AcmeLight
Interior
Мир, наполненный эмоциями!

0,5 л / 1 л
Готова к применению

Светящаяся краска
для внутренних работ
В наше время, на смену привычным обоям, все чаще приходит
изысканная интерьерная краска в Киеве, обладающая отличными
характеристиками. Сегодня уже мало кто для финишной отделки
будет применять обои в полоску или цветочек, выбирая идеальный вариант, предназначенный для отделки стен – интерьерная
краска.

Новые решения
для дизайна интерьеров

Acmelight Interior имеет огромный выбор в цветовом разнообразии и может наноситься на потолки, полы и стены, а особо
смелым предлагаем декорировать ею мебель, создавая
по-настоящему фантастический интерьер и не тратя на это огромных средств.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Долговечность (без перекрашивания 10 лет)
Легкость нанесения
Стойкость к механическим повреждениям
Не выгорают
Легко ухаживать (мыть)
Возможность применять различные декоративные решения
Экологичность
Антистатические свойства
Богатый, естественный вид

Компания «AcmeLight»
Украина, г. Кривой Рог
ул. Димитрова 30В

www.аcmelight.su
www.аcmelight.com.ua

AcmeLight
Craquelure

AcmeLight
Grout
1 кг

0,5 л / 1 л

AcmeLight Antic

Готова к применению

3,7 кг / 7 кг

Готова к применению

Готова к применению

Светящаяся декоративная краска для придания
поверхностям эффекта старины.

Светящаяся декоративная штукатурка
придает стенам эффект античности.

Cамосветящаяся затирка для заполнения
межплиточных швов

Декоративная краска кракелюр – это красивое и современное
отделочное покрытие с эффектом трещин, умеющее в одно
мгновение преобразить не только отдельное помещение, но и весь
облик дома. Кракелюр дает возможность в полной мере воплотиться дизайнерской фантазии, задавая тон всему интерьеру,
служа отличным фоном для стильных аксессуаров придавая им
нотки ветхости и старины.

Предназначена для декоративной отделки гипсокартонных,
деревянных, оштукатуренных внутренних поверхностей.

Небольшая деталь полностью меняет восприятие интерьера:
аккуратные швы днем, но главная магия – в темноте. С такой
затиркой даже самый скромный кафель будет в центре внимания.

В наши дни кракелюр на пике популярности - трещинами украшают стены, мебель, отдельные декоративные элементы. Именитые
кутюрье наносят на одежду принты в виде кракелюра, подвергают
кожаные сумки и обувь специальной обработке, чтобы те потрескались. Даже салоны красоты подхватили тенденцию – одна из
популярнейших услуг – покрытие ногтей лаком с кракелюром!
• Эффект свечения до 15 лет.
• Защищает стены от образования синевы и плесени.
• 1л краски охватывает на 7м² при однослойном нанесении.

Декоративную штукатурку AcmeLight Antic используют как для
внутренних, так и для внешних работ в помещениях различного
назначения. В частности, применяют для отделки холлов, коридоров, акцентирования отдельных фрагментов интерьера: ниш,
выступов, арок, стоек и прочего.
Она не боится влаги, что позволяет использовать декоративную
штукатурку в отделке стен бассейнов, ванных комнат, кухонь, а
также в офисах, концертных залах.
•
•
•
•
•

Выразительная структура
Светится в темноте зеленым или голубым свечением 6-8
Допускается колеровка материала в массе
Устойчива к мытью
Устойчива к истиранию

часов

Затирка AcmeLight Grout создает художественную сетку вокруг
плиток, обрамляя их. Светящуюся фугу можно применять и для
швов из отделочного камня. Кроме фасада, искусственный камень
применяется для облицовки заборов, террас, беседок, фонтанов,
летних кухонь и зимних садов, клумб, альпийских горок, гротов и
т. д.

• Уникальное свечение на протяжении 8 часов в течении
15 лет
• Устойчива к атмосферным воздействиям
• Стойкая к растрескиванию
• Пластичная
• Устойчива к мытью
• Удобна и проста в применении

