющих поверхностей
(выдерживает моющие средства). Обладает высокой кроющей способностью и 
малым расходом. 1 класс стойкости к мытью. Для внутренних и наружных работ.

один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

DECORSATIN
упаковка

15 л
4 л

0,75 л
Полуматовая отделочная краска на водной основе. Для особо моющих 
поверхностей. Обладает высокой кроющей способностью и малым расходом.  
1 класс стойкости к мытью. Для внутренних и наружных работ.

упаковка
15 л

4 л
0,75 л

Матовая отделочная краска на водной основе. Обладает высокой кроющей 
способностью и малым расходом. 1 класс стойкости к мытью. Для внутренних и 
наружных работ.

DECORМАТТ

Доступные цвета

Разбавление 5% воды максимум

Расход

цветовые гаммы ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI, COLL 1000, 
COLL 2000, NCS
один слой: 13,0-14,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета

Разбавление 10% воды максимум

Расход

цветовые гаммы ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI, COLL 1000, 
COLL 2000, NCS
один слой: 11,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности
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упаковка
   4 л

1 л

DECORWOOD SOLVENT
COLORATO

DECORWOOD SOLVENT
TRASPARENTE

DECORWOOD ALL’ACQUA
COLORATO

DECORWOOD ALL’ACQUA
TRASPARENTE

упаковка
   4 л

1 л

упаковка
2,5 л

0,75 л

упаковка

2,5 л
0,75 л

Доступные цвета
Расход

Разбавление растворитель: до 40% если использовать как пропитку, 
                                      не более 5% для лакового покрытия

цветовые гаммы DECORWOOD

Цветное покрытие для древесины на растворителе. Обеспечивает длительную
защиту и красоту. Возможно использовать как лак или пропитку в зависимости 
от разбавления. Наносится в 2 слоя.

один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета
Расход

Разбавление растворитель: до 40% если использовать как пропитку, 
                                      не более 5% для лакового покрытия

прозрачный

Прозрачное покрытие для древесины на растворителе. Возможно использовать 
как лак или пропитку в зависимости от разбавления. Наносится в 2 слоя.

один слой: 8,0-10,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета
Расход

Разбавление

Цветной защитный состав на основе воска для древесины. Защита от ультрафиолета. 
Возможно использовать как лак или пропитку в зависимости от разбавления. 
Матовый. Наносится в 2 слоя. Для наружного использования.

один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета
Расход

Разбавление

прозрачный

Прозрачный защитный состав на основе воска для древесины. Защита от 
ультрафиолета. Возможно использовать как лак или пропитку в зависимости от 
разбавления. Матовый. Наносится в 2 слоя. Для наружного использования.

один слой: 10,0-12,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

цветовые гаммы DECORWOOD

вода:  40% если использовать как пропитку, 
              до 5% - как лак

вода:  40% если использовать как пропитку, 
              до 5% - как лак
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упаковка
15 л, 4 л

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

Расход
Т.зеленый - Т.красный - Т.серый

Защитное покрытие на акриловой основе для теннисных кортов и спортивных 
площадок, беговых дорожек. Создает шероховатую не скользкую поверхность,
удобную для спорта.  Однокомпонентный продукт. Наносится в 2 слоя.

DEC SPORT

один слой: 1,4 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

упаковка

15 л
4 л

упаковка
15 л

2,5 л

упаковка

15 л

упаковка

4 л
0,75 л

FUMO STOP

FUMO STOP ALL’ACQUA

DECORFLEX

DECORSATIN PER CALORIFERI

Доступные цвета
Расход

белый
один слой: 6,0-8,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета

Разбавление 5% воды

Расход
белый
один слой: 8,0-9,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета

Разбавление 25% воды

Расход один слой: 2,0-2,2 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Доступные цвета

Разбавление готово к использованию

Расход
белый
один слой: 13,0-14,0 м²/л в зависимости от абсорбирования
поверхности

Матовая краска на растворителях, усиленная специальной синтетической смолой, 
предназначена для окраски сильно загрязненных потолков и стен в помещениях 
с высокой эксплуатационной нагрузкой. Хорошо изолирует пятна от никотина, 
копоти, сажи и ржавчины, следы от протечек воды и другие загрязнения.

Акриловая водоэмульсионная краска предназначена для окраски сильно 
загрязненных потолков и стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. 
Хорошо изолирует пятна от никотина, копоти, сажи и ржавчины, следы от протечек 
воды и другие загрязнения.

Специальная краска для крыш из шифера, металла, оцинкованного металла, 
бетона и т.д. Для внутренних и наружных работ.

Акриловая эмаль на водной основе для радиаторов и элементов работающих 
при высоких температурах.

Институтом   Иордан
ии

  •  Т
ЕС

ТИРОВАН  • Т.зеленый - Т.красный - Т.серый







COLORI DECORA
Украина 02660,г. Киев
ул. Автопарковая, 7
тел. +38 044 495-17-35
info@coloridecora.com.ua

www. coloridecora.com.ua
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