
белый
пастльные 

тона

основная 

гамма
сектор В сектор С

1 27 27 – – – – 80-100 м2/л

5 19,5 97,5 – – – – 80-100 м2/л

SPECCHIO (25кг)

Особо глянцевая венецианская 

штукатурка. Имитирует зеркально 

полированный светлый камень.

 Венецианская штукатурка на акриловой  основе 

для внутренних работ. Высокий глянец. Наносится 

шпателем и кельмой из нержавеющей стали. 

Колеруется в пастельные тона.

14 13,1 183 220 240 250 – 0,7 кг/м2 5,10

STUCCO VENEZIANO (20 кг)

 Изысканная глянцевая  венецианская 

штукатурка. Позволяет получить 

насыщенные цвета. 

 Полупрозрачная венецианская штукатурка на 

акриловой  основе для внутренних работ. 

Наносится шпателем и кельмой из нержавеющей 

стали. Колеруется в темные тона. 

12,5 12,3 153,85 – 230 310 350 0,8 кг/м2 6,15

14 13,2 184,8 205 240 300 – 7

14 28,4 397,60 – – – – 10,00

CERA PER STUCCO VENEZIANO

Защитный воск для венецианских 

штукатурок.

Сбалансированная смесь натуральных природных 

восков на растворителе. Для  внутренних и внешних 

работ. Наносится шпателем, тканью.

1 56,3 56,3 – – – – 25м2/л 2,25

MURO ANTICO (20 кг)

 Декоративное фактурное покрытие. 

Имитация античных стен, 

деревенского стиля и других декор. 

эффектов. 

Фактурная масса на акриловой основе, для 

внутренних работ. Для достижения  декоративного 

эффекта обрабатывается  Velatura Universale, 

Baldecor. Наносится шпателем и другим 

декоративным инструментом.

14 9,4 131,25 – – – – 1,5-2кг/м2 10,00

MARMOFLOAT (19,5 кг)

 Натуральная  штукатурка с 

минеральными гранулами.  Имитирует 

камень. 

Натуральная, известковая, паропроницаемая 

штукатурка с мраморной крошкой, обладающая 

дезинфицирующими свойствами. Для наружных и 

внутренних работ. Наносится шпателем и кельмой 

из нержавеющей стали. 

14 12,4 173 190 230 – – 2 кг/м2 16,00

RURALIS (22 кг) 

Декоративная минеральная 

штукатурка. Ее структура напоминает 

штукатурку старых времен.

Декоративная штукатурка на основе гашеной 

извести,  для внешних и внутренних работ. 

Паропроницаема. Обладает антигрибковыми 

свойствами. Идеально подходит для 

реставрационных  и фасадных работ.  Наносится 

шпателем и др. инструментом.  

14 7,3 102,5 – – – – 2-2,5кг/м2 9,00

STUCCO RUSTICO (24 кг)

 Декоративная  штукатурка на 

известковой основе,  Воссоздает 

неровности и колорит старых стен. 

Декоративная штукатурка на известковой основе,  

для внешних и внутренних работ. Идеально 

подходит для реставрационных работ. Для 

достижения  декоративного эффекта 

обрабатывается  Velatura Universale, Baldecor. 

Наносится шпателем и др. инструментом.  

14 11,9 166 – – – – 1,5-3кг/м2 10,00

1 23,4 23,35 – 27 – – 10-15 м2/л

5 18,7 93,35 – 115 – – 10-15 м2/л

ELISE

Декоративная лессирующая лазурь

Декоративная водо-растворимая лессирующая 

лазурь с кристалами Swarovski
0,5 423,0 211,50 – – – – 7-8 м2/л 53,00

BALDECOR  Lucido

Глянцевая лазурь на акриловой 

основе. Высококачественный финиш 

для получения различных 

декоративных эффектов. 

Водорастворимое акриловое  покрытие для 

внутренних работ.  Наносится шпателем, тампоном, 

валиком, щеткой, специальными инструментами. 

Возможно разбавление не более 10%.

5 20,5 102,5 – 110 – – 5-10 м2/л 2,05

BALDECOR Perlato

Перламутровая лазурь  на акриловой 

основе. Высококачественный финиш 

для получения различных 

декоративных эффектов. 

Водорастворимое акриловое  покрытие для 

внутренних работ.  Наносится шпателем, тампоном, 

валиком, щеткой, специальными инструментами. 

Возможно разбавление не более 10%.

5 32,7 163,5 – 170 – – 5-10 м2/л 3,25

Без учета стоимости красителей

Наименования Характеристика Упаковка, (л)
Цена за 

литр.

Цена за упаковку (EURO)
Теоретический 

расход

Цена за м² 

(EURO), от

Грунтовочные составы

FISSATIVO ACRILICO AD ACQUA 

Прозрачный,  фиксатив  на основе 

акриловых смол.

Концентрированная, быстросохнущая ,матовая, 

акриловая грунтовка для наружных и внутренних 

работ на водной основе.

Великолепное закрепление и уплотнение 

поверхности. 

При нанесении разбавляется 1:10, 1:15 

0,35

"Венецианские" штукатурки

Рельефные декоративные покрытия (декор-штукатурки)

Лазури (прозрачные краски) для получения различных декоративных эффектов 

VELATURA UNIVERSALE 

SILOSSANICA

Декоративная лессирующая лазурь. 

Используется для достижения 

множества декоративных эффектов.  

Декоративная водо-растворимая, быстросохнущая, 

прозрачная, силаксановая лазурь для наружных и 

внутренних работ.Придает поверхности 

водооталкивающие свойства. Наносится щеткой, 

валиком, морской губкой, губкой, варежкой и др. 

инструментом  Разбавление при нанесении  200-

500%.

1,55

0,5-0,8 кг/м2

MARMORINO Veneziano (20 кг) 

Декоративное покрытие. 

Предназначено для 

воспроизведения эффекта 

глянцевого и перламутрового 

мрамора

Минеральная венецианская штукатурка в двух 

базах - нейтральная (белая) и золотисто-

перламутровая. Перламутровую можно наносить 

поверх обычной или полностью с первого слоя.



белый 

(база)

пастльные 

тона

основная 

гамма
сектор В сектор С

CALCE A PENNELLO                 

Матовое известковое декоративное 

покрытие под старину. 

Водорастворимое известковое  покрытие для 

наружных и внутренних работ. Идеально для 

окрашивания  поверхности под старину. Глянцуется. 

Наносится кистью, распылителем.   При нанесении 

разбавляется не более 40%. 

14 4,1 57,35 – 84 – – 3-4 м2/л 1,40

           COLOR DÉCOR ORO (170г)        

золото в порошке
            Колоранты для ручной колеровки.                                                               0,3 – – – 60 – – 1 ед/4л 0,90

     COLOR DÉCOR ARGENTO (170г)      

серебро в порошке
            Колоранты для ручной колеровки.                                                               0,3 – – – 41,7 – – 1 ед/4л 0,70

EDONI                                          

Декоративное покрытие в серебряной 

и золотой базе с металлизированным 

эффектом

Интерьерная акриловая краска на водной 

основе  для декоративной отделки, основанная 

на специальных металлических пигментах. 

Наносится валиком и тампоном. 

10 66,40 664 – 743,00 – – 10-12 м2/л (слой) 6,64

SHARDANA                              

Декоративное покрытие в серебряной 

и золотой базе с жемчужным 

эффектом 

Интерьерная акриловая краска на водной 

основе  для декоративной отделки, на основе 

специальных минеральных и жемчужных пигментов. 

Наносится кистью и пластиковым шпателем.

10 60,70 607 – 695,00 – – 4-6 м2/л (слой) 12,00

DIORA                                         

Декоративное покрытие в серебряной, 

красной и золотой базе с бархатистым 

эффектом

Интерьерная акриловая краска на водной 

основе  для декоративной отделки, основанная 

на специальных пигментах, котррые позволяют 

достичь бархатистого эффекта. Наноситься кистью 

и пластиковым шпателем. 

4 77,00 308,00 – 336,00 – – 7-9 м2/л 10,00

NAXOS  

Декоративное покрытие в серебряной 

и золотой базе с песочно-

металлическим 

Интерьерная акриловая краска на водной 

основе  для декоративной отделки, на основе 

специальных пигментов. Наносится кистью и 

пластиковым шпателем.

4 77,00 308,00 – 336,00 – – 7-8 м2/л (слой) 9,85

NOBILI MANIE                                           

Декоративное покрытие в серебряной 

и золотой базе с шелковистым 

эффектом 

Акриловая краска, позволяет достигнуть различных 

световых эффектов в соответствии с базой, 

которая используется. Пигменты, содержащиеся в 

продукте могут "ориентировать" свет таким 

образом, чтобы придать поверхности шелковистый 

вид. Наносится кистью и пластиковым шпателем.

5 59,40 297,00 – 325,00 – – 5-6 м2/л (слой) 10,00

PITTURA AI SILICATI

Краска с добавлением 

микронизированного кварца. Для 

профессионального использования. 

 Матовая, силикатная  краска для наружных и 

внутренних работ на водной основе. Высокая 

укрывистость, эластичность, адгезия. Устойчива к 

загрязнению. Наносится валиком, кистью, 

распылителем. При нанесении разбавляется до 

40%.

12,5 7,0 87,35 – – – – 3-4 м2/л 2,00

FARINA DI QUARZO 

 Краска на  основе кварца. Для 

профессионального использования.    

Матовая, акриловая краска для наружных и 

внутренних работ на водной основе. Износостойкая, 

хорошая адгезия, укрывистость. Наносится 

валиком, кистью, распылителем. При нанесении 

разбавляется не более 30%.

14 9,7 135,2 – 151,2 168 190 4-5 м2/л 2,00

QUARZO MEDIO

 Краска с добавлением 

среднезернистого кварца. Для 

профессионального использования. 

Матовая, виниловая  краска для наружных и 

внутренних работ на водной основе. Хорошая 

моющая способность, укрывистость, эластичность, 

адгезия, устойчивость к загрязнению. Наносится 

валиком, кистью. Скрывает дефекты поверхности. 

При нанесении разбавляется не более 30%.

14 9,1 127,7 – 155 182 205 4-5 м2/л 1,90

PITTURA DI FONDO                            

Краска с добавлением 

мелкозернистого кварца

Матовая акриловая краска используется как основа 

под Edoni, Shardana и Nobili manie для лучшей 

адгезии

14 11,3 158,7 – – – – 4-5 м2/л 2,00

OPALITH 

Краска высшего качества.

 Для профессионального 

использования.

Матовая, виниловая  финишная краска для 

наружных и внутренних работ на водной основе. 

Устойчивость к истиранию, неблагоприятным 

погодным воздействиям. Высокая укрывистость и 

моющая способность. Наносится валиком, кистью, 

распылителем. При нанесении разбавляется не 

более 45% . Устойчивость к истиранию Min 10000 

циклов.

14 11,8 165,75 180 220 300 440 6-8 м2/л 1,70

QUADRUPLA
Матовая краска на основе эластомерных акриловых 

смол, водонепроницаемая и изоляционная, 

легконаносимая, устойчивая к непогоде.

14 9,1 126,7 150 152 – – 4-5 м2/л 2,30

SINUIL MURO

Стойкая эмаль  на водной основе.  Для 

профессионального использования.

Сатинированная, акриловая  финишная эмаль  для 

наружных и внутренних работ на водной основе.  

Экономный расход. Легко очищается от любых 

загрязнений. Наносится валиком, кистью, 

распылителем. Возможное разбавление 10%. 

14 10,5 146,7 172 187 225 – 5-7 м2/л 2,00

WIZ Концентрированные красители для краски 0,045 – – – 7,5 – – – –

NOXIDIN FERROMICACEO

Эмаль со свойствами противостоять 

ржавчине с декоративным 

эффектом.Для профессионального 

использования. 

Эмаль по металлу с декоративным эффектом. 40 

цветов
2,5 17,1 42,7 – 44 51 67 10-12 м2/л 1,70

Цена за 

литр.

Краски с кварцевым наполнителем

Однотонные водоэмульсионные краски

Краски и эмали по металлу

Цена за упаковку (EURO)
Теоретический 

расход

Цена за м² 

(EURO), от

Гладкие декоративные покрытия 

Наименования Характеристика Упаковка, (л)


