Описание

Назначение

Пропитывающий грунт Strato Uno - используется для
обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления
материалов основания, улучшения адгезии, частичного
уравнивания впитываемости. Может применяться в старом и новом
строительстве по всем минеральным основаниям, включая
гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса.
Нанесение малярной техникой: валик, кисть. Выдерживает 5 циклов
замораживания до -18°С и оттаивания без потери свойств.

Первый подготовительный слой
перед нанесением ВД и
декоративных красок и
декоративных штукатурок
(мозаичной, фактурной,
венецианской, фасадной).

Пропитывающий грунт Strato Due - имеет двойную концентрацию
связующего компонента по сравнению со Strato Uno. Используется
для обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления
материалов основания, улучшения адгезии, максимального
уравнивания впитываемости. Может применяться в старом и новом
строительстве по всем минеральным основаниям, включая
гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса.
Нанесение малярной техникой: валик, кисть. Выдерживает 5 циклов
замораживания до -18°С и оттаивания без потери свойств.

Первый подготовительный слой
перед нанесением ВД и
декоративных красок и
декоративных штукатурок на
сложных основаниях с участками,
имеющими большую разницу по
степени впитываемости
поверхности. Лучший выбор под
мозаичную штукатурку МИКСАН.

Пропитывающий грунт Strato Quattro - имеет максимальную
Используется перед нанесением
концентрацию связующего компонента. Используется для
жидких обоев, как заменитель
обеспыливания обрабатываемой поверхности, укрепления
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материалов основания, улучшения адгезии. Придает поверхности
водооталкивающие свойства. Может применяться в старом и новом
строительстве по всем минеральным основаниям, включая
гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на основе гипса.
Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°С и оттаивания без
потери свойств.
Адгезионная грунтовка Fodera Fondo с кварцевым наполнителем
содержит большую концентрацию связующего компонента и
оптимальный набор функциональных добавок. Может
использоваться для удобства нанесения и улучшения адгезии
основания с декоративными штукатурками. Обладает хорошей
укрывистостью. Нанесение малярной техникой: валик, кисть.
Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°С и оттаивания без
потери свойств.

Создание шероховатой
поверхности с превосходной
адгезией для последующего
нанесения "тяжелых" материалов
- декоративных штукатурок
(мозаичная, фактурная, фасадная)
и жидких обоев.

Упаковка

Расход

Цена
упаковки

Цена м²

5 кг

0,08 кг/м²
(на 60 м²)

690 руб.

11,5 руб.

5 кг

0,1 кг/м²
(на 50 м²)

890 руб.

17,8 руб.

5 кг

0,125 кг/м²
(на 40 м²)

1220 руб.

30,5 руб.

15 кг

0,3 кг/м²
(на 50 м²)

1590 руб.

31,8 руб.

Описание

Назначение

Мозаичная штукатурка МИКСАН - универсальное декоративное
покрытие на основе цветного кварцевого песка. Является аналогом
Ceresit СТ77 (Henkel), Deco-M (Atlas), MosaikTop (Baumit). По своим
эксплуатационным характеристикам превосходит мраморные
декоративные штукатурки. Каталог содержит 36 базовых цветовых
смесей. Изготовление индивидуальных цветовых смесей. Может
применяться в старом и новом строительстве по всем минеральным
основаниям, включая гипсокартон, ЦПС, шпаклёвки и штукатурки на
основе гипса. Минимальные вложения в инструмент для нанесения:
нержавеющая кельма, мастерок. Быстрое обучение персонала.
Выдерживает 5 циклов замораживания до -18°С и оттаивания без
потери свойств.

Защитно-декоративное покрытие
для интерьеров и фасадов.
Рекомендуется использовать в
помещениях с высокой
проходимостью и физическими
нагрузками на стены. Может
использоваться, как финишный
слой в системе утепления
фасадов. По сравнению с
мраморными штукатурками
долго сохраняет свой
первоначальный вид.

Мозаичная штукатурка МИКСАН-ПРОФИТ - Новая серия мозаичной
штукатурки создана для тех, кто ценит выгоду в покупках, без
ущерба качеству. 24 варианта смесей на основе белого, черного,
красного и коричневого цветов представлены в двух фракциях:
средней 0,8-1,2 мм и крупной 1,6-3,0 мм. Миксан-Профит
поставляется в новой, экономичной 15 кг упаковке, по цене на 20%
меньшей, исходя из стоимости 1 кг, чем обычная серия штукатурки
Миксан

Защитно-декоративное покрытие
для интерьеров и фасадов.
Рекомендуется использовать в
помещениях с высокой
проходимостью и физическими
нагрузками на стены. Может
использоваться, как финишный
слой в системе утепления
фасадов. По сравнению с
мраморными штукатурками
долго сохраняет свой
первоначальный вид.

Фактурная штукатурка РУЛОТЕКС - пастообразный состав белого
цвета для формирования простых и сложных фактур при
декоративной отделке помещений. Легко поддается корректировке
в течение первых двух дней. Не трескается при слое до 10 мм.
Может колероваться в массе. Для получения выразительного
эффекта покрывается финишными составами - лессирующим гелем
Antico Castello или перламутровой краской Seta Perla.

Защитно-декоративное покрытие
для интерьерных работ. Подходит
для всех типов помещений. Не
требует тщательного
выравнивания. Скрывает дефекты
стен.

Упаковка

Расход

Цена
упаковки

Цена м²

25 кг

2,5-3 кг/м²
(на 8-10
м²)

2890 руб.

289 руб.

15 кг

2,5-3 кг/м²
(на 5-6 м²)-------------------1390 руб.
5-6 кг/м²
(на 2,5-3
м²)

232 руб.

15 кг

1 кг/м² при
1995 руб.
слое 1 мм

133 руб.

Описание
Duna di Perle - однокомпонентная декоративная краска с
минеральным наполнителем, позволяющая создавать
переливающийся рисунок с эффектом "песчаной бури". Хаотичные
шероховатые узоры, сочетающиеся с глянцевым перламутровым
фоном придадут поверхности легкий и роскошный вид.

Velluto di Colore - декоративное покрытие с переливающимся
эффектом бархата и шелка.
Перламутровая краска серебристого цвета, аналог Ottocento
(Oikos), Arabesco (Clavel).

Seta Perla - декоративное краска с переливающимся эффектом
бархата и шелка.
Используется как самостоятельное покрытие, либо как финишное
покрытие поверх фактурных штукатурок.

Назначение
Декоративная краска "Duna di
Perle" - прочное, устойчивое к
механическим нагрузкам и
истиранию влагостойкое
покрытие. Моющаяся.
Износостойкая.
Колеруемая.
Нанесение "венецианской"
кельмой или кистью.
Цветовой каталог - 67 цветов.

Защитно-декоративная отделка
стен в интерьерах жилых и
общественных
помещений. Моющаяся.
Износостойкая.
Колеруемая.
Нанесение "венецианской"
кельмой.
Цветовой каталог - 65 цветов

Защитно-декоративная отделка
стен в интерьерах жилых и
общественных
помещений. Моющаяся.
Износостойкая.
Колеруемая.
Нанесение валиком или кистью.
Цветовой каталог - 65 цветов

Упаковка

Расход

Цена
упаковки

Цена м²

4 кг

0,2 кг/м²
(на 20 м²)

3180 руб.

159 руб.

2 кг

0,15 кг/м²
(на 13 м²)

2300 руб.

177 руб.

2 кг

0,15 кг/м²
(на 13 м²)

1950 руб.

150 руб.

