
Выставка «МЕБЕЛЬ 2017» 
Закончилась ключевая мебельная выставка года, пора 
подводить итоги... 

Для каждого мебельщика, ноябрь всегда связан с подготовкой к участию 
или посещением выставки «Мебель года», проходящей на в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. Это некий, своеобразный рубеж и 
подведение итогов года. Наша Компания, очередной раз принимала 
участие в этой выставке и хотели бы подвести итоги, которые Вас 
заинтересуют. Мы провели аудит интересов гостей нашего стенда и 
выделили 3 главных: 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УТРЕННИЙ КОФЕ 
Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрия
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Graco merkur ES 
99000 рублей. Только для 
наших Клиентов 
мебельщиков специальное 
предложение на 
безвоздушную систему 
распыления AIRMIX.        

Новый PI30 
Белый ПЭ грунт. Лучшая 
цена на рынке. Теперь на 
складе. Качество от “ILVA”

Колеровка 
акриловых 
продуктов 
Теперь мы можем колеровать 
в любые цвета и акриловые 
ЛКМ. Только у нас лучшая 
колеровка мебельных эмалей. 
Все офисы компании 
оснащены 
спектрофотометрами от 
Datacolor, позволяющие 
подобрать ваш цвет 
мгновенно.

НОВИНКИ 
Самый первый вопрос 
посетителей, какие есть 

новинки решений в 
окраске.
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КАЧЕСТВО 

Есть ли у вас решения, 
позволяющие повысить 

качество и эффективность 
процессов окраски.
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ЦЕНА 

Какие решения окраски 
позволят оптимизировать 

стоимость изделия
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Сравнение морилок PF5/
серии и PG1/серии 
Принципиальные отличия и функциональное 
назначение двух групп красителей для 
древесины от “ILVA”

Красители (морилки) PF5* и PG1* предназначены для 
крашения изделий из массива и шпона различных пород 
древесины. Так в чем же все-таки их отличие этих двух 
групп?
PF5* -прозрачный краситель на основе спирта
PG1*-полупрозрачный краситель на основе органического 
растворителя

PG1* серия имеет более высокую концентрацию и 
плотность пигментов, что дает ей преимущество и 
наделяет большими возможностями . PG1* может 
использоваться как: 
-самостоятельный продукт для крашения шпона и массива;
-добавка при цветоподборе морилок и глэйзов к PF5*; 
-в небольших количествах для колеровки патин, что 
придает им яркость и насыщенность цвета.
PG1* это и не морилка, и не пигментная паста, которая 
используется при колеровке и приготовлении эмалей. Она 
гораздо плотнее и имеет более высокую укрывную 
способность, нежели стандартные морилки PF5*, но менее, 
чем пигментные пасты PZ3*. Это универсальный  краситель 
позволяющий красиво изменить цвет субстрата и 
выполнить гармонизирующий эффект скрывающий 
разноцветность основы.

Красители PF5* серии это классическая морилка ярко и 
красиво изменяющая цвет древесины при этом оставаясь 
сверх прозрачной. 

Подводя итог можно сказать, что красители PG1* являются 
отличным дополнением при работе с морилками PF5*, а так 
же дают возможности получения новых эффектов при 
работе с древесиной и шпоном, создавая бесконечное 
множество прекрасных изделий мебели.

Юмор от Чака Норриса 

Чак Норрис может засунуть 2 пальца 
в розетку и её ударит Чаком
Чак Норрис может растворить воду
Чак Норрис может удалить Корзину
Чак Норрис не он прыгает с 
парашютом, а парашют прыгает с 
ним.
Чак Норрис заваривает «бич пакет» 
во рту
Чак Норрис обыграл стену в теннис
Таксист, подвозивший Чака Норриса, 
всё-таки намазал спасибо на хлеб
Чак Норрис сказал: «подойди сюда», 
и «сюда» подошло
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ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТ FARECLA
Полировальная система Farecla – это единственный в своем роде 
продукт, который способен убрать крупную риску и оставить после 
себя высокоглянцевую поверхность. Эта линия полировочных паст 
создана для широкого применения будь то автопром, полировка 
в ы с о к о г л я н ц е в ы х м е б е л ь н ы х и з д е л и й и д в е р е й , 
авиапромышленность и т.д

В каталоге Farecla присутствует все, что нужно для обработки и 
полировки поверхностей, включая в себя абразивные пасты, 
полироли, аппликаторы G Mop из овчины, для мокрого 
полирования, круги под финишную обработку и многое другое.


