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ООО «Люксарт» - российская компания, специализирующаяся на производстве лакокрасочной продукции и материалов для декора.
На сегодняшний день ассортимент ООО «Люксарт» включает: строительные
лакокрасочные и клеевые материалы, несколько линеек декоративно-художественных акриловых и спиртовых красок (жидких поталей), патинирующие
воски, моделирующие гели, декоративные блестки, серию люминесцентных
красок и многие другие материалы.
Декоративные краски LUXART представляют собой постоянно пополняемый
ассортимент покрытий с оригинальными эффектами и высокими технологическими характеристиками.
За много лет работы на российском рынке ООО «Люксарт» зарекомендовал
себя надёжным поставщиком, чья продукция не уступает по качеству иностранным аналогам, выдерживая при этом разумную ценовую политику.
Среди приоритетных задач развития компании - расширение цветовой палитры и увеличение объемов производства лакокрасочных материалов для
строительства и художественно-прикладных работ.
Реализация продукции осуществляется оптом и в розницу с возможностью
доставки в любую точку страны. Интенсивно развиваясь, ООО «Люксарт» находится в постоянном поиске новых вариантов сотрудничества с дилерами в
регионах, чтобы вопрос, где купить материалы LUXART, стал для вас решенным!

НАША ПРОДУКЦИЯ
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КРАСКИ

Luxart Lumet

ЛАКИ

Luxart ROYAL

Luxart Metallic

Luxart Pearl

Luxart Lumet Polish

Luxart Polish матовый

Luxart Polish глянцевый

Luxart Antique

Luxart Glitter

Luxart Pigment

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА

Luxart Pearl Glitter

Luxart Flash

Luxart Lumi

Luxart Shine

Luxart Wax

Luxart Gel

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Luxart Matt

Luxart Pastel

Luxart Lumet Clean
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КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART LUMET
Декоративная краска LUXART LUMET(Люмет) создана на основе спиртовых растворителей и пигментов с металлизированным эффектом. LUXART
LUMET применяется как жидкая поталь для декорирования и золочения элементов самых разнообразных текстур: пенопласта, бумаги, картона,
бетона, стекла, металла, дерева, гипса, эпоксидной смолы, керамики и др. За счёт своего состава
LUMET великолепно растекается, лучше имитируя
блеск металла, обладает высокой степенью адгезии к глянцевым поверхностям (даже к стеклу), и
при этом не разрушает структуру бумаги и других гидрофильных поверхностей.
Декоративная краска LUXART LUMET создана на основе высокоглянцевых импортных смол и современных пигментных паст с металлизированными пудрами
в их составе. Растворители в их составе имеют слабовыраженный спиртовой
запах, но абсолютно не токсичны. Палитра красок постоянно расширяется.
Цвета LUMET смешиваются между собой, но не смешиваются с красками других серий. Особенностью состава обусловлена возможность транспортировки
красок даже при температурах ниже 0 °C. Работы рекомендуется проводить
при температуре от 0 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50%.
Высохший слой краски LUMET можно покрывать практически любыми лаками
без ограничений. Водные лаки можно наносить на краску LUXART LUMET уже
через 2 часа, спиртовые растворы смол и лаки на основе органических растворителей, а так же эпоксидные лаки и смолы - через 24 часа после нанесения
краски. Стоит с осторожностью применять двухкомпонентные лаки кислотного
отверждения и органические полиуретановые лаки.
Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовкой: 0,022 кг; 0,033 кг; 0,11 кг.
WWW.OOOLUXART.RU

LM01
Крымская степь
(золото зеленое)

LM02
Вечерняя Ялта
(медь)

LM04
Песчаный пляж
(золото песочное)

LM05
Звезды Массандры
(серебро)

LM06
Огни Тавриды
(золото винно-красное)

LM07
Белое Полусладкое
(золото шампань)

LM08
Сокровища Бахчисарая
(золото лимонное)

LM09
Жемчужина Крыма
(золото жемчужное)

LM03
Осенняя Евпатория
(золото оранжевое)

LM10
Солнце Алушты
(золото рыжее)

*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART ROYAL GOLD
Акриловая декоративно-художественная краска Luxart Royal (Рό́ял)
Gold состоит из высококачественных импортных пигментов,
на основе натуральной и синтетической слюды, имеющих повышенную светостойкость, что
позволяет использовать ее как
для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Благодаря перламутровым частицам
в составе создаётся высокореалистичный металлизированный эффект, позволяющий имитировать различный виды металлических поверхностей за счёт богатой палитры (13 легко смешивающихся между собой оттенков). Линейка Luxart
Royal (Рό́ял) Gold не имеет запаха и не токсична.
В зависимости от желаемого эффекта возможно нанесение
кистью, валиком, губкой. Работать необходимо по чистой и
сухой поверхности. Подходит для применения на картоне,
бумаге, гипсе, бетоне, пенопласте, полиуретане, дереве при
температуре не ниже +10 °С.
Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.

RL01
Золото белое

RL02
Золото серое

RL03
Золото черное

RL04
Золото коричневое

RL05
Золото червонное

RL06
Золото красное

RL07
Золото желтое

RL08
Золото лимонное

RL9
Золото зеленое

RL10
Золото синее

RL11
Золото аметистовое

RL12
Золото розовое

RL13
Золото жемчужное

Выпускаются фасовкой: 0,15 кг; 0,35 кг; 0,9 кг; 5,0 кг; 10,0 кг;
20,0 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART METALLIC
Универсальная декоративно-интерьерная акриловая краска
Luxart Metallic(Металлик) изготовлена из пигментов повышенной
светостойкости, что позволяет
использовать ее не только во
внутренних, но и во внешних отделочных работах. Состав пигмента отличается от серии «Роял»,
благодаря чему можно добиться иного эффекта в имитации
металлических поверхностей. При этом цвета палитры прекрасно смешиваются, давая широкий спектр оттенков и применения в творческих и декоративных проектах, как профессионалами, так и любителями.
Краска серии Metallic допускает нанесение кистью, валиком,
краскопультом при температуре не ниже +10 °С.

M01
Золото светлое

M02
Золото тёмное

М03
Золото красное

M04
Золото коричневое
светлое

M05
Золото коричневое
темное

M06
Золото зелёное
светлое

M07
Золото зелёное
тёмное

M08
Бронза

M09
Бронза старая

M10
Медь

M11
Винно-красный

M12
Серебро

M13
Серебро старое

M14
Золото чёрное

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,9 кг;
5,0 кг; 10,0 кг; 20,0 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART PEARL
Декоративно-интерьерная акриловая краска Luxart Pearl (Перл)
за счёт своего состава позволяет добиться перламутрового покрытия высокой насыщенности.
Подходит как для профессионалов, так и для любителей, ввиду
отсутствия запаха, не токсичности
и лёгкости в работе. Все оттенки
палитры смешиваются между собой, не влияя на качество покрытия. Краски изготавливаются из пигментов повышенной
светостойкости, предназначенных для внутренних и наружных отделочных работ.
Наносится кистью, валиком, краскопультом при температуре
не ниже +10 °С.

R01
Белый

R02
Чёрный
перламутровый

R03
Синий
перламутровый

R04
Красный
перламутровый

R05
Зелёный
перламутровый

R06
Розовый

перламутровый

R07
Фиолетовый
перламутровый

R08
Жёлтый
перламутровый

R09
Ультрамарин
перламутровый

R10
Коричневый
перламутровый

R11
Жёлтый лимон
перламутровый

R12
Оранжевый
перламутровый

R13
Бордо
перламутровый

R14
«Баклажан»
перламутровый

R15
Кремовый
перламутровый

R16
Графит
перламутровый

R17
Слоновая кость перламутровый

R18
Неоновый голубой
перламутровый

R21
Хамелеон жёлтый
перламутровый

R22
Хамелеон фиолетовый перламутровый

перламутровый

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,9 кг;
5,0 кг; 10,0 кг; 20,0 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART PEARL ГЛИТТЕР
Акриловые краски Luxart Pearl
Glitter(Глиттер) с декоративным наполнителем из глиттера (блёсток)
изготовлены из акриловой основы, которая становится прозрачной после высыхания, оставляя
на поверхности прочную эластичную пленку из блёсток. Не имеют
запаха, не токсичны.
Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре не
ниже +10 °С.

R19
Серебро
голографическое

R20
Золото
голографическое

R23
Белый

R24
Бронза

R25
Красный

R26
Голубой

R27
Зеленый

R28
Золото
коричневое темное

R29
Синий

R30
Фиолетовый

R31
Розовый

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,8 кг.

WWW.OOOLUXART.RU

*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART FLASH
Универсальные флуоресцентные
акриловые краски Luxart Flash
(Флэш) применяются для декоративных внутренних и наружных
работ по гипсу, бумаге, дереву,
бетону, пластику, ткани и другим
поверхностям. Особенностью серии является способность отражать ультрафиолетовые лучи,
создавая эффект свечения. При дневном свете обладают
яркими, насыщенными цветами, которые легко смешиваются
для получения нужного оттенка. Не имеют запаха, не содержат токсичных компонентов в составе.
Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре
не менее +10 °С.

S01
Розовый
флуоресцентный

S02
Фиолетовый
флуоресцентный

S03
Жёлтый
флуоресцентный

S04
Зелёный
флуоресцентный

S05
Оранжевый
флуоресцентный

S06
Белый
флуоресцентный

S07
Синий
флуоресцентный

S08
Красный
флуоресцентный

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,8 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART LUMI
Люминесцентная акриловая краска Luxart Lumi(Люми) накапливает солнечный свет, свет от ламп
накаливания,
люминесцентных
ламп, УФ-излучателей, после
чего, краски и окрашенные ими
изделия светятся в темноте от 30
минут до 3 часов. Время свечения
зависит от цвета пигмента, а также длительности и силы заряда. Для эффекта свечения не
требуется УФ ламп. Ограничений по количеству зарядов нет.
Палитра серии Lumi состоит из полностью совместимых между собой (и серией Flash) оттенков с люминесцентным (светонакопительным) эффектом.

L01
Жёлтый
люминесцентный

L02
Жёлто-зелёный
люминесцентный

L03
Сине-зелёный
люминесцентный

L04
Небесно-голубой
люминесцентный

L06
Красно-оранжевый
люминесцентный

L07
Зеленый
люминесцентный

L08
Синий
люминесцентный

L09
Белый
люминесцентный

L10
Розовый
люминесцентный

L11
Фиолетовый
люминесцентный

Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре
не ниже +10 °С.
Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства. НЕ СОДЕРЖИТ ФОСФОР!
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,9 кг.

WWW.OOOLUXART.RU

*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART SHINE
Серия акриловых красок Luxart
Shine (Шайн) состоит из 26 полностью совместимых между собой
цветов с финишным глянцевым
покрытием. Краски изготовлены
из пигментов повышенной светостойкости, что делает их идеальными для профессионального
использования в интерьерных и
экстерьерных декоративных работах.
Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре
не ниже +10 °С.

G00
Бесцветный
глянцевый

G01
Чёрный
глянцевый

G02
Коричневый
глянцевый

G03
Слоновая кость
глянцевый

G04
Белый глянцевый

G05
Малиновый
глянцевый

G06
Красно-коричневый глянцевый

G07
Красный
глянцевый

G08
Оранжевый
глянцевый

G09
Жёлтый тёмный
охра глянцевый

G10
Жёлтый лимон
глянцевый

G11
Зелёный
глянцевый

G12
Зелёный тёмный
глянцевый

G13
Зелёный окись
хрома глянцевый

G14
Синий глянцевый

G15
Бирюзовый
глянцевый

G16
Голубой
глянцевый

G17
Ультрамарин
глянцевый

G18
Фиолетовый
глянцевый

G19
Жёлтый основной
глянцевый

G20
Красный яркий
глянцевый

G21
Телесный
глянцевый

G22
Сиена жжёная
глянцевый

G23
Фиолетовый яркий
глянцевый

G24
Умбра натуральная
глянцевый

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,8 кг;
5,0 кг; 10,0 кг; 20,0 кг.

WWW.OOOLUXART.RU

G25
Хаки глянцевый

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART MATT
Серия акриловых матовых красок
Luxart Matt(Мат) состоит из 25 полностью совместимых между собой
цветов с финишным матовым покрытием. Изготовлены из пигментов повышенной светостойкости,
они идеально подходят для применения как профессионалами,
так и любителями в декоративно-прикладных работах не только помещений, но и на улице.

T00
Бесцветный
матовый

T01
Чёрный матовый

T02
Коричневый
матовый

T03
Слоновая кость
матовый

T04
Белый матовый

T05
Малиновый
матовый

T06
Красно-коричневый матовый

T07
Красный матовый

T08
Оранжевый
матовый

T09
Жёлтый тёмный
охра матовый

Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре
не ниже +10 °С.

T10
Жёлтый лимон
матовый

T11
Зелёный матовый

T12
Зелёный тёмный
матовый

T13
Зелёный окись
хрома матовый

T14
Синий матовый

T15
Бирюзовый
матовый

T16
Голубой
матовый

T17
Ультрамарин
матовый

T18
Фиолетовый
матовый

T19
Жёлтый основной
матовый

T20
Красный яркий
матовый

T21
Телесный
матовый

T22
Сиена жжёная
матовый

T23
Фиолетовый
яркий матовый

T24
Умбра натуральная
матовый

Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,8 кг;
5,0 кг; 10,0 кг; 20,0 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

КРАСКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART PASTEL
Серия пастельных красок Luxart
Pastel(Пастель) состоит из 28
полностью совместимых между
собой цветов, нежных оттенков
приглушенного тона. Идеальны
для использования в декоративно-прикладных работах. Благодаря наличию в составе пигментов
повышенной светостойкости, краски применимы в отделочных работах интерьеров.
Наносятся кистью, валиком, краскопультом при температуре
не ниже +10 °С.
Продукцию необходимо хранить при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,11 кг; 0,25 кг; 0,35 кг; 0,5 кг; 0,8 кг;
5,0 кг; 10,0 кг; 20,0 кг.
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A01
Красный
пастельный

A02
Красный тёплый
пастельный

A03
Оранжевый
пастельный

A04
Жёлтый основной
пастельный

A05
Жёлтый лимон
пастельный

A06
Салатовый
пастельный

A07
Зелёный
пастельный

A08
Зелёный тёмный
пастельный

A09
Зелёный окись
хрома пастельный

A10
Бирюза
пастельный

A11
Ультрамарин
пастельный

A12
Бледно-голубой
пастельный

A13
Голубой
пастельный

A14
Синий
пастельный

A15
Синий основной
пастельный

A16
Фиолетовый
пастельный

A17
Фиолетовый
тёплый пастельный

A18
Малиновый
пастельный

A19
Розовый
пастельный

A20
Умбра натуральная
пастельный

A21
Красно-коричневый пастельный

A22
Коричневый
пастельный

A23
Песочный
пастельный

A24
Сиена жжёная
пастельный

A25
Охра пастельный

A26
Бежевый
пастельный

A27
Персиковый
пастельный

A28
Серый
пастельный

ЛАКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART LUMET POLISH
СЕРИЯ LUXART ANTIQUE
Глянцевый лак Luxart Lumet Polish(Полиш), созданный на основе спиртового раствора акриловой смолы. Применяется для покрытия готовых
работ на поверхностях из пенополистирола, бумаги, картона, бетона, стекла, металла, дерева,
гипса, керамики и др. Создает твердую, устойчивую к механическим воздействиям, глянцевую
пленку.
Перед применением лак необходимо перемешать до однородной консистенции. При необходимости возможно разбавить растворителем
Lumet Clean. Имеет слабовыраженный спиртовой запах, но не содержит
токсичных компонентов.

Лак серии Luxart Antique(Антик) предназначен
для декоративного состаривания поверхностей
путем создания трещин при оформлении отдельных элементов декора: стен, багета и прочих
элементов. Используется как промежуточный
слой между двумя слоями акриловых водных
красок контрастных цветов. Лак при высыхании
становится прозрачным, растрескивает финишный слой краски, проявляя в трещинах цвет нижнего слоя. Наносится на чистую и сухую поверхность. Для увеличения размера трещин рекомендуется
наносить несколько слоев лака.
Наносится кистью, валиком, спонжем и пр. при t выше + 10 °С.

Возможна транспортировка и хранение при t ниже 0 °C. Срок годности - 24
месяца от даты производства.

Хранить лак необходимо в плотно закрытой таре при t выше 0 °C. Срок годности - 24 месяца от даты производства.

Выпускается фасовками: 0,022 кг; 0,033 кг; 0,11 кг.

Выпускается фасовками: 0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг; 0,8 кг.
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ЛАКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART POLISH
Акриловые лаки Luxart Polish (глянцевый и матовый) предназначены для финишных работ по
твердым и эластичным поверхностям: дерево,
керамика, камень, бетон, кирпич, обои, мебель,
текстиль. После полного высыхания образуют
прочную, устойчивую к механическим и атмосферным воздействиям пленку, несмываемую
водой. Глянцевый лак Luxart Polish (глянцевый)
производится на полиуретановой основе, он более устойчив к истиранию и
ультрафиолетовым воздействиям, по сравнению с другими лаками на акриловой основе.
Лак может наноситься кистью, валиком, краскопультом в один или несколько слоев при температуре выше + 10 °С.
Хранить лак необходимо в плотно закрытой
таре при t выше 0 °C. Полное высыхание - 24
часа. Срок годности - 24 месяца от даты производства.
Выпускаются фасовками: 0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг;
0,8 кг.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART WAX
Восковые патинирующие эмульсии серии Luxart Wax (Вакс) созданы на основе водорастворимого
воска и применяются для декора
в технике патинирования, тонирования рельефных элементов,
выделения трещин-кракле. На
необработанном дереве проявляют его структуру. За счёт своего состава медленно сохнут и
не растекаются, что делает их удобными в применении как
профессионалами, так и любителями. Для снятия излишков
цвета, получения менее насыщенного оттенка или в качестве
финишного покрытия следует воспользоваться прозрачным
воском.
Наносятся кистью, спонжем, тканью при t выше + 10 °С.

W01
Бесцветный

W03
Золото античное

W06
Серебро

W07
Золото коричневое
тёмное

W04
Бронза

Хранить воски необходимо в плотно закрытой таре при
t выше 0 °C.
Выпускаются фасовками: 0,09 кг; 0,23 кг; 0,9 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

W05
Медь

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART GEL
Моделирующие гели Luxart Gel
(Гель) предназначены для работы мастихином, кистью, шпателем.
Возможно использование через
трафарет и без него.
Прозрачный Luxart Gel 3D гель
создает эффект объема, при этом
после высыхания становится полностью прозрачным.
С помощью моделирующих цветных гелей можно создавать имитацию лепнины, резьбы по
дереву, кирпичиков, черепицы - любых объемных элементов,
текстур и поверхностей! Можно применять на керамике, бетоне, загрунтованном металле, бумаге, картоне, дереве, стекле
и ткани. Через 4-12 часов (в зависимости от толщины слоя)
образуется пластичная пленка, которую можно использовать
для имитации мозаики. Полностью высыхает и твердеет через 48 часов. Надежно держится как на пластичных, так и на
твердых поверхностях.

LG01
Прозрачный

LG02
Золото светлое

LG03
Золото тёмное

LG04
Золото красное

LG18
Золото
коричневое тёмное

LG05
Бронза

LG06
Медь

LG08
Серебро

LG09
Белый
перламутровый

LG10
Хамелеон жёлтый

LG11
Хамелеон
фиолетовый

Наносятся при t выше +10 °С. Хранить гель необходимо в
плотно закрытой таре при t выше 0 °C.
Выпускаются фасовками: 0,09 кг; 0,23 кг; 0,5 кг; 1,0 кг; 5,0 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART GLITTER
Серия сухих декоративных блесток Luxart Glitter (Глиттер) предназначена для добавления в прозрачные лакокрасочные основы:
клей, лак, гель, эпоксидную смолу, жидкие обои. Сухие блестки
применяются для декора как в
строительно-отделочных работах,
так и в различных направлениях
творчества и рукоделия.
Выпускаются фасовками: 0,012 кг,
0,05 кг, 0,1 кг, 0,5 кг.
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GL02
Серебро

GL1
Серебро крупное

GL05
Серебро
голография

GL17
Серебро
палочки

GL18
Серебро
голография палочки

GL01
Золото

GL14
Золото крупное

GL04
Золото голография

GL19
Золото палочки

GL20
Золото голография
палочки

GL10
Золото коричневое
тёмное

GL09
Бронза

GL06
Красный

GL03
Зелёный

GL08
Голубой

GL11
Синий

GL12
Фиолетовый

GL13
Розовый

GL16
Белый радужный
(отлив зелёно-розовый)

GL07
Белый

GL21
Медовый

GL22
Черный

GL23
Оранжевый

*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕКОРА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЯ LUXART PIGMENT
Декоративный пигмент Luxart
Pigment (Пигмент) - сухой пигментный порошок - предназначен для
окрашивания прозрачных материалов: гелей, клеев, восков,
лаков, лакокрасочных основ, а
также для декорирования бумажных, гипсовых, деревянных, керамических, металлических, эпоксидных и пластиковых элементов.
Пигмент может быть добавлен в
материалы как на водной, так и
на органической основе. При этом цвета легко смешиваются
между собой за счёт их добавления в материалы в различных
пропорциях. Это позволяет существенно расширить имеющуюся палитру оттенков.

PG01
Золото светлое

PG02
Белый перламутровый

PG03
Золото коричневое
темное

PG05 Медь

Неоспоримый плюс пигментов в том, что они не требуют
специального температурного режима для хранения и перевозки.
Выпускаются фасовкой: 0,025 кг.
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*оттенки, представленные в палитре могут отличаться от реальных цветов

PG04
Бронза

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
LUXART LUMET CLEAN
Разбавитель
Luxart
Lumet
Clean(Клин) создан на основе
смеси органических растворителей и применяется для очищения
кистей и инструментов, а также
для разбавления загустевшей
краски или лака серии Lumet, или
разжижения краски и лака Luxart
Lumet при использовании в аэрографах и распылителях. Перед
применением содержимое необходимо перемешать до однородной консистенции. Работы производить при t от -10 ⁰С до +30
⁰С.
Предназначен только для серии Luxart Lumet и не смешивается с другими сериями красок!
Выпускаются фасовками: 0,022 кг; 0,033 кг; 0,11 кг.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

о
т
с
о
р
П
рисуй!

oooluxart.ru

отдел продаж:

отдел заказов:

Республика Крым
г. Евпатория

+7(978)-074-67-73
+7(978)-149-19-10
info@oooluxart.ru

+7(978)-035-12-37
sale@luxceramic.ru

