КРАСКИ «МАВ»: ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
В очередной раз, листая страницы модных глянцевых журналов об интерьере,
хотелось заплакать, ведь хороший
ремонт - это всегда большие деньги и
вечная проблема найти специалиста.
«А может, рискнуть сделать ремонт
самостоятельно?» - промелькнуло в
голове по дороге в ближайший строительный магазин. Внимательно изучив ассортимент белорусских и европейских
брендов, представленных на полках, обратилась за помощью продавца-консультанта. «А вы возьмите краску «МАВ» и
мечта о стильном интерьере станет реальностью», - посоветовал он.
Вот так с моющейся интерьерной краски
«АКВАМАВ» (ВД-АК-2038) началось наше
знакомство с продукцией «МАВ», качество которой не только вызвало уважение к
отечественному производителю, но и
подняло на новый уровень собственную самооценку - ремонт квартиры с
материалами «АКВАМАВ» получился как
никогда удачным!
Внимательно изучив текст на этикетке,
приступили к окраске. Краска легко наносилась, равномерно ложилась на поверхность.
Более того, это мы узнали позже, гарантированная производителем возможность мытья
оказалась правдой - и цвет не полинял, и поверхность как новая.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БУДЬ В КУРСЕ!

ЧТО БЕРЕМ
ЗА ОСНОВУ?
Любая краска должна ложиться на подготовленную поверхность. Истина азбучная, но
многие «самоделкины» ее игнорируют, пеняя
потом на качество краски. Материалы из подготовительной серии «АКВАМАВ» - грунтовки,
шпатлевки - это гарантия и качества покраски,

легко - особая консистенция не давала ей стекать с валика и разбрызгиваться, обеспечиваДля подробного ознакомления с продук- ла равномерное нанесение и эффект идеально
цией «МАВ» рекомендую зайти на сайт гладкой поверхности. К тому же производиwww.mav.by. Понадобится дополнительная тель гарантирует, что благодаря специально
информация - звоните на горячую линию подобранным компонентам она сохранит бе(017)299-64-35 (Минск), (0212)24-58-76 лизну не менее восьми лет и вовсе не пожел(Витебск), (0232)41-02-08 (Гомель), теет.
(0222)48-90-91 (Могилев).
Идеальным вариантом для кухни и ванной
оказалась специальная краска для кухонь и
и снижения расхода краски, и долговечности ванных (ВД-АК 1035), обладающая повышенпокрытия. Среди них грунтовка АКВАМАВ (ВД- ной влагостойкостью и укрывистостью. Теперь
АК-01). Что особенно понравилось - благодаря наши стены надежно защищены от быстрого
ей оттенок получился однородным, а краска загрязнения - ведь влага и конденсат не задервеликолепно наносилась на поверхность, не живаются на эффектной полуглянцевой пооставляя подтеков и непрокрасов, чего дос- верхности стен и не оставляют пятен после вытичь бывает довольно проблематично.
сыхания.
Мечта о стильном интерьере с красками
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
«МАВ» действительно стала реальностью, и теВдохновленные резульперь я знаю, что красить
татом, решили сделать рекрасками «МАВ» - это
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монт во всей квартире.
значит получать удовольПравду нам говорили когдаПредприятие «МАВ» - это ствие.
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то знакомые, шуточно отзы- 16 лет заслуженного довеваясь на рекламу «МАВ»: рия со стороны потребите«Краски «МАВ» - качество вдохнов- лей, профессиональное каляет, ассортимент удивляет».
чество материалов, безупречТеперь в нашей квартире потолок ный имидж производителя и
окрашен краской для потолков по- кропотливая повседневная
вышенной белизны АКВАМАВ (ВД- работа над совершенствоваАК-2036). Что удивило, так это то, нием своего ассортимента.
что наносить эту краску было очень

