Применение
Используйте подходящий для Вашей
поверхности грунт.
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Нанесите ровный тонкий слой более
темного цвета с помощью шпателя
или шпатулеты из нержавеющей стали.
Позвольте покрытию высохнуть в течение
±4 часов.
Нанесите следующий слой, покрывая
поверхность вертикальными и случайными
полосами таким образом, чтобы два цвета
чередовались и несколько перекрывали
друг друга.
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Незамедлительно разровняйте краску
с помощью шпателя или шпатулеты
движениями сверху вниз. Позвольте
покрытию высохнуть в течение ±24 часов.
НАЧНЕМ ОКРАШИВАНИЕ!

Идеи & Советы

Полный
ассортимент
грунтов,
защитных
составов и
сопутствующих
продуктов

Если Вас не устраивает
результат или Вы
считаете, что оттенок
краски слишком темный
или слишком светлый
для Вашего помещения,
до момента высыхания
покрытия можно
наносить дополнительное
количество краски светлой
или темной столько раз,
сколько это необходимо
для достижения желаемого
результата.

Присоединяйтесь к Творческой Революции!
id-paris.com
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INITIATIVES DÉCORATION - BP 30027 - 17301 Rochefort Cedex - +33 5 46 88 88 00
(Инисиативс Декорасьон, 20, авеню Андрэ Дулин, 17301 Рошфор, Франция,
тел.: +33 5 46 88 88 00)

ШПАТУЛЕТА

LOFT ORIGINAL

±4ч

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ БЕТОН
СТЕНЫ • ПОЛЫ • СТОЛЕШНИЦЫ • ДУШ

МЕЖДУ
СЛОЯМИ

ОЧИЩЕНИЕ: ВОДА

Photo Thierry MALTY - Remerciements : Le Creuset - Coloris Los Angeles + Taïpei

БЕТОН –
ЭТО КРАСИВО!

0217

LOFT ORIGINAL

Loft original - густая краска с графическим эффектом “Бетон”,
достигающимся за счет совмещения двух цветовых оттенков.
С помощью Loft original легко создать индустриальный стиль
в Вашем доме. Тем же способом, Вы можете оформить свой
интерьер, используя только один цвет краски Loft original.
Получившийся эффект будет более сдержанным и менее
графическим.

Легко
наносится
Моющаяся*

Fabrication et Art de vivre à la française

Берлин + Лос Анджелес

Цветовые
сочетания

Милан + Тайбэй

Барселона + Тайбэй

Барселона + Лос Анджелес

Берлин + Лос Анджелес

Кейптаун + Лос Анджелес

Париж + Москва

Рекомендованные цвета

Тайбэй

Москва

Париж

Лос-Анджелес

Милан

Барселона

Кейптаун

Берлин

Цвета в данной брошюре носят информационный характер.
В связи с ограничениями передачи цвета при печати, точное цветовоспроизведение невозможно.

Краска, я идеи!
подающа

