
1

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

2

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

3

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

4

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

Liscia F10

Sabbiata F20
(декоративная краска)

5

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

Profumi di Stelle – первая декоративная краска созданная в сотрудничестве 

с парфюмерами.

Зрение и осязание – те два чувства, на которые полается человек при 

выборе покрытий для стен. Внешний вид и тактильные ощущения – столпы, 

на которых стоит индустрия декоративных красок и штукатурок.

Компания UCIC совершила революцию – теперь декоративные покрытия это 

еще и интересные парфюмерные ароматы.

Выбирая краску Profumi di Stelle – вам предстоит сделать выбор цвета, 

фактуры (гладкая или шероховатая) и парфюмерного аромата.

CRISTALLI DI LUNA  от 400 р. /м²
описание

Новейшая декоративная краска с эффектом мерцания звезд.  Нежно 

матовый оттенок и включенные в состав краски мерзающие кристалики 

создают по настоящему интересный и "живой" эффект движения.

Cristalli di Luna черезвычаяно проста в нанесении.

Данное покрытие наносится валиком в два слоя, как обычная ВД-краска.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Cristalli di Luna
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л 6 280р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

/ 125мл 920р.                    

LUXURY WHITE  от 260 р. /м²
описание

Декоративная краска нежных пастельных тонов с эффектом облаков. Краска 

LUXURY WHITE может применятся как в матовом, так и в варианте с 

перламутром Perla Lucida.

Perla Lucida - порошкообразный перламутровый пигмент. Поставляется в 6 

цветовых решенниях. Идеально совместим с краской LUXURY White.

Предназначено для внутренней отделки помещений различного 

назначения.

* - цена за кв.м. указана для матогово варианта.

     перламутровый вариант -от 370 р/кв.м.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Luxury White
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л 3 270р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

Perla Lucida
(перламутровый пигмент)

/ 250мл 2 210р.                 

VELATURA  от 140р. /м²
описание

Velatura – нейтральная декоративная краска. Данное покрытие обладает не 

100% укрывающей способностью, что позволяет просвечиваться 

предыдущему слою краски. Именно такую технику получения цвета 

используют художники при письме акварелью.

Используя различные инструменты и техники нанесения для Velatura 

можно предложить множество эффектных декоративных решений.

Краска обладает высокой степенью износостойкости и паропроницаемости.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

действительно с 21.01.13

UCIC ( Asti, Italia)

ANTICHE TRAME  от 230р. /м²
описание

/

Декоративная краска, для создания эффекта «античных стен». 

Данное покрытие характеризуется простотой нанесения, высокой степенью 

износостойкости и богатой палитрой оттенков. 

Может быть выполнена, как в матовом - классическом варианте, так и в 

перламутровом - при добавлении различных оттенков  декоративной 

краски Cyberlux. Предназначено для внутренней отделки помещений 

различного назначения.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Antiche Trame
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л

Velatura
(декоративная краска)

10-15 м²/литр 4,0л 3 400р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

PROFUMI DI STELLE  от 350р. /м²
описание

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

8-10 м²/литр 1,25л 1 690р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

2 970р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

Glitt. Gel G1...G6; A50, A60
(парф. гель с блестками; 

пигменты золото, серебро)

NATURA INTERIOR. Живи ярко! 

ООО «ЕвроКомплектСтрой» 
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, стр.3 

(495) 933-00-27 (многоканальный)  
8-903-614-58-69 

8-920-045-55-02 (представительство в Нижнем Новгороде) 
www.eurocos.ru 

9330027@mail.ru 
ЕвроКомплектСтрой.рф 

oooeks@yandex.ru



6

наименование расход фасовка цена

Bianca Solo

Bianca Solo  Vulcano
(декоративная краска)

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

7

наименование расход фасовка цена

Bianca Argento

Bianca Argento  Vulcano
(декоративная краска)

15мл 200р.                    

50мл 400р.                    

8

наименование расход фасовка цена

Bianca Oro

Bianca Oro Vulcano
(декоративная краска)

15мл 200р.                    
50мл 400р.                    

9

наименование расход фасовка цена

Cyberlux С1…С11
(декоративная краска)

5-10 м²/литр 2,5л 7 970р.                 

15мл 200р.                    
50мл 400р.                    

10

наименование расход фасовка цена

Nirvana Argento
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л 6 800р.            

15мл 200р.                
50мл 400р.                

11

наименование расход фасовка цена

Nirvana Oro
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л 7 970р.                 

15мл 200р.                    
50мл 200р.                    

12

наименование расход фасовка цена

Samsara Argento
(декоративная краска)

8 м²/литр 2,5л 6 160р.            

15мл 200р.                
50мл 400р.                

BIANCA SOLO  от 310р. /м²
описание

Декоративная краска на водной основе обладающая, мягким рисунком 

матовых цветов. Отличительной особенностью краски  Bianca Solo  является 

наличие в составе краски мельчайших фракций кварцевого песка.

Краска выпускается в двух вариантах Bianca Solo Vulcano и Bianca Solo - с  

"вулканическими"  черными включениями и без них.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

5-10 м²/литр

5-10 м²/литр

NIRVANA  от 420р. /м²
описание

описание

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

2,5л 6 000р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

Cyberlux - акриловая декоративная краска на водной основе. Краска 

Cyberlux предназначена для создания эффекта благородных металлов и 

является достойной альтернативой техники золочения и ей подобных. 

Возможно применение в комбинации с другими красками на водной 

основе, для добавления этим краскам перламутрового эффекта.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

2,5л

6 400р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

NIRVANA ORO  от 480р. /м²

/

BIANCA ORO  от 330р. /м²
описание

Декоративная краска на водной основе, с эффектом золотого  блеска и 

ровным мягким рисунком. Отличительной особенностью красок  Bianca Oro  

является наличие в составе краски мельчайших фракций стеклянного 

«бисера», благодаря чему  поверхность выкрашенная краской Bianca 

Argento «играет» даже при незначительном освещении. 

Bianca Oro Vulcano выделяется на фоне Bianca Oro небольшими 

«вулканическими» включениями в составе.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

2,5л

SAMSARA  от 380р. /м²
описание

Декоративная краска с удивительным эффектом хрустального блеска. 

Поверхность , декорированная этим покрытием, характеризуется 

шероховатым аспектом, благодаря чему даже при минимальном 

освещении выявляются яркие и переливающиеся контрасты света и тени, 

что зрительно увеличивается объем помещения. 

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л

BIANCA ARGENTO  от 320р. /м²
описание

Декоративная краска на водной основе, с эффектом серебряного блеска и 

ровным мягким рисунком. Отличительной особенностью красок  Bianca 

Argento  является наличие в составе краски мельчайших фракций 

кварцевого песка, благодаря чему  поверхность выкрашенная краской 

Bianca Argento «играет» даже при незначительном освещении. 

Краска выпускается в двух вариантах Bianca Argento Vulcano и Bianca 

Argento - с  "вулканическими"  черными включениями и без них.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

5-10 м²/литр 2,5л 6 200р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

1 800р.                 

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

CYBERLUX  от 390р. /м²

1 800р.            

Акриловая декоративная краска ,с эффектом шелка.  Во времена рассвета 

Римской Империи, шелк был настолько дорогим, что шел на вес золота. 

Необычайные свойства  Дамасского шелка: необычайная мягкость, 

удивительная «игра света и тени», утонченность и легкость восхищали 

людей времен Античности. 

Именно такого эффекта позволяет достичь декоративная краска Nirvana.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.            

описание

Дальнейшее развитие краски Nirvana. В составе краски Nirvana Oro 

присутствует золотой пигмент, благодаря чему перед нами открыта вся 

палитра теплых цветов с насыщенным золотым оттенком.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

NATURA INTERIOR. Живи ярко! 



13

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    
50мл 400р.                    

14

наименование расход фасовка цена

15мл 200р.                    
50мл 400р.                    

15

наименование расход фасовка цена

16

наименование расход фасовка цена

17

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

20кг 11 600р.              
8кг 5 800р.                 

Bauta Argento 2 500р.                 
Bauta Bronzo, Rame 2 900р.                 
Bauta Oro 3 100р.                 
(люминесцентная паста)

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

18

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 
8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

19

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 
8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

 от 730р. /м²
описание

Giudecca Classico – вариант нанесения декоративной штукатурки Venezia 

24/7. Отличительной особенностью является глубокий рельеф и матовые 

оттенки.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian 
(декор. штукатурка)

1200-1500 г/м²

Ombra
(краска)

80-120 г/м²

описание

Arsenale Classico – вариант нанесения декоративной штукатурки Venezia 

24/7. Характеризуется минимальным рельефом, неравномерным, 

подчеркнуто состаренным, матовым цветом.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian 
(декор. штукатурка)

500-700 г/м²

Ombra
(краска)

80-120 г/м²

GIUDECCA CLASSICO

ARSENALE CLASSICO  от 390р. /м²

Arsenale Antico – вариант нанесения декоративной штукатурки Venezia 24/7. 

Характеризуется минимальным рельефом, неравномерным, подчеркнуто 

состаренным блеском благородных металлов.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian Nero 
(декор. штукатурка)

500-700 г/м²

Ombra
(краска)

30-70 г/м²

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

 VENEZIA 24/7  (Bassano del Grappa, Italia)

ARSENALE ANTICO  от 560р. /м²
описание

30-50 г/м² 0,75кг

KROKO  от 190р. /м²

описание

Акриловая декоративная краска, в составе которой присутствует кварцевый 

песок. Что придает данному покрытию благородный матовый эффект 

песчаных дюн Сахары, где и обитают кочующие племена Туарегов.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

Tuareg
(декоративная краска)

5 м²/литр 5,0л 5 970р.                 

TUAREG  от 310р. /м²

SAMSARA metallo  от 530р. /м²
описание

Дальнейшее развитие декоративной краски Samsara.

Samsara metallo - насыщенные оттенки металлов: золото, бронза, медь, 

сталь.

Decorfondo
(грунтовочный слой)

10 м²/литр 2,5л 1 800р.                 

8 м²/литр 2,5л

Totocolor / Stabicolor 
(колорант)

/

Samsara Oro, Oro Vivo, Bronzo, 

Rame, Acciacio
8 970р.                 

CONTATTO  от 390р. /м²
описание

описание

Kroko 10 м²/литр 2,5 л 4 850р.                 
Прозрачный акриловый состав для создания эффекта кракелюра.

Декоративное финишное покрытия, для придания шелковистости и 

"мягкости" поверхностям ранее окрашенным акриловыми красками. Contatto
(декоративная краска)

10 м²/литр 2,5 л 9 800р.                 

NATURA INTERIOR. Живи ярко! 



20

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 11 600р.              
8кг 5 800р.                 

Bauta Argento 2 500р.                 
Bauta Bronzo, Rame 2 900р.                 
Bauta Oro 3 100р.                 
(люминесцентная паста)

21

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 11 600р.              

8кг 5 800р.                 

Bauta Argento 2 500р.                 
Bauta Bronzo, Rame 2 900р.                 
Bauta Oro 3 100р.                 
(люминесцентная паста)

22

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 
8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 
2кг 2 400р.                 

Bauta …. 30-50 г/м² 2 500р.                 
(люминесцентная паста) 3 100р.-                 

23

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 

8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

24

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 

8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

25

наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 11 600р.              

8кг 5 800р.                 

Bauta Argento 2 500р.                 
Bauta Bronzo, Rame 2 900р.                 
Bauta Oro 3 100р.                 
(люминесцентная паста)

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

 от 670р. /м²

MERCA CLASSICO  от 550р. /м²
описание

Вариант нанесения кальциевой декоративной штукатурки Venezia 24/7.

Merca Classico – декоративное матовое покрытие для внутренних работ с 

необычным сетчатым рельефом.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.
100-130 г/м²

FRARI  от 550р. /м²

GIUDECCA  CRACKLE  от 950р. /м²
описание

Giudecca Crackle – вариант нанесения декоративной штукатурки Venezia 

24/7. Отличительной особенностью является глубокий рельеф, эффект 

кракелюра и блеск благородных металлов (золота, серебра, бронзы или 

меди), в сочетании с насыщенным черным цветом штукатурки.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian Nero 
(декор. штукатурка)

CANNAREGIO  от 680р. /м²
описание

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian 
(декор. штукатурка)

1000-1400 г/м²

Ombra
(краска)

80-100 г/м²

30-50 г/м² 0,75кг

1500-1800 г/м²

Ombra
(краска)

100-130 г/м²

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

30-50 г/м² 0,75кг

0,75кг

Вариант нанесения кальциевой декоративной штукатурки Venezia 24/7.

Уникальный эффект Cannaregio обеспечивается строгой направленностью 

рисунка-рельефа и необычайным сложным цветом. Цвет – является 

комбинацией нескольких близких оттенков и выбранного металлического 

пигмента.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Venexian 
(декор. штукатурка)

800-1000 г/м²

Вариант нанесения кальциевой декоративной штукатурки Venezia 24/7.

Merca Antico - Декоративное покрытие для внутренних работ с необычным 

сетчатым рельефом и металлическим блеском (золото, серебро, бронза 

или медь).

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

описание

описание

Вариант нанесения кальциевой декоративной штукатурки Venezia 24/7. Frari 

– покрытие с едва заметным рельефом, полностью повторяет эффект камня 

-песчаника.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian 
(декор. штукатурка)

800-1000 г/м²

Ombra
(краска)

80-100 г/м²

MERCA ANTICO

800-1000 г/м²

Ombra
(краска)

Venexian 
(декор. штукатурка)

GIUDECCA METALLO  от 850р. /м²
описание

Giudecca Metallo – вариант нанесения декоративной штукатурки Venezia 

24/7. Отличительной особенностью является глубокий рельеф и блеск 

благородных металлов.

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian Nero 
(декор. штукатурка)

1200-1500 г/м²

30-50 г/м² 0,75кг

NATURA INTERIOR. Живи ярко! 
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наименование расход фасовка цена

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

20кг 8 800р.                 

8кг 4 400р.                 

6кг 4 800р.                 

2кг 2 400р.                 

27

наименование расход фасовка цена

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м² 2кг 2 400р.                 

8кг 3 900р.                 
24кг 9 400р.                 

26

наименование расход фасовка цена

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м² 2кг 2 400р.                 

8кг 3 900р.                 

24кг 9 400р.                 

27

наименование расход фасовка цена

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м² 2кг 2 400р.                 

Travertino in polvere
( сухая штукатурка)

1300-1800 г/м²
18кг +6кг

воды
5 870р.                 

Travertino
(штукатурка)

1300-1800 г/м² 24кг 8 700р.                 

27

наименование расход фасовка цена

Cera Naturale
(воск)

30-50 г/м² 2кг 2 470р.                 

28

Кисть шириной 70мм 350р.               

Кисть шириной 100мм 600р.               

Гибкий пластиковый шпатель 350р.               

Варежка малярная 550р.               

Щетка жесткая 700р.               

Тестурная кельма 20х12 1 250р.            

Кельма INOX ERGO 20х8 1 930р.            

Кельма металлическая 20х12 1 200р.            

Carrara Veneziano
(венецианская штукатурка)

500-700 г/м²

TRAVERTINO  от 550р. /м²
описание

Декоративная штукатурка Travertino с эффектом натурального камня 

Травертин – основного строительного материала прошлого.

Материал Travertino поставляется в натуральном цвете камня Травертин.

Экологически чистый материал на кальциевой основе.

Матовая Венецианская штукатурка на кальциевой основе, для внутренних 

работ. Эффект идеально натурального мрамора.

Продукт создан из экологически чистого минерального сырья – кальция.

CLASSICO  от 390р. /м²
описание

Классическая Венецианская штукатурка на кальциевой основе, для 

внутренних работ. Высокоглянцевый эффект идеально обработанного 

мрамора.

описание

DORSODURO  от 250р. /м²
описание

200-300 г/м²

CARRARA  от 390р. /м²

Classico Veneziano
(венецианская штукатурка)

500-700 г/м²

 CoverIt  (Bassano del Grappa, Italia)

Ombra
(краска)

100-130 г/м²

Вариант нанесения кальциевой декоративной штукатурки Venezia 24/7.

Dorsoduro покрытие для внутренних работ с необычным сетчатым 

рельефом. Подходит для интерьеров выполненных в стиле лофт .

Декоративная штукатурка Venezia 24/7 – это 100% экологически чистый 

продукт на натуральном сырье – извести (кальций), обладает высокой 

пластичностью при нанесении, стойкостью к механическим воздействиям и 

паропроницаемости в высохшем состоянии.

Fondomenta
(грунтовочный слой)

150-180 г/м²

Venexian 
(декор. штукатурка)

Классическая кисть для нанесения декоративных красок. 

Классическая кисть для нанесения декоративных красок. 

"Шпатулетка" пластиковая для разглаживания красок.

Инструмент для нанесения лессирующих составов и им подобных.

CERA NATURALE  от 40р. /м²
описание

Защитный воск  для декоративных поверхностей на кальциевой основе.

BOLDRINI  (Bassano del Grappa, Italia)

ИНСТРУМЕНТ МАЛЯРНЫЙ

98070

36611 Жесткая широкая кисть для создания направленного рисунка.

49502 Инструмент для создания шагрени на поверхности штукатурок.

55800 Кельма с металической зеркальной поверхностью. Кромки закругленные.

49502 Металическая кельма с деревяной ручкой.

98100

36608

43310

NATURA INTERIOR. Живи ярко! 




