ГДЕ МОЖНО КРАСИТЬ?
спальня

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ!
гостиная

детская

туалет

столовая

коридор

Краска ALPACRYL подходит для стен и
потолков в помещениях с невысокой влажностью, таких, как спальня, гостиная, детская,
а также может использоваться для потолков
в столовой, коридоре и туалете. Для потолков
на кухне и в ванной комнате рекомендуется
использовать краску PremiumLATEX.

ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

•
•
•
•
•
•
•

Гипсовые штукатурки и шпатлевки
Цементные штукатурки и шпатлевки
ДСП, ДВП
Гипсокартон
Бетон
Кирпич
Обои

ЧЕМ МОЖНО КРАСИТЬ?

валик

краскопульт

кисть

Как зрительно увеличить
высоту низкого потолка
Хитрим при окрашивании Чтобы визуально
увеличить высоту потолка, рекомендуется наклеивать обои или красить стены вплотную к потолку.
Потолочные бордюры лучше не использовать
либо окрашивать их в цвет стен.
В больших комнатах
(от 15м2) можно «запустить»
стены на потолок, покрасив
неширокую линию по периметру потолка в цвет
стен.
Игры со светом Чем светлее помещение, тем
больше оно кажется, поэтому белый цвет – самый
выгодный для низкого потолка.
Предусмотрите как можно больше света. Если
позволяет дизайн, откажитесь от громоздкой
люстры в пользу настенных светильников, причем таких, чтобы свет направлялся снизу вверх.
Либо подберите вариант плоской люстры в форме
тарелки.
Вертикальность во всем
Вертикальные
полосы
визуально удлиняют помещение. Используйте
этот принцип во всем.
Обои с вертикальным
рисунком, высокие шкафы
и стеллажи, удлиненные дверные проемы, узкие
картины и зеркала и даже высокие цветы – все
это может помочь сделать потолки значительно
выше.
+7(495) 627-75-65
www.alpa.ru

Выравнивающая акриловая краска

Пластическая хирургия
для ваших потолков

Краска
ALPACRYL
заполняет
все
микротрещины неровной поверхности,
делая ее таким образом абсолютно
ровной и гладкой.

Выравнивающая акриловая краска

Благодаря содержанию альпийского
мрамора окрашенные стены и потолки
отличаются превосходной белизной.
Многократно отражая свет, белоснежное
покрытие визуально расширяет пространство, создавая ощущение чистоты и
свежести.

Пластическая хирургия
для ваших потолков

Даже минимальный блеск подчеркивает
микрорельеф поверхности.
Абсолютно матовый эффект ALPACRYL
делает поверхность оптически еще более
ровной, что идеально подходит для
потолков.
Чистота и безопасность продукции подтверждена сертификатами экологичности.
Краска разрешена для применения в детских,
лечебных и пищевых учреждениях.
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сертифицировано
для детских и лечебных
учреждений

оптическое
выравнивание

Как было бы просто, если бы в жизни все
так с легкостью выравнивалось… Пропала
бы необходимость в линейках, утюгах,
кремах от морщин. Пара прокатов малярным
валиком – и раз!.. Идеально ровная и гладкая
поверхность!
Представляем краску ALPACRYL.
Оптический выравниватель стен и потолков!

