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Quando lo stucco diventa arte...

Компания «PRATTA Exclusive» специализируется на продаже итальянских деко-
ративно-отделочных материалов премиум-класса PRATTA Exclusive и Loggia, пред-
назначенных для создания декоративно-художественных эффектов отделки фаса-
дов и интерьеров: полов, потолков, мебели, дверей, подоконников и проч. 

Продукция, предлагаемая нашими производителями, позволяет создавать 
уникальный интерьер, соответствующим самым изысканным и исключительным 
требованиям. Для Вас мы предлагаем инновационный материал для стен, 
мебели и напольного покрытия Loggia Plasma 3D, позволяющий имитировать 
различные натуральные текстуры: кожу крокодила, кожу змеи, древесный 
массив, мрамор, гранит и т.п.  А для тех, кто предпочитает сдержанное 
благородство классических итальянских интерьеров, мы рады представить 
линию минеральных декоративных покрытий, например травертин или 
венецианская штукатурка. 

Возможность колеровки материалов в тысячи различных оттенков, а 
также широкий выбор  декоративных финишных покрытий, открывают 
почти бесконечные возможности в формировании индивидуального 
декора Ваших стен, полов и мебели.

Если Вы ищете высокое качество, уникальность, разнообразие и 
простоту применения, то представляемые нами марки декоративно-
отделочных материалов созданы специально для Вас!

Торговый дом «Pratta» — официальный торговый представитель в 
РФ итальянских производителей отделочных материалов и професси-
онального инструмента для декоративной отделки.
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Содержание натурального измель-

ченного мрамора в составе материала 

придает декоративному покрытию 

более натуральный внешний вид и 

природную глубину текстур. А 

добавление натурального пчелино-

го воска, как, например, в 

MARMORINO A CALCE CERATO 

придает пластичность продукту, 

снижая его расход, и позволяет 

легко отполировать поверх-

ность до зеркального блеска. 

Материал представлен 

в золотой и серебряной 

базах, а возможность 

колеровки в  тысячи 

оттенков делают 

неограниченными 

возможности создания 

роскошного и утон-

чённого интерьера.

 

Венецианская 

штукатурка – это 

классическое деко-

ративное минераль-

ное покрытие, имити-

рующее натуральный 

мрамор. Покрытие 

очень приятно на ощупь, 

так как имитирует глянце-

вую поверхность обрабо-

танного камня. 

Традиционная                

минеральная штукатурка 

MARMORINO ANTICO, на 

основе гашеной извести, соз-

данная согласно традиционной 

рецептуре Итальянского произ-

водства (выдержана 12 месяцев) – 

устойчива к воздействию агрессив-

ных сред, ультрафиолетового излу-

чения и бактерий (не выцветает и 

препятствует возникновению грибка) 

и обладает отличной паропроницаемо-

стью (позволяет стенам «дышать»).

““Классика
вне времени

““Classico 
senza tempo
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Уникальное высокопрочное 
моделируемое базовое декоративное 
покрытие Plasma 3D, имитирующее 
различные виды натуральных текстур, 
например кожа крокодила, кожа змеи, 
древесный массив, гранит, мрамор и 
проч. 

Используется для создания деко-
ративного эффекта как на стенах, так 
и на полу, а также для мебели. Для 
защиты декоративного покрытия при-
меняются различные типы  лака, в 
зависимости от необходимой степени 
защиты покрытия, поэтому PLASMA 
3D подходит для использования даже 
в местах с очень большой 
проходимостью.

Возможность колеровки материа-
лов в тысячи различных оттенков, а 
также широкий выбор  декоративных 
финишных покрытий, открывают почти 
бесконечные возможности в формиро-
вании индивидуального декора Ваших 
стен, полов и мебели.

Если Вы ищете высокое качество, 
уникальность, разнообразие и простоту 
применения, то представляемые нами 
марки декоративно-отделочных 
материалов созданы специ-
ально для Вас!

“ “Красота 
      инноваций 

““La bellezza 
innovativa 

5

www.pratta.ru     

Уникальное высокопрочное 
моделируемое базовое декоративное 
покрытие Plasma 3D, имитирующее 
различные виды натуральных текстур, 
например кожа крокодила, кожа змеи, 
древесный массив, гранит, мрамор и 
проч. 

Используется для создания деко-
ративного эффекта как на стенах, так 
и на полу, а также для мебели. Для 
защиты декоративного покрытия при-
меняются различные типы  лака, в 
зависимости от необходимой степени 
защиты покрытия, поэтому PLASMA 
3D подходит для использования даже 
в местах с очень большой 
проходимостью.

Возможность колеровки материа-
лов в тысячи различных оттенков, а 
также широкий выбор  декоративных 
финишных покрытий, открывают почти 
бесконечные возможности в формиро-
вании индивидуального декора Ваших 
стен, полов и мебели.

Если Вы ищете высокое качество, 
уникальность, разнообразие и простоту 
применения, то представляемые нами 
марки декоративно-отделочных 
материалов созданы специ-
ально для Вас!

“ “Красота 
      инноваций 

““La bellezza 
innovativa 



6

Особенностью данного материала является, прежде всего, его необычный 
внешний вид, для которого характерны тоновые «облачные» переходы. Деко-
ративное покрытие на акриловой основе имеет в своем составе специальные 
добавки из целлюлозы, так называемые «флоки». При нанесении на декори-
руемую поверхность флоки «разбиваются», за счет чего и достигается 
эффект «облачности». 
С помощью данного материала можно создавать эффект драгоценных 
металлов и камней, дамасской ткани, состаренных стен и т.п. 
Флоковое покрытие серии Diamond, например могут быть использованы 
как для декора пола, так и различных элементов интерьера и мебели. 

Элегантный  и оригинальный 

внешний вид вашего интерьера 

подчеркивается металлическим 

блеском и плавными тоновыми пере-

ходами на поверхности декора.

““Блеск 
  драгоценных 
        металлов ““Nuvolato 

e prezioso
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Интерьерная гладко-фактурная штукатурка, выполненная как на акрило-
вой, так и на минеральной основе (материал имеет в составе гашеную 

известь и натуральную мраморную крошку различной фракции). Наши мате-
риалы устойчивы к внешнему воздействию агрессивных сред и попаданию 

влаги (например, венецианская штукатурка с натуральным воском MARMORINO 
A CALCE CERATO).

Многообразие видов нанесения, а также разнообразие типов декоративных 
добавок и финишей дают практически безграничные возможности для создания 

неповторимого, роскошного и элегантного интерьера на самый взыскательный вкус.

Минеральные декоративные штукатурки экстерьерно-интерьерного применения имеют 
отличные показатели устойчивости к истиранию, воздействию агрессивных сред и перепа-
ду температур. Идеально подходят как для отделки фасадов загородных домов, так и для 
промышленных зданий, возможно применение в морских и прибрежных зонах. Материа-
лы устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и появлению плесневого грибка.

Мы рады представить Вам широкий ассортимент пластичных (сдерживание микро-
трещин), прочных, влагостойких, дышащих минеральных материалов. Различные 
размеры фракций позволяют получить различные эффекты: такие как натуральный 
травертин, полированный камень, сырой бетон, мрамор, кору дерева и др.

““Заметное      
     отличие

““Identita 
    di rilievo
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Интерьерные декоративные покрытия на 
акриловой или минеральной основе обладают 
прекрасными характеристиками и неповтори-
мым внешним видом. Идеально подойдут для 
отделки интерьеров в классическом, совре-
менном или восточном стилях.

Разнообразие эффектов: натурального 
шелка с потертостями, античного шелка, 
мокрого шелка, бархатного полотна, шлифо-
ванного натурального камня, звездного неба 
(россыпь бриллиантов на вельветовом полот-
не), эффект песчаных ветров, перламутр 
(возможен с кварцевым наполнителем), дра-
гоценных металлов.

Наши линии декоративных покрытий 
отвечают самым разнообразным вкусовым 
предпочтениям, что позволит сделать 
Ваш интерьер неповторимым.

“

““Гладкость шёлка 
       и россыпь бриллиантов

le pareti di seta
                 e brillanti

““
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