
Преимущества  
красок Rossetti:
	 высокие	 эксплуатационные	 харак-
теристики,	 такие	 как	 прочность,	
влагостойкость,	 морозостойкость,	
устойчивость	к	образованию	плесе-
ни	и	высолов;

	 возможность	 реализовать	 боль-
шую	 гамму	 необычных	 поверхно-
стей,	 фактур	 и	 дизайнерских	 за-
мыслов;

	 необычные	 тактильные	 ощущения	
и	 индивидуальные	 цветовые	 реше-«Италколор» — российское предприятие со стопроцентным 

итальянским капиталом. Компания с 2000 г. реализует на 
российском рынке универсальные красители последнего поколения 
марки Rossetti. Вся продукция производится исключительно в 
Италии. Магазины «Италколор» — колор-центры — оснащены 
современным электронным колеровочным оборудованием, с 
помощью которого можно подобрать любой оттенок краски.  В 
настоящее время открыто 19 подразделений в городах России.

ния,	способные	связать	все	детали	
интерьера	воедино;

	 бесшовное	нанесение	 (без	 стыков)	
на	любые	площади;

	 экологическая	чистота;	
	 соответствие	 последним	 тенденци-
ям	и	веяниям	в	мире	современного	
дизайна	интерьеров.

КСТАТИ 

Итальянцы 
в домашнем 
убранстве ценят 
простоту, русские 
же, наоборот, 
выбирают декоры 
побогаче. Еще 
одно отличие: 
у нас принято, 
чтобы стены 
были выкрашены 
идеально, без 
помарок, а в Италии 
маленькие огрехи, 
напротив, ценятся, 
так как по ним 
видна рука мастера.

справка

Краски и идеи
Ни одно строительство, ни один ремонт 
не обходится в наши дни без краски. Ведь 
покраска — один из самых популярных видов 
отделки стен. Цветовая гамма Rossetti поражает 
воображение даже самых взыскательных 
покупателей, ведь именно итальянцы являются 
законодателями моды в дизайне. 

	 вышли	 из	 моды	 и	 морально	 уста-
рели	 грубые	 штукатурки	 типа	 «ко-
роед»,	 «рванина»,	 «под	шубу»,	 что	
не	 в	 малой	 степени	 связано	 с	 не-
практичностью	 их	 эксплуатации	 и	
примелькавшимся	 декоративным	
эффектом;

	 меньшим	 спросом	 стали	 пользо-
ваться	односложные	эффекты.	Про-
исходит	 постепенное	 усложнение	
текстур,	окрасочных	технологий,	от-
мечается	 использование	 смежных	
техник	 типа	 трафаретов	 на	 основе	
плоттерной	резки;

	 рынком	 востребованы	 мягкие	 деко-
ративные	эффекты	на	тонких	тексту-
рах	ближе	к	натуральным	цветам;

	 на	 смену	 хай-теку	 в	 моду	 входит	
эко-дизайн	 —	 имитация	 натураль-
ных	материалов,	 таких	как	камень,	
дерево,	кожа.

Декоративная	штукатурка	обрела	свое	
место	 в	 интерьере,	 но	 если	 раньше	
объекты	 отделывались	 декоративкой	
целиком	—	с	целью	подчеркнуть	доро-
говизну	 отделки,	 то	 теперь	 она	 стала	
доступной,	 и	 наиболее	 гармоничным	
вариантом	 является	 сочетание	 50	 на	
50	 (например,	с	обоями,	деревянными	
панелями,	обычной	окраской	и	т.	п.).	

Мода и тенденции
Мода	в	современном	мире	декоратив-
ных	красок	и	штукатурок,	как	и	в	дру-
гих	сферах	жизни,	мало	предсказуема,	
и	ее	сложно	предугадать,	но	в	послед-
нее	 время	 наметились	 определенные	
тенденции:

Частная	территория.  Всё о строительстве и дизайне24
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Центральный район: 
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Октября, 1, стр. 3,  
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2-й этаж;
Волжский,  
ул. Энгельса, 53,  
тел/факс: 25-01-93, 
25-24-93.
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