


ЦВЕТ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

 Красивое цветовое оформление 

является неотъемлемой частью 

деревянной отделки и 

домостроения. 

 Правильно выбранный цвет 

помогает подчеркнуть красоту 

рисунка древесных пор или наоборот 

скрыть мелкие недостатки и 

разнооттеночность деревянной 

поверхности. 

 И наконец цвет помогает создать 

настроение деревянной комнаты или 

фасада.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

Новый каталог цветов ТЕКСТУРОЛ 

поможет в выборе цвета даже самому 

придирчивому покупателю. 

Каталог предполагает удобную 

навигацию по тематическим коллекциям 

цветов, содержит краткую 

ознакомительную информацию по 

продуктам ТМ ТЕКСТУРОЛ и включает 

необходимую предупреждающую 

информацию по всем основным 

моментам , на которых необходимо 

акцентировать внимание покупателя.



НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Коллекция 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Оттенки из данной группы цветов 

имитируют благородные породы 

древесины, их естественность и 

натуральность приятна глазу и будет 

великолепно выглядеть в любом 

интерьере или на деревянном фасаде;

Транспарентные оксиды железа, 

преобладающие в формулах, позволят 

сохранить прозрачность покрытия и 

подчеркнуть рисунок древесных пор.



ТРАДИЦИОННЫЕ ОТТЕНКИ

Коллекция

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТТЕНКИ

Традиционные оттенки лаконичны и 
функциональны;

Преобладание белого пигмента в 
основной массе формул делает цвета 
полупрозрачными, что позволяет 
маскировать недостатки древесины; 

Спокойные оттенки естественного 
происхождения позволяют зрительно 
увеличить размер деревянных 
помещений и наполнить их светом и 
воздухом.



ЯРКИЕ ОТТЕНКИ

Коллекция

ЯРКИЕ ОТТЕНКИ

Фантазийные оттенки помогут создать 
нетрадиционные деревянные 
интерьеры или наполнить их яркими и 
оригинальными штрихами.

Оттенки из данной коллекции не 
рекомендованы для фасадной отделки. 
При желании их можно использовать 
для декорирования отдельных 
элементов: перила, балясины, опоры 
беседок и т.д.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ

Каталог цветов ТЕКСТУРОЛ позволяет колеровать все прозрачные 

ДЗС ТМ ТЕКСТУРОЛ И ТМ ПАРАД;

Цвет финишного покрытия будет зависеть от:

Химической природы покрытия (водоразбавимое или 

органоразбавимое); 

Степени глянца покрытия*;

Количества слоев;

Цвета древесины.

Все формулы по каталогу цветов ТЕКСТУРОЛ были проверены на 

материалах ТМ ТЕКСТУРОЛ И ТМ ПАРАД и все они имеют хорошее 

визуальное сходство с цветовым пятном в каталоге.

*Все проложенные фотоматериалы выполнены под углом 90°,  для некоторых цветов глянцевая 

поверхность выглядит более насыщенной чем матовый образец цветового пятна коллекции.



ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ ФОТООТЧЕТ

706Т
СОЛОМА

607N
БУК

702Т
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

713Т
ШТОРМ

609N
ЛЕСНОЙ ОРЕХ



ТЕКСТУРОЛ ТИКСО ФОТООТЧЕТ

614 N
КЛЕН

705T
ШАМПАНЬ

606N
МЕРБАУ

504D
ЦВЕТОК МАГНОЛИИ

613 N
ВЕНГЕ



ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК ФОТООТЧЕТ

713Т
ШТОРМ

706Т
СОЛОМА

705Т
ШАМПАНЬ

507D
ГОЛУБАЯ ДЫМКА

607N

БУК



PARADE L20 ФОТООТЧЕТ

601N
ПИХТА

602N
ТЕМНАЯ ОЛЬХА

703Т
УТРЕННИЙ ТУМАН

707Т
ВАНИЛЬ

610 N
КЕДР



PARADE L10 ФОТООТЧЕТ

505D
ЛИСТЬЯ САЛАТА

505D
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

608N
КРАСНОЕ ДЕРЕВО

601N
ПИХТА

604N
САПЕЛЛИ



ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ ФОТООТЧЕТ

611 N
КАШТАН

609N
ЛЕСНОЙ ОРЕХ

612 N
ГРУША

713T
ШТОРМ

710Т
МОККО


