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Derufa (Германия). Прайс-каталог декоративных покрытий 01.12.2015

Наименование Краткое описание фото банки/ фото 
образца 

Емкость 
банки 

Цена 
максимальной 
упаковки, руб. 

Кол-
во 

слоев 

Средний 
расход 
м.кв./кг 

Площадь 
покрытия 
с 1 банки

Цена 
на 

1м.кв.
Венецианские штукатурки 

RIVIERA (Stucco 
Veneciano) База А 

Классическая венецианская 
штукатурка на акриловом 
связующем, позволяющая 
создавать многоцветное 
покрытие с хорошей глубиной 
цвета. В отличие от известковой 
применяется для создания 
объемных фактур, эффекта 
трещин. Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer. 
Допускается применение в 
качестве фасадного покрытия. 

15 кг 9050 2 2 30 300 

RIVIERA (Stucco 
Veneciano) База С 

Классическая венецианская 
штукатурка на акриловом 
связующем, позволяющая 
создавать многоцветное 
покрытие с хорошей глубиной 
цвета. В отличие от известковой 
применяется для создания 
объемных фактур, эффекта 
трещин. Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer. 
Допускается применение в 
качестве фасадного покрытия. 

15 кг 12540 2 2 30 420 

Фактурные покрытия 

STUCCO 
RELIVATO 

Рельефное декоративное 
покрытие со среднезернистым 
(зерно 0,4мм) мраморным 
наполнителем. Позволяет 
создавать поверхность 
напоминающую стены из 
натурального известняка. 
Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer. 
Допускается применение в 
качестве фасадного покрытия. 

15 кг 3100 1 0,7 10 310 

Стуктурная 
штукатурка под 
терку «КОРОЕД» 

Рельефное декоративное 
покрытие с крупно-зернистым 
(зерно 2,5мм) мраморным 
наполнителем. Хорошо 
имитирует кору дерева. Можно 
использывать с другими 
материалами DecoDer. 
Допукается применение в 
качестве фасадного покрытия. 

15 кг 2050 1 0,4 6 340 

MARMUR 

Рельефное декоративное 
покрытие выполненное на 
основе целюлозных волокон. 
Позволяет создавать 
оригинальный рельефный 
рисунок значительной толщины. 
Можно использовать в 
сочетании с дркгими 
материалами DecoDer. 

15 кг 5550 1 0,7 10 550 
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ROLLPUTZ 

Декоративная рельефная 
штукатурка в виде густой пасты 
с крупным минральным 
наполнителем. Создает на 
поверхности эффект «шубы». 
Может применяться в качестве 
фасадного покрытия. 

15 кг 4320 1 0,8 10 430 

CALCESTRUZZ0 
Рельефная мелкозернитая 
штукатурка создающая на 
поверхности эффект «шагрени» 

15 кг 7460 1 2 30 250 

ARENARIA 

Фактурная пластичная 
штукатурка, имитирующая 
эффект «натурального 
песчанника». Покрытие имеет 
природный цвет и естественную 
фактуру. Можно использовать в 
сочетании с лругими 
материалами DecoDer. 

15 кг 13800 1 2 30 460 

TRAVERTINO 
Декоративная штукатурка 
создающая эффект природного 
камня травертин. 

15 кг 6010 2 0,6 10 610 

Эффективные покрытия 

STUCCO SETA 
GOLD 

Благородное покрытие, 
позволяющее создавать 
поверхность с различными 
эффектами шелкового перелива. 
Можно использовать с другими 
материалами DecoDer. 

3 кг 16570 2 5 15 1100

STUCCO SETA 
SILVER 

Благородное покрытие, 
позволяющее создавать 
поверхность с различными 
эффектами шелкового перелива. 
Можно использовать с другими 
материалами DecoDer. 

3 кг 12210 2 5 15 815 

BARCANA 

Декоративная композиция на 
основе перламутровых частичек 
и специальных микрогранул, 
создающая эффект 
рассыпанного песка с шелковым 
переливом. Выпускается в 2-х 
базах: золото и серебро 

3 кг 
 Gold 6410 2 5 15 430 

      3 кг  
     silver 4530 2 5 15 300 

CREPA 

Специальный грунт 
предназначенный для создания 
эффекта растрескивания тонких 
и толстослойных покрытий. 

1 кг 3630 1 20 20 180 

POLIHROMO 
BRILLIANTE 
GOLD 

Перламутровая лессирующая 
акриловая краска. Применяется 
в основном для финишного 
декорирования как гладких, так 
и объемных поерытий. 
Подчеркивает декоративный 
эффект. Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer 

 1 кг 5380 1 10 10 540 
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POLIHROMO 
BRILLIANTE 
SILVER 

Перламутровая лессирующая 
акриловая краска. Применяется 
в основном для финишного 
декорирования как гладких, так 
и объемных поерытий. 
Подчеркивает декоративный 
эффект. Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer 

1 кг 3930 1 10 10 390 

POLIHROMO 
BRILLIANTE 
CHAMELEON 

Перламутровая лессирующая 
акриловая краска. Применяется 
в основном для финишного 
декорирования как гладких, так 
и объемных поерытий. 
Подчеркивает декоративный 
эффект. Можно использовать в 
сочетании с другими 
материалами DecoDer 

 

1 кг 5960 1 10 10 600 

METACRYL 

Перламутровая кроющая 
акриловая краска с 
металлизированным эффектом, 
для внутренней отделки. Не 
полосит. Колеруется в 
различные цвета. 

2,7 кг 
gold 7860 

1 10 27 

290 

2,7 кг 
silver 7000 260 

TESSUTO 

Полихромное, бархатитое на 
ощупь покрытие с хорошей 
глубиной цвета. Наносится 
кистью или краскопультом. 6 
базовых цветов (синий, красный, 
черный, белый, желтый) 
Допускается смешивание цветов 
в любых пропорциях. 

10 кг 19340 1 6 60 320 

AZZURRO PER 
TESSUTO 

Спецальный матовый защитный 
лак для декоративного 
материала Tessuto 

2,7 кг 4290 1 5 14 310 

PELLE 

Эффектное покрытие внешне и 
по тактильным ощущениям, 
напоминает кожу или замшевую 
ткань. Материал позволяет 
создавать неповторимые 
декоративные элементы в 
дизайне помещения. Можно 
использывать в сочетании с 
другими материалами DecoDer. 

2,7 кг 10270 1 10 27 380 

BASA PER PELLE Базовый грунт для покрытия 
Pelle 3 кг 5810 1 10 30 95 

Покрытия с декоративным эффектом 

POLVERE 

Эффектное декоративное 
покрытие с мягким шелковым 
переливом и полимерными 
микрогранулами, 
напоминающими песок. 
Выпускается в 2-х базах: золото 
и серебро. 

2,3 кг 7170 1 6 14 530 
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CREM-PLAST 

Декоративная высокопластичная 
пастообразная штукатурка. 
Можно получить поверхность с 
выщербленами. Допускается 
использование в сочетании с 
другими материалами DecoDer. 

15 кг 6210 1 1 15 415 

FRESCO 

Декоративное покрытие 
содержащие флоки, 
предназначенное для создания 
эффкта Антики и имитации 
натурального известняка. 
Можно использовать в очетании 
с другими матриалами Deco Der. 

12 кг 22100 2 2 24 920 

FARINA 
DIFFUSO 

Флоковое покрытие на основе 
модифицированных акриловых 
полимеров и неколеруемых 
белых частичек. После 
высыхания поверхность имеет 
незначительный рельеф. Можно 
использовать в сочетании с 
другими материалами DecoDer 

3 кг 5900 1 7 21 280 

ART LASUR 

Лазурь создающая эффект кожи 
без тактльных ощущений. Легко 
наносится кистью, не требует 
специальной обработки 
поверхности. 

2,7 кг 6100 1 5 13,5 450 

Подложки и основания 

RUGOSO MURO 

Специальная акриловая 
подложкас кварцевым 
наполнителем. Особенно 
рекомендуется использывать как 
основу под декоративные 
матеиалы с рельефным 
эффектом. 

15 кг 10170 1 7 100 100 

 

 


