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идеальная 
подготовка 

Арабель-28 

каталог 

 ARABELE VENA LUSTRATO  

Венецианские штукатурки 

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкая полуматовая венецианская штукатурка с 
крупными более темными прожилками. Эффект 

«лощеного» мрамора. 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

трудно 
повредить 

защищает от 
грибка 

состав 

Arabele 
Patine 

600 г/м2 
50 г/м2 

для влажных 
помещений 



для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

Арабель-333 
 ARABELE LUSTRATO BICOLORE  

⋆⋆⋆⋆ 

Матовое двухцветное покрытие с шелковистой 
поверхностью, рисунком из глубинных темных 

(светлых) прожилок и теней 

можно мыть с 
мылом 

трудно 
повредить 

защищает от 
грибка 

состав 

Arabele 
Patine 

600 г/м2 
50 г/м2 

каталог 

Венецианские штукатурки 



качественная 
подготовка 

можно мыть 
щеткой 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Арабель-286 
 ARABELE SPRUZZATO   

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое зеркально глянцевое покрытие с рисунком 
мелких сколов на полированном камне 

можно мыть с 
мылом 

трудно 
повредить 

защищает от 
грибка 

состав 

La Base 
Arabele 
Benefice 

100 г/м2 
1000 г/м2 

70 г/м2 

каталог 

Венецианские штукатурки 



можно мыть с 
мылом 

качественная 
подготовка 

для сухих 
помещений 

Арабель-33 

каталог 

 ARABELE VENATO GROSSO 

Венецианские штукатурки 

⋆⋆⋆⋆ 

Матовое покрытие с рисунком из  крупных грубых 
блестящих рельефных прожилок 

трудно 
повредить 

защищает от 
грибка 

состав 

Arabele 600 г/м2 



Тераццо-324 
 TERRAZZO INTRUSIONE 

⋆⋆⋆ 

 Гладкое  зеркально полированное покрытие,  с  
эффектом многослойного и многоцветного 

мрамора или оникса 

состав 

Substrat 
Terrazzo 
Benefice 

100 г/м2 
1000 г/м2 

50 г/м2  

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

трудно 
повредить 

качественная 
подготовка  

защищает от 
грибка 

каталог 

Венецианские штукатурки 



Тераццо-414 
 TERRAZZO INTRUSIONE VENO  

⋆⋆⋆⋆ 

 Гладкое  зеркально полированное покрытие,  с  
эффектом многослойного и многоцветного мрамора 

или оникса с цветными  прожилками 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

трудно 
повредить 

качественная 
подготовка  

защищает от 
грибка 

состав 

Substrat 
Terrazzo 
Galantine Brill 
Benefice 

100 г/м2 
1000 г/м2 

10 г/м2 

50 г/м2  

каталог 

Венецианские штукатурки 



сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Палле-5 
 PALAIS RIGATO  

⋆⋆⋆ 

Гладкое  зеркально полированное покрытие,  с  
эффектом слоистого мрамора 

состав 

Palais 
Benefice 

500 г/м2 
50 г/м2  

защищает от 
грибка 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

можно дизен-
фицировать 

каталог 

Венецианские штукатурки 



сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Палле-1 
PALAIS SPATOLATA 

⋆⋆⋆ 

Гладкое  зеркально полированное покрытие,  с  
эффектом полированного мрамора 

состав 

Palais 
Benefice 

500 г/м2 
50 г/м2  

защищает от 
грибка 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

можно дизен-
фицировать 

каталог 

Венецианские штукатурки 



идеальная 
подготовка 

Тераццо-486 
 TERRAZZO SPAZZOLATO INCERATURA 

⋆⋆⋆⋆ 

 Гладкое  зеркально полированное покрытие,  с  
эффектом инкрустации драгоценными металлами 

полированного камня  

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

защищает от 
грибка 

состав 

Substrat 
Terrazzo 
Benefice 

100 г/м2 
800 г/м2 
120 г/м2 

можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

каталог 

Венецианские штукатурки 



сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Карнавал-12 
СARNAVAL SPATOLATA 

⋆⋆⋆ 

Гладкое  зеркально полированное перламутровое 
покрытие,  с  эффектом полированного мрамора 

состав 

Palais 
Сarnaval 
Benefice 

400 г/м2 
100 г/м2  

50 г/м2  

защищает от 
грибка 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

каталог 

Венецианские штукатурки 



сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Карнавал-18 
СARNAVAL VENA  CHIARO 

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое  зеркально полированное перламутровое 
покрытие,  с  эффектом полированного мрамора со 

светлыми прожилками 

состав 

Palais 
Сarnaval 
Benefice 

500 г/м2 
100 г/м2  

50 г/м2  

защищает от 
грибка 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

каталог 

Венецианские штукатурки 



Рельефные  покрытия 

Арабель-29 
ARABELE  RASTRELLO 

ФортрессШагрень-489 
CHAGRIN SPUGNATTO IRIDESCENZA 

Цементо-381 
CIMENTO FRATAZZATO 

Цементо-493  
CIMENTO TRATTO 

Коронне-251 
COURONNE RITORTO IRIDESCENZA 

Коронне-246 
COURONNE SOLCATA LUCIDO 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Коронне-384  
COURONNE VELOUR SMUSSATO 

ФортрессШагрень-209  
FORTRESS CHAGRIN DAMASCATO 

ФортрессШагрень-208 
FORTRESS CHAGRIN SMUSSATO 

Фреска-227 
FRESQUE DISTESO PIANO 

Фреска-490  
FRESQUE ORIGAMI LUCIDO 

Венецианские штукатурки 

Фреска-362  
FRESQUE RIGATO CIRCONFLESSO 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



Рельефные  покрытия 

Пьелаж-84 
PELAGE PIETRA SPACCATA 

Суа-302 
SOIE DRAPPEGIATO INTARSIO 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

Венецианские штукатурки 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 



качественная 
подготовка 

Рельефные покрытия 

можно мыть с 
мылом 

Арабель-29 
ARABELE RASTRELLO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое тонкорельефное покрытие с 
глянцевым рисунком из направленным прожилок. 

Эффект пиленного камня. 

состав 

La base 
Arabele 

150 г/м2 
1000 г/м2  

защищает от 
грибка 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

каталог 



можно мыть с 
мылом 

можно мыть 
щеткой 

качественная 
подготовка 

Рельефные покрытия 

ФортрессШагрень-489 
CHAGRIN SPUGNATTO IRIDESCENZA 

⋆⋆⋆⋆ 

Полуматовое рельефное покрытие с тонким 
рисунком и двухцветным перламутровым 

переливом 

состав 

Substrat 
Fortress Chagrin 
Galantine Matt 
Boreale MP 

100 г/м2 
700 г/м2  

70 г/м2  
60 г/м2  защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

анти-
вандальное 



можно дизен-
фицировать 

можно мыть 
щеткой 

скрывает 
дефекты 

Рельефные покрытия 

Цементо-381 
CIMENTO FRATAZZATO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое покрытие с эффектом «затертой» 
цементной штукатурки  

состав 

Substrat 
Cimento 
Boreale 

100 г/м2 
800 г/м2  
100 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

анти-
вандальное 

сауны и 
бассейны 

защищает от 
трещин 

можно мыть с 
мылом 



можно мыть с 
мылом 

можно дизен-
фицировать 

скрывает 
дефекты 

Рельефные покрытия 

Цементо-493 
CIMENTO TRATTO 

⋆⋆⋆ 

Матовое рельефное покрытие с грубой рваной 
фактурой натуральной цементной штукатурки 

состав 

Substrat 
Cimento 
Galantine 300 

100 г/м2 
1500 г/м2  

70 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

анти-
вандальное 

сауны и 
бассейны 

защищает от 
трещин 



можно мыть с 
мылом 

можно мыть 
щеткой 

Рельефные покрытия 

Коронне-251 
COURONNE RITORTO IRIDESCENZA 

⋆⋆⋆ 

Рельефное покрытие с рисунком из покрытых 
перламутром завихрений 

состав 

Substrat 
Couronne 
Boreale  

100 г/м2 
1000 г/м2  

50 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

трудно 
повредить 

скрывает 
дефекты 



можно мыть с 
мылом 

Рельефные покрытия 

COURONNE SOLCATA LUCIDO 

⋆⋆⋆ 

Матовое покрытие  с направленным рисунком 
бороздок.  Эффект "соломинок собранных в сноп« 

или «бамбуковой циновки» 

состав 

Premier Facture 
Couronne 
Boreale  

100 г/м2 
1000 г/м2  

30 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

трудно 
повредить 

скрывает 
дефекты 

Коронне-246 



можно мыть с 
мылом 

Рельефные покрытия 

COURONNE VELOUR SMUSSATO 

⋆⋆⋆ 

Матовое тонкорельефное покрытие с эффектом 
"выветренного песчанника" 

состав 

Substrat 
Couronne 
Velour 

100 г/м2 
800 г/м2  
150 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

скрывает 
дефекты 

Коронне-384 

можно дизен-
фицировать 



скрывает 
дефекты 

можно мыть с 
мылом 

Рельефные покрытия 

ФортрессШагрень-209 
FORTRESS CHAGRIN DAMASCATO 

⋆⋆⋆⋆ 

Матовое рельефное покрытие с эффектом 
«барельефа» 

состав 

Premier Facture 
Fortress Chagrin 
Galantine Matt 

100 г/м2 
1500 г/м2  

140 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

анти-
вандальное 

сауны и 
бассейны 

для наружных 
работ 

можно дизен-
фицировать 



скрывает 
дефекты 

можно мыть с 
мылом 

Рельефные покрытия 

ФортрессШагрень-208 
FORTRESS CHAGRIN SMUSSATO 

⋆⋆⋆ 

Матовое покрытие с  рельефным эффектом 
"сглаженного ледником камня  " 

состав 

Premier Facture 
Fortress Chagrin 
Galantine Matt 

100 г/м2 
1200 г/м2  

70 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

анти-
вандальное 

сауны и 
бассейны 

для наружных 
работ 

можно дизен-
фицировать 



Фреска-227 
 FRESQUE DISTESO PIANO 

⋆⋆ 

 Матовое покрытие с глубоким рельефом и 
неравномерно-шероховатой фактурой поверхности. 

Сочетание протянутого и заглаженного рисунка. 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

сауны и 
бассейны 

для наружных 
работ 

скрывает 
дефекты 

анти-
вандальное 

защищает от 
трещин 

можно дизен-
фицировать 

можно мыть 
щеткой 

состав 

Premier Facture 
Fresque 
Galantine Matt 

100 г/м2 
1200 г/м2 

70 г/м2  

Рельефные покрытия 

каталог 



Фреска-490 
 FRESQUE ORIGAMI LUCIDO  

⋆⋆⋆⋆ 

 Грубо рельефное покрытие с металлическими 
прожилками и "самородками". Нанесение тонкого 

рельефа с помощью тиснения Оригами 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

скрывает 
дефекты 

защищает от 
трещин 

состав 

Premier Facture 
Fresque 
La base  
Origami  
Galantine Brill 

100 г/м2 
2000 г/м2 

300 г/м2 

2,5 м/м2  
170 г/м2   

Рельефные покрытия 

каталог 

трудно 
повредить 



Фреска-362 
 FRESQUE RIGATO CIRCONFLÈSSO  

⋆⋆⋆ 

 Матовое рельефное покрытие с глубокой слоистой 
фактурой «дикого камня» или «коры дуба». 

Натуральность эффекта  подчеркивается тонкой 
мультиколорной лессировкой 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

сауны и 
бассейны 

для наружных 
работ 

скрывает 
дефекты 

анти-
вандальное 

защищает от 
трещин 

можно дизен-
фицировать 

можно мыть 
щеткой 

состав 

Premier Facture 
Fresque 
Velour  

100 г/м2 
2000 г/м2 

150 г/м2  

Рельефные покрытия 

каталог 



можно мыть с 
мылом 

можно мыть 
щеткой 

Рельефные покрытия 

Пьелаж-84 
PELAGE PIETRA SPACCATA 

⋆⋆⋆ 

Рельефное покрытие с зернистой фактурой под 
металлик и эффектом «колотого камня» 

состав 

Substrat 
Pelage 
Boreale  

100 г/м2 
800 г/м2  
180 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

скрывает 
дефекты 

сауны и 
бассейны 

анти-
вандальное 



можно мыть с 
мылом 

Рельефные покрытия 

Суа-302 
SOIE DRAPPEGIATO INTARSIO  

⋆⋆⋆⋆ 

Полуматовое перламутровое рельефное покрытие с 
эффектом плавных ниспадающих складок тяжелой 

шелковой ткани с инкрустацией. 

состав 

Premier Facture 
Fortress 
Soie 
Поталь  

100 г/м2 
3000 г/м2  

150 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

скрывает 
дефекты 

трудно 
повредить 



Шелковые  покрытия 

Арантель-385 
ARANTELE  RITORTO 

Арантель-339 
ARANTELE  SPATOLATA  

Люмьер-102 
LUMIERE BRISE DAMASCATO 

Люмьер-95  
LUMIERE SETA GREGGIA 

Люмьер-390 
LUMIERE SETA RIGATO 

Суа-304 
SOIE FORTRESS DRAPPEGIATO 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Венецианские штукатурки 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно мыть с 
мылом 

Арантель-385 
ARANTÈLE RITORTO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое перламутровое покрытие с тонким 
протянутым рисунком. Эффект «raw silk» или 

«изморозь» 

состав 

La base 
Arantèle  

150 г/м2 
250 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Шелковые покрытия 

не царапать 

идеальная 
подготовка 



можно мыть с 
мылом 

Арантель-339 
ARANTELE SPATOLATA 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое перламутровое покрытие с тонким 
рисунком паутинки поверх шелковой основы 

состав 

La base 
Arantèle 
Patiné  

150 г/м2 
200 г/м2  

50 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Шелковые покрытия 

не царапать 

идеальная 
подготовка 



трудно 
повредить 

можно мыть с 
мылом 

Люмьер-102 
LUMIERE BRISE DAMASCATO 

⋆⋆⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с узорным 
рисунком. Эффект «парчи», «дамаска» и «штофа» 

состав 

La base 
Lumière 
Трафарет 
Brise 

150 г/м2 
200 г/м2  

 
100 г/м2  защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Шелковые покрытия 

идеальная 
подготовка 



трудно 
повредить 

можно мыть с 
мылом 

Люмьер-95 
LUMIERE SETA GREGGIA 

⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с эффектом 
«грубого шелка» 

состав 

La base 
Lumière 

150 г/м2 
250 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Шелковые покрытия 

идеальная 
подготовка 

можно дизен-
фицировать 

сауны и 
бассейны 



трудно 
повредить 

можно мыть с 
мылом 

Люмьер-390 
LUMIERE SETA RIGATO 

⋆⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с эффектом 
«натянутого шелка» 

состав 

La base 
Lumière 

150 г/м2 
250 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

для влажных 
помещений 

Шелковые покрытия 

идеальная 
подготовка 

можно дизен-
фицировать 

сауны и 
бассейны 



можно мыть с 
мылом 

Суа-304 
SOIE FORTRESS DRAPPEGIATO 

⋆⋆⋆⋆⋆ 

Полуматовое перламутровое рельефное покрытие с 
эффектом плавных ниспадающих складок  

шелковой ткани 

состав 

Premier Facture 
Fortress 
Soie 

100 г/м2 
2500 г/м2  

150 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

скрывает 
дефекты 

трудно 
повредить 

Шелковые покрытия 



Песчаные покрытия 

Джаз-132 
JAZZ  SFUMATO TRICOLORE 

Вьенто-334  
VIENTO PENELLARE 

Вьенто-492 
VIENTO PENELLARE BICOLORE  

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Венецианские штукатурки 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



Песчаные покрытия 

можно мыть с 
мылом 

Джаз-132 
JAZZ SFUMATO TRICOLORE 

⋆⋆⋆⋆ 

Полу глянцевое перламутровое многоцветное 
покрытие с рисунком из переплетающихся ниток 

тонкого бисера и  эффектом акварельного 
размытия цветов 

состав 

La base 
Jazz 

150 г/м2 
290 г/м2  

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

можно мыть 
щеткой 

идеальная 
подготовка 



идеальная 
подготовка 

Песчаные покрытия 

можно мыть с 
мылом 

Вьенто-334 
VIENTO PENELLARE 

⋆⋆⋆ 

Матовое покрытие с хаотическим рисунком россыпи 
песка 

состав 

La base 
Viento 

150 г/м2 
150 г/м2   

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

можно мыть 
щеткой 



идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Вьенто-492 
VIENTO PENELLARE BICOLORE 

⋆⋆⋆ 

Матовое покрытие с хаотическим двухцветным 
рисунком россыпи песка 

состав 

La base 
Viento  

150 г/м2 
200 г/м2   

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

можно мыть 
щеткой 

Песчаные покрытия 



Мультиколорные покрытия 

Фромаж-113 
FROMAGE PENELLARE GROSSO 

Фромаж-112  
FROMAGE VELOURS PERLACEO  

Велюр-63  
VELOURS PENELLARE INTRECCIO   

Велюр-53  
VELOURS SPRUZZATO 

Велюр-54 
VELOURS SPRUZZATO FAVILLARE  

Велюр-64 
VELOURS SPUGNATTO TRICOLORE  

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Венецианские штукатурки 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

Велюр-353  
VELOUR MISTO TRICOLORE 



Мультиколорные 
покрытия 

можно мыть с 
мылом 

Фромаж-113 
FROMAGE PENELLARE GROSSO 

⋆⋆ 

Гладкое матовое  покрытие с плотным рисунком 
белых вкраплений на  цветном фоне 

состав 

Substrat 
Fromage  

100 г/м2 
200 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 



можно мыть с 
мылом 

Фромаж-112 
FROMAGE VELOURS PERLACEO 

⋆⋆ 

Гладкое матовое перламутровое покрытие с 
белыми вкраплениями на бархатном цветном 

фоне. 

состав 

Absorber 
Fromage + Velours МР  

200 г/м2 
150 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

Велюр-63 
VELOURS PENELLARE INTRECCIO  

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое матовое с рисунком переплетения 
разноцветных нитей. Эффект «льняного полотна» 

состав 

La base 
Velours 

150 г/м2 
300 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

Велюр-53 
VELOURS SPRUZZATO 

⋆⋆⋆ 

Матовое гладкое мультиклорное покрытие с мягкой 
бархатной поверхностью  

состав 

La base 
Velours 

150 г/м2 
250 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

Велюр-54 
VELOURS SPRUZZATO FAVILLARE 

⋆⋆⋆ 

Искрящееся гладкое мультиклорное покрытие с 
мягкой бархатной поверхностью.  

состав 

La base 
Velours + MG 

150 г/м2 
250 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

Велюр-64 
VELOURS SPUGNATTO TRICOLORE 

⋆⋆⋆ 

Матовое гладкое мультиклорное покрытие с 
эффектом вязаной ткани «джерси» 

состав 

La base 
Velours 

150 г/м2 
300 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



можно мыть 
щеткой 

сауны и 
бассейны 

можно мыть с 
мылом 

Велюр-353 
VELOUR MISTO TRICOLORE  

⋆⋆⋆⋆ 

Матовое гладкое многоцветное покрытие с 
эффектом пульсирующих пятен разных цветов - 

разноцветной дымки 

состав 

La base 
Velours 
Patiné 

150 г/м2 
350 г/м2 

70 г/м2       

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Мультиколорные 
покрытия 

идеальная 
подготовка 



Кракеллюрные покрытия 

Кракеллаж-494  
CRAQELAGE  FAVILLARE OSCURO  

Кракеллаж-186  
CRAQELAGE FORTRESS DISTESO 

Кракеллаж-183  
CRAQELAGE FORTRESS SOLITO 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Венецианские штукатурки 

Бумажные покрытия 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



качественная 
подготовка 

можно дизен-
фицировать 

можно мыть с 
мылом 

Кракеллаж-494 
CRAQELAGE FAVILLARE OSCURO 

⋆⋆⋆⋆ 

Яркое перламутровое покрытие с тонкими 
трещинами насыщенных тонов 

состав 

La base 
Craqelage 
Fortress 
Boreale MP 

250 г/м2 
100 г/м2 

1000 г/м2    
100 г/м2       защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

Кракеллюрные  
покрытия 



качественная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Кракеллаж-186 
CRAQELAGE FORTRESS DISTESO 

⋆⋆⋆ 

Груборельефное матовое покрытие с трещинами  

состав 

La base 
Craqelage 
Fortress 
Galantine Matt 

100 г/м2 
100 г/м2 

1500 г/м2    
70 г/м2       защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

Кракеллюрные  
покрытия 



качественная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Кракеллаж-183 
CRAQELAGE FORTRESS SOLITO 

⋆⋆ 

Матовое гладкое покрытие с эффектом тонких 
трещин  

состав 

La base 
Craqelage 
Fortress 
Galantine Matt 

100 г/м2 
100 г/м2 

1300 г/м2    
70 г/м2       защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

Кракеллюрные  
покрытия 



Бумажные покрытия 

Оригами-488  
ORIGAMI FALDATO LUCIDO  

Оригами-156  
ORIGAMI VELOURS PENELLARE 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Венецианские штукатурки 

Перламутровые покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



качественная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Оригами-488 
ORIGAMI FALDATO LUCIDO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое перламутровое покрытие с рисунком 
из рельефных хаотичных складок бумаги 

состав 

La base 
Origami 
Galantine Matt 
Boreale MP 

300 г/м2 
2 м.пог./м2 

70 г/м2    
70 г/м2       защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

Бумажные покрытия 

защищает от 
трещин 



скрывает 
дефекты 

можно мыть с 
мылом 

Оригами-156 
ORIGAMI VELOURS  PENELLARE 

⋆⋆⋆ 

Матовое многоцветное покрытие с рисунком из 
рельефных хаотичных складок бумаги с 

бархатистой поверхностью 

состав 

La base 
Origami 
Velours 

300 г/м2 
2 м.пог./м2 

100 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

Бумажные покрытия 

защищает от 
трещин 



Перламутровые покрытия 

Арабель-31 
ARABELE SPAZZOLATO INCERATURA 

Бореаль-459 
BOREALE GOCCIOLA LUCENTE 

Бореаль-473 
BOREALE SPUGNATTO TRICOLORE 

Бореаль-405  
BOREALE SPUMANTE INVERSO 

Бореаль-119 
BOREALE TAMPONATO 

ГалантинБлеск-127 
GALANTINE BRILL SPATOLATA TRICOLORE  

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Перламутровые покрытия 

Джаз-491  
JAZZ FILATO BICOLORE 

Джаз-485 
JAZZ PENELLARE ESENTE 

Джаз-482 
JAZZ  PENELLARE FILATO 

Пьелаж-262 
PELAGE INTACCATO PERLACEO 

Сауле-89 
SAULE PENELLARE VENATO 

Венецианские штукатурки 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Сауле-495  
SAULE  SFUMATO TRICOLORE 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



Перламутровые покрытия 

Пьелаж-510 
PELAGE COCCIA PERLACEO 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Перламутровые покрытия 

Венецианские штукатурки 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Арабель-31 
ARABELE SPAZZOLATO INCERATURA 

⋆⋆⋆ 

Полуглянцевое перламутровое  покрытие с 
рисунком из тонких жемчужных нитей  

состав 

La base 
Arabele 
Polissage 

150 г/м2 
800 г/м2 

100 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

сауны и 
бассейны 

можно дизен-
фицировать 

Перламутровые покрытия 



идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бореаль-459 
BOREALE GOCCIOLA LUCENTE  

⋆⋆⋆ 

Яркое  покрытие с эффектом переливающейся 
перламутровой раковины 

состав 

Travertine 
Boreale MP 

500 г/м2 
140 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

можно дизен-
фицировать 

Перламутровые покрытия 



идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бореаль-473 
BOREALE SPUGNATTO TRICOLORE 

⋆⋆⋆ 

Гладкое перламутровое покрытие со сложно 
переплетенным многоцветным тонким кружевным 

матовым и блестящим узором 

состав 

La base 
Boreale MP 

200 г/м2 
200 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бореаль-405 
BOREALE SPUMANTE INVERSO 

⋆⋆⋆ 

Гладкое покрытие с эффектом пенного 
перламутрового кружева 

состав 

La base 
Boreale MP 

150 г/м2 
50 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бореаль-119 
BOREALE TAMPONATO 

⋆⋆ 

Гладкое покрытие с эффектом матового кружева на 
перламутровом фоне 

состав 

La base 
Boreale MP 

200 г/м2 
100 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

ГалантинБлеск-127 
GALANTINE BRILL SPATOLATA TRICOLORE 

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое глянцевое перламутровое покрытие с 
рисунком из переплетающихся тонких прожилок 

состав 

La base 
Galantine Brill MP 

150 г/м2 
200 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно мыть 
щеткой 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Джаз-491 
JAZZ FILATO BICOLORE 

⋆⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с двухцветным 
рисунком из тонких ниток бисера 

состав 

Microrelief 
Jazz 

200 г/м2 
200 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно мыть 
щеткой 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Джаз-485 
JAZZ PENELLARE ESENTE 

⋆⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с рисунком из  
хаотичной россыпи бисера на шелке 

состав 

Microrelief 
Jazz 

200 г/м2 
150 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно мыть 
щеткой 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Джаз-482 
JAZZ PENELLARE FILATO 

⋆⋆⋆ 

Тонкое перламутровое покрытие с рисунком из  
тонких нитей бисера на шелке 

состав 

Microrelief 
Jazz 

200 г/м2 
150 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Пьелаж-262 
PELAGE INTACCATO PERLACEO 

⋆⋆⋆ 

Тонкорельефное покрытие с мягким 
перламутровым блеском.  

состав 

Substrat 
Pelage 
Galantine 300 
Lumière 

100 г/м2 
700 г/м2 

70 г/м2 

100 г/м2 
защищает от 

грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 



можно мыть 
щеткой 

для сухих 
помещений 

сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Сауле-89 
SAULE PENELLARE VENATO 

⋆⋆ 

Полуглянцевое перламутровое покрытие с 
рисунком  прожилок из тонкого светлого бисера.  

состав 

La base 
Šaulė 

150 г/м2 
150 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

трудно 
повредить 

Перламутровые покрытия 



анти-
вандальное 

можно мыть 
щеткой 

для сухих 
помещений 

сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Сауле-495 
SAULE SFUMATO TRICOLORE 

⋆⋆⋆⋆ 

Перламутровое покрытие с эффектом северного 
сияния в ночном небе 

состав 

La base 
Šaulė 

150 г/м2 
250 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

Перламутровые покрытия 



качественная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Пьелаж-510 
PELAGE COCCIA PERLACEO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое тонкорельефное покрытие с 
эффектом "старой перламутровой раковины"  

состав 

100 г/м2 
700 г/м2 

150 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Перламутровые покрытия 

Substrat 
Pelage 
Arantèle  



Покрытия с эффектами травертина и песчаника 

ПаллеФактюр-25 
PALAIS FACTURE INTRUSIONE  

ПаллеФактюр-20 
PALAIS FACTURE TRATTO 

Тераццо-413 
TERRAZZO SPUGNATTO TRICOLORE 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Перламутровые покрытия 

Венецианские штукатурки 

Песчаные покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Мультиколорные 
покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



анти-
вандальное 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

ПаллеФактюр-25 
 PALAIS FACTURE INTRUSIONE 

⋆⋆⋆⋆ 

 Полуматовое тонкорельефное трехцветное 
покрытие с эффектом выветренного песчаника 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

качественная 
подготовка  

защищает от 
грибка 

состав 

Premier Facture 
Palais Facture 
Galantine 300 

100 г/м2 
1100 г/м2 

100 г/м2 

каталог 



анти-
вандальное 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

ПаллеФактюр-20 
 PALAIS FACTURE TRATTO 

⋆⋆ 

Полуматовое покрытие с крупным рисунком 
выветренного шлифованного известняка 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

качественная 
подготовка  

защищает от 
грибка 

состав 

Premier Facture 
Palais Facture 
Galantine 300 

100 г/м2 
1000 г/м2 

100 г/м2 

каталог 



идеальная 
подготовка 

трудно 
повредить 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Тераццо-413 
 TERRAZZO SPUGNATTO TRICOLORE 

⋆⋆⋆⋆ 

Матовое тонкорельефное покрытие с нежным 
перламутровым блеском, ажурным двухцветным 
рисунком из "сколов" и "кружевной" лессировки 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

состав 

Substrat 
Terrazzo 
Galantine 300 
Galantine Matt 
Boreale MP 8150 

100 г/м2 
500 г/м2 
100 г/м2 

50 г/м2 

50 г/м2 

каталог 



Покрытия с уникальными эффектами 

Арабель-287 
ARABELE  SPRUZZATO INCERATURA 

Бриз-66 
BRISE CAPELLI BIANCHI 

Бриз-68 
BRISE PENELLARE CAMOSCINO 

Гренаж-116  
ÉGRENAGE GRIGIO-BIANCO  

Жофре-36 
GAUFRE PANNO CAMOSCINO 

Жофре-39 
GAUFRE PENELLARE STAMPATA 

Рельефные покрытия 

Шелковые покрытия 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

Перламутровые покрытия 

Жофре-37  
GAUFRE TAMPONATO 

Жофре-306 
GAUFRE TAMPONATO DISEGNI  

База-467 
LA BASE SPUGNATTO TRICOLORE 

Травертин-479 
TRAVERTINE SIRINGA PELLUCIDO 

Травертин-49 
TRAVERTINE INTESTARE PELLUCIDO 

Венецианские штукатурки 

Песчаные покрытия 

Мультиколорные 
покрытия 

Кракеллюрные  
покрытия 

Бумажные покрытия 

Покрытия с эффектами 
травертина и песчаника 

Бриз-511 
BRISE PENELLARE FILATO 



качественная 
подготовка 

можно мыть 
щеткой 

можно мыть с 
мылом 

Арабель-287 
ARABELE SPRUZZATO INCERATURA 

⋆⋆⋆⋆ 

Тонкорельефное полуглянцевое покрытие с 
эффектом пробковой поверхности 

состав 

La base 
Arabele 
Benefice МС 

100 г/м2 
1000 г/м2 

70 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бриз-66 
BRISE CAPELLI BIANCHI 

⋆⋆ 

Матовое покрытие с бархатистой поверхностью и  
рисунком седых разводов на более темном фоне. 

состав 

La base 
Brise 
Patiné 

100 г/м2 
300 г/м2 

70 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бриз-68 
BRISE PENELLARE CAMOSCINO 

⋆⋆⋆ 

Гладкое матовое бархатистое покрытие с мягким 
рисунком затертой замши  

состав 

La base 
Brise 
Patiné 

100 г/м2 
200 г/м2 

70 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно мыть с 
мылом 

идеальная 
подготовка 

Гренаж-116 
EGRENAGE GRIGIO-BIANCO 

⋆⋆⋆ 

Матовое тонкорельефное покрытие с шероховатой 
седой поверхностью. Эффект «выветренной 

штукатурки» 

состав 

Substrat 
Égrenage 
Patiné 

100 г/м2 
200 г/м2 

70 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

идеальная 
подготовка 

Жофре-36 
GAUFRE PANNO CAMOSCINO 

⋆⋆⋆ 

Полуматовое тонкорельефное муаровое покрытие с 
рисунком из длинных переплетенных блестящих 

прожилок 

состав 

Gaufre 1000 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

трудно 
повредить 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно дизен-
фицировать 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

идеальная 
подготовка 

Жофре-39 
GAUFRE PENELLARE STAMPATA 

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое полуглянцевое покрытие с эффектом 
"грубой свиной кожи" 

состав 

Gaufre 
Benefice 

700 г/м2 

50 г/м2 
 

защищает от 
грибка 

каталог 

трудно 
повредить 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



идеальная 
подготовка 

Жофре-37 
GAUFRE TAMPONATO 

⋆⋆⋆ 

Тонкорельефное покрытие с рисунком из сетки 
мелких блестящих прожилок-рубчиков 

состав 

Gaufre 700 г/м2 

каталог 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

трудно 
повредить 



идеальная 
подготовка 

Жофре-306 
GAUFRE TAMPONATO DISEGNI 

⋆⋆⋆⋆ 

Тонкорельефное полуматовое  многоцветное 
покрытие с «эффектом ажурной ткани». 

состав 

Gaufre 550 г/м2 

каталог 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

трудно 
повредить 



можно дизен-
фицировать 

сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

идеальная 
подготовка 

База-467 
LA BASE SPUGNATTO TRICOLORE  

⋆⋆ 

Гладкое матовое покрытие со сложно 
переплетенным многоцветным тонким кружевным 

узором 

состав 

La base 250 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

трудно 
повредить 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



можно мыть с 
мылом 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

Травертин-479 
TRAVERTINE  SIRINGA PELLUCIDO 

⋆⋆⋆⋆ 

Тонкорельефное полированное покрытие с 
рисунком из протянутых в одном направлении  

полупрозрачных перламутровых прожилок и 
плотных цветных нитей и полосок 

состав 

Travertine 
Glaiser + МР 
Benefice 

700 г/м2 

200 г/м2 

50 г/м2 

защищает от 
грибка 

каталог 

трудно 
повредить 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



идеальная 
подготовка 

Травертин-49 
TRAVERTINE INTESTARE PELLUCIDO 

⋆⋆⋆ 

Полуглянцевое покрытие с многослойным 
полупрозрачным рисунком из тонких "кружевных" 

прожилок с мягким перламутровым свечением 

состав 

Travertine 
Glaiser + МР 
Benefice 

600 г/м2 

150 г/м2 

50 г/м2 

каталог 

Покрытия с уникальными 
эффектами 

можно дизен-
фицировать 

сауны и 
бассейны 

для влажных 
помещений 

для сухих 
помещений 

можно мыть с 
мылом 

защищает от 
грибка 

трудно 
повредить 



можно дизен-
фицировать 

идеальная 
подготовка 

можно мыть с 
мылом 

Бриз-511 
BRISE PENELLARE FILATO 

⋆⋆⋆⋆ 

Гладкое матовое бархатистое покрытие с эффектом 
"плотной портьерной ткани". 

состав 

La base 
Brise 
Patiné 

100 г/м2 
300 г/м2 

70 г/м2    

защищает от 
грибка 

каталог 

для сухих 
помещений 

трудно 
повредить 

для влажных 
помещений 

Покрытия с уникальными 
эффектами 



каталог 

МЫ ПОНИМАЕМ КРАСКИ И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
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