
МЫ ПОНИМАЕМ КРАСКИ И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

МАКСДЕКОР
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКО-КРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 2002 ГОДА



36 жилых комплексов

ЖК «Триумф палас», г. Москва
2005 год

Лифтовые холлы – 30 000 м2 – венецианская 
штукатурка «Palais»

Общественные зоны – 180 000 м2 – краска 
«Peintura» 

Офисы - 4 000 м2 – краска «MaxInterior», 
венецианская штукатурка «Palais»

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



54 университета, школы, детскиx сада

Школа №31, г. Балашиха
2013 год

Классы и коридоры – 15 000 м2 – краска 
«MaxInterior»

Актовый зал – 600 м2 – бюджетное 
декоративное покрытие «Перламутровый 
известняк»

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



ДЦ «Домников», г. Москва
2009 год

Офисы, коридоры  – 250 000 м2 – краска 
«MaxInterior»

Поземный паркинг – 28 000 м2 – краска 
«MaxInterior»

14 ЛЕТ

ЛАКО-КРАСОЧНОГО
УСПЕХА

23 бизнес центра

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



ТЦ «Времена года», г. Москва
2007 год

Залы и галереи – 12 000 м2 – краска «La Base»

Бутики и салоны –2 000 м2 – Декоративные 
покрытия «MaxDecor»

21 торговый центр

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



КП «Лазурный берег», г. Сочи
2007 год

Фасад  – 1300 м2 – рельефное покрытие 
«Fresque»

Интерьеры – 2600 м2 – декоративные 
покрытия «MaxDecor»

676 частных домов

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



Ресторан «Якитория», г. Москва
2008 год

Интерьер  – 360 м2 – рельефное покрытие 
«Fresque»

248 ресторанов, кафе и клубов

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



«Покровка Сьют Отель», 5*
2010 год

Номера и холлы – 46000 м2 – краска 
«MaxInterior»

47 гостиниц и отелей

16 ЛЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСПЕХА



123 уникальных краски и штукатурки 

Ресурсосберегающие краски и покрытия

Общестроительные краски Эксклюзивные декоративные покрытия

Бюджетные декоративные штукатурки

Гладкие и рельефные 
фасадные и интерьерные 
краски для любых типов 
минеральных оснований

Инновационные 
лакокрасочные покрытия 
повышающие 
энергоэффективность, 
долговечность и 
надежность строительных 
конструкций

Декоративные 
покрытия доступные 
для нанесения 
мастерам любой 
квалификации и 
бюджета 

Декоративные краски и 
штукатурки для 
воплощения в покрытиях 
неограниченного 
количества образов и 
настроений



13 общестроительных красок

История из жизни…

При строительстве ДЦ  «Домников» 
подрядчик выбрал краску «МаксиИнтериор» 

для стен в подземном паркинге. Через две 
недели после покраски подвалы затопило. 

Уровень воды превышал 80 см. Когда 
удалось ликвидировать аварию, оказалось, 

что окрашенная поверхность не 
пострадала. Заказчик потребовал что бы 

«этой крепкой краской» покрасили весь 
комплекс. И мы поставили материала еще 

на 250 000 м2.    

Общестроительные краски

Гладкие и рельефные 
фасадные и интерьерные 
краски для любых типов 
минеральных оснований

MaxIntérieur / МаксиИнтериор
Матовая акриловая краска для стен и 
потолков, стойкая к мытью. 

Удобная в работе краска, с хорошей 
укрывистостью. Специально разработана 

для профессионального нанесения. 
Обладает высокой стойкостью к мытью, 

высокой влагостойкостью и 
противогрибковыми свойствами.

Цена: от 38,7 руб/м2



100 триллионов покрытий

Эксклюзивные декоративные покрытия

Декоративные краски и 
штукатурки для 
воплощения в покрытиях 
неограниченного 
количества образов и 
настроений

История из жизни…

- Можете удивить?, 
спросила меня представитель элитного 
интерьерного салона, 
- Хотите покрытия по мотивам платьев 

от Дольче и Гобана, Армани и Гучи из 
коллекции представленной этой зимой в 
Милане?. 

С тех пор нас, российского производителя, 
рекомендуют даже самым  взыскательным 
заказчикам.    



18 покрытий – дешево, просто, красиво

История из жизни…

Архитекторы выбрали покрытие 
«Перламутровый известняк» для актового 
зала новой школы в Балашихе. Мы 
поставили материал, сопроводили 
комиксами-инструкциями. Звонит 
начальник участка отделки: 

- Приезжайте, пожалуйста,  научите 
наших северо-корейских рабочих , а то по-
русски не говорят и наносить не умеют. 

Приехали, а корейцы уже сами по 
картинкам все идеально сделали.

Декоративные покрытия
от 100 руб/м2, которые можно 

нанести по комиксу-инструкции.



500 комплексных систем отделки

Ресурсосберегающие краски и покрытия

Инновационные 
лакокрасочные покрытия 
повышающие 
энергоэффективность, 
долговечность и 
надежность строительных 
конструкций

Система покрытий «Тингере» 
Комплексные многослойные системы 
отделки

Покрытия системы «Тингере» разработаны на 
основе глубокого понимания свойств 
конструкционных материалов, процессов 
происходящих в них при эксплуатации и 
химических свойств красок. Такой подход 
позволяют управлять свойствами 
ограждающих конструкций и существенно 
влиять на их характеристики и долговечность.

История из жизни…

Трещины в конструкциях из гипсокартона
образуются из-за  неравномерного  

расширения и сжатия под воздействием 
влажности. Поэтому обычные для России 

методы  борьбы с трещинами (два слоя
гипсокартона и монтаж стеклохолста) не 
помогают и являются пустой тратой сил 

и средств. 
Многослойная лакокрасочная система 
«Тингере» управляет температурно-

влажностным режимом гипсокартонной 
конструкции, устраняя главную причину  

образования трещин.    



Контакты

ООО «МаксДекор»

Центральный офис:  121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 10

т. + 7 (495) 788-8091

info@maxdecor.ru

www.maxdecor.ru
www.tingerepaints.ru
www.prostozaprosto.ru

МЫ ПОНИМАЕМ КРАСКИ И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ


