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КОЛЛЕКЦИЯ PALLMANN COLOR открывает
новые возможности. Изящная и богатая
коллекция сбалансированных цветов придаёт гармоничную завершенность нынешним жизненным трендам и стилям.
Попробуйте цвета столь же разнообразные,
как и ваша жизнь.
Откройте свой личный стиль и соответствующие цвета для вашего индивидуального
деревянного пола.
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МИНИМАЛИСТИКА

Cдержанности
и простоте
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Минималистский стиль создает пространство, даже в
небольших комнатах. Тонко подобранная, почти монохромная цветовая
концепция и только несколько предметов мебели, а также исполь
зуемые в небольшом количестве декоративные элементы создают
ощущение порядка и аккуратности. Это освобождает от тес ноты и балласта. Этот стиль дает вам свободу мыслить и жить. Деревянный пол со
спокойной текстурой древесины в светлых, мягких тонах ненавязчиво
подчеркивают эту концепцию жизни.

ЦВЕТА ПАЛИТРЫ МИНИМАЛИСТИКА ¹

Covered Grey (#25, Арт. 83309)

Smoked Oak (#14, Арт.83299)

Grey (#34, Арт.84565)

Balanced Oak (#3, Арт. 83288)

White (#15, Арт. 73381)

Sober White (#24, Арт. 83308)
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Обратите внимание! Показанные образцы цветов могут не достаточно отражать фактический конечный результат. Мы рекомендуем вам нанести цветовой
образец на желаемой древесине, желательно на объекте на месте. PALLMANN специально для этого разработала тестеры с цветами PALLMANN COLOR COLLECTION.
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КЛАССИКА

Вечная и основательная на
свой совершенно
особенный лад
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Классический стиль делает ставку на проверенное и всегда
актуальное. Высококачественные материалы, такие как
дерево, бронза, хром и благородные ткани, характеризуют
оформленные в классическом стиле жилые помещения.
Здесь консервативное в хорошем смысле оживает и живет.
Деревянные полы в оттенках, которые долговечнее трендов
и всегда подходят, в сочетании с классическими породами
дерева идеально обрамляют классический ансамбль.

ЦВЕТА ПАЛИТРЫ КЛАССИКА ¹

Exotic Brown (#28, Арт. 83312)

Elegant Walnut (#29, Арт. 83313) Dark Brown (#35, Арт. 84566)

Havana Brown (#6, Арт. 83318)

Stylish Chestnut (#8, Арт. 83292) Rich Brown (#10, Арт. 83294)
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Обратите внимание! Показанные образцы цветов могут не достаточно отражать фактический конечный результат. Мы рекомендуем вам нанести цветовой образец на
желаемой древесине, желательно на объекте на месте. PALLMANN специально для этого разработала тестеры с цветами PALLMANN COLOR COLLECTION.
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ВИНТАЖ

Aутентично,
с историей и
значимостью
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Винтажный стиль фокусирует внимание на предметах и находках,
которые воплощают аутентичность благодаря износу и незначительным недостаткам. Помещения в этом стиле сильные по своему
характеру и своеобразны, побуждают к открытиям и размышлениям.
Такие жилые помещения рассказывают историю и выглядят очень
личными. Характерные деревянные полы в насыщенных цветах,
со следами износа и интенсивной текстурой древесины, завершают
реализацию винтажного сценария очень аутентично.

ЦВЕТА ПАЛИТРЫ ВИНТАЖ ¹

Shaded Grey (#9, Арт. 83293)

Between Brown (#22, Арт. 83306) Weathered Grey (#23, Арт. 83307)

Black (#33, Арт. 84564)

Victorian Bronze (#5, Арт. 83290) Mystic Blue (#5, Арт. 83316)
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Обратите внимание! Показанные образцы цветов могут не достаточно отражать фактический конечный результат. Мы рекомендуем вам нанести цветовой образец на
желаемой древесине, желательно на объекте на месте. PALLMANN специально для этого разработала тестеры с цветами PALLMANN COLOR COLLECTION.
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ЯРКИЙ КОЛОРИТ

Nёстрый и
разнообразный,
точно, как я
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Яркому колоритному стилю присуще меньше функциональности,
а больше оригинальности. Особую роль здесь играет роскошное
обращение с цветами и узорами. В таких помещениях сразу
чувствуется позитивное отношение к жизни, свежесть, радость
и небольшая страсть к «сумасшедшинке». В соответствии с этим
стилем PALLMANN предлагает палитру насыщенных цветов, которые призывают вас экспериментировать и проектировать.

ЦВЕТА ПАЛИТРЫ ЯРКИЙ КОЛОРИТ ¹

Secret Green (#1, Арт. 83285)

Pretty Pink (#12, Арт. 83297)

Happy Yellow (#17, Арт. 83301)

Classic Red (#30, Арт. 83315)

Denim Blue (#32, Арт. 83317)

Nostalgic Brown (#16, Арт. 83300)
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Обратите внимание! Показанные образцы цветов могут не достаточно отражать фактический конечный результат. Мы рекомендуем вам нанести цветовой образец на
желаемой древесине, желательно на объекте на месте. PALLMANN специально для этого разработала тестеры с цветами PALLMANN COLOR COLLECTION.
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ВСЕ
ЦВЕТА
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White* (#15, Арт. 73381)

Sober White (#24, Арт. 83308)

Weathered Grey (#23, Арт. 83307)

Covered Grey (#25, Арт. 83309)

Nostalgic Brown (#16, Арт. 83300)

Between Brown (#22, Арт. 83306)

Happy Yellow (#17, Арт. 83301)

Balanced Oak (#3, Арт. 83288)

Smoked Oak (#14, Арт. 83299)

Stylish Chestnut (#8, Арт. 83292)

Pretty Pink (#12, Арт. 83297)

Rich Brown (#10, Арт. 83294)

Classic Red (#30, Арт. 83315)

Victorian Bronze (#5, Арт. 83290)

Secret Green (#1, Арт. 83285)

Mystic Blue (#31, Арт. 83316)

Denim Blue (#32, Арт. 83317)

Grey (#34, Арт. 84565)

Shaded Grey (#9, Арт. 83293)

Elegant Walnut (#29, Арт. 83313)

Exotic Brown (#28, Арт. 83312)

Havana Brown (#6, Арт. 83318)

Dark Brown (#35, Арт. 84566)

Black (#33, Арт. 84564)

* PALL-X 333 COLOR A/B белый

1

Обратите внимание! Показанные образцы цветов могут не достаточно отражать фактический конечный
результат. Мы рекомендуем вам нанести цветовой образец на желаемой древесине, желательно на объекте
на месте. PALLMANN специально для этого разработала тестеры с цветами PALLMANN COLOR COLLECTION.

Из-за физических свойств краски Weiß (белый) она на сегодняшний день пока имеется в продаже в упаковке 1 л.
Важные рекомендации читайте в паспорте продукта (спецификации) или на этикетке.
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СИСТЕМА
3 компонента одна цель
PALLMANN COLOR COLLECTION состоит из нейтральной масляной грунтовки PALL-X 333 в качестве
базового компонента A, отвердителя B и колерного
концентрата в качестве компонента C. В результате
получается простая, безопасная и не содержащая
растворителей система.
Быстро и просто
Колерная система быстро доступна. В то же время
она обеспечивает простое и безопасное использование благодаря предварительной подготовке
компонентов с постоянным цветовым результатом.

+
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Снизу и сверху» свободный выбор
Что касается грунтовки и последующей обработки,
то PALLMANN об этом хорошо заботится, и вы
можете наслаждаться абсолютной гибкостью в
работе.
PALLMANN COLOR COLLECTION можно обрабатывать с использованием всех лаковых покрытий
на водной основе 2K или MAGIC OIL 2K ORIGINAL.
В результате цветовой блеск в зависимости от
выбора обработки поверхности может быть очень
индивидуальным.

PALLMANN
COLOR COLLECTION

ПРЕИМУЩЕСТВА
Свободный выбор поверхности
С PALLMANN COLOR COLLECTION вы обладаете
очень гибкой системой. Независимо от того,
хотите ли вы лакированный, промасленный, матовый или блестящий внешний вид и поверхность,
эти компоненты допускают множество возможных
комбинаций.

Широкая палитра цветов
PALLMANN COLOR COLLECTION содержит 24
трендовых цвета, которые соответствуют любым
пожеланиям заказчика. При желании возможны
специальные цвета.
Высококачественные, защищенные цветные
пигменты
Колорирование «закрепляется» непосредственно
в текстуре дерева и защищена от износа покровным слоем (лаком, маслом). То есть все цветные
пигменты закрываются краской или маслом при
финишной обработке. Это сохраняет цвет на протяжении многих лет.

Профессиональная презентация
Обширная маркетинговая концепция и высококачественный PALLMANN COLOR COLLECTION
STYLEBOX предлагают идеальные условия для
консультаций, ориентированных на заказчика и по
заказу заказчика.

Финишное покрытие лаком или маслом PALLMANN 2K-защитными покрытиями или MAGIC OIL 2K ORIGINAL
COLOR COLLECTION
КОМПОНЕНТЫ A+B+C
24 ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКА

Необработанный
деревянный пол
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Средства по уходу PALLMANN не только освобождают ваш паркет
от повседневного загрязнения, но также улучшают внешний вид и
продлевают срок службы паркетных полов ...

… ЧТОБЫ ВЫ ВСЮ
РАДОСТЬ ОТ
Для основательного обновления
Промасленных деревянных полов
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ЖИЗНЬ ПОЛУЧАЛИ
СВОИХ ПОЛОВ!
Для регулярного поддерживающего ухода защищенных
покрытием деревянных полов

Для регулярной поддерживающей очистки защищенных
покрытием или промасленных деревянных полов
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PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
Germany
Телефон +49 931 27964-0
Телефакс +49 931 27964-50
info @ pallmann.net
www.pallmann.net
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