
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА
С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



ICA Group: многолетний научный поиск и экологичность продукции

В течение многих лет стратегия и направление развития ICA Group остаются неизменными: в приоритете 

— достижение максимально эстетического результата без ущерба для окружающей среды и 
здоровья потребителей. Внимание к проблеме экологических рисков особенно возросло в последние годы.

Направленность компании на экологически устойчивое производство и 

разработка инновационных линий покрытий на водной основе позволяют ICA Group пользо-
ваться репутацией надежного и авторитетного игрока на рынке экостроительства.

Премия LIFE Европейского Сообщества  за устойчивое развитие

Компания, завоевавшая доверие в своей отрасли. В 1995 году разработанная ICA Group двухком-
понентная краска на водной основе была отмечена премией ЕС LIFE Awards, 
так компания получила официальное признание за продемонстрированное устойчивое развитие, на-
правленное на снижение загрязнения воздуха за счет использования чистых технологий. Приоритетная 
задача программы LIFE — сокращение различных видов загрязнения посредством перехода на чистые 
технологии. ICA Group — единственная компания, которая получила награду в области лакокрасочной 
продукции, продемонстрировав конкретный результат по сокращению выбросов летучих органических 
растворителей в атмосферу.

Не  только краски на водной основе: продукты с низким воздействием 
на окружающую среду в полном ассортименте

ICA Group предлагает полный ассортимент продукции для наружного и вну-
треннего применения, которая отличается низким воздействием на окружающую среду, 
не содержит тяжелых металлов и идеально подходит для экостроительства:
_покрытия на водной основе для деревянных конструкций, наружных переплетов и настилов
_покрытия на водной основе для внутренней отделки и паркета
_покрытия Bio на водной основе для внутренней и наружной отделки
_покрытия УФ-сушки для внутренней отделки и паркета
_покрытия с высоким содержанием сухого вещества для внутренней отделки и паркета
_покрытия на водной основе со специальными эффектами для интерьера помещений и предметов де-
кора
_покрытия на водной основе для стекла





Экологически устойчивая палитра
Поскольку один из важнейших аспектов окрашивания — это цвет, палитра ICA Group отличается непревзойденным раз-
нообразием, предлагая:

_автоматические и ручные колеровочные системы для цветных красок и прозрач-

ных покрытий пигментированные цвета, разработанные в лабораториях ICA Group 
_пигментированные цвета RAL и NCS 
_эффекты металла
_систему MY LAB и LIQUID METALS
_специальные эффекты
_традиционные красители
_реактивные красители ACTIVIN
_цветные прозрачные и полупрозрачные пропиточные средства

Ориентация на дизайн

Современная продукция позволяет внести в интерьер стильную нотку, используя эстетически привлекательные и модные оттенки.

ICA Group вкладывает значительные средства в разработку новых цветовых оттенков для растущих потребностей дизайне-
ров и архитекторов, которым необходимы эффективные инновационные и в то же время актуальные решения.

Только тщательно проверенные и сертифицированные продукты

Следуя принципам высокого качества и максимального соблюдения норм охраны окружающей среды, ICA Group 

подвергает всю свою продукцию самым строгим испытаниям. Оцениваются:

_долговечность службы наружных покрытий (проект ARBOREA SUN)

_физико-химическая стойкость окрашенной поверхности в соответствии с международными эта-
лонными стандартами 

_соответствие продуктов на водной основе требованиям по выбросам в замкнутых помещениях
_безопасность при контакте окрашенного изделия с пищевыми продуктами или средствами лич-
ного пользования
_пожароопасность огнестойких лаков

_покрытия для судостроительной отрасли (сертифицируются RINA в соответствии с директивой MED 96/98/CE)

_продукты, способствующие присвоению баллов (от одного до трех) для сертификации зданий по стандарту LEED



ICA Group: сила большой группы

ICA Group: Специалисты по производству и продаже лакокрасочных мате-
риалов для дерева.
Группа компаний с центральным офисом в Чивитанова-Марке (провинция 
Мачерата) владеет тремя производственными предприятиями в Италии: 
два расположены в Чивитанова и одно — в Романо-д’Эццелино в провин-
ции Виченца. ICA Group ведет активную деятельность и за рубежом: шесть 
компаний работают в Испании, Германии, Польше, Китае, Индии и Канаде.
Сила группы, которая десятилетиями обслуживает клиентов, в высококаче-
ственных и надежных красках. 
Адаптация к меняющимся требованиям рынка и бережное отношение к 
окружающей среде — отличительные признаки инновационной продук-
ции компании.

В Италии распространением продукции ICA Group занимаются 
70 представителей с многолетним опытом работы в этом секто-
ре. Досконально зная все тонкости бизнеса, особенно с точки 
зрения клиентов, они предоставляют услуги и продукты, неиз-
менно соответствующие потребностям заказчика.
Итальянская сеть продаж включает торговые филиалы, специа-
лизированные склады и розничные магазины.

ICA Group распространяет свою продукцию в 50 странах через 
коммерческие филиалы, склады, дистрибьюторов и специали-
зированные магазины.

Наше присутствие обеспечит поддержку 
ваших проектов, где бы вы ни находились
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ICA SpA
Via Sandro Pertini 52 

62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140

info@icaspa.com                                         

www.icaspa.com


