
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Если на мебели появились незначительные повреждения - не спешите с ней расставаться. 
Реставрационные материалы помогают избавиться от дефектов на деревянных изделиях, 
возникающих в процессе эксплуатации.

Патина CQS

Эмали и лаки в удобных баллончиках используются для первичной отделки 
небольших поверхностей, а также для восстановления после устранения 
повреждений и выравнивания степени блеска.  

✓ Продукт готов к нанесению.  

Обладает высокой прозрачностью и стойкостью к пожелтению.

Обладает высокой укрывистостью и насыщенностью цвета.

Используется для окраски мебели и других изделий из дерева внутри 
помещений с целью придания этим изделиям эффекта «старения». 
Подходит для ручного удаления скотч-брайтом и металлической ватой.

✓ Быстро сохнет

Лак акриловый для реставрационных работ ATL 

Эмаль акриловая белая для реставрационных работ APL

✓ В комплект входит 2 насадки для безореольного распыления и 
первичной покраски.

Лак акриловый аэрозоль

ATL70 DM

ATL70 UM

ATL70 SM

5 глосс 

10 глосс 

ATL70 SG

ATL70 M 20 глосс 

30 глосс 

40 глосс 

ATL70 G 70 глосс 

Эмаль акриловая белая аэрозоль *

APL70 UM

APL70 SM

10 глосс 

APL70 M 20 глосс 

 30 глосс 

APL70 G 70 глосс 

Патина аэрозоль *

CQS70 Цветные / металлизированные

* Материал колеруется в выбранный цвет под заказ партией от 24 шт.

МАТЕРИАЛЫ В БАЛЛОНЧИКАХ

Глосс - это единица измерения степени блеска финишного покрытия 
в процентах.



RAL1013 Жемчужно-белый

RAL1015

RAL9003

RAL9005

RAL9010

RAL9016

Светлая слоновая кость

Сигнальный белый

Чёрный янтарь

Белый

Транспортный белый

CTU21 Орех классический

CTU22

CTU23

CTU24

CTU25

CTU26

Орех светлый

Орех старый

Вишня

Махагон

Венге

APL23821 Золото

APL22802 Серебро

Фломастер с красителями CTU 

Фломастер с эмалями APL

Фломастер с жидкой поталью

ООО «Техноколор»
141100, МО, г. Щелково, тер. Агрохим, стр 9А, корп.3
+7 (495) 745-05-49, info@t-color.ru

www.t-color.ru

ФЛОМАСТЕРЫ РЕТУШИРУЮЩИЕ

Фломастеры используются для подкрашивания дефектов 
мебельных поверхностей, пазов и кромок, восстановления и 
корректировки цвета, создания деревянной и ламинированной 
текстуры.

Фломастер с красителями CTU

Потали в формате фломастеров открывают дополнительные 
возможности для реставрации и декорирования различных 
элементов мебели и интерьера.

Обладают отличной укрывистостью и насыщенностью цвета.

Фломастер с жидкой поталью

Фломастер с эмалями APL

Используется для тонирования древесины с сохранением 
текстуры при исправлении дефектов и реставрации.

Кроме базовых цветов Вы всегда можете заказать индивидуальные 
цветовые решения для своих задач.
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