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Интерьеры: 
творческий подход

«Ambiente» (итал., атмосфера, условия, среда обитания) - это

окружающий мир человека и его мироощущение.

Линия Ambiente от CAPAROL –  декоративные лазури и лазури для

кварцевых поверхностей – предлагает разнообразные идеи для

изысканного дизайнерского оформления интерьеров. Благодаря лазурям

структура поверхности предстанет в новом свете, красиво заиграет

многогранными оттенками, создавая неповторимый внешний вид. 

Игра материала и цвета может проявляться в разнообразных формах: в

гладко шпаклеванных стенах, покрытых волнующей декоративной

лазурью Arte-Lasur, и в гармоничных цветовых нюансах, подчёркивающих

структуру волокон нетканого материала или стеклообоев.

Ambiente подарит чувство гармонии и множество положительных

эмоций.
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Техника крестообразного нанесения лазури 
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L
на гладкой штукатурке

Естественная атмосфера в гостиной: удачное сочетание структур и оттенков успокаивает и

волнует одновременно. Стена, покрытая лазурью с изящным эффектом облаков, создаёт

привлекательный контраст спокойным гладким поверхностям, таким как деревянный паркет,

журнальный стол и кожаный диван. Благодаря двойному слою лазури стена, акцентирующая

на себе внимание, приобретает таинственную глубину, которая оживляет жизненное

пространство и подчёркивает благородство мебели. 

Декоративные лазури на гладких поверхностях
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на целлюлозном флизелине

Настенные покрытия притягивают внимание и вдохновляют:

различные структуры создают неповторимую атмосферу,

переменчивую, захватывающую и полную жизни. 

Вы можете использовать флизелин, гипсокартон или тонкую

гипсовую штукатурку - многообразие поверхностей предоставляет

Вам безграничные возможности для самовыражения. 

Декоративные лазури на гладких поверхностях
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на стекловолокнистом флизелине

Пространство как сцена: законченность и определенность благодаря стильным акцентным

поверхностям. Более 150 цветовых оттенков призваны создать палитру разнообразных

настроений. Секрет Capadecor Arte-Lasur - эффектные белые частицы, формирующие структуру

лазури и усиливающие производимое ей впечатление. Поверхность словно живёт собственной

жизнью, привлекая к себе внимание и представляя мебель в выигрышном свете. 

Декоративные лазури на гладких поверхностях



Тонкие нюансы или сильные акценты: в зависимости от выбора

цветового тона можно нанести нежное пастельное,

облагораживающее, слегка оживляющее поверхность покрытие или

создать выразительную, яркую, акцентирующую на себе внимание

область. Несущая нетканая основа позволяет сделать изысканные

поверхности особенно равномерными, а другие материалы,

например, хлопья Capadecor-Chips, создают к ним необычный

контраст. Так с помощью Deco-Lasur Вы можете воплотить в жизнь

уникальный стильный дизайн Вашего жилого или рабочего

пространства. 

на стекловолокнистом флизелине
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Декоративные лазури на гладких поверхностях
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на гипсокартоне

Декоративные лазури на гладких поверхностях

Используйте нюансы: вместо скучных однотонных стен – роскошь многогранной лазури,

придающей помещению объем и богатство внешнего вида. 

Благодаря дополнительной обработке лазурью с перламутровым блеском поверхность

приобретает совершенный, благородный внешний вид. Идеально подходит для

представительских помещений, волнующих и пробуждающих фантазию.



Техника крестообразного нанесения лазури 
и другие секреты мастерства
Внешний вид различных техник нанесения лазури на гладкие поверхности

Мягкий крестообразный рисунок 

Щётка с мягкой щетиной и сглаживающая щётка

Особенности каждой техники нанесения лазури зависят от человека: здесь

каждый разрабатывает собственный «почерк». Поэтому желательно, чтобы

одну поверхность без перерывов обрабатывал один человек. 

Грубый крестообразный рисунок

Щётка с мягкой щетиной

Щётка с короткой щетиной сделает крестообразный рисунок декоративной

лазури еще более чётким.

Прямое вертикальное нанесение
Щётка с короткой щетиной

Облагораживающий эффект серебристого или золотистого пигмента: Perlatec silber или gold

При добавлении 3-5% материала Perlatec silber или gold в прозрачную глянцевую лазурь Deco-Lasur glänzend поверхность

приобретает эффектный шелковистый блеск. При этом изменяется и цветовой тон!

Создание мягкого кретообразного рисунка 
при помощи щётки с длинной щетиной.

Слева – без последующего выравнивания, 
а справа – с последующим выравниванием.

1. слой жёлтой лазури 1. слой жёлтой лазури

1. слой красной лазури 2. слой лазури с серебристым
пигментом Perlatec silber

1. слой красной лазури 2. слой лазури с золотистым 
пигментом Perlatec gold

2. слой жёлтой лазури 2. слой красной лазури

облачно-нежно 

живо и ритмично

линейно-графически 

плотно и плоско многослойно и глубоко

словно шёлк словно шёлк

Двойной слой лазури

Щётка с длинной щетиной

При нанесении двух слоёв одного и того же цвета лазури структура выглядит более плотной и плоской.

При нанесении двух слоёв различного цветового тона поверхность приобретает многослойную глубину:

сквозь верхний слой лазури просвечивается нижний.
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на штукатурке Streichputz

Больше свободы: плавная структура поверхности смягчает житейские будни. Благодаря эффекту

просвечивания лазури даже в маленьком помещении создается иллюзия простора.

Горизонтальная структура поверхности стен дарит ощущение спокойствия и размеренности.

Побалуйте себя, поддайтесь магии притягательных цветных поверхностей, «почувствуйте» их

структуру взглядом.

Декоративные лазури на структурных поверхностях



Arte-Lasur Color

Декоративные лазури на структурных поверхностях

на структурной штукатурке

Индивидуальные решения для индивидуальных запросов: лазурь Arte-Lasur Color позволяет

создать как цветовые оттенки с тонкими нюансами, так и сочные акцентные поверхности.

Определяющую роль играет при этом цветовой тон подложки. Пигменты с перламутровым

блеском придают поверхности сияющий, благородный вид, притягивающий взгляды.
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L
на покрытии Sylitol-Minera

Больше радости: не обязательно жить в Италии, чтобы радоваться солнечному свету. Лазурь

Sylitol Antik-Lasur усиливает положительное воздействие жёлтого цвета. 

Шероховатая минеральная поверхность с покрытием Sylitol-Minera подчёркивает

естественность акцентной стены.
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Декоративные лазури на структурных поверхностях
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на грунтовке Putzgrund

Привлекательная игра цвета. Спокойствие и оживленность, матовость и глянец, красный и

зелёный цвета - гармоничная комбинация контрастных оттенков и структур поверхности

вызывает смену настроений. Так в комнате создается удивительная атмосфера, полная

необычных впечатлений.

Декоративные лазури на структурных поверхностях



Обзор структурных поверхностей
Эффектное использование различных структур

Streichputz

Матовое пластичное грунтовочное покрытие с

добавлением мельчайших частиц кварцевого песка.

Структура меняется в зависимости от способа

нанесения: кистью, кельмой или крестообразными

движениями щёткой. 

• минимальная величина зерна

Putzgrund

Шероховатое зернистое грунтовочное и финишное

покрытие. Типичный способ нанесения – так

называемые «удары щёткой». Колеруется в системе

ColorExpress.

• средняя величина зерна

Minera

Кварцевый грунт и финишное покрытие на силикатной

основе. Наносится, как правило, щёткой – получается

промежуточное покрытие с мелкой структурой. Далее

следует слой лазури  Sylitol Antik-Lasur.

• максимальная величина зерна 

Структура

Sylitol Antik-Lasur

Arte-LasurDeco-Lasur

Структура

Структура Arte-LasurDeco-Lasur



Декоративные лазури на структурных и гладких настенных покрытиях

на стеклообоях Jacquard Glasgewebe

Неповторимый шарм: утонченные структуры в нежных оттенках придают однородной

поверхности элегантный вид. Особенно привлекательно и благородно выглядит нижняя

поверхность, на которую нанесена лазурь с перламутровым блеском. Гармоничная игра

цвета и материала располагает к отдыху. Стена, разделяющая помещение, превращается 

в архитектурный шедевр.
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Декоративные лазури на структурных и гладких настенных покрытиях

на стеклообоях Glasgewebe и
грубоволокнистых обоях Rauhfaser

Идеально для обновления: различные дизайны настенного покрытия

обеспечивают широкое разнообразие решений по оформлению

интерьера. Arte-Lasur благодаря наличию эффектных частиц

особенно хорошо смотрится на грубоволокнистых обоях Rauhfaser.

Чрезвычайно износостойкие обои гарантируют: радоваться

полученным результатам Вы сможете долго.
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L
на кварцевых обоях Capaquarz

Сделайте помещение особенным: сама гармоничная комбинация структуры и цвета,

согласованная с цветовым оформлением и формами интерьера, создает в комнате

необычную атмосферу. Лазурь Sylitol Antik-Lasur оптимально сочетается с минеральным

характером кварцевого настенного покрытия, придавая поверхности естественное сияние.

31

Декоративные лазури на структурных и гладких настенных покрытиях
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Новая жизнь настенного покрытия: благодаря колерованой лазури

настенное покрытие выглядит совершенно по-новому. Эффект

просвечивания лазури позволяет сделать сочные цветовые акценты

при одновременной прозрачности и глубине. Лазури 

с перламутровыми пигментами подчёркивают и облагораживают

структуру поверхности: при скользящем свете виден мерцающий

шелковистый глянец настенного покрытия.

Декоративные лазури на структурных и гладких настенных покрытиях

на стеклообоях Magic-Glass и  
Jacquard Glasgewebe 



Magic-Glass

Колерованые декоративные лазури усиливают контраст

между гладкими и структурными поверхностями

покрытия. Поэтому даже при использовании одного

цветового тона возникает ощущение двухцветности.

Декоративные лазури на структурных и гладких настенных покрытиях

Выбор дизайна

Capaquarz

Слегка шероховатое минеральное стеклополотно 

с кварцевым покрытием. Благодаря неравномерной

впитывающей способности поверхности при нанесении

лазури проявляется контрастная игра цветов. 

Capaver-Glasgewebe

Новая стеклоткань позволяет получить оптически

однородные структуры и при нанесении

высококачественных покрытий представляет широкий

спектр дизайнерских решений.

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Lavendel 50 

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D в
тон Ginster 150

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Aquarell 70

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Pacific 180

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Agave 80 

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D в
тон Laser 35

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Arctis 65

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D в
тон Palazzo 220

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе
3D в тон Mai 90

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Bordeaux 35

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Mai 75

С краской Latex Satin 20, колерованной в системе 3D в тон Lasur 115
Финишное покрытие глянцевой лазурью Deco-Lasur glänzend
+ 2% Perlatec silber

С белой краской CapaSilan
Финишное покрытие глянцевой лазурью Deco-Lasur glänzend 
+ 0,5% Perlatec gold

С краской Latex Satin 20, колерованной в системе 3D в тон Korall 85,
Финишное покрытие глянцевой лазурью Deco-Lasur glänzend
+ 1% Perlatec и 2% Perlatec silber

Слой матовой лазури Deco-Lasur
matt, колерованной в системе 3D
в тон Aprico 130

Дизайн Organza Дизайн VelvetДизайн BrokatДизайн Quadre Дизайн Grano

Дизайн Kaskade Дизайн ReliefДизайн ArkadeДизайн Terra Дизайн Fries

Jacquard дизайн “New Wave” Jacquard дизайн “Soft Line” Jacquard дизайн “All Over”

Масштаб изображения структур на данной странице составляет 50%.

Дизайн Galerie

Дизайн Krepp



37

Декоративные лазури в напольных покрытиях

Блестящее выступление: эффектное и одновременно практичное напольное покрытие сделает

Ваш дом еще более гостеприимным. Благодаря классической технике нанесения лазури

покрытие кажется структурным. Выбор из 150 цветовых оттенков создает простор для фантазии.



Декоративные лазури в напольных покрытиях

Презентация красоты: в выставочных помещениях, к которым предъявляются высокие требования,

привлекательно выглядят «бесшовные» напольные покрытия с удивительно живой структурой.

Цветовая комбинация «тон в тон» или контрастные цвета превращают каждый пол в неповторимое

произведение искусства.
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Образцы выполнены типографским способом, возможны небольшие отклонения от

оригинального цвета образцов. На цветовой тон влияют также тип и структура подложки,

окружение и свет. Образцы поверхностей изображены с глянцевым финишным слоем.
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Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1 Образец 1 : 1-

Эффектное напольное покрытие, выполненное в классической технике 



Sylitol-Compact гладко 
шпаклеванный
3D Ginster 150

Sylitol Antik-Lasur
3D Lachs 100
двойной слой лазури

Лазурь: 

флизелин DecoVlies Living и 
краска Indeko-Plus
3D Onyx 230

Arte-Lasur
3D Cameo 125

Основание:

Лазурь: 

известковая цементная 
штукатурка и краска Indeko-Plus 
3D Arctis 105

Arte-Lasur Color Livorno на
Arte-Lasur 3D Verona 105
+ 3% Perlatec silber (серебристый тон)

Лазурь: 

Основание:Sylitol Antik-Lasur стр. 4-5

Arte-Lasur стр. 8-9

флизелин AkkordVlies G и 
белая краска CapaSilan

Deco-Lasur glänzend (глянцевая)
3D Lazur 65
+ 2% Perlatec silber 
(серебристый тон)

Основание:

Лазурь: 

Deco-Lasur стр. 10

грунтованый флизелин 
AkkordVlies G и
белая краска CapaSilan

Deco-Lasur glänzend (глянцевая)
+ 3% Silber (серебристый тон) 
+ 0,125% Gold (золотистый тон)

Основание:

Лазурь: 

Deco- Lasur стр. 11

Sylitol-Minera
3D Curry 140

Sylitol Antik-Lasur
3D Onyx 190

Лазурь: 

флизелин DecoVlies Living и белая
краска CapaSilan

Arte-Lasur 
3D Aquarell 95
нанесение щёткой

Лазурь: 

Основание:Arte-Lasur стр. 7

грунтовка Putzgrund белая

Arte-Lasur 3D Mai 80,
Deco-Lasur matt (матовая) и 
glänzend (гланцевая) 1:1
+ 3% Perlatec silber
(серебристый тон)

Лазурь: 

Основание:Arte-Lasur стр. 22-23

краска Indeko-Plus 
3D Verona 110

Deco-Lasur glänzend (глянцевая)
+ 7% Perlatec silber 
(серебристый тон)

Лазурь: 

Основание:Deco-Lasur стр. 12-13

структурная штукатурка Streichputz
нанесенная щёткой в 
горизонтальном направлении

Deco-Lasur matt (матовая) 
3D Mai 70
двойной слой лазури

Лазурь: 

Основание:

Обзор материалов

Техническая информация

флизелин AkkordVlies Z и 
белая краска CapaSilan

Arte-Lasur
3D Rose 100
двойной слой лазури

Лазурь: 

Основание:Arte-Lasur стр. 6

стеклообои Jacquard, дизайн 
“All Over” краска Latex Satin 20
3D Korall 85

Deco-Lasur glänzend (глянцевая)
+ 2% Perlatec silber 
(серебристый тон) и 
1% Perlatec gold (золотистый тон)

Лазурь: 

Основание:

Deco-Lasur стр. 16-17

Основание:Arte-Lasur Color стр. 18-19 Основание:Sylitol Antik-Lasur стр. 20-21

Deco-Lasur стр. 26- 27



стеклообои, дизайн K1152 Plus и
краска Latex Satin 20
3D Lazur 20

Arte-Lasur transparent (прозрачная)
+ 4% Perlatec silber 
(серебристый тон)

Основание:

Лазурь: 

Arte-Lasur стр. 28

стеклообои Jacquard, дизайн 
“Soft Line” и краска Latex Satin 20 
3D Lazur 115

Deco-Lasur glänzend (глянцевая)
+ 2% Perlatec silber 
(серебристый тон)

Лазурь: 

Основание:Deco-Lasur стр. 33

кварцевые обои Capaquarz
Дизайн: Arkade

Sylitol Antik-Lasur, колерованная с
помощью 10% Sylitol-Finisch
3D Mai 90

Лазурь: 

Основание:Sylitol Antik-Lasur стр. 30- 31

стеклообои Magic-Glass
Дизайн: Quadre

Deco-Lasur matt (матовая)
3D Aprico 130
(другая поверхность показана в цвете
3D Baccara 10)

Лазурь: 

Основание:Deco-Lasur стр. 32

грубоволокнистые обои Rauhfaser
со средней структурой и
белая краска CapaSilan

Arte-Lasur
3D Aquarell 95

Лазурь: 

Основание:Antik-Lasur стр. 29

Обзор материалов

Техническая информация

Система Disboxid ArteFloor
Цветовой тон: Merano
(как на стр. 36)

Система Disboxid ArteFloor
Цветовой тон: Modena

Система Disboxid ArteFloor стр. 38-39

Грунтовочное покрытие:
пропитка Disbopox 443 EP-
Imprägnierung, при
необходимости – шпаклевание
дефектов

Промежуточное покрытие:
Disbopox 447 Wasserepoxid 
желаемого цветового тона

Лазурь:
Capadecor Arte-Lasur /
Arte-Lasur Color желаемого

цветового тона

Заключительное покрытие:
Disboxid 437 EP-Klarschicht

Изображённые цветовые оттенки получены следующим образом:
Все изображённые продукты (за некоторым исключением) колеруются на
установках ColorExpress в соответствующие цветовые тона. Для цветового
тона ArteFloor “Marsala” используется имеющаяся в продаже колерованая
лазурь Arte-Lasur Color тона “Ferrara“.

Коллекция- Промежуточное покрытие: Цветовой Лазурь: Цветовой
Цветовой тон Продукт   тон Продукт тон

Arezzo Disbopox 447 Wasserepoxid Arezzo Capadecor Arte-Lasur Arezzo

Bergamo Disbopox 447 Wasserepoxid Bergamo Capadecor Arte-Lasur Bergamo

Carrara Disbopox 447 Wasserepoxid Carrara Capadecor Arte-Lasur Carrara

Cremona Disbopox 447 Wasserepoxid Cremona Capadecor Arte-Lasur Cremona

Gargano Disbopox 447 Wasserepoxid Gargano Capadecor Arte-Lasur Gargano

Marsala Disbopox 447 Wasserepoxid Marsala Capadecor Arte-Lasur Color Ferrara

Merano Disbopox 447 Wasserepoxid Merano Capadecor Arte-Lasur Merano

Messina Disbopox 447 Wasserepoxid Messina Capadecor Arte-Lasur Messina

Modena Disbopox 447 Wasserepoxid Modena Capadecor Arte-Lasur Modena

Piacenza Disbopox 447 Wasserepoxid Piacenza Capadecor Arte-Lasur Piacenza

Torino Disbopox 447 Wasserepoxid Torino Capadecor Arte-Lasur Torino



Блок 3D CONCEPT, содержащий 210 гармоничных цветовых концепций для
архитектурного дизайна, поможет Вам при проведении консультаций по
оформлению фасадных и внутренних поверхностей. Каждая цветовая
гармония состоит из 5 различных оттенков, предназначенных специально для
определённых архитектурных элементов. При этом размеры цветных
поверхностей в блоке различаются в зависимости от значимости элемента.
Представлены 158 цветовых концепций для фасадов и 52 концепции для
интерьеров. Блок 3D CONCEPT – умный помощник при проведении
практических консультаций по цветовому оформлению поверхностей.

Оперативную помощь при принятии решений по оформлению внутренних
поверхностей предлагают 87 оригинальных образцов (30х30 см) набора 3D
CONCEPT BOX. Изготовленные вручную образцы рассортированы по 8
рубрикам в соответствии с их наиболее важными критериями оформления.
Сказочное разнообразие дизайнерских решений идеально подходит для
проведения консультаций клиентов на месте. 

В помощь дизайнеру

Блок 3D CONCEPT 3D CONCEPT BOX - INNEN Веер Capadecor Arte-Lasur Брошюра «Система Disboxid ArteFloor» Веер Capadecor Vario Брошюра «Жизненное пространство – 
внутренний мир»

Цветной веер со 150 оттенками
лазури Arte- Lasur и 3 тонами 
Arte-Lasur Color. Всего одним слоем
Arte-Lasur, нанесённой щеткой,
создается привлекательная
поверхность с точно
дифференцированными оттенками
цвета. Особенностью инновационной
техники оформления внутренних
поверхностей с помощью лазури
Arte-Lasur являются светлые частицы
в материале, которые придают
поверхности привлекательную
оживлённость. Особенно эффектно
поверхность выглядит благодаря
Arte-Lasur Color и пигментам
перламутрового блеска.

Оформление пола с помощью
системы Disboxid ArteFloor
позволяет создать индивидуальные
цветовые решения различных
оттенков – от сдержанных до
экстравагантных. Бесшовная
поверхность обладает особой
прочностью и одновременно
интересным, но не навязчивым
дизайном. Пол превращается в
произведение искусства.

Веер содержит 41 оригинальный
образец различных дизайнов.
Эстетика многоцветных покрытий -
результат тщательно подобранных
друг к другу оттенков цвета.
Многоцветные покрытия придают
поверхности оживлённость,
индивидуальность и глубину.
Создайте собственные концепции
дизайна помещений с помощью
этого привлекательного материала.

Существует необычайно широкая палитра возможностей дизайнерского оформления поверхностей. Выбор удачной

комбинации, соответствующей как техническим, так и эстетическим потребностям, - это настоящее искусство.

Студия цветового дизайна Caparol FarbDesignStudio разработала вспомогательные средства для консультации

клиентов по вопросам цветового оформления поверхностей: составленные комбинации цветовых оттенков и

изготовленные вручную образцы поверхностей идеально подходят для консультирования клиентов на месте.

Представление о линии Ambiente Вам помогут получить также содержательные брошюры по отдельным темам. 

При разработке концепций оформления интерьеров и фасадов зданий студия Caparol FarbDesignStudio готова

предоставить профессиональную поддержку.

За дополнительной информацией обращайтесь к экспертам фирмы Caparol .

www.caparol.ru caparol@caparol.ru

Caparol 3D CONCEPT

Открывая дверь своего дома, Вы
словно раскрываете Ваш внутренний
мир. Жизненное пространство – это
частная территория. Добро
пожаловать в индивидуальную и
уникальную атмосферу, созданную
благодаря разнообразию Ambiente.
Своеобразный характер достигается
с помощью Arte-Lasur,
репрезентативность – с помощью 
Arte-Lasur Color, изысканность и
прочность – благодаря AquaFloc,
чувственность – благодаря 
Capadecor-Putz, естественность –
с помощью  Sylitol-Minera, простота
и элегантность – с помощью 
Calcino-Decor, благородство – 
с помощью Magic-Glass.



caparol@mi.ru
(+7) 8432-72-00-44

(+7) 812-702-41-58
(+7) 812-702-41-63


