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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)  
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498 
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it  
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001
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Данная техническая информация является

ориентировочной. Для более подробной информации

оззнакомтесь с техническим листом, который можно

скачать на сайте www.caparreghini.it

Absolutecap
Краска супер моющаяся высокого качества

Ecocap
Моющаяся краска

Ghiblicap
Матовая дышащая краска 

Яркие тона, пастельные или холодные оттенки. 
Выбор цвета стен является определяющим 
фактором для эффекта,
которого вы желаете достигнуть в помещении, 
так как цвет меняет пространство и придает 
ему настроение. С помощью красок линии Ecolora 
стены становятся палитрой, на которой вы 
можете изобразить свой стиль и отразить 
наиболее актуальные тенденции дизайна 
интерьера.
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Моющаяся краска Матовая дышащая краска

Антибликовая матовая моющаяся краска для внутренних работ. Продукт позволяет получать 

однородную поверхность. Краску можно легко реставрировать. Продукт легко наносится, обладает 

высокой адгезией с основаниями, такими как старая краска, гипсокартон, штукатурки смешаного 

типа, бетон и железобетон, на панели из различных материалов. Финишное покрытие устойчивок 

загрязнениям и легко моется влажной губкой.

Воздухопроницаемая краска для внутренних работ, которая позволяет достигнуть матовой и 

однородной финишной отделки. Продукт представлен в пастельных и средних тонах. Остается 

матовой даже на больших поверхностях, постоянно находящихся под воздействием солнечных 

лучей. Краску легко можно реставрировать и результаты будут всегда безупречными.

Продукт можно тнаносить непосредственно на старую краску, гипсокартон, штукатурки смешаного 

типа, бетон и железобетон, предворительно обработанный подходящей грунтовкой. Ghiblicap легко 

наносится, так как обладает отличной вязкостью и практически не разбрызгивается.

ЗАКРАШИВАЕТ ЛЮБЫЕ ЦВЕТА

МОЮЩАЯСЯ

МАТОВАЯ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

Ecocap Ghiblicap
Краска супер моющаяся высокого качества

Матовая моющаяся краска для внутренних работ с прекрасной укрывистостью. 

Представлена в различных цветах, идеально подходит для жилых и общественных помещений. Она 

практичная, обладает высокими заполняющими свойствами. Остается матовой даже на больших 

поверхностях, постоянно находящихся под воздействием солнечных лучей. Краску легко можно

реставрировать и результаты будут всегда безупречными. Продукт наносится на различные типы 

поверхностей, такие как минеральная штукатурка, бетонные поверхности, цементно-волокнистые 

плиты, цементно-стружечные плиты, гипсокартонные листы, ПВХ панели, древесину, особенно 

подходит для окраски стеклообоев. Продукт устойчив к загрязнениям. Продукт позволяет укрывать 

труднозакрашиваемые цвета, такие как красный и желтый.

Базовый цвет - Белый.
Диапазон цветовых оттенков может 
быть расширен при использовании 
цветовых коллекций Tintoretto. Цвет 
различных партий продукта может 
немного различаться, поэтому 
необходимо проводить работу 
краской одной партии выпуска. Для 
компьютерной колеровки применяется 
колеровочная система Arreghini Colors 
16.

Базовый цвет - Белый.
Диапазон цветовых оттенков может 
быть расширен при использовании 
цветовых коллекций Tintoretto. Цвет 
различных партий продукта может 
немного различаться, поэтому 
необходимо проводить работу 
краской одной партии выпуска. Для 
компьютерной колеровки применяется 
колеровочная система Arreghini Colors 16.

Базовый цвет - Белый.
Диапазон цветовых оттенков может 
быть расширен при использовании 
цветовых коллекций Tintoretto. Цвет 
различных партий продукта может 
немного различаться, поэтому 
необходимо проводить работу 
краской одной партии выпуска. Для 
компьютерной колеровки применяется 
колеровочная система Arreghini Colors 16.

ЗАКРАШИВАЕТ ЛЮБЫЕ ЦВЕТА

МОЮЩАЯСЯ

МАТОВАЯ

Absolutecap

10-12 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

0-10% 5-15% 5-15%

18h 9-11 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

15-30%15-30% 0-10%

18h 8-10 m2/l +5°C+30°C +5°C+30°C

25-40%25-40% 0-10%%

18h


