
КРАСКИ ИЗ ИТАЛИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ - ОТДЕЛКА ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ - ФАСАДНЫЕ КРАСКИ - ФАСАДНЫЕ ШТУКАТУРКИ-ГРУНТЫ
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Венеция - Италия





Colorificio San Marco

PALLADIO
LINEA

PALLADIO
LINEA

Линия «Палладио» завода Сан Марко, включает 
широкую гамму материалов, сделанных в Италии 
по инновационным технологиям, которые отвечают 
современным требованиям по охране окружающей 
среды, носящих имя выдающихся работ известного 
архитектора 16-го века, отдавая дань почтения 
великолепному гению Возрождения, как символу 
итальянского высокого стиля и качества.

Линия «Палладио» включает в себя 4 категории 
материалов: 
- интерьерные краски
- фасадные краски
- фасадные штукатурки 
- грунты

Широкий выбор решений по отделке и защите 
внутренних и внешних поверхностей, подготовке 
и укрепления основания стен при помощи 
материалов высочайшего качества.

Качество, обусловленное выбором наилучшего 
сырья и применением передовых технологий,  для 
достижения наилучших   эстетических и   эксплуата-
ционных характеристик в любом конкретном 
случае, а также подтвержденная сертификатами 
надежность и безопасность.

Лучшее Качество и Инновации под знаком 
«Сделано в Италии»
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• BASILICA
• ARMONIA
• VALMARANA 
• ROTONDA
• OLIMPICO
Паропроницаемые и моющиеся краски на водной 
основе для внутренних помещений предназначены 
для окрашивания оштукатуренных известковых или 
цементных поверхностей, оснований из гипса или 
гипсокартона. 

Все водорастворимые краски линии «Palladio» 
разработаны с использованием отборных 
первичных материалов и отличаются высокой 
практичностью, гарантируя наилучшие эстетические 
и эксплуатационные характеристики отделки. 

На все материалы линии Палладио имеются 
сертификаты соответствия ГОСТ Р и пожарные 
сертификаты. Все материалы линии Палладио 
можно применять в поликлиниках, школах, детских 
садах, ресторанах, а также при ремонте зданий 
гражданского и промышленного назначения.



Связующее Виниловые смолы
Растворитель Вода

Плотность 1,72 кг/л
Время высыхания 1 слоя 5 часов
Расход (2 слоя) 4-5 м2/л
База для колеровки Bianco
Цветовой веер Marcromie

Разбавление 40-50 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года

Технические характеристики

Упаковка

Паропроницаемая 
краска на водной основе 
для внутренних работ по 
окраске стен и потолков
• Высокая белизна
• Без запаха
• Хорошая укрывистость
• Глубоко-матовая
• Нанесение без потеков
• Скрывает неровности 

Область применения
Для внутренних работ.
БАЗИЛИКА - краска отлично подходит для 
помещений, где не производится влажная 
уборка стен и потолков.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - PORTICI.

BASILICA
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Связующее Акриловые сополимеры
Растворитель Вода

Плотность 1,65 кг/л
Время высыхания 1 слоя 4 часа
Расход (2 слоя) 5 м2/л
База для колеровки Bianco, Deep
Цветовой веер Marcromie

Разбавление 30-40 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года

Степень блеска 

Стойкость к истиранию 

ARMONIA

Матовая
 5-10 ед.

3 класс
(1000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Паропроницаемая, 
влагостойкая краска 
на водной основе для 
внутренних работ по 
окраске стен и потолков
• Моющаяся краска
• Хорошая укрывистость
• Матовая
• Нанесение без потеков
• Скрывает неровности 

Область применения
Для внутренних работ.
АРМОНИЯ - материал предназначен для 
поверхностей, подверженных умеренному 
воздействию. Акриловые смолы связующего 
вещества этого материала придают  ему  
стойкость к  щелочному воздействию и 
устойчивость к истиранию.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - PORTICI.

ARMONIA

Упаковка
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Связующее Синтетические сополимеры
Растворитель Вода

Плотность 1,59 кг/л
Время высыхания 1 слоя 4 часа
Расход (2 слоя) 4-5 м2/л
База для колеровки Bianco, Medium, Deep
Цветовой веер Marcromie

Разбавление 20-30 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года

Степень блеска

Стойкость к истиранию 

Глубоко-матовая
 <5 ед.

3 класс
(2000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Упаковка

Паропроницаемая, 
моющаяся краска на 
водной основе для 
внутренних работ по 
окраске стен и потолков
• Высокая белизна
• Моющаяся
• Отличная укрывистость
• Глубоко-матовая
• Скрывает неровности 

Область применения
Для внутренних работ.
ВАЛЬМАРАНА - краска подходит для нанесения 
на стены и потолки, где проводится умеренная 
влажная уборка. Обладает высокой белизной, 
укрывистостью, а также благодаря глубоко-
матовому аспекту, отлично скрывает 
неровности и дефекты стен.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - PORTICI.

VALMARANA
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Степень блеска 

Стойкость к истиранию 

Бархатисто-матовый
 5-10 ед.

2 класс
(5000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Упаковка

Паропроницаемая, 
моющаяся краска на 
водной основе для 
внутренних работ по 
окраске стен и потолков
• Стойкость к щелочным средствам
• Супер укрывистость
• Бархатисто-матовый аспект
• Высокая белизна
• Отличная стойкость к мытью
Область применения
Для внутренних работ.
РОТОНДА - благодаря присутствию в составе 
стойких синтетических полимеров, материал 
обладает превосходной стойкостью к мытью, 
поэтому подходит для нанесения на стены и 
потолки подверженных загрязнениям. 

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - PORTICI.

ROTONDA

ROTONDA

Связующее Синтетические сополимеры
Растворитель Вода

Плотность 1,50 кг/л
Время высыхания 1 слоя 4 часа
Расход (2 слоя) 5-6 м2/л

База для колеровки Bianco, Medium, Deep, 
Trasparente

Цветовой веер Marcromie

Разбавление 40-50%
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года
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Степень блеска 

Стойкость к истиранию 

Полуматовый
>10 ед.

1 класс
(10.000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Упаковка

ROTONDA

Супер моющаяся краска на 
водной основе без запаха 
полуматовая для окраски 
больших поверхностей стен
• Стойкость к щелочным средствам
• Отличная укрывистость
• Износостойкость
• Отличная стойкость к мытью
Область применения
Для внутренних работ.
ОЛИМПИКО - предназначенна  для окрашивания  
больших  внутренних  поверхностей  стен, таких 
учреждений, как: больницы, школы, детские 
сады и другие объекты с высокими гиенически-
санитарными стандартами  и подвергающиеся  
частым влажным уборкам.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - PORTICI.

OLIMPICO

Связующее Акриловые сополимеры
Растворитель Вода

Плотность 1,24 кг/л
Время высыхания 1 слоя 4 часов
Расход (2 слоя) 4,5-5 м2/л

База для колеровки Bianco, Medium, Deep, 
Trasparente

Цветовой веер Marcromie

Разбавление 0-10 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года

OLIMPICO
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Фасадные краски
• SARACENO
• BADOER 
• FOSCARI

Все фасадные материалы линии Палладио содержат 
антиплесневые добавки, которые защищают стены 
фасада от поражения грибком и  плесенью. 
Если же проблема плесени уже существует, то завод 
San Marco предлагает решение этой проблемы с 
помощью серии COMBAT. 
- очищающий раствор COMBAT 222
- предохраняющий раствор COMBAT 333
- далее приступить к нанесению материалов линии 
Палаадио

Защита от плесени
Бетон является одним из самых широко 
используемых материалов в современном 
строительстве. Несмотря на многочисленные 
преимущества этого материала, не защищенный 
должным образом, бетон подвержен естествен-
ному разрушению (карбонизации).
Завод San Marco предлагает решение этой проблемы 
материалами из линии Палладио
- грунт CAPITELLI
- фасадная гладкая краска BADOER

Защита бетона
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Паропроницаемость
Паропроницаемость важное свойство для фасадных 
покрытий, оно определяет способность пленки 
пропускать влагу в виде водяного пара, имеющуюся 
в стене. 
Если покрытие совсем не дышит, например как 
маслянные краски, то оно будет отслаиваться и 
растрескиваться.
Как видно на схеме, высокая паропроницаемость 
у извести, силоксана и  акрил-силоксана. Однако, 
силоксан и акрил-силоксан в отличие от извести не 
пропускают влагу внутрь стены.
У акриловых красок паропроницаемость  ниже, 
чем у извести, силоксана и акрил-силоксана, но она 
достаточна для большинства видов фасадов.

На  этой схеме изображен процесс водоотталки-
вания и паропроницаемости. Материал на 
основе силоксана образует на поверхности стены 
пленку, поры которой не пропускают капли воды, 
но пропускают водяной пар. В следствии чего 
долговечность покрытия возрастает, т.к не возникают 
внутренние напряжения внутри стены.

Водоотталкивание

Самоочистка
Самоочистка или “эффект лотоса” у силоксано-
вых и акрил-силоксановых материалов позволяет 
сохранять фасад чистым. Как это работает? 
Например. В солнечную, жаркую погоду стены 
фасада достаточно сильно нагреваются и вместе 
с ними и материал. Фасадные краски в основе 
которых используются дешевые полимеры, как 
правило термопластичны, следовательно будут 
размягчаться и впитывать грязь. Такой фасад 
быстро потеряет вид, а также потеряет защитную 
функцию.
Силоксановые и акрил-силоксановые материалы 
образуют поверхность плохо смачиваемую водой, 
следовательно вода легко скатывается со стены 
вместе с грязью.
Завод San Marco использует только качествен-
ные полимерные дисперсии, поэтому фасадные 
краски линии Палладио обеспечат лучшую защиту 
долговечность Вашего фасада.

Сертификаты
На материалы линии Палладио имеются серти-
фикат соответствия ГОСТ Р и пожарный сертификат. 
Все материалы линии Палладио можно применять 
в поликлиниках, школах, детских садах, ресторанах, 
а также при ремонте зданий гражданского и 
промышленного назначения.

Акрил-силоксан Силоксан Акрил Известь
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Степень блеска

Стойкость к истиранию 

Матовый
 5-10 ед.

2 класс
(5000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Упаковка

Фасадная акриловая 
краска на водной основе с 
наполнителем
• Отличная атмосферастойкость
• Супер укрывистость
• Защита от плесени 
• Маскирует неровности стены
• Нанесение без разбрызгивания и 
потеков
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
САРАЧЕНО - данный материал, благодаря 
акриловым смолам, обладает высокой 
сопротивляемостью  к агресивныму влиянию 
окружающей среды, а также щелочному 
воздействию, присущему цементным основам. 

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - CAPITELLI.

SARACENO

SARACENO

Связующее Акриловые смолы
Растворитель Вода

Размер наполонителя 0,1 мм
Время высыхания 1 слоя 4 часа
Расход (2 слоя) 4 м2/л
База для колеровки Bianco, Deep, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление 20-40%
Инструмент Кисть, валик
Срок хранения 3 года



PALLADIO
LINEA

PALLADIO
LINEA

Степень блеска 

Стойкость к истиранию 

Матовый
 5-10 ед.

1 класс
(10.000 проходов щеткой)

Технические характеристики

Упаковка

ROTONDA

Фасадная акриловая краска
на водной основе, гладкая с 
матовым аспектом 
• Супер укрывистость
• Защита бетона и железобетона
• Защита от плесени
• Нанесение без разбрызгивания и 
потеков
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
БАДОЭР - обладает  высоким  сопротивлением  к 
агрессивному химическому воздействию на 
поверхности, к  атмосферным  факторам  и  
создает  эффективную преграду  карбонизации  
бетона  (насыщению  углекислым газом  
поверхности).

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- железобетон

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - CAPITELLI.

BADOER

BADOER

Связующее Акриловые сополимеры
Растворитель Вода

Плотность 1,24 кг/л
Время высыхания 1 слоя 4 часов
Расход (2 слоя) 4,5-5 м2/л
База для колеровки Bianco, Medium, Deep,      

Trasparente
Цветовой веер Marcromie

Разбавление 20 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года
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Технические характеристики

Упаковка

Фасадная краска акрил-
силоксановая на водной 
основе с наполнителем
• Эффект самоочистки
• Супер укрывистость
• Защита от плесени 
• Отличная защита от воды
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ФОСКАРИ - обладает повышенным  водоотталки-
ванием и хорошей паропроницаемостью,  
высокой  устойчивостью к неблагоприятному 
воздействию атмосферных и загрязняющих  
факторов.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- обновление декоративной штукатурки           
на утепленных фасадах
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: не менее 2-х.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - CAPITELLI.

FOSCARI

FOSCARI

Связующее Акриловые смолы
Растворитель Вода

Размер наполнителя 0,125 мм
Время высыхания 1 слоя 4 часа
Расход (2 слоя) 4 м2/л
База для колеровки Bianco, Medium, Deep,     

Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление 20-40%
Инструмент Кисть, валик
Срок хранения 3 года

Степень блеска 

Стойкость к истиранию 

Матовый
 5-10 ед.

1 класс
(10.000 проходов щеткой)
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• PISANI
• CIVENA 
• EMO
• CONTARINI
• ZENO

Все фасадные материалы линии Палладио содер-
жат антиплесневые добавки, которые защищают 
стены фасада от поражения грибком и  плесенью. 
Если же проблема плесени уже существует, то за-
вод San Marco предлогает решение этой проблемы 
с помощью серии COMBAT. 
- очищающий раствор COMBAT 222
- предохраняющий раствор COMBAT 333
- далее приступить к нанесению материалов линии 
Палладио

Защита от плесени
На утепленных фасадах используется два вида уте-
плителя:
- минеральная вата
- пенополистирол
Оба этих утеплителя оштукатуриваются специаль-
ны-ми клеевыми составами и  дополнительно ар-
мируют сеткой из стекловолокна.
Для финишной отделки утепленного фасада приме-
няются декоративные штукатурки линии Палладио. 
- грунт глубокого проникновения DUCALE
- далее наносится любая штукатурка из линии 
Палладио

Утепленные фасады
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Штукатурки PISANI, CIVENA, CONTARINI, ZENO 
наносятся на ранее прогрунтованную поверхность 
с помощью грунта глубокого проникновения DU-
CALE. Далее пластиковой кельмой или кельмой из 
нержавеющей стали наносится равномерный слой 
“в одно зерно”. Эти  4 штукатурки наносятся ровным 
слоем “зернышко к зернышку”.
Спустя несколько минут штукатурку пригладить той 
же кельмой, для получения ровной поверхности.

Штукатурка EMO, также наносится на ранее 
прогрунтованную поверхность с помощью грунта 
глубокого проникновения DUCALE. Благодаря   
добавлению небольшого колличества мраморной 
крошки неправильной формы, материал EMO 
позволяет создать на поверхности стены эффекты 
“короед” и “барашек”. 

Эффект “короед” и “барашек”.
Материал равномерным слоем наносится на 
стену пластиковой кельмой или кельмой из 
нержавеющей стали. Спустя несколько минут, 
кельмой из пластика, вертикальными движениями 
на поверхности создается эффект “короед”. 
Эффект “барашек” наностится таким же способом, 
только движения пластиковой кельмой должны 
быть круговыми.

Самоочистка
Эффект самоочистки или “эффект лотоса” у акрил-
силоксановых материалов позволяет сохранить 
фасад чистым.

Сертификаты
На материалы линии Палладио имеются сертифи-
кат соответствия ГОСТ Р и пожарный сертификат. 
Все материалы линии Палладио можно применять 
в поликлиниках, школах, детских садах, рестора-
нах, а также при ремонте зданий гражданского и 
промышленного назначения.

“короед” “барашек”

зерно 1,2 мм зерно 1,8 мм
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Технические характеристики

Упаковка

Фасадная штукатурка 
акрил-силоксановая на 
водной основе с гранулами
1.2 мм

• Выравнивает поверхность
• Защита от плесени 
• Высокая паропроницаемость
• Подходит для утепленных 
фасадов

Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ПИЗАНИ  -  это  настенное  покрытие  с  компактным 
эффектом для наружных работ, на базе  
акрил-силоксанового связующего, наделено  
повышенным водоотталкиванием и хорошей 
паропроницаемостью,  его шероховатый  слой  
обладает  значительной  толщиной  и устойчив 
к  неблагоприятному воздействию атмосферных 
факторов.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности утепленных фасадов
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - DUCALE.

PISANI

PISANI

Связующее Акрил-силоксан
Растворитель Вода

Размер гранул 1,2 мм
Время высыхания 3 часа
Расход (1 слой) 1,8-2 кг/м2

База для колеровки Bianco, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление готов к применению
Инструмент кельма  из  пластика  или  

нержавеющей стали
Срок хранения 3 года
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Технические характеристики

Упаковка

Фасадная штукатурка 
акрил-силоксановая на 
водной основе с гранулами 
1.8 мм

• Выравнивает поверхность
• Защита от плесени 
• Высокая паропроницаемость
• Подходит для утепленных 
фасадов

Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ЧИВЕНА - это акрил-силоксановое настенное  
покрытие для наружных работ, пластичный  
материал с эффектом рустикальной штукатурки.
ЧИВЕНА создает толстый слой с отличным 
водоотталкиванием и хорошей паропроницае-
мостью, защищает основу от воздействия  вред-
ных  атмосферных факторов  и  загрязнений .

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности утепленных фасадов
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - DUCALE.

CIVENA

CIVENA

Связующее Акрил-силоксан
Растворитель Вода

Размер гранул 1,8 мм
Время высыхания 3 часа
Расход (1 слой) 2,7-3 кг/м2

База для колеровки Bianco, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление готов к применению
Инструмент кельма  из  пластика  или  

нержавеющей стали
Срок хранения 3 года



Технические характеристики

Упаковка

Фасадная штукатурка 
акрил-силоксановая на 
водной основе с гранулами 
2.0 мм
 
• Высокая паропроницаемость
•
• Выравнивает поверхность
• Защита от плесени 
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ЭМО - пластичное  покрытие с эффектом  
короед и баращек. Обладает высокой  
водоотталкивающей способностью, хорошей  
паропроницаемостью,  отличной устойчивостью  
к атмосферным  осадкам и загрязнениям. 

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности утепленных фасадов
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - DUCALE.

EMO

EMO

Связующее Акрил-силоксан
Растворитель Вода

Размер гранул 2,0 мм
Время высыхания 3 часа
Расход (1 слой) 3.2-3.6 кг/м2

База для колеровки Bianco, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление готов к применению
Инструмент кельма  из  пластика  или  

нержавеющей стали
Срок хранения 3 года
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Подходит для утепленных фасадов

Короед Барашек



Технические характеристики

Упаковка

Фасадная акриловая 
штукатурка на водной 
основе с гранулами 
1.2 мм
 
• Надежная защита фасада
•
• Выравнивает поверхность
• Защита от плесени 
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
КОНТАРИНИ – акриловое покрытие с эффектом 
среднезернистой штукатурки, скрывающее  
неровности основания, предохраняющее  
поверхности от образования плесени. Данный  
материал создает покрытие значительной 
толщины,  стойкое  к  агрессивному  воздействию 
атмосферных факторов и загрязнений. 

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности утепленных фасадов
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - DUCALE.

CONTARINI

CONTARINI

Связующее Акрил
Растворитель Вода

Размер гранул 1,2 мм
Время высыхания 3 часа
Расход (1 слой) 1,8-2 кг/м2

База для колеровки Bianco, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление готов к применению
Инструмент кельма  из  пластика  или  

нержавеющей стали
Срок хранения 3 года

Подходит для утепленных фасадов
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Технические характеристики

Упаковка

Фасадная акриловая 
штукатурка на водной 
основе с гранулами 
1.8 мм
• Надежная защита фасада
•
• Выравнивает поверхность
• Защита от плесени
Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ЗЕНО - материал создает покрытие большой 
толщи-ны, стойкое к агрессивному воздействию 
атмосферных осадков. Высокая заполняющая и 
скрывающая неровности основания способность 
штукатурки обеспечивает однородность покры-
тия.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности утепленных фасадов
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
При использовании по новым или полностью 
очищенным поверхностям необходимо нанести 
специальное грунтовочное покрытие - DUCALE.

ZENO

ZENO

Подходит для утепленных фасадов

Связующее Акрил
Растворитель Вода

Размер гранул 1,8 мм
Время высыхания 3 часа
Расход (1 слой) 1,8-2 кг/м2

База для колеровки Bianco, Trasparente
Цветовой веер Marcromie, Esterni

Разбавление готов к применению
Инструмент кельма  из  пластика  или  

нержавеющей стали
Срок хранения 3 года
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• PORTICI
• CAPITELLI 
• LOGGE
• DUCALE

Проникающая способность для грунта, важная ха-
рактеристика. Чем меньше размер частиц полиме-
ра, тем они глубже проникнут в структуру стены и 
укрепят её. 
В линни Палладио грунты: CAPITELLI, LOGGE и 
DUCALE сделаны с использованием нанотехноло-
гии, поэтому обеспечат лучшую подготовку поверх-
ности для последующего нанесения.

Высокая проникающая
способность

Обеспылевание 
поверхности и адгезия

PORTICI CAPITELLI ISOMARC

При нанесении грунта на поверхность происходит 
её обеспыливание, а также достигаются 
оптимальные адгезионные свойства. Это 
обеспечивает наилучшее сцепление финишного 
материала с поверхностью.
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количество слоёв 
финишного материала
Благодаря нанесению грунтовочного слоя, 
выравнивается впитывающая способность 
основания. Поэтому краска ложится на поверхность 
равномерно, что улучшает внешний вид стен, и при 
этом уменьшается расход финишного материала. 

PORTICI - грунт для интерьерных красок

CAPITELLI - грунт для фасадных красок

LOGGE - грунт для интерьерных и фасадных 
красок, колеруемых в насыщенные цвета 
(база DEEP и TRASPARENTE)

DUCALE - грунт для фасадных штукатурок, с 
наполнителем.

В местах, где не просохло 
основание, грунт не 
набирает цвет 

Сертификаты
На материалы линии Палладио имеются серти-
фикат соответствия ГОСТ Р и пожарный сертификат. 
Все материалы линии Палладио можно применять 
в поликлиниках, школах, детских садах, ресторанах, 
а также при ремонте зданий гражданского и 
промышленного назначения.



Технические характеристики

Упаковка

Интерьерный акриловый 
грунт на водной  основе

• Обеспылевание поверхности
• Хорошая адгезия
• Выравнивает впитывающую 
способность стен

Область применения
Для внутренних работ.
ПОРТИЧИ - создает идеальную основу для  
сцепления с последующими слоями красок и 
покрытий,  изолируя их от воздействия щелочной 
среды, присущей поверхностям на цементной 
основе.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1 слой.
Применяется для: BASILICA, ARMONIA, 
ROTONDA, OLIMPICO.

PORTICI

Связующее Акрил-стирол
Растворитель Вода

Время высыхания 4 часа
Расход (1 слой) 50-60 м2/л
Колеровка Неколеруется
Разбавление 1 часть грунта 6 частей 

воды
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года
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Технические характеристики

Упаковка

CAPITELLI

Связующее Акрил-стирол
Растворитель Вода

Время высыхания 4 часа
Расход (1 слой) 15-18 м2/л
Колеровка Неколеруется
Разбавление 100-200 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года
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Микронизированная  
грунтовка  на  водной 
основе  без  растворителей  
с  высокой  проникающей 
способностью 
• Обеспылевание поверхности
• Отличная адгезия
• Выравнивает впитывающую 
способность стен
• Укрепляет минеральную 
поверхность  стен

Область применения
Для внутренних и наружных работ
КАПИТЕЛЛИ - грунт сделан с применением 
нанотехнологий, по своей эффективности 
представляет собой лучшую альтернативу 
применению классических фиксаторов на 
основе  растворителей, существенная разница, 
как в применении, так и в высыхании, состоит в 
сведенном  к  минимуму  содержанию  VOC  
(летучих органических соединений).
КАПИТЕЛЛИ  улучшает  адгезию  и  выравнивает 
впитывающую способность поверхности,  
создавая  идеальное  сцепление  с  последующими  
слоями  краски  и изолируя их от щелочной 
среды, присущей поверхностям из бетона и им 
подобным

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности

- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  смеси,  
при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1-2 слоя (мокрый по мокрому)
Применяется для: SARACENO, BADOER, FOSCARI 

CAPITELLI



Технические характеристики

Упаковка

Связующее Акрил
Растворитель Вода

Время высыхания 2 часа
Расход (1 слой) 8-10 м2/л
Колеровка Колеруется
Разбавление 10-25 %
Инструмент Кисть, валик, краскопульт
Срок хранения 3 года

В местах, где не просохло основание, грунт 
не набирает цвет 

Колеруемый грунт с 
высокой проникающей 
способностью

• Обеспылевание поверхности
• Отличная адгезия
• Выравнивает впитывающую 
способность стен
• Окрашивает поверхность

Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ЛОДЖЕ - грунт сделан с применением 
нанотехнологий, легко  колеруется  по 
тинтометрической системе, позволяет получить 
превосходно  окрашенную в интенсивные и 
яркие цвета  поверхность, перед применением 
красок и покрытий той же тональности, что дает 
значительную экономию финишного материала.

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1-2 слоя (мокрый по мокрому). 
Применяется для: интерьерных и фасадных 
красок колеруемых в базах DEEP и TRASPARENTE
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Технические характеристики

Упаковка

Колеруемый грунт с 
высокой проникающей 
способностью с 
наполнителем

• Обеспылевание поверхности
• Отличная адгезия
• Выравнивает впитывающую 
способность стен
• Окрашивает поверхность

Область применения
Для внутренних и наружных работ.
ДУКАЛЕ - грунт сделан с применением 
нанотехнологий, легко  колеруется  по 
тинтометрической системе. Материал содержит 
наполнитель, для наилучшего сцепления 
фасадной штукатурки с поверхностью. 

Основы нанесения
Наносится на:
- штукатурку  
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- различные  минеральные  строительные  
смеси,  при условии, что они впитывающие.

Инструкция по нанесению
Температурный режим:  от +8°C до +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Количество слоев: 1-2 слоя (мокрый по мокрому). 
Применяется для: PISANI, CIVENA, EMO, 
CONTARINI, ZENO

DUCALE

Связующее Акрил
Растворитель Вода

Время высыхания 2 часа
Расход (1 слой) 8-10 м2/л
Колеровка Колеруется
Разбавление 20-50 %
Инструмент Кисть, валик
Срок хранения 3 года

DUCALE

В местах, где не просохло основание, грунт 
не набирает цвет 
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