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УТРЕННИЙ КОФЕ
   Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрии

СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭМАЛЬ» И 
«КРАСКА»
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В России очень распространены два понятия, которые употребляются доста-
точно часто, но которые, по сути, представляют два разных материала – это эмаль 
и краска. В чем же разница?
Краска – это жидкий или пастообразующий пигментированный материал, имею-
щий в качестве пленкообразующего вещества олифу или водную дисперсию син-
тетических полимеров, образующие при нанесении непрозрачное лакокрасочное 
покрытие.
Эмаль – лакокрасочный материал, состоящий из пленкообразующей основы (смо-
лы), растворителя и дисперсии пигментов в них, наполнителей и прочих добавок.
То есть, говоря простым языком, краска – это материал, который несет в себе ис-
ключительно декоративные свойства покрытия, а эмаль – это материал, который 
несет в себе не только декоративные, но иные физико-химические свойства ЛКП  
и имеет повышенную прочность.

АРТ ФАКТ
А вы знаете, что на территории Италии находится более 300 заводов, которые 

специализируются на производстве лакокрасочной продукции? Именно Италия 
занимает одну из лидирующих позиций по производству лакокрасочных матери-
алов, имея самое современное оборудование и четко отработанные технологии, 
задавая тренды в мире ЛКМ и поставляя свою продукцию по всему миру. При этом 

большая часть этих 
заводов находится на 
севере страны. Там 
же, в городе Паро-
на, находится самый 
известный и самый 
большой в мире за-
вод по производству 
смол и лакокрасоч-
ных материалов для 
мебели – концерн 
«IVM Chemicals»», 
объем производства 
которого ежегодно-
превышает 105 тысяч 
тонн. 
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С 18 по 19 октября на базе итальянского концерна Чефла в г. Имола состо-
ялась ежегодная выставка Cefla Live Edition X, куда были приглашены партнёры 
компании со всего мира, в том числе и представители АРТ индустрии. В рамках 
выставки проводились презентации новейших материалов от мировых произво-
дителей ЛКМ: IVM Chemicals (ILVA, Milesi), Sirca, Sayerlack, Renner и тд. Брендом 
ILVA была продемонстрирована работа инновационной технологии и презенто-
вана новая линейка водоразбавимых УФ материалов. Представители компании 
«АРТ индустрия» приняли участие в тестировании ЛКМ от ILVA на оборудовании 
Cefla IBotic. Также совместно с Михаилом Ивановым (директором Cefla Finishing 
Russia) был произведён тщательный разбор всех основных принципов работы 
оборудования Cefla, включая: Cefla Easy, Cefla Mito, Igiotto, IBotic, Prima и т.д. В 
ходе мероприятия были проведены встречи с иностранными и российcкими пар-
тнёрами концерна IVM Chemicals, а также анализ продукции конкурентов с целью 
выявления направления развития ЛКМ сферы в будущее.

АРТ индустрия благодарит Cefla и IVM Chemicals за предоставленную воз-
можность получить полезный международный опыт и знания.

АРТ ИНДУСТРИЯ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ CEFLA LIVE EDITION X 2018
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АРТ ЮМОР 

Встречайте новый 
драйвер продаж от 
ILVA - PAS 5A11 по 
специальной цене!
PAS 5A11 - белый по-
лиуретановый двух-
компонентный вы-
соконаполненный 
премиум - грунт. 
Имеет высокий су-
хой остаток (77%), 
хорошо шлифует-
ся, обладает отлич-
ной укрывистостью. 
Устойчив к усадке, 
универсален, подхо-
дит для нанесения 
как ручным, так и ав-
томатическим спосо-
бом. Рекомендуется 
для матовой отделки. 
Возможна колеров-
ка ПУ пастами серии 
PZ3** в пастельные 
цвета по каталогам 
RAL и NCS.

СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛА

«Хотите получить качественный глянец?! 
В первую очередь необходимо обратить вни-
мание на время сушки каждого слоя матери-
ала, нанесенного на изделие. Ведь во время 
полимеризации (сушки) будь то грунт, эмаль 
или лак, происходит естественный процесс 
его усадки. Качественная покраска мебели 
не терпит спешки!» - Михаил Кондаков, ру-
ководитель Восточного подразделения ООО 
«АРТ индустрия»


