
САЛОН ИТАЛЬЯНСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ШТУКАТУРОК И КРАСОК SAN MARCO 
 



Салон “SAN MARCO” – эксклюзивный 

представитель завода Colorificio San Marco 

S.p.A  на территории Волгоградской области, 

предлагает качественные Итальянские 

материалы обладающие высокой 

прочностью, долговечностью и 

устойчивостью к внешним воздействиям.  

Завод Colorificio San Marco S.p.A.- головная 

компания группы San Marco Group, является 

лидирующей компанией в Италии по 

производству красок и лаков для 

профессионального строительства имеет 10 

производственных площадок и экспортирует 

свою продукцию в более, чем 100 стран по 

всему миру. 

www.sanmarco-volgograd.ru 



ПРОДУКЦИЯ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ 
Более 100 видов покрытий, 50 текстур, 1500 

вариантов цветов и бесконечное количество 

комбинаций 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ 
Профессиональные  высокоукрывистые 

сертифицированные  краски с коллекцией 

боле 1212 цветов и оттенков 

ФАСАДНЫЕ ШТУКАТУРКИ  
Колеруемые высокопрочные покрытия с 

эффектом самоочистки и компонентом 

против плесени 

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ 
Особо прочные не выгарающие краски с 

коллекцией 336 цветов и компонентом 

против плесени  
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛОВ 

Качество продукции позволяет не 

использовать защитные воски это придает 

высокую паропроницаемость, возможность 

реставрации и мытья; 

 

Материалы созданы на водной основе, 

имеют сертификаты качества и соответствия, 

могут применяться в медицинских и детских 

учреждениях; 

 

Система колеровки позволяет подобрать 

нужный оттенок с возможностью точного 

попадание в цвет даже спустя время; 

 

Вся продукция завода SAN MARCO имеет 

высокую степень укрывистости и не требует 

приобретения дополнительных компонентов; 

 

Декоративные покрытия служат не менее 

25 лет, подлежат мытью и реставрации. 
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НАШИ УСЛУГИ 

РАСЧЕТ И ПОДБОР МАТЕРИАЛА  
Подбор лучшего подходящего покрытия 

согласно Вашему техническому заданию; 

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА 
Наши мастера сами привезут Вам материал и 

приступят к нанесению; 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 
Бесплатный замер Вашей площади и подготовка 

образца выбранного Вами покрытия; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ  
Наши мастера профессионально нанесут любое 
покрытие завода SAN MARCO; 

ОБУЧЕНИЕ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЙ 
Ели вы выбираете самостоятельное нанесение, мы 

расскажем Вам все тонкости и проведем обучение в 
нашем салоне. 
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Рельефные декоративные покрытия от 800р м.кв.  

Гладкие декоративные покрытия от 500р м.кв. 

Интерьерные краски от 60р м.кв. 

Фасадные краски от 110р м.кв. 

Фасадные штукатурки от 400р м.кв. 

Нанесение гладких покрытий от 500р м.кв. 

Нанесение рельефных покрытий от 800р м.кв. 

Также мы готовы предложить:  

•профессиональные грунты •краски для поверхностей с трещинами •системы для 

борьбы с влажностью •пропитки против плесени •пропитки для дерева •эмали для пола  

•профессиональные инструменты •изготовление уникальных трафаретов. 
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УСЛУГИ И ЦЕНЫ  



Примеры применения декоративных 

покрытий завода “San Marco” в 

ресторанах, гостиничных комплексах, 

и салонах красоты. 

РЕСТОРАНЫ 

www.sanmarc-ovolgograd.ru 
www.sanmarco-volgograd.ru 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



САЛОН КРАСОТЫ 

www.sanmarco-volgograd.ru 



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

www.sanmarco-volgograd.ru 



ТЕЛ: 8-(8442)-50-08-37 

8-902-656-02-22 

АДРЕС: г. Волгоград, ул. 25-

лет Октября, д. 1д. 

База «Тулака» 

ТЦ «Новострой» 2-этаж 

ВТ- СБ 9:00 – 17:00 

E-mail: vsanmarco@ya.ru 

www.sanmarco-volgograd.ru  

“SAN MARCO”  

САЛОН ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК  

И КРАСОК  


