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VERTIGO Ед.  
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА  

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, 
водной эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему 
следующие свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  воздухо- 
и паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 35-40 % воды. 
Расход: ок. 10-12 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

 
 

л 

 
 

10,50  

VERTIGO – продукт на базе акриловых смол в водной эмульсии с 
добавлением мраморной крошки различного калибра и загустителей 
высокого качества, придающие продукту следующие характеристики : 
пластичность, паропроницаемость, устойчивость к щелочной среде, 
отличная адгезия к поверхности. С помощью VERTIGO можно получить 
замечательные эстетические эффекты при простоте нанесения. 
Стандартные стили нанесения : Tweed, Devore, Drill, Piqet, Millerighe, 
Moire (представлены в каталоге) 
Стандартная фасовка 8 и 24 кг * 
Пастообразный продукт. Базовый цвет белый, тонируется по системе 
Speedy2. 
Разведение: готов к применению.  
Расход: 1 кв.м в один слой /1-1,5 кг  
Нанесение: нержавеющий шпатель и разнообразные инструменты для 
придания декоративных эффектов .  

 
 

кг 

 
 

8,50 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ – для придания эксклюзивности данному 
покрытию можно применять следующие декоративные материалы : 
CHIFFON, CHIC FINE, CHIC, CHIC METAL, TRESOR.  

 
Согласно 

прайса 

Тонировка. Тонируется VERTIGO и финишное покрытие 
  

Цена готового продукта без учёта тонировки.   
Технология нанесения : 1-ый Fondo Damascato, 2-ой слой   VERTIGO,  
3-ий слой  финишное покрытие 

м2 От 12,50 
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CHIFFON Ед.  
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

BIANCO PURO – высококачественная водоэмульсионная  акриловая 
краска-грунт. Обладает хорошими адгезивными свойствами, 
великолепной укрывистостью, образует однородный цветной фон для 
последующего  нанесения CHIFFON. Тонируется в цвет, согласно 
маркировке в каталоге CHIFFON С100 – С 347. Обязательное разведение 
водой в указанных пропорциях. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 40-50% воды.  
Расход: 12 -14 кв.м в один слой /1 л  
Нанесение: поролоновый  валик 

 
 

л 

 
 

16,00 

CHIFFON (база SILVER/GOLD) – материал для декоративной отделки 
интерьера c  эффектом  шёлкового покрытия для внутреннего 
использования. Готов к использованию. 
Стандартная фасовка 2,5 и15 л * 
Расход: 8 -10 кв.м в один слой / 1 л  
Нанесение: металлический шпатель. 

л 
 

52,00 
 

Тонировка. Тонируется грунтовка Bianco Puro и штукатурка Chiffon, 
ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

 

Технология нанесения : 1-ый слой BIANCO PURO, 2-ой слой  CHIFFON 
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 7,85 
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FINITURA TRANSPARENTE 

PROTETTIVA 
Ед. 

Изм. 
Цена 

Евро/Е.И. 

FINITURA TRANSPARENTE PROTETTIVA – финишная прозрачная пропитка на 
основе акрила  для дополнительной защиты  таких материалов как  
CHIFFON, ELITE SETA, DAMASCATO. Характеризуется хорошей адгезией, 
высокой эластичностью и стойкостью к истиранию и мытью. Практически не 
искажает внешний вид декоративного покрытия. Значительно улучшает 
эксплуатационные возможности финишного слоя.  
Стандартная фасовка 1 л . Отгрузка кратно 1 л 
Разведение: готов к использованию 
Расход: 10 кв.м / 1 л  
Нанесение: валик 

 
 

л 

 
 

16,00 

Цена готового продукта  
Технология нанесения : наносится в 1 слой на финишный покрытие  

м2 1,60 

   

FINITURA ANTICA  
 

FINITURA ANTICA – финишное  декоративное покрытие на основе акрила. 
Очень легко наносится, имеет эффект прозрачности, придаёт покрытию 
эффект античности. Тонируется по каталогу La Velature 

л 19,90 

Стандартная фасовка 1 л . Отгрузка кратно 1 л 
Разведение: готов к использованию 
Расход: 8-10 кв.м / 1 л  
Нанесение: кисть или валик 

 

 

Цена готового продукта.   
Технология нанесения : наносится в 1 слой как финишный покрытие 

м2 От 2,50 
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TRESOR Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

FONDO TRESOR TR01-TR12 - Специально разработанный грунт для 
материала TRESOR. Имеет  матовую, шероховатую поверхность. 
Стандартная фасовка 3 кг *  
ТОНИРУЕТСЯ в 12 стандартных цветов (TR01-TR12) 
Расход: 6,7 кв.м / 1 кг  
Нанесение : кисть или губка 

кг 
 

29,50 
 

DECORGRIP - кварцевый грунт, применяется в качестве белого основания 
для последующего нанесения финишного слоя TRESOR. Регулирует 
впитываемость поверхности, обладает хорошими адгезивными свойствами. 
Имеет  матовую, шероховатую поверхность. НЕ ТОНИРУЕТСЯ 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 10-15% воды.  
Расход: 8- 10 кв.м / 1 л 
Нанесение: кисть или валик 

л 
 

18,00 
 

TRESOR (ONICE, AMBRA, AMETISTA, AQUAMARINA, GIADA) -  Уникальная 
формула материала позволяет получить эффект многоцветной отделки с 
радужным эффектом. Изменение цвета материала получается под 
различным углом обзора, типа и расположения источника света. Не 
тонируется. Есть 5 стандартных баз. 
Стандартная фасовка 1,25 л * 
Расход:  15 - 16 кв.м / 1 л 
Нанесение : губка, валик или распылитель 

л 
 

120,00 
 

Тонировка : тонируется материал  FONDO TRESOR.  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ 
ВСЕХ ЦВЕТОВ 

  

Цена готового продукта в цветном варианте. Технология нанесения : 1-ый 
FONDO TRESOR , 2-ой слой   TRESOR ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 12,60 

Цена готового продукта в белом варианте. Технология нанесения : 1-ый 
слой DECORGRIP, 2-ой слой TRESOR 

м2 10,00 
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CHIC Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

BIANCO PURO – высококачественная водоэмульсионная  акриловая 
краска-грунт. Обладает хорошими адгезивными свойствами, 
великолепной укрывистостью, образует однородный белый фон. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 40-50% воды.  
Расход: 12 -14 кв.м в один слой /1 л  Нанесение: валик 

л 12,00 

CHIC CLASSIC (база SILVER/GOLD) - Декоративный материал с эффектом 
металлического блеска и песочного покрытия. 
Стандартная фасовка 15 л * 
Расход: 6-8 кв.м в два слоя/ 1 л 
Нанесение: кисть, тампон или перчатка. 

л 49,90 

CHIC MAT -  Декоративный материал с эффектом матового песочного 
покрытия. 
Стандартная фасовка 15 л * 
Расход: 6-8 кв.м в два слоя / 1 л 
Нанесение: кисть, тампон или перчатка. 

л 49,90 

CHIC METAL (база BRONZE/COPPER/PURPLE) -  Декоративный материал с 
эффектом песочного покрытия, с  металлизированным эффектом. 
Стандартная фасовка 15 л * 
Расход: 6-8 кв.м в два слоя / 1 л 
Нанесение: кисть, тампон или перчатка. 

л 61,50 

Тонируется Сhic  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой BIANCO 
PURO, 2-3-ий слой     CHIC CLASSIC,  CHIC MAT ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 8,15 

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой BIANCO 
PURO, 2-3-ий слой     CHIC  CHIC METAL  ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 9,79 
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ELITE SETA Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

BIANCO PURO – высококачественная водоэмульсионная  акриловая 
краска-грунт. Обладает хорошими адгезивными свойствами, 
великолепной укрывистостью, образует однородный белый фон. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 40-50% воды.  
Расход: 12 -14 кв.м в один слой /1 л  
Нанесение: валик 

 
 

л 

 
 

12,00 

ELITE SETA (база SILVER/GOLD/COOPER) – материал для декоративной 
отделки интерьера с эффектом бархата.  
Стандартная фасовка 15 кг * 
Тонируются базы SILVER и GOLD. 
Расход:  5 м. кв. в два слоя /1 кг  
Нанесение: пластиковая тёрка 
 

кг 36,50  

Тонируются базы SILVER и GOLD  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

Цена готового продукта.  
Технология нанесения : 1-ый слой BIANCO PURO, 2-3-ий слой    Elite Seta 
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 8,30 
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SPACCANTE 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

BIANCO PURO – высококачественная водоэмульсионная  акриловая краска. 
Обладает хорошими адгезивными свойствами, великолепной 
укрывистостью. Тонируется согласно каталогов цветов. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 40-50% воды.  
Расход: 12 -14 кв.м в один слой /1 л  
Нанесение: валик 

 
 

л 

 
 

12,00 

SPACCANTE – крекинг лак, декоративное, прозрачное покрытие на основе 
полимеров в водной эмульсии и специальных добавок. Что позволяет 
получить античный эффект, благодаря образованию трещин, 
расположенных в неорганизованном порядке на поверхности. Наносят 
SPACCANTE  чистой щеткой или валиком равномерно. После полного 
высыхания, закрасить водной краской  другого цвета. Трещины образуются 
в процессе высыхания. Размер и распределение трещин зависит от режима 
применения и типа краски используемой для отделки. 
Стандартная фасовка 4 л * 
Разведение: 10% воды. 
Расход: 10 кв.м /1 л  
Нанесение: кисть или валик. Применение  от +5˚ до 35 ˚С 

 
 

 
 

л 

 
 

 
 

39,90 

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый  BIANCO PURO, 2-ой 
слой Spaccante, 3- ий слой BIANCO PURO 

м2 От 6,25 
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MORBIDO 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

BIANCO PURO – высококачественная водоэмульсионная  акриловая краска. 
Обладает хорошими адгезивными свойствами, великолепной 
укрывистостью. Тонируется согласно каталогов цветов. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 40-50% воды.  
Расход: 12 -14 кв.м в один слой /1 л  
Нанесение: валик 

 
 

л 

 
 

12,00 

MORBIDO - прозрачное матовое декоративное покрытие для внутренних 
работ с приятным  эффектом, «мягкое» на ощупь, препятствует появлению 
плесени и грибка. Специальный состав придаёт следующие свойства: 
высокая стойкость к мытью, матовый эффект, отличная адгезия к 
основанию, лёгкость в нанесении. Благодаря добавке Preventol ®Bayer 
покрытие MORBIDO стойкое к появлению пятен и плесени даже во влажных 
и плохо вентилируемых помещениях. Подготовка основания: выровнять 
шпаклёвкой все неровности, нанести грунтовку  FISSATIVI ACRILICO, нанести 
интерьерную краску  BIANCO PURO  или другое декоративное покрытие.  
Нанесение: Валик: убедиться что подложка чистая и сухая, хорошо 
перемешать и наносить MORBIDO валиком с коротким ворсом. Наносить 
материал нужно сверху вниз и  всегда в одном направлении. Для получения 
«мягкого» эффекта нанести таким же способом второй слой. Кисть: 
убедиться что подложка чистая и сухая, хорошо перемешать и наносить 
MORBIDO в два слоя в одном направлении. Аэрограф: убедиться что 
подложка чистая и сухая добавить 5 % чистой воды, наносить путём 
распыления пистолетом (сопло 2-2,5 мм) при давлении 3-4 атмосферы. 
Высыхание: на ощупь – ок. 2 часов, для нанесение второго слоя 3-4 часа, 
полное высыхание ок.6 часов. Идеальный для откосов. 
Стандартная фасовка 4 л * Разведение: 10% воды для нанесения 
аэрографом. Расход: 12-15 кв.м в один слой /1 л  
Нанесение: кисть или валик. Применение  от +5˚ до 35 ˚С 

 
 

 
 

л 

 
 

 
 

75,00 

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой BIANCO PURO, 
2-ой слой Morbido 

м2 От 7,50 
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ELITE 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, 
водной эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему 
следующие свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  
воздухо- и паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 35% - 40% воды. 
Расход: ок. 10- 12 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

л 10,50 

ELITE - известковая венецианская штукатурка из натуральных 
минералов. Материал способствует естественному распределению 
влажности, при этом предотвращая образование плесени и бактерий на 
поверхности.  
Стандартная фасовка 18 кг * 
Расход: 0,6-0,8 кг / 1 кв.м  в три слоя 
Нанесение: нержавеющая тёрка. 

кг 13,65 

CERA PROTTETIVA, CERA DECORATIVA (SILVER/GOLD) - пастообразный 
защитный воск. Это продукт, состоящий из натуральных восковых 
смесей с приятным запахом. Придает  обрабатываемой поверхности 
свойства водонепроницаемости, защиту от желтизны и устойчивость к 
мытью. Цвет: прозрачный, золото, серебро 
Стандартная фасовка 1 л * 
Расход:  30 кв.м /1  л 
Нанесение: хлопчато-бумажная ткань. 

л 39,00 

Тонируется Elite,  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой FONDO 
DAMASCATO, 2, 3,4-ый слой  ELITE , 5-ый слой  CERA 
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 10,54 



 

www.anticasignoria.com.ua 

10.06.2013. 

* - отгрузка материала кратно 1 л/кг или стандартной фасовки 

10 

 

  

ELITE MARMORINO  
Ед. 

Изм. 
Цена  

Евро/Е.И. 

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, водной 
эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему следующие 
свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  воздухо- и 
паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 35-40% воды.  
Расход: ок. 10-12 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

 
 

л 

 
 

10,50  

ELITE MARMORINO - материал на основе гашеной извести, мраморного 
порошка и неорганических пигментов, придающих материалу такие 
характеристики как: декоративный эффект мраморной отделки, высокая 
стойкость к повышенной влажности окружающей среды. 
Стандартная фасовка 24 кг * 
Расход: 1 кв.м в два слоя /1 – 1,2 кг  
Нанесение: нержавеющая тёрка 

кг 10,50 

CERA PROTTETIVA, CERA DECORATIVA (SILVER/GOLD) - пастообразный 
защитный воск. Это продукт, состоящий из натуральных восковых смесей с 
приятным запахом. Придает  обрабатываемой поверхности свойства 
водонепроницаемости, защиту от желтизны и устойчивость к мытью. Цвет: 
прозрачный, золото, серебро 
Стандартная фасовка 1 л * 
Расход: 30 кв.м /1  л 
Нанесение: хлопчато-бумажная ткань. 

 
л 

 
39,00 

Тонируется Elite  MARMORINO  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

Цена готового продукта.Технология нанесения : 1-ый слой FONDO 
DAMASCATO, 2,3-ий слой  ELITE Mormorino , 4-ый слой  CERA 
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 От 13,90 
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TRAVERTINO 
Ед. 

Изм. 

Цена  
Евро/Е.И. 

ВСЕ ЦВЕТА 

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, 
водной эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему 
следующие свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  воздухо- 
и паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 30-35% воды. 
Расход: ок. 10 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

 
 

л 

 
 

10,50  

TRAVERTINO - декоративный материал на основе гашеной извести, 
мраморного порошка, вяжущих веществ, неорганических пигментов и 
специальных добавок. Порошкообразный. Подходит как для внутреннего, 
так и для внешнего применения. Цвет белый или кремовый. 
Зерно 0,6 мм или 1 мм.  
Стандартная фасовка 18 кг * Разведение : 30-40 %воды 
Расход: 1 кв.м  сухого материала в два слоя /1-1,5 кг 
Нанесение: нержавеющая тёрка и валик 

кг 8,75  

LE VELATURE - материал на силоксановой основе, очень легкий в 
нанесении, с оптическим эффектом прозрачности. Используется как 
финишный защитный слой для TRAVERTINO. 
Стандартная фасовка 16 л *  Разведение : 10-15 % воды 
Расход: 8 -10 кв.м в один слой/1 л. 
Нанесение: валик и губка 

л 
 

21,80 € 
 

Тонируется финишный защитный слой Le Velature  ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ 
ЦВЕТОВ  

 

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой FONDO 
DAMASCATO , 2-ой слой   TRAVERTINO , 3-ий слой   LE VELATURE 
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2 13,73 

   



 

www.anticasignoria.com.ua 

10.06.2013. 

* - отгрузка материала кратно 1 л/кг или стандартной фасовки 

12 

  

LE VELATURE 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

DECORGRIP –  кварцевый грунт, применяется в качестве основания для 
последующего нанесения финишного слоя LE VELATURE  . Регулирует 
впитываемость поверхности, обладает хорошими адгезивными 
свойствами. Имеет  матовую, шероховатую поверхность.  
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 10-15% воды.  
Расход: 8- 10 кв.м / 1 л 
Нанесение: кисть или валик 

л 
 

18,00 
 

LE VELATURE - материал на силоксановой основе, очень легкий в 
нанесении, с оптическим эффектом прозрачности. Используется как 
финишный защитный слой. 
Стандартная фасовка 16 л *  Разведение : 10-15 % воды 
Расход:. -  8 / 10 кв.м в один слой /1 л 
Нанесение: валик или губка 

л 
 

21,80  
 

Тонируется финишный защитный слой    Lе Velature   ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ 
ВСЕХ ЦВЕТОВ 

  

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой DECORGRIP  , 
2-ой слой    LE VELATURE  

м2  4,53 
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STRUCTURA 
Ед. 

Изм. 
Цена  

Евро/Е.И. 

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, 
водной эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему 
следующие свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  воздухо- 
и паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 35-40% воды. 
Расход: ок. 10-12 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

 
 

л 

 
 

10,50  

STRUCTURA – белый пастообразной продукт для внутреннего 
использования на основе акриловых смол в водной эмульсии, со 
специальными добавками и волокнами целлюлозы, способный придать 
поверхности неравномерную толщину для последующего нанесения 
декоративных материалов ТМ Antica Signoria : Le Velature, Finitura Antica, 
Chic, Chiffon. Наносится в один слой, нанесение декоративного покрытия 
возможно после 24 часов, при 20 С. 
Стандартная фасовка 24 кг  
Расход: 1 кв.м  /0,4- 2 кг , в зависимости от техники нанесения 
Нанесение: нержавеющий шпатель 

кг 5,00  

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой FONDO 
DAMASCATO , 2-ой слой STRUCTURA (расход  1 кг), 3-ий слой   
декоративная отделка  

м2 От 6,05 
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DAMASCATO 

NUAGE 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

FONDO DAMASCATO -  продукт на базе специальных акриловых смол, 
водной эмульсии, высококачественных добавок, придающих ему 
следующие свойства: высокую  адгезию к поверхности, хорошую  воздухо- и 
паропроницаемость. 
Стандартная фасовка 14 л * 
Разведение: 35-40 % воды. 
Расход: ок. 10-12 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть или валик. 

 
 

л 

 
 

10,50  

DAMASCATO NUAGE является декоративным материалом с эффектом 
хлопьев, созданным на основе акриловых смол, водной эмульсии высокого 
качества, природных пигментов и специальных добавок, благодаря которым 
он характеризуется хорошей воздухопроницаемостью, высокой 
устойчивостью к трению, вязкостью и стабильностью цвета.  
Стандартная фасовка 14 л * 
Расход:.  6-8 кв.м /1 л 
Нанесение: кисть и специальный пластиковый шпатель. 

л 34,50 

Тонируется   DAMASCATO NUAGE ЕДИНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ВСЕХ ЦВЕТОВ   

Цена готового продукта. Технология нанесения : 1-ый слой  FONDO 
DAMASCATO 2-ой слой  DAMASCATO  
ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

м2   6,00 
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CRYSTAL 
Ед. 

Изм. 
Цена 

Евро/Е.И. 

 
CRYSTAL – специальная добавка, которая позволяет получить разноцветный  
дополнительный блеск в таких материалах как Chiffon, Chic, Elite Seta, Le 
Velature, Damascato Nuage, акриловые краски . 
 
5 цветов: COOPER, RAINBOW, GOLD, SILVER, GREY 
Базовая упаковка: 250 г.  
Отгрузка кратно 1 тонера 
 
 

шт. 19,90 € 

ADDITIVO 

ADDENSANTE 

  

 
ADDITIVO ADDENSANTE – специальная добавка для материалов на основе 
извести Elite и Elite Marmorino .  Позволяет получить оптимальную по 
консистенции  массу. Применяется в случаях, когда материал  тонируется в 
насыщенные цвета и становиться очень жидким. Не влияет на свойства 
материала, экологичная,  экономный расход.  
Применение : добавляется в массу небольшое количество  ADDITIVO 
ADDENSANTE (из расчёта : максимум 250 мл на 18 кг ) и тщательно 
перемешиваем. По прошествии нескольких минут проверить  консистенцию, 
при необходимости, повторить процедуру.  
Цвет – прозрачный 
Расход : 1 тонер для 18 - 24 кг 
Базовая упаковка: 250 мл 
Отгрузка кратно 1 тонера 

шт. 7,00 € 
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Тонеры для ручной 

тонировки 

Ед. 
Изм. 

Цена 
Евро/Е.И. 

 
Toner Universale - Специальный тонер, смешивая который с базовым 
материалом в рекомендованных производителем пропорциях, достигается 
цвет финишного слоя,  указанный в цветовых раскладках.  
Тонирует Chiffon, Chic, Elite Seta, Le Velature, Damascato 
67 цветов. 
Базовая упаковка: 250 г.  
Отгрузка кратно 1/4 тонера ( 62,5 г ) 

 
шт. 

9,15 € 

4,58 € 

 
 
Toner Elite - Специальный тонер, смешивая который с материалом на 
основе извести в  определенных, рекомендованных пропорциях, можно 
достичь цветов, указанных в цветовых раскладках.  
Тонирует Elite, Elite Marmorino  
35 цветов 
 Базовая упаковка: 250 г  
Отгрузка кратно 1/4 тонера (62,5 г) 

 
шт 

24,90 € 

12,45€ 
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Прайс на маркетинговую продукцию TM Antica Signoria 

№ Название Ед. изм. Цена 

1 Book CHIC шт 150,00 

2 Book TRESOR шт 150,00 

3 Каталог Chiffon шт 15,00 

4 Каталог Tresor шт 15,00 

5 Каталог Damascato Nuage шт 15,00 

6 Каталог Chic Classic шт 15,00 

7 Каталог Chic Metal шт 15,00 

8 Каталог Linea Elite шт 15,00 

9 Каталог Elite Seta шт 15,00 

10 Каталог Vertigo шт 15,00 

11 Каталог Le Velature шт 15,00 

12 Экспозитор Elite Travertino шт 25,00 

13 Брошюра Decollection шт 4,00 

14 Mini каталог Chic - Tresor шт 6,00 

15 Баннер Antica Signoria шт 120,00 

16 Баннер Tresor шт 120,00 

17 Баннер Chic Classic шт 120,00 

18 Экспозитор Chiffon шт 45,00 

19 Постер Chiffon шт 25,00 

20 Постер Tresor шт 25,00 

21 Постер Chic Metal шт 25,00 

 


