
  
Производство декоративных штукатурок!  

Стабильное, высокое качество! Выгодные цены от завода 
гарантирую! Позвоните мне  

8 906 333 30 02 или Пишите am.decor@bk.ru     

 

Мы знаем, как важно удивлять своих клиентов. Мы подготовили для Вас и 

ваших клиентов много нового и интересного. Только дочитайте пожалуйста, до 

конца, ведь самое вкусное мы оставили на десерт.  

 

из лучших шелковых материалов, для премиальной отделки с высоким но 

сдержанным блеском. Материал обладает такими свойствами, как:  

 Высокая плотность, которая позволяет наносить материал на 

шпаклеванные стены без предварительной покраски основания.  

• Скрыть царапины на поверхности допущенные при подготовке  

• Благодаря высокому содержанию перламутровых пигментов создать 

красивую 3d фактуру.  

• Пластичный и простой в нанесении.  

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/mokryyshelka/   

Выпускается в трех базах: серебро, белое золото, золото 

Колеруется любым колером на водной основе.  

Если вы были моим клиентом еще до 2015г то вероятно помните материал «Корреджо» 

Только в 2018 мне удалось восстановить прежних поставщиков сырья, которые в период 

кризиса ушли с Российского рынка. Но сегодня новый материал стал еще мягче и легче в 

нанесении.  

  

Итак;   

  

CAVINIER –   Альтернатива материалу  Caravaggio   или  Cadoro .  Один  

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/mokryyshelka/
http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/mokryyshelka/


  
Производство декоративных штукатурок!  

Стабильное, высокое качество! Выгодные цены от завода 
гарантирую! Позвоните мне  

8 906 333 30 02 или Пишите am.decor@bk.ru     

 

  

  

Перламутровый декоративный материал с бархатным эффектом, обладающий 

ярко-выраженной харизмой. Структура мелкого кварца и блеск 

переливающегося перламутра создают уникальную поверхность, 

позволяющую сочетать несочетаемые вещи:  

o Твердая фактура металла с легким перламутровым отблеском  

  

o Легкость и мягкость шелка с твердым характером бетона.  

  

  

o Простота однослойного нанесения и потрясающе выразительный 

эффект.  

  

o Легок в нанесении, пластичен.  

  
http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/teksturnyysh/   

  

  

Продукция выпускается в трех базах: серебро, белое золото, золото 

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

    

Textur e   di   Seta   Lorenzo   –   Альтернатива материалу  Animamundi   от  Novacolor .  

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/teksturnyysh/
http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/teksturnyysh/
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"Vernice madreperla"   

Полупрозрачный материал служит для создания полутонов на поверхности и 

в перламутровых версиях для придания благородного блеска декоративным 

штукатуркам и обыкновенным окрашенным стенам. Может использоваться  

 
  

o Легкость и мягкость в нанесении.  

  

  

o Отсутствие пятен.  

  

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/lazurilessir/   

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

как   самостоятельное покрытие, так и   для   патинирования различных текстур.     

      

o   Прозрачный или   с легким перламутровым отблеском   

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/lazurilessir/
http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/lazurilessir/
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"Travertino intonaco"  

Штукатурка на основе гашеной извести с помощью которой можно создавать 

различные эффекты: гладкий камень, натуральный мрамор, травертин, 

артбетон, карта мира и многие другие.   

Казалось бы, что в этом удивительного? Однако удивляться есть чему. Все 

известковые материалы, которые получили признание у российских 

профессионалов, произведены в Италии и имеют соответствующую стоимость. 

Отечественные продукты как правило не дотягивают до них по ряду 

потребительских свойств.  

.              

"Travertino intonaco"так же легок в работе, при этом в полтора-два раза 

доступнее             

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/Travertinoin/   

  

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/Travertinoin/
http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/Travertinoin/
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          "Marmorino Pasta testura"  

Известковая штукатурка "Marmorino Pasta", способна придать 

интерьерам эффект античного мрамора, пережившего века, 

обработанного искусным художником- резчиком. Можно создавать 

различные эффекты: гладкий камень, натуральный мрамор, арт-бетон, 

карта мира и многие другие. Прост и легок в нанесении и позволяет 

даже неопытным мастерам получить хороший результат.  

 
  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/MarmorinoPas/  Колеруется 

любым колером на водной основе.            «Palladio»– (десерт)  

Современная Венецианская штукатурка "Palladio". Декоративная 

штукатурка, с ярким мраморным эффектом. Представьте себе сочетание 

глубины и фактуры классической венецианской штукатурки с 

шелковыми переливами и гладкостью тонкой и нежной ткани. Может 

применяться как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с 

классическими Венецианскими штукатурками. Даже у итальянцев такое 

встречается крайне редко, а с учетом наших цен за м2, PALLADIO и 

вовсе не имеет аналогов.   

  

       
  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/MarmorinoPas/
http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/MarmorinoPas/
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Продукция выпускается в базах: опако прозрачный, белое золото 

Колеруется любым колером на водной основе. Простой в 

нанесении материал.  

  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay/   

  

  

  

  

  

  

  

  

         "Decorativo cemento"  

Микроцемент, все еще новинка в области декорирования интерьера, в 

существующем многообразии штукатурных покрытий. Микро цемент 

используют в качестве напольного или настенного покрытия, 

обладающее гладкой поверхностью без швов, в состав которого входят 

цемент и полимеры, придающие материалу особо высокие показатели. 

Это возможно благодаря нашей инновационной разработке. За 

последние 5 лет микро цемент сыскал уверенную популярность среди 

продвинутых потребителей, благодаря сочетанию изысканных фактур  

  

           
  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay/
http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay/
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Выпускается как Однокомпонентный состав, так и в двух компонентной 

версии.  

  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/shtukaturkap/   

  

  

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

  

"Art Veneziano Stucco"  

Классическая "Венецианка", превосходно передает природное благородство и 

красоту натурального мрамора, оникса и других пород. Совмещение 

различных технологий нанесения, позволяет создавать интересные и 

красивые эффекты. После проведения работ, поверхность имеет глубокий 

глянцевый оттенок и фактуру, напоминающую оригинальное мраморное 

покрытие. Обычно готовую поверхность покрывают воском для глянцевого 

эффекта, а так же можно применять лессирующие составы с перламутровыми 

эффектами. Вы по достоинству оцените художественные возможности  

и высокой прочности   

      
  

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/shtukaturkap/
http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/shtukaturkap/
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http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay1/   

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

«Paolo»  

Утонченный декоративная материал с флокулами, создающая эффект легких, 

воздушных облаков. Идеальна для создания интерьера в античном стиле. С ее 

помощью, можно так же создать фантастический интерьер в современном 

стиле, может использоваться как в матовом варианте так и с добавлением 

перламутровых материалов до 10% к массе. Простота нанесения и прочность 

материала вызывают восхищение, созданная поверхность водоустойчива, что 

позволяет удалять загрязнения. Нанести материал может каждый, для этого  

материала при создании покрытий в несколько цветов. ( Интрузий )   

      

Колеруется в темные и насыщенные цвета!   

http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay1/
http://amdecor.ru/services/fakturnyesht/venecianskie/venecianskay1/
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разрушения частичек, находящихся в базе.  

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

  

«Sabia»  

Это не просто декоративный материал отличного качества, но и блестящее 

решение для помещений с любым характером и стилем! Оно позволяет 

создать поверхность с мягким светом, придавая необыкновенный вид 

интерьеру. Такое декоративное покрытие имеет в своём составе мельчайшие 

частицы со светоотражающим эффектом. Он лёгок, практичен в применении, 

что позволяет выполнять работу и любителям. Несмотря на простоту 

нанесения материала, он является одним из самых эффектных покрытий для  

не нужно обладать специальными знаниями .     

      

Не размешивайте материал механическими миксе рами, во избежание  
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http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/effektpeskal/   

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

  

«Altichero»  

Акриловый марморин, обладает высокой пластичностью, что позволяет 

использовать данный материал в различных техниках нанесения. Штукатурка 

применяется для отделки, как жилых так и общественных помещений – т.е. 

там, где дизайн и стиль первостепенны. Причинами популярности данного  

стен интерьеров , по визуальным и та ктильным ощущениям.   

         

В ыпускаются   в трех базах: Серебро, белое золото, золото.   

http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/effektpeskal/
http://amdecor.ru/services/mokryyshelke/effektpeskal/
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Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Crakle»  

Эффект трещин. В декоративном искусстве существуют технологии, которые 

позволяют создавать самые разнообразные и удивительные эффекты при 

декорировании стен. Это случилось и с известной декоративной штукатуркой 

как кракелюр, когда естественно возникшие трещинки в декоративном 

покрытии или красочном слое художественных работ стали делать 

отделочного материала являются широ чайшее  разнообразие  фактур.   
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искусственно, стараясь придать стенам эффект старины. Трещины могут 

проходить через весь слой декоративной штукатурки, а могут быть созданы в 

определенных местах. Также кракелюры могут отличаться размерам и  

 

  

  

  

  

  

  

толщиной   трещинок .   

      

Кракле можно использовать как загуститель для акриловых материалов!!!   
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«Augusto»  

Эффект камня, материал с добавками целлюлозы и мраморной муки, 

обладает уникальной пластичной фактурой с красивым пористым рисунком, 

открывает широкие возможности в применении различных способов 

нанесения, а так же позволяет использовать данный материал при  

 

Колеруется любым колером на водной основе.  

  

  

Это далеко не весь ассортимент завода, позвоните мне или пишите в 

почту, Мы всегда найдем оптимальное решение. С уважением Марат  

8 906 333 30 02  

  

изготовлени и ху дожественных барельефов   со сложным рисунком.   

      

  


