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7981-955

Античное
золото
Романтический вид 

потемневшего от времени 

золота.

7987-955

Классическая 
кожа
Вызывает ощущение 

настоящей «видавшей виды» 

кожи.

7983-955

Античное
олово
Почерневшее, как будто 

много повидавшее олово, 

выглядит, как из музея.

От отделки мебели
до элементов

декора помещений 

себя творческими
 личностями, чтобы

персонализировать 

дайте возможность
покупателям почувствовать 

пространство их
собственного дома.

•  Быстрота и легкость 
  Это наипростейшая система покраски 

на сегодняшний день дает возможность 
получать каждый раз превосходный 
результат.

• Правильное покрытие
  Доступные в широком диапазоне 

популярных эффектов привлекательные 
покрытия подходят к любым современным 
дизайнерским стилям.

• Лучшая упаковка
  Насыщенная фотографиями коробка сразу 

привлекает внимание и предлагает новые 
идеи по отделке.

• Высочайшее качество
  Потребители знают достоинства и качество 

красок RUST-OLEUM – прекрасная 
адгезия, защита и долговечность.

декоративные покрытия
Двухкомпонентные 

Уникальная линия имитирующих покрытий во вдохновляющей на 

творчество упаковке. В каждом наборе находится краска, а также 

все необходимые инструменты, поэтому всем, кто приобретает 

такой набор, больше ничего покупать не нужно.

Популярные
покрытия,

которые любят

  творческие
люди!



7985-955 

Подлинная 
патина
Вид старой, как мир, 

прекрасной зеленоватой 

окислившейся бронзы.

7984-955

Естественная 
ржавчина
Выглядит как неровный, 

изъеденный ржавчиной

металл.

202732

Античная 
медь
Очаровывающий

темный блеск дорогой

старой меди.

Эффекты 
трещин
Традиционные
эффекты старинной 
потрескавшейся
краски.

Уникальные
двухкомпонентные

наборы представляют  

 простейшие 

в нанесении системы 

  для создания 

декоративных эффектов.

Удобство
Все необходимые компоненты

   идут в наборе с краской, 

плюс инструменты для

работы и буклет с идеями.



202867 

Потертости

Слоновая 
кость
Гостеприимная прелесть 
до-бела отмытой 
изношенной временем 
краски

212727 

Потертости

Черный
антик
Особенная 
элегантность богатой 
черной отделки

213208 

Потертости

Коттеджный
зеленый
Шарм аккуратного 
сельского
шалфейно-зеленого

213206 

Потертости

Винтажный
красный
Ностальгические 
впечатления 
деревенского быта

213207 

Потертости

Фамильный
голубой
Вид нежно любимого 
бабушкиного 
наследства

Старинная мебель – 
это восторг!
Фамильного вида предметы с состаренными красками поднимут
Ваш статус и придадут вам большее значение.

Сейчас покупатели уже знают цену старой потертой мебели.



Однокомпонентные

•  Текстуры камня натуральных природных 

цветов отражают вечную простоту и красоту, 

которую ищут мастера. 

•  Полноцветный буклет с идеями вдохновляет 

покупателей на новые красивые проекты 

с покраской.

•  Упаковка с множеством фотографий 

привлекает внимание.

•  Бросающиеся в глаза, стойкие покрытия 

могут наноситься на дерево, штукатурку, 

керамику, металл, каменную кладку 

и глиняные изделия.

7903

Камень

с лишайником

7904

Горное

озеро

7908

Желто-

коричневый

7907

Коричневое

седло

7910

Серая галька 

7909

Речной камень

7992

Серый камень

7993

Зеленый мрамор

7991

Черный гранит

7994

Сиенский камень

7997

Голубой сланец

7990

Отбеленный

камень

7995

Булыжник

Металлики и
  Текстурные покрытия
Легкие в применении «в один прием», стильные покрытия 
для внутренней отделки все чаще требуются и для наружного 
декорирования – как в новых разработках компании RUST-OLEUM.

Дизайнерский 
металлик

Terra 
   Cotta

Sand 
   Stone

Stone
   Creations™

Всегда популярные для изготовления поделок 

и домашнего декорирования эти покрытия с 

приглушенным металлическим блеском широко 

используются для мебельных работ и изготовления 

всех видов декоративных аксессуаров. Поставляются 

пяти цветов с полуматовым блеском, что придает более 

изысканный вид предметам домашнего обихода.

Подарит Вам красоту обожженной 

на солнце глины двух насыщенных 

цветов. Знойный цвет глины 

пустыни Санта Фе и классический 

средиземноморский цвет глиняной 

посуды достаточно разнолики, чтобы 

украсить любую комнату в доме.

Естественные цвета и мягкая 

текстура песка помогут 

покупателям превратить обычную 

домашнюю утварь в изящные 

привлекательные предметы быта. 

Шесть мягких оттенков камня 

обогатят любой стиль домашнего 

декорирования.

В сегодняшнем мире 

высоких технологий люди 

отдают особое предпочтение  

неувядающей красоте и 

текстуре натурального камня. 

Восемь манящих цветовых 

оттенков камней украсят 

любое помещение в любой 

обстановке.

202719
Натертое
золото

202718
Натертая

медь

202642
Классическая

бронза

202599
Матовое
серебро

202646
Старая
бронза

7906

Глина

пустыни

7905

Глиняный

горшок Терракотта

Песчаник

Камни



Craft & Hobby –
«Умелые руки»

Эта линия красок American Accents представляет 
находку для домашних мастеров и дизайнеров, 
благодаря разнообразию цвета и блеска 
качественных покрытий в маленькой интересной 
упаковке.

 Это новые

  возможности 
для творчески

мыслящих людей.

21 из популярных цветов и оттенков, наиболее 
распространенных при домашнем декорировании

Колониальный 
красный

Красное
яблоко

Красное
вино 

Розовый
цветущий

Оранжевый
сияющий

Голубой
Дикий цветок 

Голубой
спокойный

Синий
океанский

Зеленый
весенний 

Зеленый
охотничий клуб

Желтоватый 
масленочный

S-209671  B-209631 S-209670 B-209630 S-209679  B-209637 S-209677  B-209635    S-209680  B-209638

S-209672  B-209632 S-209682  B-209640 S-209684  B-209642 S-209681  B-209639 S-209691  B-209648

S-209685  B-209643 S-209687  B-209645 S-209688  B-209646 S-209683  B-209641 S-209686  B-209644

S-209676  B-209634 S-209690  B-209647 S-209689

S-209678  B-209636

S-209674  B-209633

S-209675 

Белый 
наследственный

Мускатный
орех

Белый
цветущий

Белый
глянцевый

Серебряный

Золотой

Медный

Прозрачный 
матовый

Черный
глянцевый

Черный каньон

Дизайнерские
карандаши

Цветные и металлики

Металлики

В отличие от 

фломастеров, это 

совершенно новый продукт 

на рынке красок.

С украшения праздничных 

аксессуаров до создания 

персональных подарков 

откройте безграничные 

возможности

Специальный скошенный 
наконечник для нанесения 
широких или узких линий

С начала дизайн-проекта и до 
его красивого завершения…

•  Малая 3-х (85г) и 2-х (59 мл) унцевая упаковка для 

небольших поделок.

•  Наиболее популярный полуматовый оттенок от Rust-Oleum.

•  Быстросохнущая композиция с высоким сухим остатком 

покрывает больше и служит дольше.

•  Латексная эмаль «под кисть», удобная в нанесении и легко 

моющаяся водой с мылом.

•  Удобная пластиковая баночка с широким горлом и 

закручивающейся крышкой не требует переливания в 

отдельную емкость.

S – 3 унции спрей
B – 2 унции банка

Все имеют полуматовый блеск, 
если не указано другое.
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За дополнительной информацией по покрытиям обращайтесь
к официальному представителю Rust-Oleum: ООО «Арлюма Интерпрайс»,

г. Москва, Хорошевское шоссе, д.39 стр. 2а, тел. (495)-221-5800, www.arluma.ru


