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СПРАВОЧНИК 
ПО ДЕКОРАТИВНОЙ 

ОКРАСКЕ
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ДЕКОРАТИВНАЯ 
ОКРАСКА 
– ТВОРЧЕСТВО 
И КРАСОТА

Декоративная окраска 

– это удобный и легкий способ 

создания представительных 

рисунков, индивидуальной 

обстановки и интересных 

деталей для дома.

Декорирование дома – это 

увлекательное и удивительно 

легкое дело. Созданием уютной 

и оригинальной атмосферы 

интерьера может заниматься 

вся семья. Надо лишь не 

бояться творчества и смело 

осваивать новые методы!
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К О Л О Р В О Ш

МЕТОД “РИСУНОК РАЗМЫВКОЙ”

Колорвош – это простой и быстрый метод оживления 

одноцветных стенных поверхностей. Вы можете 

по своему вкусу подобрать “просвечивающие”, 

воздушные оттенки или свежие, интенсивные цвета 

– при помощи метода колорвош стены освежаются.

Цвета рекомендуется тщательно подобрать: 

чем ближе цвет узора к цвету фона, тем тоньше 

получается рисунок. Наилучший конечный результат 

достигается, когда цвет узора чуть темнее и мутнее 

цвета фона.

Цвет фона F483, цвет колорвоша K427.



























А К Р И Л А Т Н Ы М И  
К Р А С К А М И  М О Ж Н О  
О К Р А С И Т Ь  Н А В С Е Г Д А

При планировке проведения окрасочных работ недостаточно одно 
лишь выбрать нужные цвета. Окраску надо думать как единое целое. 
Удачного конечного результата окраски можно наиболее вернее 
достичь применением акрилатных красок, так как только акрилатные 
краски истинно отвечают всем требованиям, предъявленным ко 
краскам высшего качества.

ОКРАШИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО

Используя качественной краски для стен, Вам не приходится заботиться 
о брызгах или подтеках краски. При нанесении валиком акрилатная 
краска легко разносится и равномерно остается на поверхности.

ГОТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ХОРОШО СМОТРЕТЬСЯ

Ровный и соответствующий назначению блеск поверхности 
выдерживает внимательное разглядывание. Качественная краска 
надежно укрывает поверхность, и след от валика равномерный и 
спокойный.

ПОКРЫТИЕ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ ИЗ ГОДА В ГОД

Качественная краска имеет отличную адгезию к подложке и высохшее 
лакокрасочное покрытие выдерживает очистку и прочего типа износ. 
Очистка окрашенной поверхности должна не вредить поверхности, а 
быть легкой, с возможностью применения моющих средств. С другой 
стороны, загрязнения должны быть удаляемы также одной лишь водой.

КРАСКА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ

Готовое покрытие не должно выделять вредные компоненты в воздух 
помещения. Попавшие в высший класс М1 материалы представляют 
собой безопасные краски, прошедшие требовательные испытания 
независимой аккредитованной лабораторией. Акрилатные краски 
не содержат органических растворителей, благодаря чему с ними 
приятно работать без дурного запаха. В своей ежедневной деятельности 
Тиккурила учитывает вопросы экологии, в т.ч. на основе присвоенного 
фирме сертификата экологии ISO 14001, системы EMAS Европейского 
Союза по управлению и контролю вопросами экологии и соблюдамой 
фирмой на добровольной основе политики охраны окружающей среды.
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АКРИЛАТ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Акрилат – это самое 

высококачественное 

связующее, применяемое 

для изготовления красок для 

стен и потолков. Акрилат 

дороже стоит, чем обычные 

водно-дисперсионные 

связующие, но, одновременно, 

обладает превосходными 

техническими свойствами. 

Со временем акрилатная 

краска всегда окупается: 

благодаря уникальной 

стойкости акрилата, его 

срок службы гораздо 

длительнее, чем остальных 

водно-дисперсионных 

красок. Другими словами, 

окрашенная акрилатной 

краской поверхность остается 

в безупречном состоянии на 

долгие годы вперед, не требуя 

особого ремонта.
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П Р А В И Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  –  У Д А Ч Н Ы Й  Р Е З У Л Ь Т А Т

Гармония
Первое в своей категории 
совершенно матовая, хорошо 
выдерживающаяся очистку 
акрилатная интерьерная краска с 
эффектом матового бархата.

Луя
Акрилатная краска специального 
применения в полуматовом и 
полуглянцевом вариантах для помещений, 
подвергающихся воздействию влаги и 
частому мытью, либо повышенному изнозу. 
Содержит специальный компонент для 
предотвращения образования 
плесени.

Каунис Коти интерьераная краска
Совершенно матовая акрилатная 
краска специального применения, 
выдерживающая очистку. Применяется 
под декоративную краску Каунис Коти.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Каунис Коти декоративная краска
Акрилатная спецкраска для 
декорирования и оживления стен, 
применяемая только на интерьерную 
краску Каунис Коти.

Мозаика
Бесцветный водоразбавляемый лак, в который 
вводять многоцветные хлопья Мозаика. 
Применяется для декорирования и защиты 
стен не только в общественных помещениях, 
но и в жилых комнатах дома.

Кевют-Рае
Декоративное водоразбавляемое покрытие 
“под штукатурку” для стен, потолков и других 
поверхностей, которым желают придать 
оригинальный декоративный рельеф.

Все данные материалы разбавляют водой. Они быстро высыхают, но однако, 
окончательной стойкости покрытие достигнет только недели через две. 
Водоразбавляемые материалы экологически чистые и безопасные в 
применении, но всегда до начала окрасочных работ тщательно ознакомьтесь 
с инструкцией на этикетке.

Эко-Джокер
Экологически полноценная акрилатная 
краска с эффектом матового шелка для 
окраски гостиных и спален. Не содержит 
органических растворителей и не имеет 
запаха.

Ремонтти-Ясся
Стойкая полуматовая акрилатная 
краска для стен и потолков. 
Применима в помещениях, 
подвергающихся загрязнению и 
износу, например, в кухнях, прихожих, 
детских комнатах. Разработана 
в результате сотрудничества с 
Ассоциацией аллергических 
и астматических заболеваний 
Финляндии.

Ласера
Добавка, делающая краску 
лессирующей и повышающая 
продолжительность работы с краской. 
Смешивается с водоразбавляемой 
акрилатной краской в соотношении 
1 к 1.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИИ В  МОСКВЕ

тел.

(095) 980 7190

ГАММЫ ЦВЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
СПРАВОЧНИКЕ

Тиккурила Симфония
Каунис Коти

WWW.TIKKURILA.COM

Информация о фирме, 
продукции, подборе цвета

ЗАО Финнколор
192289, Ст. Петербург
пр. 9-ого Января, 15
тел. (812) 380 3399
факс (812) 380 3833
e-mail: sales@fi nncolor.ru
www. fi nncolor.ru

ООО Краски Тиккурила 
119180, Москва
ул. Большая Якиманка, 31
тел. (095) 935 7666
факс (095) 935 7607
e-mail: sales@tikkolor.com
www. fi nncolor.ru

Краски Тиккурила-Сиб
630055, Новосибирск
ул. М. Джалиля, 11, офис 712
тел. (3832) 39 70 07
тел./факс (3832) 30 14 10
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www. fi nncolor.ru

1,35 €
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Tikkurila Paints Oy
P.O.Box 53, FIN-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 731
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.com


