
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ 
ШТУКАТУРОК С ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

НАНОСИТЕ МАТЕРИАЛЫ В 2-3 РАЗА ПРОЩЕ
Закажите тестовый комплект

г. Набережные Челны
89063333653
89063335154



MARMO PALLADIO OPACO
Венецианская штукатурка с 
мраморными прожилками

Имитирует фактуру природных 
материалов, создает эффект 
полированного мрамора.

✔Уникальный материал
✔При нанесении на сдир проявляются 
характерные мраморные прожилки
✔Простой в нанесении с низком
расходом материал
✔Материал колеруется в светлые и 
темные насыщенные цвета
✔Прожилки не колеруются и 
предоставляются в базах: опако (белые), 
неро (черные), голд (золотые)



SETA PALLADIO 
Мраморный шелк

Покрытие создает эффект мрамора с 
золотистыми или серебряными 
частицами.

✔Уникальный материал
✔При нанесении на сдир проявляются 
характерные мраморные прожилки
✔Не требует покраски основания в цвет  
материала
✔Перекрывает черный маркер в 2 слоя
✔Легко реставрируется
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Скрывает царапины, допущенные при 
подготовке стен.
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото, золото.



CAVINIER
Плотный шелк

Покрытие с золотистыми или
серебряными частицами, создающее  
бархатный мерцающий эффект. 

✔Не требует покраски основания в цвет  
материала
✔Перекрывает черный маркер в 2 слоя
✔Легко реставрируется
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Скрывает царапины, допущенные при 
подготовке стен.
✔Альтернатива итальянскому материалу 
Decoro от CeboSi по доступной цене
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото, золото.



TEXTURE DI SETA
Текстурный шелк

Покрытие с золотистыми или
серебряными частицами, создающее  
бархатный мерцающий эффект. 

✔Для гладких и фактурных эффектов
✔Скроет любые царапины, допущенные 
при подготовке стен.
✔Наносится просто, в 1 слой на кварц-
грунт, без стыков
✔Легко реставрируется
✔Можно наносить на голые стены
✔Альтернатива материалу Animamundi 
от  Novacolor по доступной цене
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото, золото,  
металлик серебро



SETA BODIJON
Классический мокрый шелк

Покрытие с золотистыми или
серебряными частицами, создающее  
бархатный мерцающий эффект. 

✔Тонкий матовый материал
✔Легко реставрируется
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Альтернатива итальянскому материалу 
Valsetin от Valpaint по доступной цене
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы матовая, серебро, белое золото, 
золото, белая.



SETA BODIJON BIANCO
Белый шелк

Покрытие с серебряными частицами, 
создающее белых бархатный 
мерцающий эффект. 

✔Тонкий матовый материал
✔Легко реставрируется
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Выдерживает влажную уборку
✔База белая



SETA LUXURY
Плотный шелк 
с повышенным блеском

Покрытие с золотистыми или
серебряными частицами, создающее  
бархатный мерцающий эффект. 

✔Не требует покраски основания в цвет  
материала
✔Перекрывает черный маркер в 2 слоя
✔Легко реставрируется
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Скрывает царапины, допущенные при 
подготовке стен.
✔Больше блеска, чем в Cavinier
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото, золото.



VENEZIANO BODIJON
Венецианский шелк

Имитирует фактуру природных 
материалов, создает эффект 
перламутрового полированного 
мрамора.

✔Ярко выраженный 3D-эффект
✔Альтернатива Aureum от Oikos
✔Колеруется в светлые и темные 
насыщенные цвета
✔Высокий глянец и пластичность



SETOSO NERO
Искрящийся черный шелк

Покрытие в базе антрацитово черное, с 
искрящимися золотистыми или 
серебряными частицами, создающее  
бархатный мерцающий эффект. 

✔Уникальный материал
✔Легко реставрируется
✔Приятный тактильный эффект
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото.



ART VENEZIANO STUCCO
Классическая венецианская
штукатурка

Имитирует фактуру природных 
материалов, создает эффект 
полированного мрамора

✔Ярко выраженный 3D-эффект
✔Колеруется в светлые и темные 
насыщенные цвета
✔Высокий глянец и пластичность



SABBIA
Песок со стеклобисером

Песок с мелкими светоотражающим 
частицами и искрящимся
металлизированным блеском
серебра или золота.

✔Светоотражающий
стеклобисер
✔Прост в нанесении
✔Наносится на краску Vernice Acrillica
✔База опако (без перламутра),  
искрящееся серебро, белое золото, 
золото



SETOSO LUXURY
Песок с тактильно приятным 
эффектом

Покрытие белое в базе, с искрящимися  
золотистыми или серебряными 
частицами, создающее  бархатный 
мерцающий эффект. 

✔Уникальный материал
✔Легко реставрируется
✔Приятный тактильный эффект
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы белое серебро, белое золото, 
черное серебро, черное золото.



SETOSO OPACO
Эффект замши матовой

Позволяет создавать эффекты замши, 
песчаных барханов, кожи , льна.

✔Цвет распределяется неоднородно, 
создавая эффект
✔Приятный тактильный эффект
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Выдерживает влажную уборку
✔База опако (матовая).



SETOSO BIANCO
Эффект белой замши с 
перламутровым блеском

Покрытие белое в базе, с искрящимися  
золотистыми или серебряными 
частицами, создающее  бархатный 
мерцающий эффект. 

✔Уникальный материал
✔Легко реставрируется
✔Приятный тактильный эффект
✔Прост в нанесении, без стыков
✔Выдерживает влажную уборку
✔Базы серебро, белое золото.



STUCCO IN PASTA
Декоративная пастообразная 
штукатурка

Штукатурка для моделирования разнообразных 
фактур, покрытие на водной основе и специальных 
наполнителей

✔На известковой основе
✔Легко наносится
✔Обладает отличной 
воздухопроницаемостью
✔Легко реставрируется, скрывает 
микротрещины
✔Визуально скрывает неровности
✔Выдерживает влажную уборку
✔Антибактериальный, гипоаллергенный 
материал



MARMORINO PASTA
Известковый марморин

Тонкослойная мраморная  штукатурка на 
основе извести для созданиях 
художественных эффектов и 
классических фактур

✔Эффекты гладкого мрамора, оникса и 
др, которые невозможно повторить 
другим  материалом.
✔Прост в нанесении и позволяет  даже 
неопытным мастерам получать 
великолепные  результаты
✔Легко реставрируется
✔Скрывает все царапины
✔Выдерживает влажную уборку



TRAVERTINO INTONACO 0.5мм
Известковый травертин

Мраморная штукатурка на основе 
извести для создания фактур

✔Эффекты: гладкий камень, 
натуральный мрамор, травертин, арт-
бетон, карта мира и многие другие.
✔Прост в нанесении и позволяет даже 
неопытным мастерам, получать 
великолепные результаты
✔Легко реставрируется
✔Скрывает все царапины
✔Выдерживает влажную уборку



TRAVERTINO INTONACO 1мм
Известковый травертин

Мраморная штукатурка на основе 
извести для создания грубых фактур

✔Эффекты: гладкий камень, 
натуральный мрамор, травертин, арт-
бетон, карта мира и многие другие.
✔Прост в нанесении и позволяет даже 
неопытным мастерам, получать 
великолепные результаты
✔Легко реставрируется
✔Скрывает все царапины
✔Выдерживает влажную уборку



DECORATIVO CEMENTO
Микроцемент

Мраморная штукатурка на основе 
цемента для создания фактур

✔Белая в базе
✔Эффекты: травертин, арт-бетон, карта 
мира и многие другие.
✔Подходит для стен, полов, влажных 
помещений
✔Очень прочный материал
✔Скрывает все царапины
✔Выдерживает влажную уборку



ART METAL
Арт металл

Восковая эмульсия с натуральным  
металлическим отливом 

✔Может использоваться как
самостоятельное покрытие для  
придания эффектов  окрашенным 
стенам
✔Базы алюминий, золото
✔Двухкомпонентный



ART METAL
Ржавчина

Эмульсия с натуральным отливом 
окисленного железа

✔Может использоваться как
самостоятельное покрытие для  
придания эффектов окрашенным стенам
✔Однокомпонентный



FLUID ART
Флюид арт

Гели для горизонтальный поверхностей

✔Комплект 6 кг идёт в 3 базах:  
2кг полупрозрачная,
2кг белое золото,
2кг серебро (заменяет белый цвет)
✔При высыхании образуют ровную  
матовую поверхность
✔Для придания глянца требуется  
покрытие эпоксидным или  
полиэфирным лаком.



CRACKLE
Кракелюрный лак

Декоративное покрытие на водной
основе для создания эффекта трещин,  
создает атмосферу старины в  
интерьере.

✔Работает с любыми водными  
материалами
✔Нанесение в 2 слоя с межслойной
сушкой не менее 1 часа
✔Является загустителем для водных  
ЛКМ, дозировка от 1 гр на 1кг



VERNICE MADREPERLA
Лессировочное покрытие

Полупрозрачные восковые эмульсии

✔Защита от влаги за счёт восковых 
добавок
✔Может использоваться как
самостоятельное покрытие для придания  
полутоновых эффектов окрашенным 
стенам
✔Возможно разведение водой до 100% 
для  уменьшения блеска
✔Базы:  опако (без перламутра), 
серебро, белое золото, золото,  блестки 
серебро.



LUCIDO DI CERA ORGANICO
Глянцевый воск

Воск на органической основе (немецкий)

✔Придает покрытию долговечность, 
износостойкость и прочность.
✔Легко полируется, скрывает 
микротрещины.
✔Влагостойкий, выдерживает влажную 
уборку.
✔Антибактериальный, гипоалергенный 
материал.



VERNICE ACRILICA
Акриловая матовая краска-
грунт

Краска с высокой плотностью и  
отсутствием полос и пятен после
нанесения краски на подготовленную и
загрунтованную грунтом глубокого
проникновения поверхность.

✔Используется для подложек под 
декоративные краски

Подготовка стен под покраску
Сложность нанесения простая



VERNICE CERAMICA
Акриловая матовая премиум-
краска

Краска с высокой плотностью и  
отсутствием полос и пятен после
нанесения краски на подготовленную 
поверхность.

✔Используется как финишный слой  на 
декоративных покрытиях
✔Не оставляет следов от рук
✔Не впитывает воду
✔Выдерживает влажную уборку
✔Альтернатива немецкой Profitec 
Kerapaint matt

Подготовка стен под покраску
Сложность нанесения простая



LACCATO OPACO
Лак акриловый шелковистый

Предназначен для защиты поверхностей 
декоративных покрытий от механических 
воздействий, загрязнения и придания 
декоративного эффекта.

✔Для наружных и внутренних работ
✔Для наружных работ лак не 
разбавлять 
✔Базы:  матовая, глянцевая



LACCATO OPACO 
ПОЛИУРЕТАН
Лак полиуретановый 
однокомпонентный

Предназначен для защиты декоративных 
штукатурок в помещениях с повышенной 
влажностью и проходимостью.

✔Защита от механических воздействий
✔Гидрофобный
✔Подходит для влажных помещений
✔Базы:  матовая, глянцевая



QUARZO PRIMER
Кварц-грунт

Адгезионное средство, применяемое для 
улучшения сцепления поверхности с 
фактурным покрытием.

✔высокая плотность  и отсутствие полос 
и пятен
✔Выравнивает впитываемость, 
✔обеспечивает  равномерное 
высыхание материала на  поверхности. 
✔Используется для текстурного шелка 
и под декоративные штукатурки



PRIMER
Грунтовка глубокого 
проникновения (концентрат)

Адгезионное средство, применяемое для 
подготовки к нанесению финишного 
декоративного покрытия

✔Супер концентрированная грунтовка
✔Глубоко проникает в пористые 
материалы. 
✔Снижает расход краски 
✔Может использоваться при отделке 
полов и стен
✔Повышает адгезию финишного 
покрытия
✔Для подготовки к нанесению 
финишного декоративного покрытия



На нашем YouTube-канале более 50 подробных 
обучающих видео по работе с материалами

Фото из момента видео

https://www.youtube.com/watch?v=p2tYx2jXB3U


Гарантия 2 года на материалы

За 10 лет мы убедились в том, что наши штукатурки 
сделаны на совесть, а рецептура подобрана 
правильно. Поэтому, мы даём гарантию, что 
продукция простоит минимум 2 года в закрытой таре 
с соблюдением условий хранения.



+7 (906) 333-36-53
+7 (906) 333-51-54
+7 (906) 333-19-14
am.decor@bk.ru

Работаем по будням с 8 до 17 по МСК

Офис:
Россия, респ Татарстан, г. Набережные 
Челны, пр Мира, 52/16, оф. А.М.ДЕКОР

Контакты


