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Travertine
Фактурная декоративная штукатурка 
Travertine обладает легкой текстурой, 
которая имитирует поверхность 
натурального камня. Поверхность 
получается не блестящей, но обладает 
глубоким насыщенным оттенком. При глубоким насыщенным оттенком. При 
использовании одного цвета, создается 
впечатление, что нанесено несколько 
совершенно различных оттенков.
Штукатурка Travertine обладает широкой 
цветовой гаммой и богатством оттенков, 
путем смешивания которых можно добиться 
уникального, не похожего на другие, уникального, не похожего на другие, 
цвета покрытия.

Pitted
Фактурная декоративная штукатурка Pitted 
обладает большей зернистостью, в 
сочетании с легким блеском, при нанесении 
на поверхность создает эффект монолитной
каменной поверхности или эффект каменной поверхности или эффект 
каменных блоков.
Штукатурка Pitted нанесенная на 
поверхность, заиграет различными 
оттенками при установке специального, 
направленного освещения. Благодаря 
уровню освещения можно добиться более 
светлого или темного оттенка, или светлого или темного оттенка, или 
подчеркнуть натуральность поверхности.

Dragged
Фактурная декоративная штукатурка 
Dragged имитирует старую выветрившуюся 
поверхность. В составе используются те же
 ингредиенты, что и в штукатурке Pitted.
Штукатурка DШтукатурка Dragged обладает высокой 
прочностью, продолжительным сроком 
службы, поверхность после ее нанесения 
становится зернистой и в то же время 
слегка полированной. Главным отличием 
Dragged является бороздки на поверхности, 
имитирующие состарившееся покрытие. 
Для нанесения используется Для нанесения используется 
специализированный профессиональный 
инструмент.





Цвета и узоры предназначены только для ознакомления. Из-за ограничений на печать, точные цвета и оттенки
могут отличаться от представленных здесь. Пожалуйста, запросите образец для точного представления цвета.

Цветовая палитра Travertine



Цвета и узоры предназначены только для ознакомления. Из-за ограничений на печать, точные цвета и оттенки
могут отличаться от представленных здесь. Пожалуйста, запросите образец для точного представления цвета.

Цветовая палитра Dragged



Цвета и узоры предназначены только для ознакомления. Из-за ограничений на печать, точные цвета и оттенки
могут отличаться от представленных здесь. Пожалуйста, запросите образец для точного представления цвета.

Цветовая палитра Pitted



Цвета и узоры предназначены только для ознакомления. Из-за ограничений на печать, точные цвета и оттенки
могут отличаться от представленных здесь. Пожалуйста, запросите образец для точного представления цвета.

Цветовая палитра Pitted
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