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

ЛУЧШАЯ КОЛЕРОВКА МЕБЕЛЬНЫХ 
ЭМАЛЕЙ - ТЕПЕРЬ В ТЮМЕНИ!

Виктория Плешанова ноябрь 2018МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

30 ноября в Тюмени состоялось торжественное открытие «ЛКМ-Центра промыш-
ленной окраски СИСТЕМА1». Это первый ЛКМ-центр такого формата во всём Тю-
менском регионе. Программа дня открытия была очень насыщенной и состояла 
из бизнес части с обучающим тренингом, а также участники мероприятия имели 
возможность получить консультации от 
ведущих технологов и менеджеров компа-
ний-импортеров и производителей. Луч-
шая колеровка мебельных эмалей теперь 
и в Тюмени! Помимо этого для вас:
• всё для окраски дерева и металла;
• полный спектр сопутствующих това-

ров;
• высокий уровень сервиса и тех под-

держки;
• колеровка и перемешивание краски 

при помощи автоматического дозато-
ра «COROB» и гиромиксера от «CABO».

ГЛЯНЕЦ VS МАТТ?
ЛКМ с какой степенью глянца выбрать?

Сначала нужно решить, какою поверхность вы желаете получить -  глянцевую или 
матовую. ЛКМ подразделяют на 6 групп по степени глянца и как правило на них 
всех стоит цифра, указывающая на его степень:

• Совершенно глянцевые 90 - 100%;
• Глянцевые 60 - 89%;
• Полуглянцевые 30 - 59%;
• Полуматовые 11 - 29%;
• Матовые 6 - 10%;
• Совершенно матовые 0 - 5%.

 Чтобы определить степень глянца поверхности, нужно посмотреть на окрашен-
ную поверхность под углом. В большинстве случаев действует правило, что чем 
выше уровень глосс, тем более устойчивое покрытие образует ЛКМ. Глянцевые 
ЛКП устойчивы к мытью, истиранию и загрязнениям. Их недостатком является то, 
что они подчеркивают все дефекты и неровности поверхности. Однако, несмотря 
на преимущества высокого глянца мебельщики часто отдают предпочтение мато-
вым и полуматовым ЛКМ, благодаря в том числе и их улучшенным формулам. 
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Компания «АРТ индустрия» сделала боль-
шой шаг вперёд, в августе став официальным 
импортёром в России колеровочного оборудо-
вания итальянской торговой марки CABO S.r.l. 
Основанная в 2003 году, небольшая компания 
из Италии обеспечила себе быстрый рост и 
имя как на итальянском, так и международ-
ном рынке ЛКМ, 
ориентируясь 

на качество и высокий уровень технической под-
держки гироскопических миксеров. Оборудование 
CABO - это инновационные технологии в сочетании 
с эргономичным дизайном и высочайшим уровнем 
сервиса. Как производители на европейском и гло-
бальном уровне, компания CABO S.r.l. готова удов-
летворить любой запрос своих клиентов, исполь-
зуя качество, надежность и персонализацию - как 
сильные стороны своей работы. 

В начале ноября ведущие специалисты АРТ индустрии посетили фабрику 
Cabo S.r.l. в Италии. В рамках визита состоялся обзор производства, а также тех-
ническое обучение, включавшее в себя подробный разбор основных технических 
моментов. Обсуждение вопросов и обмен опытом, касательно рынков России и 
Италии, помогли глубже изучить данную область. 

Добро пожаловать на caborussia.ru - здесь знают о гироскопах всё! 

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ: АРТ ИНДУСТРИЯ 
ПОСЕТИЛА ПРОИЗВОДСТВО CABO В ИТАЛИИ
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АРТ ЮМОР

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
«При работе с ЛКМ категорически не допу-

скается работать одновременно полиуретаном 
и полиэфиром на одном малярном участке, 
иначе при попадании  их опылов друг на друга, 
такой «тандем» чреват появлением кратеров. 
Эти материалы конфликтуют между собой», -  
Иван Зюзин, руководитель технологического 
отдела ООО «АРТ индустрия»

АРТ 
НОВИНКА! 
РА 730 от 

«ILVA» 
Белый полиуретано-
вый двухкомпонент-
ный грунт. Характе-
ризуется высокой 
скоростью сушки и 
сухим остатком, эла-
стичностью ЛКП и 
сильной устойчиво-
стью к пожелтению, 
благодаря новой 
формуле. Предназна-
чен для грунтования 
поверхностей и дета-
лей из МДФ, ДСП и 
шпона, подходит для 
работы с древесиной 
твёрдых пород тём-
ного и светлого от-
тенков. 


