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ПРЕВРАЩАЕМ РЕМОНТ В ТВОРЧЕСТВО
С помощью современных отделочных
материалов каждому по силам сделать
свой дом не похожим ни на какой другой
ç‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ
„ÓÓ‰Â ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
«ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó» ‚ÓÓÌÂÊˆ˚ ÒÏÓ„ÎË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËﬂÏË ‚ ÓÚ‰ÂÎÍÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ
Ë ÌÓ‚˚ÏË Ë‰ÂﬂÏË ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ ËÌÚÂ¸ÂÓ‚.
çÓ‚ËÌÍ‡ ÒÂÁÓÌ‡ - ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ˚ÚËﬂ. éÌË ‰‡˛Ú
ÌÂ·˚‚‡Î˚È ÔÓÒÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏÛ ‚ÍÛÒÛ - Á‡ Ò˜ÂÚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ
Ù‡ÍÚÛ˚, ÓÚÚÂÌÍÓ‚ Ë ÔËÂÏÓ‚ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó-

Дизайнер Татьяна Попова:
- Нехитрые инструменты позволяют
творить чудеса.

‚‡ÎË Ì‡ ‚ÓÓÌÂÊÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ, ‰Û„ËÂ
·˚ÎË Ï‡ÎÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û
‚ÓÓÌÂÊˆÂ‚ ËÁ-Á‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˆÂÌ˚.
íÂÔÂ¸ ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë ËÏÔÓÚÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û, ÌÓ „Ó‡Á‰Ó ‰Â¯Â‚ÎÂ. Ä Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÓ·˚ı
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ‰ÓÒÚË˜¸ ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÓÚ‰ÂÎÍË, ‰‡ÊÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ÔË‚˚˜Ì˚Â Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â
‚ÒÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î˚. ÑÓÏ, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÓÊÌÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï.

èéäêõíàü ë ùîîÖäíéå
Эти краски создают имитацию золота,
серебра, перламутра или бронзы. Могут
наноситься на любую поверхность: дерево, кирпич, бетон, штукатурку, обои. Техника нанесения может быть разной.
Можно покрыть краской всю стену полностью, а можно создать узор. Тогда
краской покрываются лишь выпуклые
участки поверхности, а фон остается незакрашенным; таким образом, стена становится
двухцветной. Для этого
используют обычный резиновый валик, предназначенный для наклеивания обоев. А обработав покрытие «под бронзу» мелкой наждачной
бумагой, можно создать
дополнительный эффект
под названием «благородная старина».

Помимо окраски плоских
поверхностей, такие
покрытия могут использоваться для
отделки напольных
ваз и других предметов интерьера.
● Стоимость
отечественных
красок с эффектом серебра,
перламутра и бронзы 370 рублей за килограмм, с эффектом
золота - 486 рублей. Аналогичные
покрытия импортного производства стоят 180 рублей
за стограммовую
упаковку.

íÖäëíìêçõâ åÄëíÖêéä
Этот инструмент называют еще
«пластиковой теркой». С его помощью можно создать покрытие
с любым рельефным рисунком например, «дождь» (стена будто иссечена мелкими капельками влаги) или «короед»
(стена покрыта извилистыми «ходами», имитирующими работу жука-вредителя).
Эффекты могут быть созданы на декоративной штукатурке, которая наносится практически на любую поверхность:
кирпич, бетон, ДСП, ДВП. Объемный рисунок создают, наклоняя мастерок под определенным углом.
● Мастерок отечественного производства
обойдется вам в 40 рублей, импортный от 60 до 150 рублей.

ÅÖáìëÄÑéóçÄü
òèÄíãÖÇäÄ
ЗНАЙ!
✔ Все поверхности, покрытые
этими материалами, - моющиеся. Их
можно не только протирать влажной тряпкой, но и мыть с чистящими
средствами.
✔ Применение современных покрытий не требует идеальной предварительной подготовки поверхностей. А рельефные изображения даже помогут скрыть дефекты: неровности, трещины.
✔ Многие покрытия
изготовлены на акриловой (водной) основе. Они
не имеют запаха, а кисточки
после работы легко отмываются обычной водой.
✔ Краски для внутренних и
внешних работ имеют около
пяти тысяч разных оттенков,
а лаки для дерева - 65 оттенков.

С ее помощью можно наносить на поверхность слой толщиной до сантиметра. Это
позволяет покрывать стены выпуклым рисунком самых разных форм:
от имитации каменной кладки
до эффекта старых, истертых и исцарапанных стен. Эту
же шпатлевку можно наносить специальным шприцем в
виде линий разной толщины,
рисовать выпуклые фигуры.
Такую поверхность можно
раскрасить в любой цвет, и
вы получите возможность реализовать
свои самые смелые фантазии.
● Российская
безусадочная
шпатлевка стоит
18 рублей за
килограмм, импортные
образцы от 90 до 150 рублей
за килограмм.

ÉìÅäÄ
Это кусок синтетического материала, внешне очень похожий на
скомканную бумагу. С его помощью
можно создать, как специалисты это называют, «эффект припечатывания». После
нанесения краски губкой поверхность ос-

тается неровной, напоминающей измятую бумагу. Очень красиво смотрится
это в сочетании с «серебром», «золотом», «бронзой».
● Стоимость импортных губок до 1000 рублей.

Подготовил Александр МАРОЧКИН. Фото Александра ЗИНЧЕНКО.

БИЗНЕС-ПРЕСС

Эта компания уже хорошо знакома отделки фасадов и интерьеров, котоворонежцам как производитель широ- рые сегодня только начинают входить в
кого спектра лакокрасочной продукции, строительную моду нашего региона, и
ориентированной на потребности
комплекс художестжителей нашего региона. Особый
акцент компания делает на производство безопасных, экологически чистых материалов на водной
основе, которые превосходно подходят для отделки жилых и производственных помещений, детских
садов, учебных и лечебных заведений, что подтверждено гигиеническими сертификатами на всю
выпускаемую продукцию. К строительному сезону 2005 года компания приготовила серию новинок:
это специальные материалы для

Для клиентов компании «Декор»
уже стало хорошей привычкой пользоваться сервисом, которым компания сопровождает свою продукцию.
Консультации дизайнера, информационные листовки с описанием продукции и пособие по современным техновенно декоративных рельефных покры- логиям ремонта - все это помогает
тий, что тоже является новинкой для во- покупателям легче справляться с
ронежского рынка. Причем в НПК «Де- хлопотами отделочных работ. А с
кор» подчеркивают, что одним из прин- марта месяца к уже имеющемуся
ципиальных моментов в разработке сервису прибавилась постоянно раэтих материалов (впрочем, как и ботающая «горячая линия» - телефон
всей остальной продукции) был воп- в Воронеже 32-21-86 - где можно порос их экономической доступности лучить совет у высококлассного мастедля широких слоев населения при вы- ра-консультанта по любым видам отдесочайшем качестве продукции. Други- лочных работ. Не правда ли удобно - вы
ми словами - качество как минимум непосредственно с места предстоящего
равное зарубежным образцам, а цена ремонта или строительства консультирувполне по карману нашим землякам. етесь по технологии работ, о подготовке
✓ Воронеж: ул. Орджоникидзе,
14/16, тел. 53-23-98,
ул. Героев Сибиряков, 65, тел. 64-16-18.

Товар сертифицирован.

Продолжая разговор о новых отделочных материалах, представленных на весенней выставке
«Строительство», приятно отметить, что золотую медаль в номинации «Новые технологии
в проектировании, строительстве и производстве строительных материалов»
и диплом победителя конкурса «Инновации-2005» за проект «Декоративно-художественные
рельефные покрытия на акриловой основе для внутренней, внешней отделки помещений»
получила воронежская фирма ééé çèä «ÑÖäéê».

основания, о материалах, которые необходимы. Да еще в процессе работ можете позвонить - для уверенности.
Так что все, что вам
необходимо, - это решить, каким
бы вы хотели видеть свое жилище,
и позвонить в «Декор».

Адреса магазинов «ДЕКОР»
✓ Лиски: ул. Коммунистическая, 42,
тел. 77-590.

«Горячая линия» - телефон в Воронеже 32-21-86

www.dekor.vol.ru e-mail: dekor@vmail.ru

