Коммерческое предложение на декоративные покрытия
«DecoPro»

Декоративная штукатурка по праву считается одним из лучших отделочных материалов для
стен и сочетает простоту в нанесении с великолепным результатом. Наша компания
оптимизировала условия производства и ценовую политику, давая возможность зарабатывать
нашим партнерам больше.
Компания «Деко-Про» предлагает интерьерные декоративно-отделочные материалы для
объектов Вашей компании:

1. Bellagio
Декоративное покрытие для внутренней отделки на основе натуральных волокон. Создаёт
эффект состаренных стен, прошедших испытания временем. Покрытие «Белладжио» имитирует
стены и из камня и из самана. Применение натуральных волокон создаёт текстуру с мягкими,
плавными цветовыми переходами. Округлые и плавные линии эстетичны и приятны хозяину дома.
Использование лессирующего состава Aлонэ придаёт рисунку выразительность и подчеркивает
глубину рельефа. Скрывает небольшие дефекты стен.
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 1,5 кг/м2

2. Catullo
Создаёт множество разнообразных сложных эффектов: «вскрытая» структура камня
покрытая мельчайшими «недополированными» царапинками. Морские волны, шероховатая на
ощупь поверхность речной ряби. Скрывает небольшие дефекты стен.
Использование лессирующего состава Aлонэ придаёт рисунку выразительность и подчеркивает
глубину рельефа.
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 1,5 кг/м2

3. Gardo
Поверхность укрытая Гардо, имеет зернистую фактуру в виде плотно уложенной
однородной по цвету каменной крошки. Образует прочное, долговечное покрытие, способное
перекрывать мелкие трещины основы. Покрытие отличается повышенной стойкостью к
загрязнению, хорошей износостойкостью, эффективно для отделки фасадов зданий.
Декоративное покрытие Gardo выпускается в трёх базах: не колерованная, золотая и
серебряная.
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 2 кг/м2.

4. Meino
Для финишной отделки предлагаем тонкослойную декоративную штукатурку «Meino».
«Мейно» – перламутровое покрытие для внутренних работ. Позволяет получить бархатистую
поверхность, а также создаёт визуальные и осязательные ощущения бархата, которые придают
помещениям необыкновенно уютный вид и гармонируют с актуальными тенденциями декора
интерьеров. Можем заколеровать этот материал в любой выбранный Вами цвет из стандартных
колеровочных карт Tikkurila и RAL, либо в тона из нашего каталога.
В качестве подготовки основания и уменьшения расхода материала необходимо не только
прогрунтовать поверхность, но и нанести колерованную в тот же тон ВД-АК краску.
Декоративное покрытие Meino выпускается в двух базах: золотая и серебряная (Meino
Argentо (Мейно Аргенто), Meino Orо (Мейно Оро))
Упаковка 5кг и 1кг. Расход от 0,25 кг/м2.

5. Levanto
Состаренные и истёртые временем каменные плиты античных времён. Стены будто
выложены из натурального травертина. Материал натурально передает сглаженную форму
обветренного камня. Не смотря на внешне фундаментальный вид, Леванто очень просто в
нанесении и относится к разряду тонкослойных покрытий. Идеально подходит для современных
интерьеров, особенно выразителен стиль лофт.
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 1,5 кг/м2.

6. Rosello
Покрытие, создающее на поверхности «морские волны", вид "апельсиновой корки".
Возможно нанесение механизированным способом - эффект "Попкорна". Удобное в нанесении
тонкослойное гладкое покрытие, позволяет добиться и классических рисунков штукатурки и
пофантазировать с современными техниками. Может быть заколеровано в любой цвет из
стандартных колеровочных карт Tikkurila или RAL
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 1 кг/м2.

7. Supporto
Белая фактурная мелкозернистая краска. Используется, как самостоятельное покрытие и
как базовый слой, перед нанесением декоративных финишных материалов Бурано и Алоне.
Колеруется в любой цвет из стандартных колеровочных карт Tikkurila или RAL
Упаковка 5кг. Расход от 0,4 кг/м2.

8. Alone
Тонкое матовое полупрозрачное лессирующее покрытие. Придаёт выразительность,
создавая мягкие тональные акварельные переходы цвета.
Основное предназначение- придание цвета и подчеркивание рельефа интерьерных декоративных
штукатурок. Если Алонэ используется как самостоятельное покрытие, в качестве базы
применяется фактурная краска «Суппорто». На данный момент колеруется в любой цвет из
стандартных колеровочных карт Tikkurila или RAL, позже будет выпущен отдельный каталог
цветовых решений по этому покрытию.
Упаковка 5кг и 1кг. Расход от 0,1 кг/м2.

9. Sesto
«Сесто» – декоративное покрытие для внутренних работ на основе современных
материалов, позволяющих достичь эффекта «шелка», с игрой светлых и темных оттенков,
меняющихся в зависимости от угла падения света. Возможно нанесение как валиком, кистью, так и
кельмой. Колеруется по цветам из стандартных колеровочных карт Tikkurila
В качестве подготовки основания, для удобства нанесения и уменьшения расхода
финишного покрытия желательно нанести колерованную в тот же тон ВД-АК краску.
Декоративное покрытие Sesto выпускается в двух базах: золотая и серебряная (Sesto
Argentо (Сесто Аргенто), Sesto Orо (Сесто Оро))
Упаковка 5кг и 1кг. Расход от 0,2 кг/м2.

10. Burano

«Бурано» - удивительное благородное декоративное покрытие, с помощью которого
можно создавать восхитительные эффекты перламутра и песчаных пляжей.
С помощью «Бурано» интерьер становится изысканным и оригинальным, а само покрытие
очень надежным и прочным.
В Матовом исполнении колеруется в любой цвет из стандартных колеровочных карт Tikkurila или
RAL. Краска с металлическим блеском не колеруется в темные и очень насыщенные тона.
Возможно использование обычной ВД-АК краски вместо краски-базы.
Упаковка 5кг и 1кг. Расход от 0,2 кг/м2.

11. Murano
Самая классическая и знаменитая из штукатурок – венецианская. Украсит интерьер
глубинным свечением полированного камня, игрой света и теней, на фоне которых видна
причудливая вязь прожилок. "Венецианская" штукатурка так натурально имитирует поверхности
из мрамора, малахита, оникса. Используется для создания настенных панно и фресок. Мурано,
подчеркивает элегантный стиль и придает изысканность интерьеру.
Упаковка 15кг и 5кг. Расход от 0,5 кг/м2.

Венецианская штукатурка: слева без воска, справа с воском

13. Bagliore
Блестящие лессирующие покрытия для декорирования. Созданы для придания стенам
неповторимого шарма.
Блеск благородных металлов, переливы серебристых оттенков инея в солнечное морозное
утро, интерферентные перламутровые эффекты - подчёркивают глубину рисунка и завораживают
взгляды.
Упаковка 0.5кг. Расход от 0,1 кг/м2.

14. Smalto
Прозрачный лак Смальто. Материал готов к применению для внутренних работ, служит
прекрасной невидимой защитой декоративных материалов от механических повреждений, создает
моющееся и антистатическое покрытие. Лак выпускается двух видов: матовый Опако и глянцевый
Лучидо.
Упаковка 5 или 10 кг. Расход от 0,1 кг/м2.

15. Smalto Craquelure
Лак Кракелюр. На колерованную в нужный цвет краску наносим лак в 2 слоя, затем
наносим снова краску валиком или кистью, а можно и венецианскую штукатурку или другое
тонкое покрытие, например, Роселло, затем подсушиваем феном, финишное покрытие дает
широкие трещины.
Упаковка 1 кг. Расход от 0,17 кг/м2.

16. Vasto
Интерьерное декоративное матовое покрытие. Наносим одновременно на кельме
колерованный и неколерованный материал, и хаотичными движениями формируем рисунок,
получая мягкие облака на своих стенах. При нанесение возможно добавление паст Баглиоре для
блеска.
Упаковка 5 кг и 1кг. Расход от 0,3 кг/м2.

17. Matera
Фасадная полимерно-минеральная штукатурка, морозостойкая и износостойкая,
колеруется светостойкими пигментами в цвета из стандартных колеровочных карта Tikkurila
FAÇADE.
Материал предназначен для декоративной рельефной отделки наружных и внутренних
поверхностей из кирпича, бетона, гипса (ГКЛ, ГВЛ и т.п.), оштукатуренных, а так же
загрунтованных деревянных и других пористых поверхностей. Позволяет получить всем известные
эффекты «Короед» и «Дождь»
Выпускается в 3 вариациях, различных величиной фракции:
Матера S : имеет размер фракции 0,5-1,5 мм
Матера М: имеет размер фракции 1,5-2,0 мм
Матера L: имеет размер фракции 2,0-3,0 мм
Упаковка 15 кг.
Расход: S - от 1.5 кг/м2, M - от 2.5 кг/м2, L - от 3.5 кг/м2

18. Angera
Создаёт эффект грубой шагрени, «бурлящей» волны. Предназначена для декоративной
рельефной отделки наружных и внутренних, предварительно заштукатуренных поверхностей из
кирпича, бетона, гипса: ГКЛ, ГВЛ. Прекрасно закрывает загрунтованные деревянные и разные
пористые поверхности. Перекрывает мелкие трещины и дефекты основания. Позволяет удобно и
быстро создать рисунок валиком. колеруется светостойкими пигментами в цвета из стандартных
колеровочных карта Tikkurila FAÇADE.
Упаковка 15 кг. Расход от 1,5 кг/м2.

19. Barletta
Однородная мелкозернистая штукатурка для фасадных и интерьерных работ.
«Песчаные барханы», вихреобразные и любые классические рисунки можно создавать
этим материалом. Знайте, когда по-старинке штукатурку называют «шуба» или «старый замок» имеют ввиду именно эту штукатурку.
«Барлетту» легко можно наносить механизированным способом (фасадным пистолетом),
получаем привлекательный эффект «попкорн» и быстрые сроки по отделке.
Выпускается в двух базах с изменением наполнителя в составе: песок и мрамор.
В «Барлетте» с песком содержится кварцевый песок и поэтому не колерованный материал
слегка желтый, но с мрамором не колерованный материал белый.
Упаковка 15 кг. Расход от 1,5 кг/м2.

20. Elastico
Уникальная по своим свойствам «резиновая» штукатурка, при этом покрытие остается
«дышащим»!
Штукатурка для отделки наружных и внутренних поверхностей из кирпича, бетона, гипса,
оштукатуренных, а также загрунтованных деревянных, OSB, GreenBoard, и разных пористых
поверхностей, подверженных растрескиванию или состоящих из отдельных деталей. Выступает в
качестве мембраны, защищающей от воздействия атмосферных осадков. Используется для
создания мелкозернистой структуры и вихреобразного рисунка. Для каркасного домостроения
подходит идеально. Колеруется светостойкими пигментами в цвета из стандартных колеровочных
карта Tikkurila FAÇADE.
Рисунок можем создавать как кельмой, так и валиком, а так же наносить фасадным
пистолетом!
Упаковка 15 кг. Расход от 2,0 кг/м2.

21. Acri
Краска Акри предназначена для защиты и декоративной рельефной отделки наружных и
внутренних оштукатуренных, бетонных, кирпичных и окрашенных поверхностей, подверженных
постоянному воздействию воды. Может использоваться как гидроизоляция, герметик.
Предназначена для бассейнов, декоративной отделки стен.
Колеруется по цветам из стандартных колеровочных карт Tikkurila
Упаковка 5 или 10 кг. Расход от 0,15 кг/м2.

Основные инструменты, применяемые для нанесения декоративных материалов и
создания разнообразных рисунков:
1. Кельма.
Пожалуй, самый нужный и популярный инструмент для нанесения декоративных
отделочных материалов. Важно, чтобы инструмент был изготовлен из
нержавеющей стали, а углы инструмента были скруглены. Размер и изготовителя
каждый мастер выбирает сам. Наши декораторы предпочитают работать с
размерами 200*80 мм.
2. Шпатель.
Так же очень удобный и популярный инструмент. Используется и как вспомогательный
инструмент при нанесении штукатурки на кельму, так и для нанесения таких материалов,
как венецианская штукатурка, её «железнения», создания рисунка на рельефных
покрытиях. Этот инструмент либо дополняет, либо заменяет кельму, зависит только от
привычек и предпочтений мастера.
Выбираем только шпатель из нержавеющей стали и скругленными углами.

3. Губка
Основных предназначений у губки два: 1) Нанесение лессирующих составов и 2)
Создание рисунка «морской пены» на красках и штукатурках.
В зависимости от желаемого рисунка, применяем натуральную или обычную
поролоновую губку.
4. Кисть без ручки, широкая
Используем для нанесения
краски Бурано и других
подобных
красок
с
наполнителем.

5. Варежка
Используем
для
нанесения
лессирующих
составов.
Существуют
и
специальные
варежки
для
полировки
венецианских штукатурок и воска

6. Валик
Используется при нанесении любого декоративного
покрытия – с его помощью грунтуем поверхность
основания. Для создания рисунков на некоторых
материалах используем поролоновые, велюровые, или
специальные фактурные валики с рисунком. Выбор
зависит от желаемого рисунка и вида материала.
7. Терка пластиковая
Используем для нанесения краски
Бурано и других подобных красок
с наполнителем.

8. Шпатель пластиковый
С его помощью формируем
рисунок покрытия Бурано

9. Пистолет
Для механизированного нанесения штукатурок Роселло,
Эластико и Барлетта используем хоппер - специальный
пистолет для густых пастообразных покрытий. Пистолет
для сухих флоковых покрытий используем для нанесения
Глума. Для обычных вд-ак красок (Арона) подойдет
стандартный краскопульт.







В коммерческом предложении использованы только декоративные материалы, специально изготовленные и
опробованные для интерьерных и фасадных работ;
Покрытия изготавливаются из экологически чистых материалов и не выделяют вредных веществ;
Перед нанесением любого финишного покрытия основание следует прогрунтовать акриловым грунтом глубокого
проникновения Primer для фасадных и интерьерных работ;
До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.
Краткое описание техники нанесения указано на каждой этикетке;

