
Сегодня все чаще клиент требует индивидуальных 

решений, в том числе в подборе цвета для оформ-

ления жилого и рабочего пространства. Решением 

этой проблемы является использование тониро-

вочных систем, которые дают возможность получать 

практически неограниченное количество оттенков, 

удовлетворяющее любым запросам покупателей.

Тонировочная 
система 
Eskarocolor

Тонировочная система Eskarocolor – это инструмент для воплощения современных тенденций в 

дизайне, которая существенно упрощает поиск наиболее благоприятных для вас цветов и их 

сочетаний.

Тонировочная система Eskarocolor предлагает:

·  Получение любого из выбранных оттенков, непосредственно в торговой точке. В базе данных 

имеются более 15 000 оттенков различных цветов из новых и традиционных каталогов: Harmony 

Synthesis, Harmony Deco, Colour Harmony, WoodColor, Spirit, Monicolor Nova, NCS, RAL и др.

•  Гарантированное попадание в цвет, при повторной тонировке

•  Систему готовых комбинаций цветов “Life Style”

•  Существенное сокращение количества продукции на складе

•  Комплексное обеспечение компонентами тонировочной системы Eskarocolor

• Установку оборудования и обучение Вашего персонала работе с нашей тонировочной системой 

•  Квалифицированное послепродажное обслуживание

•  Концентрированные тонировочные пасты без содержания ЛОС

ДИЗАЙН

Готовые комбинации цветов, подобранные профессиональными дизайнерами, помогают создавать 

жизненное пространство человека в зависимости: от периода и динамики жизни, местонахождения и 

времени суток; самочувствия и настроения. 

Коллекция 2012 г включает 8 трендов: Café de Montparnasse, Lounge Room, Rental Room, Children`s 

Room, Beach House, Grandmother`s Farm, Glamorous Boudoir, Gym.
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Student Rental Room Student 

Самое вкусное - это разогретая 
в микроволновке пицца, 
оставшаяся со вчерашней вечеринки.
Окончательно проснуться поможет
быстрорастворимый кофе.

Rental Room

A 12-f

A 36-c

A 33-f

B 19-f

A 27-f

A 9-f



Townsfolk Café de MontparnasseCafé de Montparnasse

B 7-e

A 30-d

B 13-e

A 18-d

D 31-e

Townsfolk 

Несомненное преимущество 
традиционного французского 
завтрака - его незамысловатость.
Чашку ароматного кофе и круассан 
с маслом или джемом можно заказать
в любом городском кафе.



A 31-f

D 18-e

D 26-a

A 11-f

A 25-f

Businessman Lounge RoomBusinessman Lounge Room

Говорят, что чашка зелёного чая 
с ложкой мёда и лимоном бодрит 
не хуже традиционного кофе по утрам. 
Закусим его шоколадкой из ящика 
секретаря, и можно с головой
окунаться в новый рабочий день.

A 21-e



Glamorous Boudoir

Гламурный завтрак – это поздний 
завтрак в постели. Брауни с лесными
ягодами и фарфоровая кружечка с кофе. 
Быстренько все приготовить, улечься 
обратно в кровать и включить роман-
тичный фильм – согласитесь, чертовски 
эстетично.

Person Glamorous Boudoir

A 6-d

D 9-f

C 8-e

A 16-e

A 4-f

A 15-e

Person



Professional Gym

B 35-f

B 18-f

B 10-b

A 28-e

A 10-f

D 25-e

Professional Gym

Потребность в питании напрямую 

зависит от количества физических 

нагрузок. Качественное питание для 

спортсменов – это много белка, мало 

жира и немного удовольствия! 

Яйца, творог, смешанный фруктовый 

салат и скорее в зал!



Бабушкины блины:
В теплое молоко (1л) добавить 2 яйца, 
соль, сахар и 1 пакетик сухих дрожжей, 
все перемешать. Дать постоять 20 мин, 

затем добавить 2 ст л масла сливочного, 

1/4 ст л подсолнечного и 500 г муки. 

Всё как следует перемешать. 

Villager Grandmother`s Farm

A 14-d

C 19-e

C 13-d

B 11-f

B 32-f

D 19-e

Villager Grandmother`s Farm



Family Children`s room

Приготовить полезный завтрак 

для ребенка — это только полдела. 

Ребенок должен его еще и съесть. 

Чем можно кормить ребенка на завтрак, 

кроме каши? Кашей, приправленной 

специями: ваниль, барбарис, корица, 

бадьян или анис. Кроме того, сухофрукты, 

орехи и мед.

Family Children`s room

A 22-f

A 5-f

A 3-b

A 19-e

A 34-e

C 9-d



Tourist Beach House

Устрица - это двустворчатый морской 
моллюск, многие виды которого 
пригодны в пищу. Чаще всего устриц

едят живыми и сырыми, обильно 

сбрызгивая соком лимона, закусывая 

ржаным хлебом со сливочным маслом 

или луком-шалот, содержащим уксус, 

и перцем.

Tourist Beach House

A 32-e

A 17-e

A 13-e

B 33-e

B 14-f

B 30-e



Villager Grandmother`s Farm

Yellow2 Int

Green4 Oil

Green5 Ext

Brown3 Oil

Black Ext

Бабушкины блины:
В теплое молоко (1л) добавить 2 яйца, 
соль, сахар и 1 пакетик сухих дрожжей, 
все перемешать. Дать постоять 20 мин, 

затем добавить 2 ст л масла сливочного, 

1/4 ст л подсолнечного и 500 г муки. 

Всё как следует перемешать. 

Villager Grandmother`s Farm

White Ext


