Лаки, краски, клеи

: минимум слов,

максимум уверенности
Ещё 5 лет назад продукция одного из крупнейших
итальянских производителей SIRCA SpA была практически неизвестна на российском рынке. Благодаря большому опыту работы на рынке лакокрасочных материалов, компания «И.Т.И.» смогла успешно
внедрить технологии SIRCА на многих мебельных и
деревообрабатывающих предприятиях России.
Покрытия, получаемые при отделке материалами SIRCА, отличаются шелковистостью, высокой механической и химической стойкостью,
безопасностью нанесения, непревзойдённой
прозрачностью и прочностью, превосходной адгезией, а также общепризнанными эстетическими свойствами.
Среди наиболее популярных материалов фирмы
можно отметить:
Полиуретановый грунт FPU35, чья особая
формула обеспечивает ему отличные изолирующие свойства и глубокое проникновение в поры,
позволяя избежать проблем с адгезией даже при
отделке сосны.
Полиуретановый грунт FPU52 – порозаполняющий грунт с высоким сухим остатком, который
гарантирует получение качественного и красивого покрытия всего лишь при одном слое грунта и
одном слое лака.
Среди полиуретановых лаков, применяемых для
финишной отделки, лидируют следующие:
OPU77… – самый популярный полиуретановый
SIRCA SpA. Он способен поразительно подчёркивать глубину цвета и текстуру древесины.
OPU79 – акриловый лак с довольно высоким (для
акриловых лаков) сухим остатком, с прекрасными
прочностью и химической стойкостью покрытия,
который рекомендуется для кухонных фасадов,
столешниц и тому подобных поверхностей.
OPU400 – глубоко матовый акриловый лак. Применение этого лака позволяет получить поверхность с эффектом натурального, нелакированного покрытия, сохраняя при этом все параметры
стойкости, присущие акриловым лакам. Этот лак
нашёл особое признание у производителей, ранее предпочитавших только масла и воск. OPU400
значительно проще в использовании и имеет красивый внешний вид.
В этом году в компании «И.Т.И.» гамма красителей SIRCA расширена и по сфере применения,
и по достигаемым эффектам. Помимо прозрачных красителей, «И.Т.И.» теперь предлагает их
полупрозрачные и водорастворимые разновидности, которые позволяют выравнивать разнотональность шпона, приближаясь к истинно итальянскому качеству отделки древесины, полному
вековых секретов и загадок. Красители производства SIRCA SpA пользуются у производителей

не меньшей популярностью, чем лаки и грунты.
Кто хоть раз попробовал с ними работать, навсегда остаётся им верен.
Материалы УФ отверждения SIRCA очень популярны у производителей паркета и дверей: красители с высокой степенью прозрачности, акриловые
УФ шпатлёвки, грунты и лаки дают возможность изготавливать продукцию в соответствии с самыми
высокими запросами рынка.
Наряду с материалами для прозрачной отделки
Компания «И.Т.И.» предлагает пигментированные
эмали SIRCA для производства мебели из МДФ и
древесины.
Столь широкий спектр качественной и технологичной продукции SIRCA гарантирует получение высококачественных изделий любому производству,
соблюдающему рекомендованные технологии.
География продаж SIRCA охватывает всю территорию России. Помимо поставки конечным потребителям, в некоторых регионах продвижением
ассортимента SIRCA занимаются официальные дилеры компании «И.Т.И.».
С 2008 года продукцию, предлагаемую компанией «И.Т.И.», можно приобрести и в СанктПетербурге.
В рамках комплексного обеспечения своих клиентов компания «И.Т.И.» осуществляет поставки не только лакокрасочных изделий, но и клеевой продукции.
Одна из новых для нашего рынка торговых марок представлена итальянским производителем
DURANTE&VIVAN, чьи фирменные клеи ПВА предназначены для шпонирования и монтажного склеивания, а клеи-расплавы – для окутывания и кромкооблицовки.
При выборе продукта каждому клиенту компании
«И.Т.И.» предлагается техническая консультация.
Перед запуском продукта в производство специалистами компании проводятся испытания пробной
партии, также осуществляется послепродажный
сервис.
Кроме того, в компании «И.Т.И.» действует колеровочная лаборатория, которая занимается высокопрофессиональным подбором цвета. В начале
2008 года эта лаборатория будет оснащена дополнительным современным оборудованием.
Основная задача компании «И.Т.И» – добиться
доверия покупателей, гарантировав им, что при
использовании современных материалов продукция любого из партнёров компании всегда будет отвечать требованиям времени.
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«Доля рынка SIRCA в России сегодня составляет около 5%, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», – говорит директор по развитию компании «И.Т.И.» Елена Шкеда.

141009, Московская обл., г.Мытищи,
ул.К.Маркса, д.4.
Телефон/факс: (495) 508-89-10.
www.sirca.ru, www.iti.su
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