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Ferrara
Декоративное покрытие с перламутровыми
пигментами, имитирующее поверхность,
драпированную шелковой тканью
Область применения: Отделка поверхности стен,
потолков и элементов декора внутренних
помещений.

Ferrara BASE S
Ferrara BASE DC
*

Фасовка,
л
1*

Ст-ть/упак.,
евро
24

5
1*
5

120
32
160

Ст-ть/л,евро
24

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
7
3,43

24
32
32

7
7
7

3,43
4,57
4,57

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не
осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять
качественную финишную шпатлёвку.
Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести фоновую краску
«Fondo Ferrara» (ТМ Ferrara Рaint). На высохшую фоновую краску нанести декоративное покрытие
Ferrara в один – два слоя. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и
желаемого результата.
Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не
более 30%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени
вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого
эффекта.
Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.
Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 2 часа, полный процесс полимеризации пленки не
менее 7 дней при температуре не менее +5°С.
Расход материала: 6-9 м2/л в зависимости от способа нанесения.

Fondo Ferrara
Высококачественная тонкослойная матовая краска на акриловой основе
Область применения: является основанием для декоративных покрытий Ferrara и
Finitura strato (ТМ Ferrara Рaint). Идеально подходит для покраски потолков
внутри помещений.

Fondo Ferrara
*

Фасовка,
л
1*
5
10

Ст-ть/упак.,
евро
10
50
90

Ст-ть/л,евро
10
10
9

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
9
1,11
9
1,11
9
1,00

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не
осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную
финишную шпатлёвку.
Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два
слоя.
Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой –
30-40% воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40%
воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к
краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 мл воды).
Используемый инструмент: валик, кисть, компрессор.
Время высыхания: время высыхания между слоями 4 часа. Полное высыхание 12 часов.
Расход материала: 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ БАЗА!!!

Vetro
Декоративное покрытие со стеклянными
сферическими наполнителями и легким
перламутровым отливом, обладает
светоотражающим эффектом.
Область применения: Отделка поверхности стен,
потолков и элементов декора внутренних
помещений.

Vetro BASE AR
VETRO BASE DC
Vetro BASE P
*

Фасовка,
л
1*

Ст-ть/упак.,
евро
21

5
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21
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2,63

1*
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5

120
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8

2,63

5
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21

8

2,63

Ст-ть/л,евро
21

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
8
2,63

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В
качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную
шпатлёвку.
Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести кварцевую краску основу «Pittura al quarzo» (ТМ Ferrara Рaint). На высохшую основу нанести декоративное покрытие
«Vetro» в один – два слоя. Количество слоев зависит от техники нанесения и желаемого результата.

Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать.
Разбавление водой: продукт готов к использованию.
Используемый инструмент: широкая мягкая кисть.
Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 6 часов, полный процесс полимеризации пленки не
менее 7 дней при температуре не менее +5°С.
Расход материала: 7-9 м2/л.

Pittura al quarzo
Кварцевая краска на акриловой основе
Область применения: является основанием для декоративного покрытия «Vetro»
(ТМ Ferrara Рaint)

Pittura al
quarzo
*

Фасовка,
л
1*
5
10

Ст-ть/упак.,
евро
9
45
80

Ст-ть/л,евро
9
9
8

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
9
1,00
9
1,00
9
0,89

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не
осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную
финишную шпатлёвку.
Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два
слоя.

Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой –
30-40%воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40%
воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к
краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 миллилитрами воды).
Используемый инструмент: валик, кисть, компрессор.
Время высыхания: время высыхания между слоями 6 часов. Полное высыхание 12 часов.
Расход материала: 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

Struttura
Декоративная рельефная моделирующая масса
Область применения: Отделка поверхности стен,
потолков и элементов декора внутренних
помещений.
Фасовка,к Ст-ть/упак.,
г
евро

Struttura
*

Ст-ть/кг, евро

Средний ст-ть м2,
расход кг/м2 евро

1*

3,5

3,5

0,6

2,10

15

52,5

3,5

0,6

2,10

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Степень
качества плоскости и шероховатости поверхности определяет техника нанесения декоративной массы.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика или кисти нанести кварцевый грунт
«Primer quarzo» или «Pittura al Quarzo» (ТМ Ferrara Рaint). На высохший грунт нанести декоративную
массу в один – два слоя, создавая необходимый узор. Количество слоев и применяемый инструмент
зависит от техники нанесения и желаемого результата.
Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой не
более 10%, в случае, если необходимо сохранить прочность - разбавить средством Penetrazione Adessivo
(концентрат разбавляется водой в соотношении 1:3,1:4), полученным составом разбавляется
декоративная масса Struttura до нужной консистенции. В качестве финишного и декоративного слоя
рекомендуется использовать декоративный материал «Finitura Strato» (ТМ Ferrara Рaint), который будет
также нести и защитную функцию.
Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.
Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя
Расход материала: 1 – 3 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

Finitura Strato
Декоративная полупрозрачная лазурь, с широким спектром
перламутровых эффектов.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и
элементов декора внутренних помещений, может применяться в
помещениях с повышенным уровнем влажности (кроме мест
постоянного прямого воздействия воды). Является эффектным
тонирующим и защитным слоем для декоративных штукатурок
«Pietra», «Pietra Lucidа» (ТМ Ferrara Рaint), может использоваться
как самостоятельное покрытие, которое наносится на фоновую
краску «Fondo Ferrara» (ТМ Ferrara Рaint), а также в качестве
финишного покрытия для других декоративных штукатурок.

Finitura Strato

Фасовка,
л
1*

Ст-ть/упак.,
евро
22

5

110

Ст-ть/л,евро
22
22

Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала
*
Base P, AU, AR, DC, Opaco

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
12
1,83
12

1,83

не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность, на которую наносится материал, должна быть сухая и не пыльная.
На сильно впитывающие поверхности (известковые штукатурки и т.п.) рекомендовано использовать
средство глубокого проникновения с закрепляющими свойствами «Penetrazione Adesivo» (ТМ Ferrara
Рaint) способ применения см. в ТИ Penetrazione Adesivo
Нанесение: Нанесение в качестве самостоятельного покрытия: на высохшую фоновую краску «Fondo
Ferrara» (ТМ Ferrara Рaint) нанести «Finitura Strato» формируя желаемый узор. Рисунок зависит от
используемого инструмента. Количество слоев - неограниченное. Прекрасный декоративный эффект дает
наложение одного цвета на другой или их комбинация в момент нанесения и т.п.
Нанесение в качестве декоративного слоя на рельефные штукатурки: Метод нанесения материала и его
разведение водой определяется мастером, в зависимости от желаемого эффекта.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не
более 150%. Количество добавляемой воды определяется мастером, в зависимости от необходимой
степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и
желаемого эффекта.
Используемый инструмент: кисть, валик, тампон, губка, щетка «1000 линий», шпатель, гладилка из
нержавеющей стали или пластика, различный инструмент для создания декоративных эффектов.
Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 2-12 часов в зависимости от слоя, полный процесс
полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°С.
Расход материала: 6 -15 м2/л в зависимости от способа нанесения.

Pietra Media
Натуральная декоративная штукатурка на основе извести
с мраморными наполнителями, с помощью которой можно
достичь различных эффектов, а также имитировать
скальный и каменный срезы.
Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и
элементов декора внутри помещений.

Pietra Media
*

Фасовка,
кг

Ст-ть/упак.,
евро

Ст-ть/кг,евро

1*
15

3,47
52

3,47
3,47

Средний ст-ть м2,
расход м2/кг евро
1
1

3,47
3,47

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество
подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.
Нанесение: см. в ТС Pietra
Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не
более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени
вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого
эффекта.
Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.
Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя
Расход материала: 0,5 – 1,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

Pietra Grosso
Натуральная декоративная штукатурка на основе извести
с мраморными наполнителями, с помощью которой можно
достичь различных эффектов, а также имитировать
скальный и каменный срезы.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и
элементов декора внутри помещений.

Pietra Grosso
*

Фасовка,
кг

Ст-ть/упак.,
евро

Ст-ть/кг,евро

1*
15

3,47
52

3,47
3,47

Средний ст-ть м2,
расход м2/кг евро
2
2

6,94
6,94

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество
подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.
Нанесение: см. в ТС Pietra

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не
более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени
вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого
эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.
Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя
Расход материала: 1,5-2,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

Pietra Lucida
Натуральная декоративная штукатурка на основе извести,
с помощью которой можно достичь разнообразных
эффектов, а также придать поверхности вид
полированного камня.
Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и
элементов декора внутри помещений.

Pietra Lucida

Фасовка,
кг

Ст-ть/упак.,
евро

Ст-ть/кг,евро

1*
14

5
70

5
5

Средний ст-ть м2,
расход м2/кг евро
3
3

1,67
1,67

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

*

Нанесение: на подготовленную поверхность с равномерной впитываемостью, с помощью металлической
гладилки, валика, кисти нанести штукатурку Pietra Lucida (ТМ Ferrara Рaint) в 1слой. После высыхания,
Подготовка поверхности: Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой
металлической гладилкой нанести 2-й тонкий слой материала, полируя его в сыром состоянии. В
нанесения.
зависимости от качества полировки будет увеличиваться степень глянца на поверхности. Для достижения
натурального глубокого глянца поверхности, необходимо наносить и продавливать второй слой 2 раза по
«мокрому», полируя его в процессе высыхания.
При использовании Pietra Lucida, в качестве полирующего слоя в системе со штукатурками Pietra, она
Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой.
наносится гладилкой из нержавеющей стали в 1-2 слоя, в зависимости от желаемого эффекта и степени
Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости
гладкости основания. На гладкое основание, материал можно наносить с помощью валика,
материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.
предварительно разведенный водой на 15-25% , полируя в процессе высыхания.
Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка.
Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Расход материала: 2 – 5 м2/кг в зависимости от способа нанесения.

Primer quarzo
Кварцевый щелочеустойчивый пигментированный грунт на акриловой основе
Область применения: является основанием для известковых декоративных штукатурок ТМ
Ferrara Рaint.

Primer quarzo

Фасовка,
л
1*
5

Ст-ть/упак.,
евро
9
45

10

80

Ст-ть/л,евро
9
9
8

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
12
0,75
12
0,75
12

0,67

Фасовка 1 л не является
фабричной,
в стоимости
материала
не учтена
цена загладкая,
тару
*
Подготовка
поверхности:
поверхность
должна
быть
прочная,
ровная,
не пыльная, не
осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную
финишную шпатлёвку.
Нанесение:
на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два
слоя.
Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: 80% воды. Для нормально
впитывающих поверхностей 60% воды. Для бетонных и плохо впитывающих поверхностей 40-50%.
Количество воды в процентном соотношении к грунту указано в расчете на объем (1л грунта разбавляется
400
– 800 миллилитрами
воды).
Используемый
инструмент:
валик, кисть.
Время высыхания: 12–24 часов.
Расход материала: 10-15 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

ВНИМАНИЕ!!! ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ФАСОВКА!!!

Penetrazione Adesivo
Глубокопроникающее средство для улучшения адгезии и закрепления поверхности
Область применения: применяется в качестве укрепляющего средства выравнивающего
впитываемость поверхности для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Рaint. Так же
может использоваться в качестве грунта глубокого проникновения для различных минеральных
поверхностей внутри и снаружи помещений.

Penetrazione
Adesivo
Penetrazione
Adesivo

Фасовка,
л

Ст-ть/упак.,
евро

Ст-ть/л,евро

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро

1

10

10

50

0,20

5

45

9

50

0,18

Нанесение: с водой:
помощью
компрессора гипсовых поверхностей, известковых штукатурок
Разбавление
длявалика,
сильнокисти,
влагопоглощающих
разведение 1:4 водой. Для нормально впитывающих, пористых поверхностей разведение 1:3 водой.
Бетонные
поверхности
разведение
1:2 водой.
Используемый
инструмент:
валик, кисть.
Время высыхания: 6–12 часов.
Расход материала: 30-50 м2/л - в зависимости от влагопоглощения поверхности.

TerraCotta
Натуральная измельченная терракота
Область применения: применяется в качестве декоративной добавки
в Pietra Lucida для придания поверхности эффекта "античности"
Фасовка, Ст-ть/100 гр.,
гр
евро

TerraCotta

100

6,5

Ст-ть/1 кг,евро
65

Средний ст-ть м2,
расход гр/м2 евро
8

Нанесение: как наполнитель для Pietra Lucida
Разбавление водой: не требует
Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали
Время высыхания: 6–12 часов.
Расход материала: 5-10 гр/м2 - в зависимости от желаемого эффекта.

0,52

Finitura Protettiva
Глубокопроникающее защитное средство для минеральных поверхностей
Область применения: применяется в качестве защитного средства для гидрофобизации
известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Рaint внутри и снаружи помещений.

Finitura Protettiva

Фасовка,
л

Ст-ть/упак.,
евро

Ст-ть/л,евро

1

15

15

Средний ст-ть м2,
расход м2/л евро
20

0,75

Нанесение: с помощью тканевой салфетки или мягкой ветоши на сухую поверхность. Количество слоев
определяется необходимой степенью гидрофобизации поверхности, минимально - 1 слой.
Разбавление водой: готово к применению.
Время высыхания: 6–12 часов.
Расход материала: 10-30 м2/л в один слой - в зависимости от влагопоглощения поверхности.
*Ціни вказані в евро в рекламних цілях, оплата здійснюється в грн. по комерційному курсу на день оплати.

декор-салон “Проф Декор Груп” м. Львів вул.Костя Левицького, 50 тел: +38 (066) 665-99-99 тел: +38 (067) 665-99-99
сайт: www.prof-decor.com.ua

