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

МЫ С ВАМИ!

Михаил Кондаков май 2020МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

Уважаемые клиенты и партнеры! 
Рады Вам сообщить, что в нынешнее сложное вре-

мя, все офисы компании ООО «АРТ индустрия» работа-
ют в штатном режиме по будням с 09:00 до 18:00. Рабо-
та происходит с соблюдением всех норм безопасности, 
которые установлены правительством РФ из-за ситуа-
ции с корона вирусом. Мы всегда Вам рады и ждем Вас 
в наших офисах в Москве, Краснодаре и Ульяновске! 

У нас Вы сможете найти полный спектр матери-
алов и услуг, которые помогут в отделке выпускаемой 
продукции:

• лакокрасочные материалы для мебели и изделий 
из металла и пластика;
• гироскопические миксеры и системы пылеудале-
ния;
• абразивные материалы и клеи;
• окрасочное оборудование;
• материалы для реставрации;
• средства индивидуальной защиты; 
• прочие сопутствующие материалы;
• подбор цвета любой сложности.

Приоритетом компании является Клиент и его Бизнес. Мы соблюдаем социальную дистанцию и 
заботимся о Вашем здоровье!

ПРОФЕССИОНАЛЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР! А ВЫ? 

Акриловая антивандальная эмаль PL1W03 от итальянского бренда 
«ILVA» - наш продукт драйвер и несомненный выбор профессионалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• колеруется по каталогам RAL, NCS, CS, WCP или в Ваш персо-
нальный цвет;
• отличное решение для открытопористой отделки и тех задач, ког-
да требуется придать изделию цвет и максимально сохранить види-
мость структуры дерева;
• сверхстойкий продукт, являющийся полноценным финишным 
слоем и с персональной гарантией на выгорание от АРТ индустрии;
• калиброванная эмаль (гарантия стабильности цвета от партии к 
партии);
• отличная светостойкость, стойкость к УФ- излучению;
• рекомендуется для торговой мебели, столов и стульев с высокой 
эксплуатационной нагрузкой;
• отличное решение для открыто-пористой отделки;
• обладает повышенной стойкостью к механическим воздействи-
ям.

В наличиии в офисах продаж АРТ индустрии, а также у авторизи-
рованных дилеров компании.
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КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ ДОМА?
ТОП-3 сов етов

Для профессионалов и не очень! Красим дом красиво и на долгие годы.
1. Цвет объекта имеет решающее значение. Только цвет, правильно подобранный, даст Вашему 

объекту законченность и прекрасную визуализацию. Тут нужно учитывать цвет кровли, стен дома и 
отделки оконных блоков. Эти гармонично объединенные 3 элемента дадут неповторимый результат и 
законченность решения строительства на долгие годы. Как это сделать? Всё просто! Есть множество 
онлайн инструментов, позволяющих это сделать, либо если у Вас возникли сомнения в собственных 
силах, то обратитесь к профессионалам.

2. Выбор типа окраски: лессирующий, с имитацией древестных оттенков ценных пород дерева или 
покрывной эмалевый (например, эмали 
по каталогу RAL). Эти 2 типа отделки 
могут быть скомбинированы в одном 
объекте. Одним из популярных реше-
ний является окраска сосны или ли-
ственницы в цвет под седой дуб с серой 
металлочерепицей. Тут выбор за Вами. 
Точно так же гармонично выглядит и 
имеет отличную популярность сочета-
ние крыши в шоколадных оттенках с 
эмалью соломенного цвета в тон дома.

3. Конечно же основным элемен-
том дизайна дома является цвет окон. 
Здесь всё просто: если дом окрашен в 

лессирующие древесные оттенки, то лучшим решением будет ламинация окон ПВХ в пленки с текстурой 
древесины. А если дом окрашен покрывной эмалью, то для окон также лучшим решением будет окраска 
ПВХ окон с помощью специальной эмали. Сейчас на такие покрытия для окон производители ЛКМ дают 
гарантию долговечности цвета до 20 лет.

АРТ ЮМОР
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ПАРТНЕР В МОСКВЕ 
Компания «ЛКМ Трейдинг» является надежным партнером АРТ индустрии в городе Москва уже 

долгие годы. В ассортименте ЛКМ представлена вся линейка ILVA. Партнер имеет собственную офис-
лабораторию, работает оперативная доставка ЛКМ по Москве и области. 

Посетить офис партнёра и получить консультацию специалиста можно с понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов. 

Контактная информация: ул. Прянишникова, 23А, +7 (495) 161-61-16, lkm-tr@mail.ru
Работайте с профессионалами! Выбирайте лучших! 

Мы запустили автоматическую печать наклеек на колерованную эмаль на PL800. Полезная инфор-
мация и видео инструкция по использованию продукта доступна по QR коду, просто отсканируйте его!

КОГДА ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
«Для того, чтобы получить качественную закрытопористую отделку на массиве или шпоне, 

нужно создать прочную основу. В качестве такой основы необходимо использовать грунт, который 
по своим свойствам способен отлично пролить пору, не создавая «эффект седой поры», стойкий к 
усадке и имеющий хорошую прозрачность. Особенно это актуально при работе со шпоном/массивом  
экзотических пород и шпоном файн-лайн. Как без хорошего фундамента  дом не устоит, так и в нашем 
случае - первый слой грунта должен отвечать указанным выше требованиям. В качестве последующих 
слоев используйте наполняющие грунты и один финишный слой лака. И конечно не забывайте о 
соблюдении времени сушки», - Михаил Кондаков, руководитель Восточного офиса  ООО «АРТ 
индустрия».


