
С 2010 г. компания MAV системно ведет раз-
работки, расширяет ассортимент и продвига-
ет на рынок декоративные материалы для эф-
фектной отделки помещений – Primavera®. 
Первым шагом в этом направлении стало соз-
дание декоративной лазури Primavera® при 
тесном сотрудничестве предприятия MAV с од-
ним из ведущих мировых производителей вы-
сококачественного и инновационного сырья – 
эффектных пигментов, компанией MERCK®. 
Разработанный материал позволил придать 
интерьеру уникальный благородный вид, сде-
лать его более изысканным и роскошным. Не-
смотря на наличие на рынке аналогов, как пра-
вило, европейского производства, выгодная 
цена лазури Primavera® обеспечила большой 
интерес и устойчивый спрос со стороны по-
требителей. В Республике Беларусь компания 
MAV стала одним из первых разработчиков 
системы декоративных материалов для ново-
го поколения эффектной отделки стен, потол-
ков, ниш, колонн и других элементов интерь-
ера как в частном коттедже или квартире, так 
и в различных административных учреждени-
ях, барах, ресторанах, клубах и других общест-
венных заведениях.

В системе декоративной отделки в качестве 
базового покрытия под дальнейшую обработ-
ку лазурями и составами используется краска 
Primavera ECO. Обладая отличными малярны-
ми характеристиками и способностью обра-
зовывать превосходное благородно-матовое 
покрытие, она идеально подходит для окрас-
ки обоев, стен и потолков. Primavera ECO – 
абсолютно экологичный продукт, который 
соответствует европейским критериям эко-
логичности согласно директиве 2004/42/ЕС, 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СТИЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

предъявляемым к краскам для внутренних 
работ. Обычные краски могут вызывать го-
ловную боль, способствовать развитию ал-
лергии, астмы, стать причиной бессонницы. 
ECO – новый шаг на пути к безопасности ва-
шего дома. Эта краска не содержит летучих 
органических соединений (ЛОС), что особен-
но важно для аллергиков, и является первым 
претендентом на экологическую маркиров-
ку в Беларуси. Сформированные покрытия 
идеально подходят для жилых помещений, 
в первую очередь детских комнат, помещений 
в дошкольных, учебных учреждениях, оздо-
ровительных и медицинских центрах.

Конкурентоспособная цена и уникальный 
внешний вид создаваемых покрытий за 2 года 
с момента создания системы Primavera® поз-
волили ей получить положительные отзывы 
от ведущих частных и государственных строи-
тельных компаний. Материалы нашли приме-
нение на таких объектах, как ледовый дворец 
в Лиде, филиалы Беларусбанка в Минске, до-
школьные учреждения в Бобруйске и др.

Но, как известно, рынок декоративных мате-
риалов не стоит на месте, и все больший инте-
рес у потребителя начинают вызывать рельеф-
ные решения в интерьере. В соответствии 
с мировыми тенденциями для получения фак-
турной и структурной отделки стен компани-
ей MAV были предложены две декоративные 
штукатурки – MultiBASIS и MultiBASIS Plast. 
MultiBASIS предназначена для создания де-
коративных тонкослойных (до 3 мм в 1 слой) 
покрытий с рельефной фактурой. Для по-
лучения более объемных рельефных рисун-
ков (до 5–7 мм в 1 слой), в том числе для леп-
нины, следует использовать штукатурку 

MultiBASIS Plast. Благодаря входящим в состав 
штукатурки специальным наполнителям и уни-
кальной рецептуре она отлично моделируется, 
поз воляя создавать широкую гамму декора-
тивных эффектов. Удобству работы с материа-
лами способствует наличие различных видов 
фасовки, что также удобно и при их колеровке. 
Цветовая гамма штукатурок MultiBASIS в отли-
чие от других отделочных материалов, таких 
как обои, стеклообои, стеновые пластиковые 
панели, не ограничена. А образуемое высоко-
прочное покрытие обладает устойчивостью к 
частой влажной уборке и готово к эксплуата-
ции без дальнейшей обработки.

Новейшей разработкой MAV в системе эф-
фектной отделки стал декоративный состав 
Primavera Effecto, созданный в 2012 г. Effecto 
обладает неограниченными возможностями 
для декорирования большинства типов поме-
щений. В зависимости от интенсивности осве-
щения и угла отражения света материал поз-
воляет создавать визуальный и осязаемый 
эффект бархата. Разработанный в собствен-
ной аккредитованной лаборатории MAV состав 
Primavera Effecto стал чрезвычайно конкуренто-
способным материалом среди дорогостоящих 
испанских, итальянских и немецких аналогов.

Мировые тенденции в цвете и дизайне ин-
терьеров нашли свое отражение в уникальном 
каталоге «живых» накрасок Primavera® «ЭКС-
КЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТИЛЬ НОГО 
ИНТЕРЬЕРА». Все материалы можно наносить 
различными способами (в т.ч. с помощью тра-
фаретов), так что многие предложенные ре-
шения доступны даже без специальных зна-
ний и малярных навыков. Для создания более 
сложных элементов компания MAV предла-
гает услуги собственной художественной ма-
стерской, которая сделает выкрасы выбран-
ных материалов, проведет для строительных 
бригад мастер-классы по нанесению материа-
лов и их комбинированию.

Приобрести уникальные материалы 
Primavera вы можете на предприятии и у 
партнеров компании MAV по всей Беларуси. 
Превратите ваш интерьер в шедевр с помо-
щью Primavera!
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1222720 Минская обл.,

г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
тел. 8 01716 558 17
e-mail: info@mav.by
www.mav.by
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