РУССКИЙ

ОКОЛО
Компания Ingroservice Italia srl (ООО Ингросревис Италия), владелец торговой марки ARTEVIVA, была
основана в 1986 году для производства продукции для обработки и ухода за различными видами
напольных покрытий: терракота, камень, мрамор, дерево, керамика и др. С самого начала своей
деятельности компания руководствовалась принципами экологической философии, внимательным
отношением к окружающей среде. Благодаря этому уже тогда мы начали использовать средства на
водной основе и отказались от классических средств на основе масла/растворителей. Опыт,
накопленный компанией в области производства натуральных средств, а также постоянно растущий
спрос на напольные покрытия, подтолкнули нас в начале 2000 годов к началу освоения новой для нас
сферы декоративных смол и разработке средств целиком на водной основе, абсолютно безопасных для
здоровья человека и окружающей среды.
Так появилась система ARTEVIVA – линейка биосовместимых средств без запаха, с очень низким
содержанием ЛОВ, не содержащих растворителей, извести, штукатурки, цемента и эпоксидных
веществ. ARTEVIVA состоит из однокомпонентных полимеров на водной основе и натуральных
наполнителей (кварц, переработанное стекло, терракотовый порошок, мрамор, перламутр и др.). В
системе ARTEVIVA, благодаря небольшой толщине слоя покрытия (около 2 мм), идеально сочетаются
универсальность и адаптируемость к любым требованиям потребителя, окружающей среде, мебели, с
возможностью использования элементов художественного и декоративного творчества. Она идеально
подходит для обновления и придания индивидуальности и неповторимости помещениям частного и
общественного назначения, магазинам, офисам, салонам красоты, яхтам, ванным комнатам и
мебельным аксессуарам, а также кухонным столешницам и мебели. Arteviva - это оптимальное решение
для изменения внешнего вида поверхностей без удаления существующего напольного покрытия, что
позволяет экономить время и расходы на утилизацию. Фактически, это средство может быть нанесено
на любой вид поверхности (старая или новая, внутренняя или внешняя, горизонтальная или
вертикальная), а также на любой вид покрытия (терракота, камень, мрамор, дерево, цемент, керамика,
стекло, металл, гипсокартон, пластик). Кроме того, прекрасные результаты даёт её применение на полах
с радиантным отоплением и изогнутых поверхностях.
Кроме того, компания является членом Green Building Council (Грин Билдинг Каунсил), итальянской
ассоциации ведущих предприятий, которые работают на тем, чтобы ориентировать строительный
рынок в сторону рационального природоиспользования, внедряя инновационные методы
проектирования, строительства и эксплуатации зданий.

КАРАТТ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Мы всегда уделяли большое внимание охране окружающей среды, не забывая при этом об
эстетической стороне, помогающей придавать индивидуальный внешний вид, в соответствии с
запросами клиентов. Что означает – выбрать экологическое покрытие? Прежде всего, это значит не
использовать растворители и вещества, опасные для человека. Мы предлагаем инновационный
продукт, подходящий для всех видов покрытия - однокомпонентный водоэмульсионный раствор с
натуральными наполнителями из кварца, мрамора, переработанного стекла, глины. Благодаря такому
составу наша смола приобретает свойство биосовместимости и становится безопасной не только для
тех, кто с ней работает, но и для тех, кто выбирает её для помещений, в которых живёт или работает.
На самом деле, средства системы Arteviva не содержат известь, гипс, цемент, эпоксидные вещества,
растворители, НМП (н-метилпирролидон) и полностью соответствуют строгим требованиям
европейского законодательства, касающегося ЛОВ (летучие органические соединения) согласно
Директиве 2004/42/CE. Кроме того, все вещества, содержащиеся в системе Arteviva, имеют
регистрацию ISS (Национальный Институт Здравоохранения), а все производственныйе площадки
Arteviva имеют сертификаты ISO 9001.
БИОСОВМЕСТИМОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Данное понятие отражает способность покрытия из смолы идеально приспосабливаться к различным
средам, демонстрируя большую экоустойчивость благодаря минимальному воздействию на
окружающую среду, которое они оказывают по сравнению с другими используемыми материалами.
Поэтому предлагаемая нами продукция соответствует Директиве CEE 89/106 от 21.12.1988,
имплементированной Италией Постановлением Президента Республики № 246 от 21.4.1993. Кроме
того, все водоэмульсионные полимеры, которые мы используем (обязательно с учётом
соответствующих правил конфиденциальности) в системе Arteviva, упомянуты в EINECS
(Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ) в соответствии со ст. 13.2
Директивы CEE/92/32.
IAQ – INDOOR AIR QUALITY (КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ)
Экологическое благополучие любой среды обитания начинается с воздуха, которым мы дышим - он
должен быть здоровым. Гарантировать хорошее качество воздуха внутри помещений является
приоритетным направлением деятельности нашей компании. Система Arteviva не поглощает вредные
вещества,

не

оставляет

пылевидных

отходов

и

не

благоприятствует

развитию

вредных

микроорганизмов. Одно из главных её преимуществ связано с простотой ежедневной чистки; на
самом деле системе не требуется применение особых чистящих средств, достаточно обычных

натуральных веществ. Отсутствие в системе уровней радиоактивности и металлизированных восков,

SILVER PUR (Сильвер пур) на 99,9% препятствует размножению бактерий благодаря своим

которые всегда содержат вещества, оказывающее вредное воздействие на окружающую среду,

обеззараживающим свойствам, которые остаются неизменными с течением времени, поскольку в

представляет собой ещё одну гарантию безопасности среды обитания.

состав покрытия включено серебро.
Протестировано сертифицирующим органом CATAS в соответствии с ISO 22196:2011.

СЕРТИФИКАТЫ ЕС

Доступно в 3-х вариантах: глянцевой, атласной и матовой.

Маркировка ЕС на покрытиях из декоративной смолы Arteviva, указывает на то, что продукция,
снабженная данной маркировкой, соответствует основным требованиям Европейских директив в

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

области безопасности, общественного здравоохранения и защиты прав потребителя, в течение всего

Теплопроводность пола - это его способность благоприятствовать прохождению тепла, свойство

периода её существования (от проектирования, до производства, выпуска на рынок, начала

очень полезное для «радиантных» полов. Многие считают, что так называемые «теплые» полы,

эксплуатации и утилизации).

например, деревянные, являются проводящими, однако показатель их теплопроводности

Маркировка ЕС является синонимом качества и означает гарантию долговечности, потому что
продукция обладает такими характеристиками, которые позволяют сооружениям, в которых она
постоянно используется, удовлетворять следующим требованиям: механическая прочность,

достаточно низкий и равен примерно 0,30 ƛ. Значение теплопроводности системы Arteviva,

стабильность размеров и цвета, жаростойкость, гигиеничность и безопасность для окружающей

измеренное в ходе лабораторных испытаний методом контролируемого термометра (стандарт

среды, безопасность в применении, энергосбережение.

ASTM E 1530), напротив намного выше и составляет 0,81 ƛ.

НЕ СОДЕРЖИТ БИСФЕНОЛ А

ОГНЕУПОРНОСТЬ

Система не содержит бисфенол А. Данная характеристика очень важна, поскольку гарантирует полное

Система Arteviva имеет огнеупорность класса Bﬂ-S1 согласно стандарту UNI EN 13501-1:2009. Это

отсутствие

означает, что наша система не способствует распространению пламени и обладает самым низким

упомянутого

вещества,

которое

присутствует

во

многих

эпоксидных

или

эпоксидно-цементных циклах, а также во многих исследованиях. Многолетние исследования доказали

дымовыделением в случае возникновения пожара.

вредность воздействия больших концентраций бисфенола А на эндокринную систему и
следовательно на здоровье человека. Бисфенол А может оказывать вредное воздействие также на

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН

сердце и стать причиной появления многих заболеваний.

Испытания на устойчивость к образованию пятен, проведённые с использованием таких веществ, как
кофе, вино, чай, уксус, масло, лимон не нанесли никакого вреда обработанной поверхности, даже

ХАССП (Анализ рисков и критические контрольные точки) и КОНТАКТ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

после воздействия в течение 48 часов.

Эти две характеристики очень важны, поскольку делают покрытые смолой поверхности подходящими
для любой среды в доме, особенно для кухни. Благодаря этому свойству их можно применять для

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА

покрытия поверхностей в помещениях, где используются продукты питания (рестораны, кухни и т.д.)

Используемые нами средства гарантируют хорошее сцепление и обеспечивают коэффициент трения,

Покрытие, выполненное при помощи системы Arteviva, получается особенно гигиеничным ещё и

соответствующий существующим в этой области нормативам, согласно лабораторным испытаниям,

потому, что не допускает проникновения бактерий, и плесени, а также позволяет использование

проведённым сертифицирующей организацией методом B.C.R.A. со средним показателем 0,53 – 0,70

обычных моющих средств.

μ. На данный показатель влияет эффект напольного покрытия, его гладкость/шероховатость и
увлажнённость/сухость, а также вид основания, резины/кожи.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
Защитное прозрачное средство нового поколения с добавлением частиц серебра для усиления

СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

обеззараживающего действия. Оно предотвращает развитие бактерий и идеально подходит для

Благодаря наличию в системе Arteviva сырья с алифатическими свойствами покрытие не меняет свой

применения везде, где требуется поддержание чистоты и здоровой среды окружающих поверхностей.

внешний вид и цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, согласно результатам проведённых

лабораторных испытаний «искусственное старение при помощи УФ-лампы ASTM G 154-16»
УХОД
Поверхность Arteviva не требует специального ухода. Очистка может производиться с помощью
салфетки из микрофибры и наших специальных нейтральных моющих средств или средств с лёгким
обезжиривающим эффектом.

ТОВАРЫ
FONDO RETE (ФОНДО РЕТЕ)
Клеящий раствор на водной основе для выравнивания подстилающего слоя и наклеивания сетки.
Предназначен для использования на цементном покрытии или камне для укладки стекловолоконной
сетки. Даёт хорошее уплотнение также на открытом воздухе, а также применим на керамике,
керамограните, клинкере, мраморе, камне, дереве, металле, стекле и др., при условии идеальной
чистоты покрытия.
Сложная смесь из синтетических полимеров в форме водной эмульсии и минеральных наполнителей,
предназначенная для быстрой и правильной укладки сетки из стекловолокна. Используется в качестве
альтернативы самовыравнивающим смесям, по сравнению с которыми обеспечивает оптимальное
сцепление с любой поверхностью даже при нанесении во влажных помещениях (максимальная
влажность 5%). Не содержит веществ, вредных для человека и окружающей среды. Хорошая
водостойкость, дышащие свойства. Не содержит цемента, извести и гипса. Однокомпонентное
соединение, готовое к использованию.
РАСФАСОВКА
Раствор ArteViva ФОНДЕ РЕТЕ представлен в расфасовке:
Контейнер 10 кг
Контейнер 20 кг
PRIMER CEM (ПРАЙМЕР ЧЕМ)
Грунтовка на водной основе для цементных поверхностей.
Предназначена для нанесения в качестве грунтовки для усиления сцепления на цементные
поверхности, особенно на кварцевое покрытие, промышленные полы, самовыравнивающие смеси, а
также на поверхности из гипсокартона, гипса, извести или штукатурки. Смесь из полимерных
эмульсий для нанесения на цементные поверхности с целью предотвратить поверхностное
образование цементной пыли.
Полностью на водной основе. Обладает дышащими свойствами. Не содержит силиконовые смолы.
РАСФАСОВКА
Грунтовка ПРАЙМЕР ЧЕМ ArteViva представлена в расфасовке:
Бутыль 1 л
Канистра 5 л
FLUID (ФЛЮИД)
Разжижающая добавка для раствора Biomalta (Биомальта).
Добавить ФЛЮИД в раствор БИОМАЛЬТА в максимальной пропорции 4% и перемешать при помощи

дрели до получения однородного раствора кремообразной консистенции. Смесь из полимерных

BIOCOLOR (БИОКОЛОР)

эмульсий необходимо добавить в раствор БИОМАЛЬТА перед использованием, чтобы сделать раствор

Декоративный раствор на водной основе для использования с системой ArteViva.

более жидким и пригодным для обработки.

Предназначен для окрашивания смолы БИОМАЛЬТА. Может также использоваться на штукатурках или

РАСФАСОВКА

покрытиях на основе извести. Благодаря этому средству можно получить оригинальные цвета с

Добавка Биомальта ArteViva представлена в расфасовке:

замечательными результатами и уникальными нюансами и эстетическими эффектами. Продукт

Бутыль 1 л

представлен в различных оттенках: нейтральный, оксидно-желтый, старинный красный, старинный,

Канистра 5 л

светло-серый, темно-серый, темно-зеленый, сахарная бумага, лунный серый, лондонский серый,
лавандовый.

BIOMALTA (БИОМАЛЬТА)

БИОКОЛОР представлен также в оттенках с блёстками: золотой, серебряный, ирис (переливающийся

Однокомпонентный раствор на водной основе для нанесения слоем на полы и облицовки.

фиолетовый). Все цвета можно смешивать друг с другом.

Применяется на дереве, ламинате, промышленном цементе, стекле, металлах, плитке, при условии их

РАСФАСОВКА

идеальной чистоты. Подходит для внутренних и наружных помещений, квартир, ванных комнат,

Раствор Биоколор ArteViva представлен в расфасовках:

офисов, магазинов, а также для таких предметов меблировки, как мебель, столы, раковины, кухни.

Бутыль 1 л

Смесь синтетических полимеров в водной эмульсии с добавлением минеральных наполнителей

Канистра 5 л

различной зернистости, готовых к нанесению «слоями», рекомендуется в качестве основы для системы
ArteViva.

LUXOR (ЛЮКСОР)

Не содержит извести, гипса и цемента. Дышащий. Доступен в нейтральном, белом или цветном

Декоративный раствор, наносимый шпателем, на водной основе для использования со смолой

вариантах в соответствии с таблицей цветов RAL AND NCS COLOUR.

Биомальта.

РАСФАСОВКА

Предназначен для использования со смоловй БИОМАЛЬТА, компонентом системы ArteViva. Может

Раствор Биомальта ArteViva представлен в расфасовке:

также использоваться на штукатурках или покрытиях на основе извести. Благодаря этому раствору

Жестяная банка 10 л

можно получить яркие оттенки с металлическим эффектом. Продукт обладает высокой

Жестяная банка 20 л

тиксотропностью. Представлен в различных оттенках: золотой, медный, бронзовый, серебряный,
белый и нейтральный (может быть окрашен при помощи специальных красящих паст PCA системы

PCCA

ArteViva во все оттенки RAL AND NCS с добавлением от 1 до 5% PCCA в цвет LUXOR Neutro.

Концентрированная красящая паста на водной основе, специально разработанная для ArteViva.

РАСФАСОВКИ

Пигментные пасты высокой концентрации, устойчивые к ультрафиолетовым лучам. Содержащиеся в

Раствор ЛЮКСОР ArteViva представлен в расфасовках:

них специальные полимерные вяжущие вещества позволяют использовать их во всех средствах

Бутыль 1 л

системы ArteViva.
Оранжевый, белый, синий, красный F1, кирпично-красный, песочный жёлтый, жёлтый luxor,
дынно-жёлтый,

лимонно-жёлтый,

маджента

(ярка-красный),

чёрный,

зелёный,

лиловый,

AK
Однокомпонентный защитный раствор на водной основе для отделочных работ.

алюминиевый, золотой.

Отделочный защитный раствор, предназначен для нанесения на стены, а также для использования

Цвета необходимо использовать в соответствии с таблицей RAL AND NCS.

при отделочных работах для патинирования штукатурки или извести. Специальная полимерная

РАСФАСОВКА

эмульсия высокой стойкости, образующая прозрачную пленку, не желтеющую со временем.

Паста PCCA ArteViva представлена в расфасовке:

Образующаяся пленка обладает повышенной жёсткостью и одновременно эластичностью. Он легко

Бутыль 1 кг

размазывается и может быть нанесен повторно. Представлен в двух версиях: глянцевый и матовый.
Однокомпонентный раствор, готовый к использованию, с высокой износостойкостью.

РАСФАСОВКИ
Раствор ArteViva AK представлен в расфасовках:
Бутыль 1 кг
Канистра 5 кг
AVF
Двухкомпонентный раствор на водной основе, для отделочных работ.
Защитный отделочный раствор из системы ArteViva, предназначенный для использования внутри и
снаружи помещений. Комплексная концентрированная двухкомпонентная коэмульсия, армированная
алифатическим изоцианатом. Специальная высокопрочная дисперсия стойкая к пожелтению. Его
применение позволяет получить однородную и прозрачную пленку, которая после армирования
вырабатывает высокую жёсткость с грязеотталкивающими свойствами, с сохранением превосходной
эластичности и возможности повторного нанесения. Высокая стойкость к износу, воздействию воды,
кислот и щелочей, масла и всех окрашивающих веществ.
Представлен в вариантах Lucido (глянцевый), Satinato (эффект мягкого блеска), Opaco (матовый).
РАСФАСОВКА
Раствор AVF ArteViva представлен в расфасовках:
Бутыль 1 кг (часть A 820 г + часть B 180 г)
Канистра 5 кг. (часть A 4100 г + часть B 900 г)

КУРСЫ
Мы организуем курсы по обучению использованию нашей смолы Arteviva. Эти курсы предназначены
для всех, кто хочет впервые познакомиться со смолами и для тех, кто уже имеет опыт в этой сфере и
хочет пополнить свои знания информацией о новых видах продукции. Максимальное количество
участников для каждого курса Arteviva – 12 ЧЕЛОВЕК, по окончании курса выдаётся ДИПЛОМА
участника, инструкция по использованию и набор пробников материалов.
Программа курса включает:
• ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ARTEVIVA
• ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМОЛЫ
• РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
• ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
По всем вопросам, для получения информации о сроках проведения курсов и для записи необходимо
отправить сообщение по адресу: info@ingroservice.it

КОНТАКТЫ
INGROSERVICE ITALIA SRL
Via dei Cadolingi 9/11
50018 Scandicci (Firenze)
Italie
! +39 055 753477
" info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS
AVIS COLOR s.r.o.
Krátká 388/2 Liberec 3 - Чехия
+420 777 212 111
MOTION EM.
Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE
+971 44578693
CROWN SOLID PLASTER
37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Австралия
+61 414137143

